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Ìîëèòâû 

 Òðîïàðü Ïîêðîâà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû 
глас 4  
Днесь, благовернии людие, светло празд-
нуем,/ осеняеми Твоим, Богомати, при-
шествием,/ и к Твоему взирающе пречис-
тому образу, умильно глаголем:/ покрый 
нас честным Твоим Покровом/ и избави 
нас от всякаго зла,/ молящи Сына Твоего, 
Христа Бога нашего,// спасти души наша.  

 Êîíäàê Ïîêðîâà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû 
глас 3  
Дева днесь предстоит в церкви/ и с 
лики святых невидимо за ны молится 
Богу , /  Ангели  со  архиереи 
покланяются,/ апостоли же со пророки 
ликовствуют:// нас бо ради молит 
Богородица Превечнаго Бога.  

14 îêòÿáðÿ Ïîêðîâ Ïðåñâÿòîé Âëàäû÷èöû íàøåé Áîãîðîäèöû è Ïðèñíîäåâû Ìàðèè.  

Âåëè÷àíèå  
Величаем Тя,/ Пресвятая Дево,/ и чтим Покров Твой святый:/ Тя бо виде святый Андрей на 
воздусе,// за ны Христу молящуюся.  

О Пресвятая Дево, Мати Господа Вышних сил, Небесе и земли Царице, града и страны нашея 
всемощная Заступнице! Приими хвалебно-благодарственное пение сие от нас, недостойных 
раб Твоих, и вознеси молитвы наша ко Престолу Бога, Сына Твоего, да милостив будет не-
правдам нашим и пробавит благодать Свою чтущим всечестное имя Твое и с верою и любо-
вию покланяющимся чудотворному образу Твоему. Несмы бо достойни от Него помиловани 
быти, аще не Ты умилостивиши Его о нас, Владычице, яко вся Тебе от Него возможна суть. 
Сего ради к Тебе прибегаем, яко к несомненней и скорей Заступнице нашей: услыши нас, мо-
лящихся Тебе, осени нас вседержавным покровом Твоим и испроси у Бога Сына Твоего пас-
тырем нашим ревность и бдение о душах, градоправителем мудрость и силу, судиям правду и 
нелицеприятие, наставником разум и смиренномудрие, супругом любовь и согласие, чадом 
послушание, обидимым терпение, обидящим страх Божий, скорбящим благодушие, радую-
щимся воздержание: всем же нам дух разума и благочестия, дух милосердия и кротости, дух 
чистоты и правды. Ей, Госпоже Пресвятая, умилосердися на немощныя люди Твоя; разсеян-
ныя собери, заблуждшия на путь правый настави, старость поддержи, юныя уцеломудри, мла-
денцы воспитай и призри на всех нас призрением милостиваго Твоего заступления, воздвигни 
нас из глубины греховныя и просвети сердечныя очи наша ко зрению спасения; милостива 
нам буди зде и тамо, в стране земнаго пришельствия, и на Страшнем суде Сына Твоего: пре-
ставльшияся же в вере и покаянии от жития сего отцы и братию нашу в вечней жизни со Ан-
гелы и со всеми святыми жити сотвори. Ты бо еси, Госпоже, Слава небесных и Упование зем-
ных, Ты по Бозе наша Надежда и Заступница всех притекающих к Тебе с верою. К Тебе убо 
молимся и Тебе, яко Всемогущей Помощнице, сами себе и друг друга и весь живот наш пре-
даем, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.  

ÌÎËÈÒÂÀ ÊÎ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÅ  



Стр. 2 Родник 
 

                     По материалам сети Интернет 

 «Дева днесь предстоит в Церкви, и с лики святых невидимо за ны молит-
ся Богу: ангели со архиереи покланяются, апостоли же со пророки ликовствуют: 
нас бо ради молит Богородица Превечнаго Бога» – это чудное явление Матери 
Божией произошло в середине Х века в Константинополе, во Влахернской церк-
ви, где хранилась риза Богоматери, Ее головной покров (мафорий) и часть пояса, 
перенесенные из Палестины в V веке. В воскресный день, 1 октября, во время 
всенощного бдения, когда храм был переполнен молящимися, святой Андрей, 

Христа ради юродивый (память 2 октября), в четвертом часу ночи, подняв очи к небу, увидел идущую 
по воздуху Пресвятую Владычицу нашу Богородицу, озаренную небесным светом и окруженную Анге-
лами и сонмом святых. Святой Креститель Господень Иоанн и святой апостол Иоанн Богослов сопро-
вождали Царицу Небесную. Преклонив колена, Пресвятая Дева начала со слезами молиться за христи-
ан и долгое время пребывала в молитве, потом, подойдя к Престолу, продолжала Свою молитву, закон-
чив которую, Она сняла со Своей головы покрывало и распростерла его над молящимися в храме 
людьми, защищая их от врагов видимых и невидимых. Пресвятая Владычица сияла небесной славой, а 
покров в руках Ее блистал "паче лучей солнечных". Святой Андрей с трепетом созерцал дивное виде-
ние и спросил стоявшего рядом с ним своего ученика, блаженного Епифания: "Видишь ли, брат, Цари-
цу и Госпожу, молящуюся о всем мире?" Епифаний ответил: "Вижу, святый отче, и ужасаюсь". Пребла-
гословенная Богородица просила Господа Иисуса Христа принять молитвы всех людей, призывающих 
Его Пресвятое Имя и прибегающих к Ее заступлению. "Царю Небесный, – глаголаше в молитве на воз-
дусе со Ангелы стоящая Всенепорочная Царица, – приими всякаго человека, молящегося к Тебе и при-
зывающего Имя Мое на помощь, да не отыдет от Лика Моего тощ и неуслышан". Святые Андрей и 
Епифаний, удостоившиеся созерцать молящуюся Богоматерь, "долгое время смотрели на распростер-
тое над народом покрывало и на блиставшую наподобие молнии славу Господню; доколе была там 
Пресвятая Богородица, видимо было и покрывало; по отшествии же Ее, сделалось и оно невидимым, 
но, взяв его с Собою, Она оставила благодать, бывшую там". Во Влахернской церкви сохранилась па-
мять о дивном явлении Богоматери. В XIV веке русский паломник дьяк Александр видел в церкви ико-
ну молящейся за мир Пресвятой Богородицы, написанную так, как Ее созерцал святой Андрей. Но Гре-
ческая Церковь не знает этого праздника. 

