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Тропарь Божией Матери пред 
иконой Ее Казанской               глас 4 
Заступнице усердная,/ Мати Господа 
Вышняго,/ за всех молиши Сына 
Твоего, Христа Бога нашего,/ и всем 
твориши спастися,/ в державный Твой 
покров прибегающим./ Всех нас 
заступи, о Госпоже Царице и 
Владычице,/ иже в напастех, и 
скорбех, и в болезнех, обремененных 
грехи многими,/ предстоящих и 
молящихся Тебе/ умиленною душею и 
сокрушенным  сердцем , /  пред 
пречистым Твоим образом со 
слезами,/ и невозвратно надежду 
имущих на Тя/ избавления всех зол./ 
Всем полезная даруй/ и вся спаси, 
Богородице Дево:// Ты бо еси 
Божественный покров рабом Твоим. 

Кондак Божией Матери пред 
иконой Ее Казанской             глас 8 
Притецем, людие, к тихому сему и 
доброму пристанищу, / скорой 
Помощнице, готовому и теплому 
спасению, покрову Девы,/ ускорим 
на  молитву  и  потщимся  на 
покаяние , /  источает  бо  нам 
неоскудныя милости Пречистая 
Богородица,/ предваряет на помощь 
и избавляет от великих бед и зол// 
благонравныя и богобоящияся рабы 
Своя. 

    Дорогие отцы, братья и сестры! 
 Всех вас сердечно поздравляю с великим праздником – с днем Казанской иконы Божией 
Матери. Именно в этот день страна наша отмечает праздник народного единства – и неслучайно, 
потому что события, связанные с освобождением Москвы, а затем всей Руси от иноплеменного ига, 
являют собой огромный урок всем нам – потомкам тех героических поколений. 
 В Смутное время Русь уже была близка к полному разрушению и погибели. Опасность 
заключалась не столько в том, что иностранные войска вошли на территорию Руси и одержали ряд 
побед; даже не в том, что была захвачена Москва, а в том, что в сознании людей наступило полное 
смятение. Никто не знал, что нужно делать. Многие были готовы поддержать оккупантов, принять их 
власть, считая, что именно они смогут принести стране процветание и богатство. Отсутствие сильной 
центральной власти привело к тому, что огромное количество людей страдало от разбойников. Страна 
оказалась разрушенной, оскверненной, по дорогам ползали нищие, инвалиды, и не было никакой 
опоры на светскую власть, потому что самой власти не существовало. 
 И в этом смятенном состоянии духа вдруг был явлен источник духовного роста. Это был 
святой великомученик Ермоген, Патриарх Московский. Он находился в Кремле, в заточении у поляков, 
которые склоняли его к тому, чтобы поддержать их власть. В Церкви были и те, кто уже уступил их 
притязаниям, и одного слова Патриарха было бы достаточно, чтобы вся страна склонилась перед 
властью польского королевича. Но этого не произошло. Святой священномученик Ермоген предпочел 
избрать смерть, чем разрушить свое Отечество, и обратился с воззванием к людям, чтобы они 
собрались и дали отпор врагу. 
 Этот призыв огромной духовной силы, исходящий от святого Предстоятеля Церкви нашей, 
достиг сердец людей. Многие пожертвовали во имя спасения Отечества не только своим имуществом, 
собирая деньги, но и самой своей жизнью. Освобождение Китай-города, а затем Кремля, Москвы и 
всей России началось в этот день празднования в честь Казанской иконы Божией Матери – здесь, в 
этих исторических местах Москвы. 
Мы празднуем сегодня день победы, которая явилась результатом сплочения нашего народа, силы духа  
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и силы веры. Как замечательно, что именно этот день избран в качестве государственного праздника – 
Дня народного единства. Какой еще пример мог бы послужить объединению людей, как не тот, что 
явлен нам в чудодейственном освобождении Руси от погибели? 
 Дай Бог всем нам, научаясь примером этой великой истории, хранить веру в своих сердцах, 
быть способными к общему и солидарному действию, сохранять единство нашего народа и сообща 
решать все те задачи, которые стоят и перед страной, и перед каждым человеком. Если соединим веру 
и верность Отечеству, то, несомненно, будем иметь ту духовную силу, которая способна приводить 
Отечество наше к победам. А победы нужны, потому что через победы устрояется к лучшему жизнь 
народа. 
 Пусть Покров Пречистой Царицы Небесной пребывает над страной нашей, над Церковью 
нашей и над всеми нами. Аминь. 
4 ноября 2010 года, Казанский собор на Красной площади. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
Патриархия.ru 

14 íîÿáðÿ.  Êîñìà è Äàìèàí Àñèéñêèå 

Тропарь святых бессребреников 
глас 8 

Святии безсребреницы и чудотворцы, 
Космо и Дамиане,/ посетите немощи 
наша:// туне приясте, туне дадите нам. 

