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

 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.  

Âåëè÷àíèå  

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

Òðîïàðü àïîñòîëà è åâàíãåëèñòà Ëóêè 

глас 5 
Апостольских деяний сказателя/ и Еван-
гелия Христова светла списателя,/ Луку 
препетаго,/ славна суща Христове Церк-
ви,/ песньми священными святаго апосто-
ла похвалим,/ яко врача суща,/ человече-
ския немощи,/ естества недуги и язи душ 
исцеляюща// и молящася непрестанно за 
души наша. 

Êîíäàê àïîñòîëà è åâàíãåëèñòà Ëóêè 

глас 2 
Истиннаго благочестия проповедника/ 
и таин неизреченных ритора,/ звезду 
церковную, Луку Божественнаго вос-
хвалим:/ Слово бо его избра, с Павлом 
мудрым языков учителя,// Един ведый 
сердечная. 

31 октября Апостола и евангелиста Луки.  

Òðîïàðü àïîñòîëà Ôîìû  

глас 2 
Ученик Христов быв,/ Божественнаго 
собора апостольскаго сопричастник,/ не-
верствием бо Христово Воскресение 
известив/ и Того пречистую страсть ося-
занием уверив,/ Фомо всехвальне,// и ны-
не нам проси мира и велия милости. 

Êîíäàê àïîñòîëà Ôîìû 

глас 4 
Премудрости благодати исполнен,/ 
Христов апостол/ и служитель 
истинный/ в покаянии вопияше Тебе:// 
Ты мой еси Бог же и Господь. 

19 октября Апостола Фомы. 



Стр. 2 Родник 
 

Слово в день Покрова Пресвятой Богородицы 
  
 Для совершающих торжественно память чудесного явления Покрова Ма-
тери Божией не может быть ничего радостнее, как если бы кто возвестил им, что 
сей благодатный Покров простерт и над ними. Но кто может быть таким вестни-
ком? Чье око способно видеть Святейшую Ходатаицу, «на воздусе за ны Христу 
молящуюся?» Среди нас нет явных тайнозрителей, подобных блаженному Анд-
рею и Епифанию; а сокровенные ведомы единому Господу и блюдут духовные 
созерцания свои для вечности.   
 И однако же мы, и именно мы, стоящие теперь в сем храме, не без свиде-
теля, и притом самого верного, о том, что покров Преблагословенной Девы про-

стерт и над нами. Кто сей свидетель? Не человек какой-либо земной, и даже не Ангел, а Она Сама, на-
ша Покровительница! С дерзновением и уверенностью говорю сие от лица Ее, ибо что значит святая и 
чудотворная икона Ее, стоящая в сем храме, как не постоянный, видимый залог Ее невидимого Покро-
ва?.. Мы знаем из истории чудотворных икон, что в случае гнева небесного за грехи человеческие, ико-
ны сии вдруг сокрывались и являли себя в другом месте, или вовсе исчезали. Посему, доколе наша По-
кровительница не оставляет здесь Своего места, не лишает Своего образа благодатной силы чудотворе-
ний, доколе приемлет наши молитвы и подает нам благовременную помощь, дотоле мы, несмотря на 
всю нечистоту нашу, можем быть твердо уверены, что находимся под Ее благодатным Покровом.   
 И может ли Преблагословенная Дева не внимать мольбам тех, кои прибегают к Ней с истин-
ною верою и любовью? Опять дерзну сказать от имени Ее: не может! И невозможность сия составляет 
Ее славу. Небесные покровители, между прочим, тем и отличаются от покровителей земных, что зем-
ные могут покровительствовать, могут и не покровительствовать, хотя бы просящий был достоин по-
кровительства; а небесные покровители не могут не покровительствовать достойных: где искренняя 
мольба, там и их помощь; где вера и любовь к ним, там и они; это для них — святая необходимость. 
Тем паче не может не слышать чистых молитв, не может не оказывать благовременной помощи Матерь 
Божия, Коей, как в особенную награду за величайшее и беспримерное служение Ее спасению человече-
скому, предоставлено право быть первою Ходатаицею о всех нуждающихся, радостью и покровом всех 
скорбящих.   
 Что же должна производить в нас сия драгоценная уверенность в покровительстве нам Матери 
Божией? Беспечность в деле нашего спасения? Бесстрашие в преступлении закона Божия? Откладыва-
ние со дня на день покаяния? Нет, братие, это значило бы злоупотреблять милосердием небесным и 
оскорблять в лицо нашу святейшую Покровительницу. Чистейшая из Дев не может покровительство-
вать грехам; Она покровительствует токмо грешникам, и притом кающимся. Кто хочет постоянно быть 
под Ее благодатным Покровом, тот должен постоянно удаляться от всякого греха, ибо всякий грех рас-
торгает союз с Нею. Она молится о тебе горе, а ты молись о себе долу; Она покрывает тебя заслугами 
Сына Своего, а ты облекайся в них верою и любовью. Иначе, если будем предаваться греху, выйдет то 
же, что было с израильтянами. Моисей принимал для них от Бога закон на горе Синайской, а они, со-
скучившись в его отсутствие, отлили под горою златого тельца, и начали ему поклоняться и бесчинст-
вовать. Увидев сие, Господь тотчас прекратил беседу Свою с Моисеем и сказал: сниди отсюду, безза-
конноваша бо людие твои... и ныне остави Мя,  и возъярився гневом на ня, потреблю их (Исх. 32; 7, 
10). Не скажет ли подобного и нашей святейшей Ходатаице достопоклоняемый Сын Ее и Бог, если мы, 
подобно израильтянам, начнем предаваться беззаконию? «Ты молишься и ходатайствуешь о них, и Я 
готов оказать все милосердие тем, за коих претерпел смерть. Но виждь, что делают они! Когда ты мо-
лишься, они поклоняются тельцу златому, приносят жертвы идолам своих страстей и попирают Мои 
законы. Где тут место для милости? Они сами на себя воздвигают гнев. Им нужна казнь пробуждаю-
щая и вразумляющая, а не милость утешающая. Остави Мя, и возъярився гневом, имиже самими воз-
жженным, потреблю их.» 