 В русском Прологе ХII века содержится запись об установлении особого 
праздника в честь этого события: "Се убо, егда слышах – помышлях; како страш-
ное и милосердное видение и паче надеяния и заступления нашего, бысть без 
празднества... восхотех, да не без праздника останет Святый Покров Твой, Пре-

благая". В праздничном Богослужении Покрову Божией 
Матери Русская Церковь воспевает: "С чинми Ангел, Вла-
дычице, с честными и славными пророки, с верховными 
апостолы и со священномученики и со архиереи за ны греш-
ныя Богу помолися, Твоего Покрова праздник в Российстей 
земли прославльшыя". Следует добавить, что и святой Анд-
рей, созерцавший дивное видение, был славянин, в молодых 
годах попавший в плен и проданный в Константинополе в рабство местному жи-
телю Феогно  

 В России храмы в честь Покрова Божией Матери появились в XII веке. 
Всемирно известный по своим архитектурным достоинствам храм Покрова на 

Нерли был построен в 1165 году святым князем Андреем Боголюбским. Заботами этого святого князя и 
был установлен в Русской Церкви около 1164 года праздник Покрова Божией Матери. В Новгороде в 
XII веке существовал монастырь Покрова Пресвятой Богородицы (так называемый Зворинский мона-
стырь); в Москве царем Иоанном Грозным был построен собор Покрова Божией Матери у храма Свя-
той Троицы (известный как храм Василия Блаженного). 

 В праздник Покрова Пресвятой Богородицы мы испрашиваем у Царицы Небесной защиты и 
помощи: "Помяни нас во Твоих молитвах, Госпоже Дево Богородице, да не погибнем за умножение 
грехов наших, покрый нас от всякаго зла и лютых напастей; на Тя бо уповаем и, Твоего Покрова празд-
ник чествующе, Тя величаем".                                                                                    13 октября 2005 года 

Ïîêðîâ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû 



Стр. 3 Родник 

         По материалам сети Интернет 

Èâåðñêàÿ èêîíà Áîæèåé Ìàòåðè 

Дни памяти:  Февраль 12,  Март 28,  Октябрь 13 (Перенесение в Москву) 

Тропарь Божией Матери пред ико-
ной ее Иверской глас 1  
Дерзость  ненавидящих  образ 
Господень/ и держава нечестивых 
безбожно в Никею прииде,/ и по-
сланнии безчеловечно вдовицу,/ бла-
гочестно чтущую икону Богоматере, 
истязуют,/ но тая нощию с сыном 
икону в море пусти, вопиющи:/ слава 
Тебе, Чистая,/ яко непроходимое мо-
ре плещи своя подаде,// слава право-
шествию Твоему, едина Нетленная. 

Тропарь Божией Матери пред 
иконой ее Иверской глас 1 
 От святыя иконы Твоея,/ о Влады-
чице Богородице,/ исцеления и 
цельбы подаются обильно/ с верою 
и любовию приходящим к ней./ Та-
ко и мою немощь посети,/ и душу 
мою помилуй, Благая,// и тело исце-
ли благодатию Твоею, Пречистая. 

Кондак Божией Матери пред иконой ее Иверской глас 8  
Аще и в море ввержена бысть святая икона Твоя, Богородице,/ от вдовицы, не могущия спа-
сти сию от врагов,/ но явилася есть хранительница Афона/ и вратарница обители Иверския, 
враги устрашающая/ и в православней Российстей стране// чтущия Тя от всех бед и напастей 
избавляющая. 

 Иверская икона Божией Матери, находящаяся на Афоне, прославилась многими чуде-
сами. Слух о чудотворном образе через паломников распространился по России. Святейший 
Патриарх Никон (тогда еще Новоспасский архимандрит) обратился к архимандриту Иверско-
го Афонского монастыря Пахомию (который прибыл в Москву за милостыней для афонских 
обителей) с просьбой прислать список с чудотворной Иверской иконы Пресвятой Богороди-
цы. Афонский инок Иамвлих написал копию с Иверского образа, и через год икона, в сопро-
вождении афонских монахов, прибыла в Москву. 13 октября 1648 года она была торжествен-
но встречена жителями столицы. Великая святыня Русской Православной Церкви Московская 
Иверская икона прославлена от Господа многими чудесами. 