Кондак святых бессребреников 
глас 2 

Благодать приимше исцелений,/ 
простираете здравие сущим в нуждах,/ 
врачеве, чудотворцы преславнии,/ но 
вашим посещением ратников дерзости 
низложите,// мир исцеляюще чудесы. 

(1 Тим. 1, 1-7; Лк. 14, 12-15). В указании кого звать на обед или вечерю, 
позаимствуй себе правило: не делать ничего для ближних в видах воздаяния от 
них здесь. Но это не значит, что ты будешь тратиться понапрасну. В свое время 
все тебе воздано будет. В нагорной беседе о всех богоугодных делах - молитве, 
посте, милостыне - Господь заповедал творить их тайно, почему? Потому что 
Отец Небесный поступающим так воздаст явно. Стало быть, всеми трудами 
жизни своей христианин должен заготовлять себе будущее блаженство, строить 
себе вечный дом и предпосылать туда провиант на всю вечность. Такой образ 

действования - не интересанство, потому что собственно интересы ограничиваются здешнею жизнью, а 
такая жизнь идет в ущерб этим интересам. К тому же, жить так нельзя без веры, упования и любви к 
Господу. Действование по заповедям в чаянии воздаяния - также отрешенное действование. Между 
тем, оно ближе и внятнее сердцу, чем что-либо другое, слишком идеальное, как, например, делать 
добро ради добра. Этого последнего нигде в Писании не найдете. Высшее здесь побуждение: делай все 
ради Господа и не бойся потерь. 
 
(1 Тим. 1, 5-14; Лк. 14, 25-35). "Соль - добрая вещь; но если соль потеряет силу, чем исправить ее?" 
Соль - ученики Господа, которые, преподавая Его наставления людям истребляли нравственную в них 
гнилость. Если такое преподавание назовем просвещением, то и титло соли должно тоже перейти на 
это последнее. Затем все изречение будет в таком виде: добро просвещение, но если просвещение 
обуяет, то к чему оно тоже? Брось его!. . . Просвещение действует как соль, когда оно исполнено начал 
и элементов учения Господня, когда само состоит в ученичестве у Господа, а коль скоро оно отступает 
от этого направления и вместо уроков Господних усваивает себе чуждые учения, тогда оно обуевает 
само и становится непотребным, само заражается гнилостью заблуждения и лжи, и начинает уже 
действовать не целительно, а заразительно. История подтвердила и подтверждает это повсюдными 
опытами. Отчего же никто не внимает опыту? Враг на всех наводит мрак и всем думается, что то и 
светло, когда в учениях держатся подальше от учения Господня. 

Ñâÿòèòåëü Ôåîôàí Çàòâîðíèê. 
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"Сравнивай время с вечностью".  
Наставления святителя  
Тихона Задонского 

  
 В день памяти святителя Тихона Задонского предлагаем Вам отрывки из 
его «Наставления Христианского». "...что единой веры требует и разум наш 

превосходит, то испытывать очень опасно. Берегись же испытывать то, что выше тебя". 
 

Жизнь земная и небесная 
 
 Истинные христиане в этом мире живут так, как путники, странники и пришельцы, и всегда к 
небесному отечеству верой и душевными очами взирают, и его достигнуть стараются. Будь же и ты в 
мире этом странником и пришельцем, и непрестанно к небесному отечеству взирай, и его получить 
старайся. Тогда мир со своими прелестями и похотями станет мерзким для тебя. Кто вечного 
блаженства ищет и желает, и старается получить, тот все временное презирает, чтобы, временного ища, 
вечного не лишиться.  
 Для вечной жизни созданы мы Создателем нашим, и к ней словом Божиим позваны, святым 
Крещением обновлены, и Христос Сын Божий ради того в мир пришел, чтобы нас туда призвать и 
привести, — и посему одна только жизнь вечная необходимо нужна. Поэтому пусть твое первейшее 
старание и попечение о том будет, чтобы вечную жизнь получить. Без нее все ничто, даже если и весь 
мир в своей власти будешь иметь. 
Сравнивай время с вечностью, настоящее с будущим и живых людей с мертвыми, и так просветится ум 
твой, и сам узнаешь и признаешь, что плохо делают те, кто «собирает сокровища для себя, а не в Бога 
богатеет» (Лк 12:21). 
 
Зачем читать Библию? 
 