     О Пресвятая Дево, Мати Господа, Царице Небесе и земли! Вонми многоболез-
ненному воздыханию душ наших, призри с высоты святыя Твоея на нас, с верою 
и любовию покланяющихся пречистому образу Твоему. Се бо, грехми погружае-
мии и скорбьми обуреваемии, взирающе на Твой образ яко живей Ти сущей с на-
ми, приносим смиренная моления наша. Не имамы бо ни иныя помощи, ни ина-
го предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати всех скорбящих и обреме-
ненных! Помози нам, немощным, утоли скорбь нашу, настави на путь правый 
нас, заблуждающих, уврачуй и спаси безнадежных, даруй нам прочее время жи-
вота нашего в мире и тишине проводити, подаждь христианскую кончину и на 
Страшнем суде Сына Твоего явися нам милосердая Заступница, да всегда поем, 
величаем и славим Тя, яко благую Заступницу рода христианскаго, со всеми уго-
дившими Богу. Аминь. 

Ìîëèòâà êî Ïðåñâÿòåé Áîãîðîäèöå 



Стр. 4 Родник 

Святитель Феофан Затворник.  
Мысли на каждый день года. 

Лк. 8, 22-25). Садясь в лодку, чтоб переплыть на другую сторону озера, дума-
ли ли апостолы, что встретят бурю и подвергнут жизнь свою опасности? Ме-
жду тем, вдруг поднялась буря и они не чаяли уже остаться живыми. Таков 
путь жизни нашей! Не знаешь, как и откуда налетит беда, могущая уничто-
жить нас. То воздух, то вода, то огонь, то зверь, то человек, то птица, то дом, 
словом, всеокружающее вдруг может превратиться в орудие смерти нашей. 

Отсюда закон: живи так, чтоб каждую минуту быть готовым встретиться со смертью и небо-
язненно вступить в ее область. Сию минуту жив ты, а кто знает, будешь ли жив в следую-
щую? По этой мысли и держи себя. Делать все делай, что следует по порядкам жизни твоей, 
но никак не забывай, что можешь тотчас переселиться в страну, откуда нет возврата. Непамя-
тование о сем не отдалит определенного часа, и намеренное изгнание из мысли этого реши-
тельного переворота не умалит вечного значения того, что будет с нами после него. Предав 
жизнь свою и все в руки Божии, час за часом проводи с мыслью, что каждый из них час по-
следний. В жизни от этого умалится число пустых утех, а в смерти неисчетно будет вознагра-
ждено это лишение радостью, которой ничего нет равного в радостях жизни. 

Ïðîåêò ðåôîðìèðîâàíèÿ ÿçûêà áîãîñëóæåíèé.  
 Русская православная церковь готовится к реформированию языка 
богослужений с целью его адаптации для современного общества - проект 
документа под названием "Церковнославянский язык в жизни РПЦ XXI 
века" рассылается по епархиям и представлен на широкое обсуждение в 
интернете. 
 "Церковнославянский язык, с одной стороны, является очень важ-
ным средством сохранения единства и традиций внутри Церкви, с другой 

стороны, понимание богослужебных текстов, написанных на церковнославянском языке, может быть 
облегчено. 
 Предлагается заменять более сложные слова церковнославянского языка - на более легкие из 
того же церковнославянского языка, облегчать синтаксические конструкции. Общая тенденция - сде-
лать более прозрачной и более понятной весть, которую Церковь несет современному обществу... Это 
процесс адаптации внутри самого же церковнославянского языка", - сказал в понедельник на пресс-
конференции в Синодальном информационном отделе первый зампредседателя учебного комитета 
РПЦ архимандрит Кирилл (Говорун). 
 В качестве примеров архимандрит Кирилл привел замены церковнославянского слова "живот" 
словом "жизнь", словосочетание "лесть идольская" словом "заблуждение", калькированных с греческо-
го слов "потир" и "анкира" - знакомыми всем современникам существительными "сосуд" и "якорь". По 
словам представителя Московского патриархата, на церковнославянском языке "никто не разговари-
вал" - он создавался путем переноса греческих синтаксических структур и лексике в славянский кон-
текст, и сегодня "не тождественен себе 500 лет назад". 
 Архимандрит Кирилл отметил, что только на первый, поверхностный взгляд этот язык менялся 
лишь во время реформ при патриархе Никоне, императрице Елизавете или на большом Поместном со-
боре 1917-1918 годов. 
 "При тщательном взгляде на историю оказывается, что процесс перемен никогда не останавли-
вался... Процесс переписывания книг был уже процессом адаптации - живой человек переписывает 
книгу со своими вставками. Сегодня мы во многом являемся заложниками идеологии книгопечатания, 
которая взяла общие стандарты. И наши страхи - страхи эпохи модерна... Они были немыслимы до 
Гуттенберга и Федорова, язык жил и изменялся", - пояснил архимандрит Кирилл. 
 Документ "Церковнославянский язык в жизни РПЦ XXI века", по его убеждению, узаконивает 
развитие этого языка в будущем. Архимандрит Кирилл особо отметил, что этот документ отражает 
озабоченность не только РПЦ, но и большинства Поместных православных церквей мира тем, "каким 
образом можно передавать традицию Церкви современному человеку".  



Стр. 5 

Председатель Синодального информационного отдела Владимир Легойда напомнил, что еще Феофан 
Затворник, почитаемый всем православным миром, в свое время говорил о необходимости идти по это-
му пути, "потому что язык богослужения должен быть понятен". 
 Осенью должны быть собраны и проанализированы отзывы на документ, сообщил Легойда. В 
дальнейшем он, с учетом отзывов, будет рассматриваться редакционной комиссией под председатель-
ством патриарха Кирилла и президиумом Межсоборного присутствия. Пленум присутствия, который 
имеет полномочия для утверждения документа и вынесение его Архиерейский собор, намечен на фев-
раль 2012 года. Окончательное решение о принятии документа может принять именно Архиерейский 
собор, который, по уставу РПЦ, собирается раз в четыре года, (однако на последнем Соборе архиереи 
выразили желание собираться чаще). 
 Проект документа "Церковнославянский язык в жизни РПЦ XXI века" выложен на официаль-
ном сайте РПЦ, в специальном разделе портала "Богослов.ру". 

РИА Новости - 20 июня 2011 

ТРОПИНКА К ХРАМУ 

Дании л  Алексе евич  Сысо ев  — священник Русской право-
славной церкви, настоятель московского храма святого апосто-
ла Фомы на Кантемировской. Активно занимался миссионер-
ской деятельностью, в частности, проповедью православия му-
сульманам. За свои высказывания об исламе подвергался кри-
тике с их стороны. Был убит неустановленным лицом в храме, 
при исполнении священно-служебных обязанностей. Многие 
православные христиане считают кончину отца Даниила муче-
ничеством. 

ЗАЧЕМ ХОДИТЬ В ХРАМ КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ?  

    Даже среди людей, именующих себя "православными" бытует мнение, что ходить в храм каж-
дую неделю - проявление фанатизма. Оправданий такой позиции множество: и то, что воскресенье - 
единственный выходной; и то, что можно дома молиться: что нечего родственников раздражать и т.д. 
Православный священник-миссионер предлагает читателю убедиться в несостоятельности подобных 
мнений. В материале рассказывает также о том, как Бог являет Себя в храме, о красоте и возвышенно-
сти богослужения, о самой сердцевине христианства - о Причастии.  
 Несмотря на то, что времена гонений на Церковь остались в прошлом, многие продолжают 
лишать себя радости соединения с Воскресшим Господом. Читателю предлагается ознакомиться с от-
ветами на наиболее частые возражения. 
Содержание:  
ЧАСТО СВЯЩЕННИКУ ЗАДАЮТ ВОПРОС, ПРИВЕДЕННЫЙ В ЗАГЛАВИИ, И НАЧИНАЮТ 
ОПРАВДЫВАТЬСЯ.  
• Нам надо выспаться, побыть с семьей, сделать домашние работы, а тут надо встать, идти 

в церковь. Зачем? 
• Хорошо! Надо ходить в церковь, но зачем каждое воскресенье? Зачем такой фанатизм? 
• Воскресенье - это единственный выходной день, надо выспаться, побыть с семьей, сделать 

домашние работы, а тут надо встать, идти в церковь. 
• Мы не сможем выдержать зиму без тех заготовок, которые мы выращиваем на наших участ-

ках. Как же мы можем ходить в храм? 
• Я не могу пойти в храм, потому что холодно или жарко, дождь или снег. Я лучше дома помо-

люсь. 
• Не пойду в храм, потому что у вас нет скамеек, жарко. Не то, что у католиков! 
• У вас в храме все такие злые, сердитые. Бабки шипят и ругаются. А еще христиане! Я таким 

быть не хочу и поэтому в храм не пойду. 
• У вас в храме ничего не понятно. Служат на непонятном языке. 

Дании л  Алексе евич  Сысо ев   
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• Я верю в Бога, но не верю попам, а потому не пойду в храм. 
• Церковь не в бревнах, а в ребрах, - говорят другие, - поэтому можно и дома помолиться. 
• Я готов каждую неделю ходить в храм, но жена или муж, родители или дети меня не пускают. 
• Я не пойду в эту церковь, потому что там плохая энергетика. Мне в храме становится плохо, 

особенно от ладана. 
• У меня Бог в душе, поэтому мне ваши обряды не нужны, Я и так делаю только добро. Неуже-

ли Бог отправит меня в ад лишь за то, что я не хожу в храм? 
• Возрадовался я, когда сказали мне:  
• "пойдем в дом Господень". (Пс.121, 1) 
Часто священнику задают вопрос, приведенный в заглавии, и начинают оправдываться.  
 