Без веры живой и страха Божия благочестиво жить невозможно. Вера живая от поучения в слове 
Божием и от Святого Духа в сердце человеческом возбуждается. Поэтому должно читать и внимать 
слову Божию, и молиться, чтобы Сам Бог зажег в нашем сердце светильник веры. 
Слово Божие, то есть Писание, пророками и апостолами нам преданное, люби как самого Бога, ибо 
Божие Слово — это слово уст Божиих. должно.  
Слово Божие дано нам не ради того, чтобы оно лежало только на бумаге написанным, но чтобы мы им 
пользовались духовно, просвещались, на путь истинный и спасение наставлялись, нравы свои 
исправляли, и по правилу его в мире этом жили, и Богу угождали. Если хочешь быть истинным 
христианином, непременно должно тебе стараться жить по его правилу. Слово Божие есть семя 
небесное: должно в нас плод произращивать себе подобный, то есть святое и небесное житие. Иначе 
оно обличит нас в день Страшного Суда Христова. Живи же так, как Слово Божие учит, и по нему себя 
исправляй.  
 Чтобы тебе себя исправить и сделаться истинным христианином, или Христовым, положи пред 
своими душевными очами святое житие Христово, и на жизнь Его часто смотри, и примеру ее 
подражай; и хотя сердце твое, будучи растленным, не хочет, принуждай и убеждай себя к подражанию 
прекрасных добродетелей Христовых. Смотришь в зеркало, чтобы познать, каково лицо твое, нет ли на 
нем изъянов, и, увидев, устраняешь их, — да будет зеркалом твоей души непорочное Христово житие. 
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Димитриевская родительская суббота.  
Прп. Иларион́а Великого. 
Свт. Иларион́а, еп. Меглин́ского. 
Прп. Иларион́а, схимника Печерского, в Дальних пещерах. 
Прп. Иларион́а Псковоезер́ского, Гдо́вского. 
 В отличие от родительских суббот Мясопустной и 
Троицкой, имеющих общецерковное значение, о Димитриевской 
субботе Типикон умалчивает, поскольку эта суббота – русское 
благочестивое установление, связанное, по преданию, с именем 
св. благоверного великого князя Димитрия Донского. 

 Димитриевское поминовение усопших совершается в субботу перед днем памяти 
великомученика Димитрия Солунского (26 октября ст. ст.), если с этой субботой не совпадет бденный 
или полиелейный праздник. При наличии такого совпадения поминовение переносится на субботу, 
предшествующую субботе перед днем памяти вмч. Димитрия. 
 

              3ноября. Димитриевская родительская суббота. 
  
 Родительские субботы - дни особого всецерковного поминовения усопших. Родительскими 
установлены субботы перед мясопустной неделей и перед праздником Троицы (см. Пятидесятница) 
(они также называются Вселенскими родительскими субботами). В Русской православной церкви такое 
поминовение установлено также в субботу перед днем св. Димитрия Солунского 26 октября (8 ноября) 
в память русских воинов, погибших в Куликовской битве в 1380 г. 
 Церковное почитание святого великомученика Димитрия в Русской Церкви началось сразу 
после Крещения Руси. К началу 70-х годов ХI столетия относится основание Димитриевского 
монастыря в Киеве, известного впоследствии как Михайлов-Златоверхий монастырь. Обитель была 
построена сыном Ярослава Мудрого, великим князем Изяславом, в Крещении Димитрием († 1078). 
Мозаичная икона святого Димитрия Солунского из собора Димитриевского монастыря сохранилась до 
наших дней и находится в Государственной Третьяковской галерее. В 1194-1197 годах великий князь 
Владимирский Всеволод III Большое Гнездо, в крещении Димитрий, "создал церковь прекрасную на 
дворе своем, святого мученика Димитрия, и украсил ее дивно иконами и писанием" (т. е. фресками). 
Димитриевский собор и доныне является украшением древнего Владимира. Чудотворная икона святого 
Димитрия Солунского из иконостаса собора также ныне находится в Москве в Третьяковской галерее. 
Она написана на доске от гроба святого великомученика Димитрия, принесенной в 1197 году из 
Солуни во Владимир. Одно из ценнейших изображений святого - фреска на столпе Владимирского 
Успенского собора, принадлежащая кисти преподобного инока-иконописца Андрея Рублева. 
Почитание святого Димитрия продолжалось и в роду святого Александра Невского (память 23 ноября). 
Святой Александр назвал старшего сына в честь святого великомученика. А младший сын, святой 
благоверный князь Даниил Московский († 1303; память 4 марта), воздвиг в Москве храм во имя 
святого великомученика Димитрия в 1280-х годах, который явился первым каменным храмом в 
Московском Кремле. Позже, в 1326 году, при князе Иоанне Калите, он был разобран, а на его месте 
воздвигнут Успенский собор. 
 