   - Нам надо выспаться, побыть с семьей, сделать домашние работы, а тут надо встать, идти в 
церковь. Зачем?  
 Конечно, для того чтобы обосновать свою лень, можно найти и не такие возражения. Но снача-
ла следует понять, какой смысл в еженедельном хождении в храм, чтобы затем уже сравнить с этим 
наши самооправдания. Ведь требование это не выдумано людьми, а дано еще в Десяти Заповедях: 
"Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай в них всякие дела твои, а 
день седьмой - суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни 
дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришлец, 
который в жилищах твоих; ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в 
день седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и освятил его" (Исх. 20, 8 11). За на-
рушение этой заповеди в Ветхом Завете полагалась смертная казнь, как за убийство. В Новом Завете 
большим праздником стало воскресенье, потому что Христос, восстав из мертвых, освятил этот день. 
По церковным правилам нарушитель этой заповеди подпадает отлучению. Согласно 80 правилу VI 
Вселенского Собора: "Если кто, епископ, или пресвитер, или диакон, или кто либо из сопричисленных 
к клиру, или мирянин, не имея никакой настоятельной нужды, или препятствия, которым бы надолго 
устранен был от своея церкви, но пребывая во граде, в три воскресные дни в продолжение трех седмиц, 
не придет в церковное собрание: то клирик да будет извержен из клира, а мирянин да будет отлучен от 
общения".  
 Вряд ли Творец стал бы давать нам нелепые повеления, да и церковные правила написа-
ны вовсе не для того, чтобы мучить людей. В чем же смысл этой заповеди?  
 Все христианство вырастает из самооткровения Бога Троицы, явленного чрез Господа Иисуса 
Христа. Вхождение в Его внутреннюю жизнь, участие в Божественной славе - это цель нашей жиз-
ни. Но так как "Бог есть любовь и пребывающий в любви - в Боге пребывает, и Бог в нем", по слову 
апостола Иоанна (1 Ин. 4, 16), то и войти в общение с Ним можно только через любовь.  
  По слову Господа, весь закон Божий сводится к двум заповедям: "возлюби Господа Бога твое-
го всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая 
заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях 
утверждается весь закон и пророки" (Мф. 22, 37-40). Но эти заповеди разве можно исполнить без по-
сещения храма? Если мы любим человека, то разве не стремимся чаше встречаться с ним? Разве можно 
представить себе, чтобы влюбленные избегали встреч друг с другом? Да, можно пообщаться и по теле-
фону, но куда лучше говорить лично. Так и человек, любящий Бога, стремится к Нему на встречу. При-
мером для нас да будет царь Давид. Он, будучи правителем народа, ведя бесчисленные войны с врага-
ми, осуществляя правосудие, говорил так: "Как вожделенны жилища Твои, Господи сил! Истомилась 
душа моя, желая во дворы Господни; сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому. И птичка 
находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих, у алтарей Твоих, Господи 
сил, Царь мой и Бог мой! Блаженны живущие в доме Твоем: они непрестанно будут восхвалять Тебя. 
Блажен человек, которого сила в Тебе и у которого в сердце стези направлены к Тебе. Проходя доли-
ною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением; приходят от си-
лы в силу, являются пред Богом на Сионе. Господи, Боже сил! Услышь молитву мою, внемли, Боже 
Иаковлев! Боже, защитник наш! Приникни и призри на лице помазанника Твоего. Ибо один день во дво-
рах Твоих лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога в доме Божием, нежели жить в шатрах нечес-
тия" (Пс. 83, 2 11).  
 Когда он был в изгнании, то плакал каждый день, что не может войти в дом Бога: "Вспоминая 
об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в дом Божий со гла-
сом радости и славословия празднующего сонма" (Пс. 41, 5).  
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 Вот именно это отношение и порождает нужду в посещении храма Божия и делает его внут-
ренне необходимым.  
 И это не удивительно! Ведь на храм Божий непрерывно обращены очи Господа. Тут Сам Он 
пребывает Своим Телом и Кровью. Тут Он возрождает нас в крещении. Так что церковь - наша малая 
небесная родина. Тут Бог прощает нам грехи в таинстве Исповеди. Тут Он дает нам Сам Себя в святей-
шем Причастии. Разве где-то можно еще найти такие источники нетленной жизни? По слову древнего 
подвижника, те, кто в течение недели сражаются с дьяволом, стремятся в субботу и воскресенье прибе-
жать к источникам живой воды Причастия в церковь, чтобы утолить жажду сердца и отмыть себя от 
грязи оскверненной совести. По древним сказаниям, олени охотятся на змей и пожирают их, но яд на-
чинает жечь их внутренности, и они бегут к роднику. Так же и мы должны стремиться в храм, чтобы 
совместной молитвой охладить раздражение нашего сердца. По слову священномученика Игнатия Бо-
гоносца, "старайтесь чаще собираться для евхаристии и славословия Бога. Ибо если вы часто соби-
раетесь вместе, то низлагаются силы сатаны, и единомыслием вашей веры разрушаются гибельные 
его дела. Нет ничего лучше мира, ибо им уничтожается всякая брань небесных и земных духов" 
(Сщмч. Игнатий Богоносец. Послание к Ефесянам. 13).  
 Многие сейчас боятся сглаза, порчи, колдовства. Многие утыкивают все косяки иголка-
ми, увешивают себя, как новогодние елки, амулетами, коптят все углы свечками и забывают, 
что церковная молитва одна только и может спасти человека от насилия дьявола. Ведь он трепе-
щет силы Бога и неспособен навредить тому, кто пребывает в Бо-жией любви.  
 Как пел царь Давид: "Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое; если восста-
нет на меня война, и тогда буду надеяться. Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пре-
бывать мне в доме Господнем во все дни моей, созерцать красоту Господню и посещать святой храм 
Его, ибо Он укрыл бы меня в скинии Своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения 
Своего, вознес бы меня на скалу. Тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня; и я 
принес бы в Его скинии жертвы славословия, стал бы петь и воспевать пред Господом" (Пс. 26, 3 6). 
 Но мало того, что в храме Господь защищает нас и дает нам силы. Он еще и учит нас. 
Ведь все богослужение - это истинное училище Божьей любви. Мы слышим Его слово, вспоминаем 
Его чудесные дела, узнаем о нашем будущем. Поистине "в храме Бога все возвещает о Его славе" (Пс. 
28, 9). Перед нашими глазами проходят подвиги мучеников, победы подвижников, мужество царей и 
священников. Мы узнаем об Его таинственной природе, о том спасении, которое дал нам Христос. Тут 
мы радуемся светлому Христову воскресению. Недаром мы называем воскресное богослужение "малой 
Пасхой". Часто нам кажется, что все вокруг ужасно, страшно и безнадежно, но воскресная служба го-
ворит нам о нашей запредельной Надежде. Недаром Давид говорит, что "мы размышляли. Боже, о бла-
гости Твоей посреди храма Твоего" (Пс. 47, 10). Воскресная служба - лучшее средство против тех 
бесчисленных депрессий и печалей, которые обитают в "сером быте". Это - сверкающая радуга 
Божьего завета среди туманов всеобщей суеты.  
 Наше праздничное богослужение имеет своим сердцем молитву и размышление над священ-
ным Писанием, чтение которого в церкви обладает особенной силой. Так один подвижник видел, как 
из уст дьякона, читавшего на воскресной Литургии слово Божие, поднимались огненные языки. Они 
очищали души молящихся и восходили к небесам. Те, кто говорят, что смогут почитать Библию и до-
ма, будто бы для этого не нужно идти в храм, ошибаются. Даже если они действительно откроют дома 
Книгу, то их удаление от церковного собрания помешает им понять смысл прочитанного. Проверено, 
что те, кто не участвует в святом Причастии, практически не способны усвоить волю Божию. И неуди-
вительно! Ведь Писание подобно "инструкции" для получения небесной благодати. Но если просто 
читать инструкцию, не пытаясь, например, собрать шкаф или произвести программирование, то она 
останется непонятной и быстро забудется. Ведь известно, что наше сознание быстро отфильтровывает 
неиспользуемую информацию. Поэтому Писание не отделимо от церковного собрания, ибо и дано оно 
было именно Церкви.  
 Напротив, те, кто побывал на воскресной Литургии и после этого дома взял Писание, тот уви-
дит в нем те смыслы, которых он не заметил бы никогда. Часто бывает, что именно на праздники люди 
узнают волю Божию о себе. Ведь, по словам преп. Иоанна Лествичника, "хотя Бог и всегда награждает 
рабов Своих дарами, но наиболее в годовые и Господские праздники" (Слово к Пастырю. 3, 2). Не слу-
чайно, что те, кто регулярно ходит в храм несколько иные и по внешнему виду, и по душевному 
состоянию. С одной стороны, для них добродетели становятся естественными, а с другой - частая ис-
поведь мешает делать серьезные грехи. Да. Часто у христиан страсти также обостряются, ибо сатана не 
желает, чтобы люди, слепленные из праха, поднимались в небеса, откуда он был низвержен. Потому 
сатана и нападает на нас как на своих врагов. Но мы-то не должны его бояться, а должны сразиться с 
ним и победить. Ведь только побеждающий наследует все, сказал Господь (Апок. 21, 7)!  
   Если человек говорит, будто он христианин, но не общается в молитве со своими братьями, то какой  
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же он верующий? По справедливому слову крупнейшего знатока церковных законов, патриарха Анти-
охийского Феодора Вальсамона, "из этого открывается одно из двух - или то, что таковой не прилагает 
никакого попечения об исполнении божественных повелений о молитве к Богу и песнопении, или он 
не есть верный. Ибо, почему же он в течение двадцати дней не захотел быть в церкви с христианами и 
иметь общение с верным народом Божьим?"  
 Неслучайно те христиане, которых мы считаем образцовыми, - христиане апостольской Церк-
ви в Иерусалиме "были вместе и имели все общее... и каждый день единодушно пребывали в храме и, 
преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви 
у всего народа" (Деян. 2, 44 47). Именно из этого единомыслия и проистекала их внутренняя сила. Они 
пребывали в животворящей силе Святого Духа, которая изливалась на них в ответ на их любовь.  
 Неслучайно поэтому Новый Завет прямо запрещает пренебрегать церковными собраниями: 
"Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем увещевать друг друга, 
и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного" (Евр. 10, 25).  
 Все то лучшее, благодаря чему Русь называют святой, благодаря чему существуют и дру-
гие христианские народы, дает нам богослужение, в церкви мы избавляемся от гнета нашей суе-
ты и вырываемся из тенет кризисов и войн в Божий покой. И это единственно правильное реше-
ние. Не ругательства и революции, не злоба и ненависть, а церковная молитва и добродетели могут 
изменить мир. "Когда разрушены основания, что сделает праведник? Господь во святом храме Своем" 
(Пс. 10, 3 4), и к Нему он убегает, чтобы найти защиту. Это не трусость, а мудрость и мужество. Только 
глупый будет пытаться сам справиться с натиском всемирного зла, будь-то террор или стихийное бед-
ствие, революция или войны. Только Всемогущий Бог защитит Свое творение. Неслучайно храм всегда 
считался убежищем.  
 Поистине храм - это небесное посольство на Земле, где мы, странники, ищущие небесного Гра-
да, получаем поддержку. "Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих 
покойны: насыщаются от тука дома Твоего, и из потока сладостей Твоих Ты напояешь их, ибо у Тебя 
источник жизни; во свете Твоем мы видим свет" (Пс. 35, 8 10).  
 Думаю понятно, что любовь к Богу требует как можно чаше прибегать к дому Господа. Но 
этого же требует и вторая заповедь - любовь к ближнему. Ведь где можно обратиться к самому пре-
красному в человеке - в магазине, кино, поликлинике? Конечно, нет. Только в доме нашего общего От-
ца мы можем встретиться с братьями. И наша совместная молитва будет скорее услышана Богом, чем 
молитвы гордого одиночки. Ведь Сам Господь Иисус Христос сказал: "если двое из вас согласятся на 
земле просить о всяком деле, то, чего бы пи попросили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо, где 
двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них" (Мф. 18, 19 20).  
 Здесь мы поднимаемся из суеты и можем помолиться и о наших бедах, и обо всей Вселенной. 
В храме мы просим Бога исцелить болезни родных, освободить пленников, сохранить путников, 
спасти погибающих. В храме мы общаемся и с теми, кто ушел из этого мира, но не покинул Христову 
Церковь. Умершие, являясь, умоляют помолиться о них в церквах. Они говорят, что каждое поминове-
ние для них - как день рожденья, а мы часто небрежем об этом. Где же тогда наша любовь? Представим 
себе их состояние. Они без тела, причаститься не могут, внешних добрых дел (например милостыни) 
тоже не могут делать. Ждут они от своих родных и друзей поддержки, а получают только отговорки. 
Это все равно, что сказать голодной матери: "уж прости. Не дам я тебе покушать. Спать больно хочет-
ся". А ведь для умерших церковная молитва - это настоящая пища (а не водка, налитая на кладбище, 
ненужная никому, кроме бесов и алкоголиков).  
 Но и святые угодники, достойные нашего прославления, ждут нас в храме. Святые образа дают 
их увидеть, их слова провозглашаются на службе, да и сами они часто посещают дом Божий, особенно 
в свои праздники. Они вместе с нами молятся Богу, и их могучие славословия как орлиные крылья воз-
носят церковную молитву прямо к Божественному престолу. И не только люди, но и бесплотные анге-
лы участвуют в нашей молитве. Их песни поют люди (например, "Трисвятое"), а они подпевают нашим 
гимнам ("Достойно есть"). По церковному преданию, в каждом освященном храме над престолом все-
гда стоит Ангел, возносящий молитву Церкви к Богу, а также у входа в храм стоит блаженный дух, 
следящий за мыслями входящих и исходящих из церкви. Это присутствие ощущается вполне осязаемо. 
Недаром многим нераскаянным грешникам становится плохо в храме - это сила Божия отторгает их 
греховную волю, и ангелы наказывают их за беззакония. Им надо не игнорировать церковь, а раскается 
и получить прошение в таинстве Исповеди и не забыть поблагодарить Творца.  