Апостол Филипп святые Феодор и Димитрий 
  
 Память святого Димитрия Солунского издревле связывалась на Руси с воинским подвигом, 
патриотизмом и защитой Отечества. Святой изображается на иконах в виде воина в пернатых доспехах, 
с копьем и мечом в руках. На свитке (в более поздних изображениях) писали молитву, с которой святой 
Димитрий обращался к Богу о спасении родной Солуни: "Господи, не погуби град и людей. Если град 
спасешь и людей - с ними и я спасен буду, если погубишь - с ними и я погибну". В духовном опыте 
Русской Церкви почитание святого великомученика Димитрия Солунского тесно связано с памятью 
защитника Родины и Церкви, великого князя Московского Димитрия Донского († 1389). "Слово о 
житии и о преставлении великого князя Димитрия Ивановича, царя русского", написанное в 1393 году, 
как и другие древние источники, ублажает его как святого. Духовный сын и воспитанник Митрополита 
Алексия, святителя Московского († 1378; память 12 февраля), ученик и собеседник великих 
молитвенников Русской земли - преподобных Сергия Радонежского († 1392; память 25 сентября),  
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Димитрия Прилуцкого (†1392; память 11 февраля), святителя Феодора Ростовского († 1394; память 28 
ноября), великий князь Димитрий "о церквах Божиих весьма печаловался, а страну земли Русской 
мужеством своим держал: многих врагов, встающих на нас, победил и славный град свой Москву 
стенами чудными оградил". Со времен построенного великим князем Димитрием белокаменного  
Кремля (1366) Москва стала называться Белокаменной. "Процвела земля Русская в лета княжения 
его",- свидетельствует названное "Слово". Молитвами своего Небесного покровителя, святого воина 
Димитрия Солунского великий князь Димитрий одержал ряд блестящих военных побед, 
предопределивших дальнейшее возвышение России: отразил натиск на Москву литовских войск 
Ольгерда (1368,1373), разгромил на реке Воже татарское войско Бегича (1378), сокрушил военную 
мощь всей Золотой Орды в битве на Куликовом поле (8 сентября 1380 г. в день празднования 
Рождества Пресвятой Богородицы) между реками Доном и Непрядвой. Куликовская битва, за которую 
народ назвал Димитрия Донским, стала первым общерусским национальным подвигом, сплотившим 
вокруг Москвы духовные силы русского народа. Этому переломному событию русской истории 
посвящена "Задонщина", вдохновенная героическая поэма, написанная иереем Софонией Рязанцем 
(1381). 
 
Великомученик Димитрий Солунский 
  
 Князь Димитрий Донской был великим почитателем святого великомученика Димитрия. В 
1380 году, накануне Куликовской битвы, он торжественно перенес из Владимира в Москву главную 
святыню Владимирского Димитриевского собора - икону великомученика Димитрия Солунского, 
написанную на доске гроба святого. В Московском Успенском соборе был устроен придел во имя 
великомученика Димитрия. В память воинов, павших в Куликовской битве, установлена была для 
общецерковного поминовения Димитриевская родительская суббота. В первый раз эта панихида была 
совершена в Троице-Сергиевом монастыре 20 октября 1380 года Преподобным Сергием, игуменом 
Радонежским, в присутствии самого великого князя Димитрия Донского. С тех пор она ежегодно 
совершается в обители с торжественным поминанием героев Куликовской битвы, в том числе 
схимонахов-воинов 
Александра (Пересвета) и Андрея (Осляби). 
 
Некоторые особенности богослужения 
  
 В отличие от родительских суббот Мясопустной и Троицкой, имеющих общецерковное 
значение, о Димитриевской субботе Типикон умалчивает, поскольку эта суббота — русское 
благочестивое установление, связанное, по преданию, с именем св. благоверного великого князя 
Димитрия Донского. 
 В пятницу вечера накануне субботы после 9-го часа совершается вседневная Вечерня, на 
которой стихословится рядовая 18-я кафизма. 
 На утрене: Вместо Бог Господь поется Аллилуиа на 2-й глас с заупокойными стихами и 
тропарями: Апостоли, мученицы и пророцы (дважды), Слава - Помяни, Господи, яко Благ, И ныне - 
Богородичен Мати Святая 
 Поются Непорочны (17-я кафизма-118 псалом), разделяемая на 2 статии. Припев к стихам 1-й 
статии: Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим (на практике обычно поют первую 
половину этого стиха: Благословен еси, Господи). После первой статии произносится ектения об 
усопших (малая заупокойная ектения). 
 На Литургии: По входе c Евангелием - тропари: Апостоли, мученицы и пророцы, Помяни, 
Господи, яко Благ, Слава - кондак: Со святыми упокой, И ныне - Богородичен Тебе и стену и 
пристанище. 
 Прокимен дня, глас 8: Веселитеся о Господе, и радуйтеся праведнии. Стих: Блажени ихже 
оставишася беззакония, и ихже прикрышася греси, и заупокойный, глас 6: Души их во благих 
водворятся. 
 Аллилуарий: дня - Аллилуиа, глас 4: Воззваша праведнии и Господь услыша их, и от всех 
скорбей их избави их. 
 Стих: Многи скорби праведным и от всех их избавит я Господь, и заупокойный - Блажени, яже 
избрал и приял еси, Господи, и память их в род и род Причастен дня: Радуйтеся праведнии о Господе, 
правым подобает похвала, и заупокойный: Блажени, яже избрал и приял еси, Господи, и память их врод 
и род. 