• Хорошо! Надо ходить в церковь, но зачем каждое воскресенье? Зачем такой фанатизм? 
Ответ на этот вопрос будет опубликован в следующем номере. 
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Ïðèõîäñêàÿ æèçíü 

Фото Витания Шумахера. 

21.09.2011.  Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â Ìþíõåíå. 
Ðîæäåñòâî Ïðåñâÿòîé Âëàäû÷èöû íàøåé Áîãîðîäèöû è Ïðèñíîäåâû Ìàðèè.  

 Божественную Литургию возглавил епископ Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх, 
(Смирнов Вадим Анатольевич) которому сослужили протоирей Петр( Благочинный Баварского округа, 
 настоятель храма св.блвж. Ксении в г. Нюрнберге и храма преп. Севастиана Карагандинского, испо-
ведника, в г.Бамберге), протоиерей Николай Забелич  (настоятель православных приходов в Дахау, 
Мюнхене и Кемптене ),  иеромонах Максим Шмидт (настоятель храма сбб.мчч. Валентина и Пасикрата 
г.Ульма ) и гости из Белоруссии и Украины (товарищи по учебе  в семинарии отца Николая).  
 В конце богослужения епископ Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх произнес проповедь, 
в которой кроме глубоких слов духовного назидания, поздравил прихожан с праздником.   
 В этот праздничный день  епископ Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх горячо и сердечно 
поздравил отца Николай с Юбилеем и пожелал помощи Божией в служении Церкви и России. Духовен-
ство, кемптенские и мюнхенские прихожане поздравили отца Николая с 50-летним юбилеем и вручили 
подарки. 

После Божественной Литургии празднование было продолжено за братской трапезой, любезно приго-
товленной силами мюнхенского прихода.                      
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 Этот день был завершен чаепитием на природе, где прихожане кемптенского прихода поздра-
вили отца Николая  с юбилеем и с днем рождения регента хора Кельборм Ирину .    

   Божественную Литургию возглавил  протоирей Павел (Патрин, священнослужитель Новоси-
бирской и Бердской епархии) которому сослужили  настоятель Православных приходов в Дахау, Мюн-
хене и Кемптене протоиерей Николай Забелич и иеромонах Максим Шмидт (настоятель храма сбб.мчч. 
Валентина и Пасикрата г.Ульма ). 
 Закончилась Литургия проповедью протоиерея Павла.  Это была удивительная проповедь в 
которой отец Павел кратко изложил историю христианства максимально понятным языком для вех 
прихожан, но при этом, не опуская себя до их уровня восприятия, а поднимая их уровень до своего.  

  01.10.2011. Божественная Литургия по Воздвижении. Кемптен. 

Фото Владимира Брыксина. 



  Р о д н и ч о к  
Äåòñêàÿ ñòðàíè÷êà     

Но Иисус, подозвав их, сказал: пустите детей приходить ко Мне и не 
возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие."(Лук.14:26) 

                                                       Дорогой друг! 
 Мы продолжаем печатать для тебя, дорогой наш читатель, Библейские рассказы в кар-
тинках из Детской Библии. 

Ïðîäîëæåíèå. 

Èîñèô - ëþáèìûé ñûí Èàêîâà. 
 Итак Иаков вновь поселился в земле Ханаанской. Здесь у Рахили 
родился еще один сын, Вениамин. Таким образом, у Иакова стало двена-
дцать сыновей и одна дочка: Рувим, Симеон, Левий, Иуда, Дан, Неффа-
лим, Гад, Асир, Иссахар, Завулон, Дина, Иосиф и, самый младший, Ве-
ниамин. Больше всех из своих сыновей Иаков любил Иосифа, "потому 
что он был сын старости его". 
 "Иосиф, семнадцати лет, пас скот вместе с братьями своими... И 
доводил Иосиф худые о них слухи до отца их". Однажды Иаков подарил 
Иосифу очень красивую, разноцветную одежду. "И увидели братья его, 

что отец их любит его более всех братьев его; и возненавидели его, и не могли говорить с ним 
дружелюбно". 
Иосиф еще не знал, к каким последствиям приведет ненависть и зависть его братьев. Иосиф 
любил Бога и жил по заповедям Его. Потому все предстоящие скорби, которые выпадут на 
его долю, станут с Божьей помощью, благословением для него и его семьи. 
БЫТИЕ 37:1-4     

Ñíû Èîñèôà. 
 И видел Иосиф сон и рассказал братьям своим, а они возненави-
дели его еще более. 
 Он сказал им: "Выслушайте сон, который я видел. Вот, мы вя-
жем снопы посреди поля; и вот, мой сноп встал, и стал прямо; и вот, ва-
ши снопы стали кругом и поклонились моему снопу 
И сказали ему братья его: "Неужели ты будешь царствовать над нами? 
Неужели будешь владеть нами?" И возненавидели его еще более за сны 
его и за слова его.  
 И видел он еще другой сон, и рассказал его братьям своим: "Я 

видел еще сон: вот, солнце, и луна, и одиннадцать звезд поклоняются мне". 
 И он рассказал отцу своему и братьям своим; и побранил его отец, и сказал ему: "Что 
это за сон, который ты видел? Неужели я, и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе 
до земли?" 
 Братья его досадовали на него; а отец его заметил это слово. 
Однажды, когда братья Иосифа пасли скот далеко от дома, Иаков послал Иосифа проведать 
их, узнать о их здоровье и принести ему ответ. Иосиф с радостью отправился в путь. 
Долго блуждал он в поле, пока нашел своих братьев. Они, увидев его идущим к ним, со зло-
бой сказали друг другу: "Вот, идет сновидец… 
 И когда Иосиф приближался к ним в поле, они договорились убить его, сказан: 
"Пойдем теперь, убьем его и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь 
съел его". Затем со злорадством они добавили: "И увидим, что будет из его снов". 
БЫТИЕ 37:5-2О 
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Вскоре на церковь повесили замок и в колокола звонить перестали. 
— Вот тебе, сынок, и свобода, — ворчал отец, — виси себе на свободе никому не нужный. 
Бим-биму такая свобода тоже не понравилась, но он с затаённой надеждою ждал, что вскоре за ним 
придут и отнесут на корабль. 
Прошло несколько лет, и вдруг колокола услышали скрип ступенек на колокольне. Они очень обрадо-
вались, думая, что идут звонить. 
— Наконец-то вспомнили о Боге, — вздохнула облегчённо мама-колокол. — Да и не могло быть по-
другому, без Бога жить нельзя. 
На колокольню поднялось сразу несколько человек. Колокола увидели, что это не церковные люди. 
Они не осеняли себя крестным знамением. Двое из них даже курили папиросы, чего никогда бы не по-
зволили себе верующие. Люди стали обмерять колокола. Один сказал: 
— Эти самые большие колокола будем сбрасывать прямо с колокольни. 
— Они так разобьются, — сказал второй человек. 
— Ну и пусть себе бьются, — ответил первый, — всё равно их отправлять на переплавку. 
И тут колокола поняли, какая ужасная участь их ждёт, и заплакали. Люди соорудили деревянный на-
стил, спустили на него колокол-папу. Папа-колокол молча упирался, но его всё равно постепенно про-
двигали к краю колокольни. Когда колокол-отец почувствовал, что ему больше не удержаться, он ус-
пел крикнуть: 
— Прощайте, мои родные, сейчас вы в последний раз услышите мой звон… 
Договорить он не успел и полетел вниз с колокольни. «Бум!» — раздалось внизу от удара огромного 
колокола о землю. И земля, и колокольня содрогнулись от этого могучего гула. 
— Прощайте, дети, — сказала, заливаясь слезами, колокол-мать. — Вы знаете, как я вас всех люблю. 
Может быть, эти изверги пощадят хотя бы вас, деток моих. Самой же мне хочется быть рядом с повер-
женным супругом. Потому смерти я не страшусь. 
Через несколько мгновений внизу раздалось глухое «бам», и всё смолкло. Дети беззвучно оплакивали 
своих родителей, готовясь разделить их участь. На колокольне был матрос. Он подошёл к Бим-биму и 
слегка дёрнул за верёвку его язык. Раздалось печальное и звучное 
«бим». 
— Звук этого колокола очень похож на рынду, — сказал матрос, — 
пожалуй, возьму я этот колокол на корабль, наша старая рында не-
давно треснула. 
Он снял колокол и понёс его вниз. Сбылась мечта Бим-бима, но он 
нисколько этому не обрадовался. Подавленный гибелью своих близ-
ких, он даже не понимал, что с ним происходит. Когда матрос спус-
тился вниз, Бим-бим увидел на земле умирающего отца. Огромная 
трещина прошла через всё его тело, а отвалившийся от него увеси-
стый осколок лежал рядом. 