Стр. 6  

Ïðèõîäñêàÿ æèçíü 

Поэт протоиерей Андрей Николаевич Логвинов 

«В годину тяжких бед, в смертельный год, 
Когда сникает силовик плечистый, - 
Вдруг весь народ нутром осознает, 
Что нас хранит один Покров Пречистой. 
 
Как в Церкви Таинство Святых Даров 
Невидимо, но ощутимо нами, - 
Пречистой Богородицы покров 
Раскинут над житейскими волнами. 
 
Покров - сильней ракетного щита, 
Всего, что может человек создати. 
Земная жизнь - ничтожная тщета, 
Когда с ней нет небесной благодати. 

И потому, хоть дел невпроворот 
И груз забот сгибает тяжко плечи, - 
Повсюду на Руси пылают свечи. 
И вновь с надеждой молится народ. 
 
Покров, Покров над Русскою землёй! 
Дано Руси небесное гражданство - 
Пока сердца не сделались золой, 
Покуда в нас молитвы постоянство. 
 
А если мы не те - в смертельный год, 
Когда замолкнет оптимист речистый, - 
Пусть осознает до конца народ, 
Что нас хранил один Покров Пречистой.» 

Мюнхен. Покров Пресвятой Богородицы. 
 
"Помяни нас во Твоих молитвах, Госпоже Дево Богородице, да не по-
гибнем за умножение грехов наших, покрый нас от всякаго зла и лютых 
напастей; на Тя бо уповаем и, Твоего Покрова праздник чествующе, Тя 
величаем". 
 
 Праздник Покрова Пресвятой Богородицы отмечается только 

Русской православной церковью. Он установлен в память о видении блаженному Андрею и его учени-
ку св. Епифанию во время богослужения в константинопольском Влахернском храме Пресвятой Бого-
родицы, стоящей на воздухе и простирающей Покров над молящимся народом.  
 14 октября в праздник Покрова Пресвятой Богородицы провел Божественную литургию на-
стоятель мюнхенского и кемптенского приходов протоиерей Николай Забелич, которому сослужили 
протоиерей Андрей Логвинов (настоятель храма св. прав. Иоанна Кронштадтского в Костроме) . 
Завершилась литургия проповедью протоиерея Андрея, в которой он рассказал нам о происхождении и 
значении праздника Покрова Пресвятой Богородицы и прочитал об этом празднике свое стихотворе-
ние: 

 Праздник продолжился поэтической встречей  наших прихожан с поэтом протоиереем Андре-
ем Логвиновым. Стихи отца Андрея нашли горячий отклик в душах присутствующих. Некоторые сма-
хивали слезу, слушая музыкальные произведения на стихи отца Андрея в проникновенном исполнении 
хора минского свято-елисаветинского монастыря. В конце встречи к батюшке подошли на благослове-
ние желающие. Для каждого он нашел нужное слово и оставил свои автографы на книгах стихов. 
                           Мария Ивлева 



Стр. 7 

«Я рясу надел – как солдат надевает шинель.  
Ушел на войну я, с которой вернуться не выйдет.  
И враг сквозь прицелы теперь, как мишень, меня видит...  
Ну что ж, пусть прицел, а у нас есть великая цель.  
Ведь словно жена, мне от Бога Россия дана!  
Родная, как мать, Божья Матерь глядит, сострадая.  
А если от них отступлюсь, то на что я, куда я?..  
Такую затеял за души войну сатана!  
Я рясу надел – как шинель надевает солдат.  
За право на Вечность я вышел на вечную сечу,  
С Добром и Любовью надеясь на личную встречу...  
Господь - наше знамя. Так пусть содрогается ад!» 
(Андрей Логинов) 
 Протоиерей Андрей Николаевич Логвинов родился в 1951году.в г. Каинске Новосибирской 
области. Окончил исторический факультет Новосибирского пединститута. Работал в школах Новоси-
бирской области, был директором сельской школы. С 1983 года, после переезда в Вятку, служил чте-
цом, певчим, псаломщиком в Свято-Серафимовской церкви. Окончил Московскую духовную семина-
рию. Был первым редактором «Вятского епархиального вестника». С 1991 года отец Андрей живет в 
Костроме, пастырское служение проходит в храме святого праведного Иоанна Кронштадтского.  
 Протоиерей Андрей Логвинов - член Союза писателей и Союза журналистов России, лауреат 
премий "Имперская культура", журнала "Наш современник" и премии имени Заболоцкого, автор. мно-
жества поэтических сборников, которые ежегодно выходят в московском издательстве «Русское сло-
во». Писать стихи начал в школе, лет в 14. 
 Лиричность поэзии батюшки вдохновила композиторов на создание сольных и хоровых произ-
ведений. Выпущены диски на стихи отца Андрея «Се Царь ваш», «Мне иного счастия не надо» в ис-
полнении детско-юношеского хора преподобного Иоанна Дамаскина при соборе Владимирской иконы 
Божией Матери в Санкт-Петербурге. 
Отец Андрей никому не навязывает своих взглядов, просто делится с нами: 

Ух, мы с виду... 
Ух - мы с виду христиане! 
Да по нраву - бусурмане: 
Навели сусальный вид, 
А в душе! - полно обид, 
Злобы, зависти и мести, 
Похоти, гордыни, лести... 
Коль мы вправду христиане - 
Что ж все мысли о кармане? 
Да веселье...лишь потом 
Где-то, как-то о святом. 
Надо бы наоборот: 
Меньше брюха - 
Больше духа - 
Совершать переворот. 
Ни Писанье не чтим, ни Предание, 
Все-то ищем себе оправдание: 
Мол, магнитные бури, циклоны... 
И кладем во всю койку поклоны. 
То на ближних у нас раздражение, 
То в молитве одно небрежение... 
Надо, братья-христиане 
чаще быть в духовной бане! 
да не просто водицей 
Покаянья омыться - 
А всерьез похлестать себя веником - 
Ведь душа не должна быть бездельником! 
Если банька хороша, 
То - очистилась душа! 
Значит будем мы опять, 
Словно солнышки, сиять! - 
Всех на свете согревать! 

Господь не оставит Своих! 
 
Себе самому в назиданье 
Скорей, чем излюбленный стих, 
Твержу как пароль, заклинанье: 
Господь не оставит Своих! 
 
В житейском глухом бездорожье, 
Где голос отчаянья лих, 
Вся суть, чтоб мы сделались – Божьи. 
А Он – не ставит Своих. 
 
Не выдаст, не кинет, не бросит. 
И, может быть, даже потом, 
Как блудного сына не спросит, 
Но вытянет – Сына Крестом. 
 
Стать ближе к Нему и полезней... 
Но даже несильных таких 
В невзгоде, в беде и в болезни –  
Господь не оставит Своих. 
 
И сердце как чётки листает, 
Где голос надежды затих: 
Господь – Он Своих не оставит, 
Господь не оставит Своих! 



Стр. 8 

 От вcей души, от всего сердца отец Николай, при-
хожане мюнхенского и кемптенского приходов поздравля-
ют прихожанина  мюнхенского прихода, алтарника Ио-
анна Правец с днем рождения! 
 Благодарим Вас за труд на благо прихода. Искренне 
желаем Вам благословения нашего Спасителя и Защит-
ника - Иисуса Христа и молитвенного Покрова Его Пре-
святой Матери на все Ваши Богоугодные труды. 
Молитвенно желаем Вам душевного и телесного здравия.  
                Многая лета!Многая лета! Многая лета! 

Поздравляем ! 

22.09.2011.  Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â Êåìïòåíå. 
Ðîæäåñòâî Ïðåñâÿòîé Âëàäû÷èöû íàøåé Áîãîðîäèöû è Ïðèñíîäåâû Ìàðèè.  

 Божественную Литургию возглавил митрополит Кемеровский и Новокузнецкий Ари-
старх. Ему сослужили настоятель мюнхенского и кемптенского приходов протоиерей Нико-
лай, протоиерей Сергий, гость из Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, и диакон Анатолий.  
 В конце богослужения митрополит Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх произнес 
проповедь, в которой кроме глубоких слов духовного назидания, поздравил прихожан с 

праздником.   
 В этот праздничный день митрополит 
Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх горя-
чо и сердечно поздравил отца Николай с днем 
рождения и пожелал помощи Божией в служе-
нии Церкви и России.  
 От лица прихожан отца Николая с 
днем рождения поздравил староста прихода 
Николай Цыглер. Праздник завершился трапе-
зой. 
Радость праздника надолго останется в серд-
цах всех его участников. 
 



Стр. 9 Стр. 9 Родник 

Мария Ивлева. 

С нами сегодня ты, Мати Всепетая, 
С чистой улыбкой взираешь, Владычица. 
Этой улыбкой сердца все согретые 
Бьются ровней». (С. Бестужева-Лада)“ 

„И к небесам песнопенья возносятся, 
Славят и люди, и древа, и травы 
День Рождества Пресвятой Богородицы… 
Слава Тебе, Непорочная, слава! 

Мюнхен. Рождество Пресвятой Богородицы. 

 21 сентября в мюнхенском приходе отметили один из главных церковных праздников 
— Рождество Пресвятой Богородицы. Торжественную литургию провел митрополит Кеме-
ровский и Новокузнецкий Аристарх. Ему сослужили настоятель мюнхенского и кемптенского 
приходов протоиерей Николай, протоиерей Сергий, гость из Свято-Троицкой Сергиевой Лав-
ры, и диакон Анатолий. В конце богослужения владыка Аристарх поздравил отца Николая с 
днем рождения и подарил ему священический Крест. Прихожане мюнхенского прихода в 
лице старосты Аллы Штадлер также поздравили своего настоятеля, пожелав ему помощи Бо-
жией в служении на благо Церкви и долгих лет жизни. В этот праздничный день всем при-
сутствующим дано было помолиться и приложиться к мощам Алексия, как к подарку Царицы 
Небесной, предоставленному владыкой Аристархом. Праздник завершился трапезой, любезно 
приготовленной сестричеством прихода.   

         От всей души, от всего сердца поздравляем с праздни-
ком Рождества Пресвятой Богородицы и днем рождения в 
этот праздник матушку Татиану (Шефер).  
Многая и благая лета! 
 
 



Поздравляем с юбилеем! 

Пусть звезды светятся в глазах твоих,  
Пусть счастье, как шампанское, искрится,  
Пусть слезы никогда не блещут в них,  
И в сердце пусть печаль не постучится.  
Пусть этот день, как песня соловья,  
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье.  
Пусть жизнь твоя, как майская заря,  
Приносит каждый день в ладонях счастье! 
 

 От всей души, от всего сердца отец Николай, мюнхенский и 
кемптенский приходы поздравляют Ирину Шефер с юбилеем! Пред-
стательством Царицы небесной да хранит Вас Господь в здравии и 
благоденствии на многая и благая лета! 

Мюнхен. Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.  
Престольный праздник. 

 
«Приидите, вернии, животворящему древу поклонимся, на 
немже Христос, Царь славы, волею руце распростер, вознесе 
нас на первое блаженство!» (стихира самогл.). 
 
 27 сентября прихожане мюнхенского прихода отметили 
свой престольный праздник Воздвижения Креста Господня. 
Праздничную литургию возглавил митрополит Кемеровский и 
Новокузнецкий Аристарх  в сослужении отца Николая. 
В этот день Святой Крест был украшен зеленью и цветами в знак 
того, что через страдания и смерть на нем Спасителя дарована 
нам вечная жизнь. 
Завершился праздник праздничной трапезой. 



Стр. 11 Родник 
 

  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 картинках из Детской Библии. 

Если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное (Матфея 18:3) 

Êðîâü ïàñõàëüíîãî àãíöà. 
 Итак, сердце фараона не смягчилось, хотя он видел все великие чудеса и 
Божье возмездие. И сказал Моисей: "Так говорит Господь: "В полночь Я пройду 
посреди Египта, и умрет всякий первенец (самый старший сын в семье) в земле Еги-
петской от первенца фараона, который сидит на престоле своем, до первенца рабы-
ни, которая при жерновах, и все первородное из скота". 
Всему народу израильскому Господь повелел через Моисея, чтобы каждая семья в 

эту ночь заколола агнца, те. здорового ягненка без порока, испекла его и чтобы каждый член семьи ел 
его. Кровью закланного агнца Бог велел всем израильтянам помазать косяки и перекладины дверей 
дома. Господь сказал: "И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и 
пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю Египетскую". 
 Сыны Израилевы исполнили повеление Божие. А египтяне, как всегда, легли спать. В полночь 
умерли все их первенцы. "И встал фараон ночью сам и все рабы его, и весь Египет; и с делался великий 
вопль в земле Египетской; ибо не было дома, где не было бы мертвеца". 
С этого времени Господь установил для израильтян праздник, называемый "Пасха". Слово "пасха" оз-
начает "прохождение мимо", "переход"*. Каждый год израильтяне должны есть агнца с пресным хле-
бом в этот праздник, вспоминая свое избавление. 
ИСХОД 11; 12:1-17, ЗО 
*Имеется два смысла: 
1. Господь прошел мимо домов сынов Израилевых и пощадил их первенцев. 
2. Израиль, ведомый Богом, переходит Чермное море, а христиане (народ Божий) в воскресении Хри-
стовом, Пасхе, переходят от смерти к жизни. 

Ãîñïîäü âûâîäèò Èçðàèëüòÿí èç Åãèïòà. 
 И призвал фараон Моисея и Аарона ночью и сказал: "Встаньте, выйдите из 
среды народа моего, как вы, так и сыны Израилевы, и пойдите, совершите служе-
ние Господу, как говорили вы. И мелкий и крупный скот ваш возьмите, как вы го-
ворили; и пойдите, и благословите меня. 
 И понуждали египтяне народ израильский, чтобы скорее выслать его из 
земли той; потому что они говорили: "Мы все умрем". 
 И отправились сыны Израилевы из Раамсеса в Сокхоф до шестисот тысяч 
пеших мужчин, кроме детей. И множество разноплеменных людей вышли с ними, 

и мелкий и крупный скот, стадо весьма большое. 
 И испекли они из теста, которое вынесли из Египта, пресные лепешки, ибо оно еще не закисло, 
потому что они выгнаны были из Египта, и не могли медлить, и даже пищи не приготовили себе на 
дорогу". 
 Времени же, в которое сыны Израилевьи обитали в Египте, было четыреста тридцать лет. 
 Бог повел израильский народ пустынной дорогой, ведущей к Чермному (Красному) морю. 
Только один Господь знал, куда повести Свой народ. Поэтому Он шел перед ними днем в столпе об-
лачном, а ночью в столпе огненном освещая им путь. Когда облако останавливалось, израильтяне рас-
кидывали свои шатры и отдыхали, а когда облако двигалось, они снова продолжали свой путь. Никогда 
не отлучался от народа столп облачный днем и столп огненный ночью. 
 Так и мы, когда доверимся руководству Божию, всегда будем находиться под водительством 
Его Духа и не будем делать неверных шагов и ошибок в жизни. Тогда облако божественного милосер-
дия будет окружать нас, как в светлые дни, так и в темные ночи испытаний и тревог. Голос Его любви 
и утешения никогда не покинет нас, если мы будем искать постоянного молитвенного общения с Ним. 
ИСХОД 12:31-40, 13:20-22 
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В ШУТКУ ЕДИМ, В ШУТКУ И РАБОТАЕМ 
 

Хозяин вез косарям котел похлебки.  
Котел в телеге дрожит, покачивается – жванг, жванг! Похлебка в котле булькает – буль, буль, буль! – 
да и через край.  
А хозяин хлест да хлест по лошади кнутом. Ему лишь бы поскорей до покоса добраться. Телега 
громыхает, котел наклоняется. Похлебка через край плещется. А косари смотрят на солнце и ждут 
обеда.  
Хозяин приехал на луг. Торопит косарей – ешьте поживее. Но котел-то пуст, похлебка по дороге – 
буль-буль, да вся и выбулькалась.  
“Чего же есть, когда не в чем ложку обмочить?”.  
“А вы поешьте на этот раз просто так, в шутку. В следующий раз закрою котел крышкой!” - говорит 
хозяин.  
Делать нечего, поели косари просто так, в шутку. Запили обед водой из речки и улеглись отдохнуть.  
Отдохнули и снова вышли косить. Идут косари чередой, а косами-то машут по воздуху.  
Хозяин увидел это и закричал:  
“Эй! Как вы косите?”.  
“В шутку едим, в шутку и работаем!” - ответили косари.  

Священник Владимир 
Шамонин 
 
         Сестренка 
 
В раннем детстве брат на брата 
Без причины шли борьбой 
И возились, как котята, 
Кувыркаясь меж собой. 
 
Наша милая сестренка 
Рассудительна была, 
Добрым голосом и звонким 
Успокоить нас могла: 
 
“Ну, не надо так! Довольно! 
Грех друг друга обижать. 
Из-за вас и папе больно, 
Будет хмуриться опять”. 

                 Колокола 
 
Хорошо на колокольне 
Позвонить в колокола, 
Чтобы праздник был раздольней, 
Чтоб душа запеть могла. 
Будто Ангельское пенье, 
Этот дивный перезвон 
Светлым гимном Воскресенья 
Зазвучал со всех сторон. 

Татьяна Шорохова 
 
 
            Осуждение  
 
По двору Егорка ходит 
И порядки здесь наводит. 
Видит – девочки стоят, 
Обсуждают всех подряд. 
 
Пуще всех стрекочет Света: 
Тот плохой, плохой и этот. 
Услыхал ее Егорка 
И бормочет: “Тараторка! 
 
Распустила свой язык! 
Я к такому не привык”. 
Смотрят Ангелы и тужат, 
Что с грехами дети дружат: 
Кто при всех, а кто тайком 
Согрешают языком. 

Стихи  