Стр. 3 

Ñâÿòèòåëü Ôåîôàí Çàòâîðíèê. 
 Ìûñëè íà êàæäûé äåíü ãîäà 

 Страшный и вместе поучительный пример сего, братие, представляет та же Греция, в 
коей последовало чудесное явление Покрова Матери Божией, ныне нами воспоминаемое. Ка-
ких знаков особенного покровительства не являла Она над сим народом? Сколько раз под сте-
нами Константинополя поражаемы были Взбранною Воеводою и скифы и агаряне? Но когда 
Матерь Божия увидела, что покровительство Ее не делает лучше покровительствуемых, что 
для них нужна не милость, а наказание вразумляющее, то отняла Покров Свой; и трехвеково-
го рабства магометан, соединенного со всеми видами уничижения, едва достаточно было Гре-
ции для возвращения Покрова Матери Божией, который теперь опять видимо начинает про-
стираться над народом Греческим.   
 То же, братие, может быть и со всякою душою, не радящею о своем спасении в надеж-
де на заступление Матери Божией. Суды Божии одинаковы и в малом и в великом: слава... и 
честь и мир всякому делающему благое, и раскаивающемуся в злом, скорбь и теснота на вся-
кую душу человека, творящего злое, и пребывающего во зле! (Рим. 2; 9-10).   
Зная сие, будем несомненно прибегать под кров Преблагословенной Девы, но не будем при-
носить под сей покров грехов наших, не омыв их слезами покаяния. Матерь Божия врачует 
все немощи, утоляет всякие скорби, покрывает самые грехи, коль скоро они соединены с со-
крушением о них сердца, но не покрывает и не может покрыть ожесточение во грехах! 
Аминь. 
Святитель Иннокентий (Борисов), архиепископ Херсонский и Таврический 
Святитель Иннокентий, архиепископ Херсонский.  
Сочинения. Том I. Слова и проповеди. Издательство Единецко-Бричанской Епархии, 2006 г. С. 
602-604 
14 октября 2011 года 

 (Лк. 6, 12-19). "И пробыл всю ночь в молитве к Богу". Тут основание и 
начало христианских всенощных бдений. Жар молитвенный гонит сон, и восхи-
щения духа не дают заметить течения времени. Настоящие молитвенники и не 
замечают того; им кажется, будто они только что стали на молитву, а между тем 
уж и день показался. Но пока дойдет кто до такого совершенства, надо поднимать 
труд бдения. Несли его и несут уединенники; несли его и несут общежительные; 

несли его и несут благоговейные и богобоязненные миряне. Но хоть с трудом приходится бдение, плод 
его остается в душе прямой, всегдашний - умиротворение души и умиление, при расслаблении и изне-
можении тела. Состояние очень ценное в ревнующих о преуспеянии в духе! Оттого где заведены бде-
ния (на Афоне), от них отстать не хотят. Все сознают, как это трудно; но отменить этот чин никому нет 
желания, ради той пользы, какую принимает душа от бдений. Сон больше всего успокаивает и питает 
плоть; бдение же больше всего смиряет ее. Выспавшийся вдоволь тяжел бывает на дела духовные и 
хладен к ним; бдящий - быстродвижен, как серна и горит духом. Если должно обучать добру плоть, как 
рабу, то ничем нельзя так успеть в этом, как частым бдением. Тут она испытывает вполне власть духа 
над собою и приучается покорствовать ему, а дух приобретает навык властвовать над нею. 

 (Лк. 6, 17-23). Ублажает Господь нищих, алчущих, плачущих, поносимых, под тем условием, 
если все это Сына Человеческого ради; ублажается, значит, жизнь, окруженная всякого рода нуждами 
и лишениями. Утехи, довольство, почет, по слову сему, не представляют собою блага; да оно так и 
есть. Но пока в них почивает человек, он не сознает того. Только когда высвободится из обаяния их 
видит, что они не представители блага, а только призраки его. Душа не может обойтись без утешений, 
но они не в чувственном; не может обойтись без сокровищ, но они не в золоте и серебре, не в пышных 
домах и одеждах, не в этой полноте внешней; не может обойтись без чести, но она не в раболепных 
поклонах людских. Есть иные утехи, иное довольство, иной почет, - духовные, душе сродные. Кто  их  

           По материалам сети Интернет 



Стр. 4 Родник 

Ïðèõîäñêàÿ æèçíü 

 

Мюнхен. Рождество Пресвятой Богородицы. 
«Рождество Твое Богородице Дево, радость возвести всей вселенней: из Тебе бо возсия Солнце 
правды Христос Бог наш, и разрушив клятву, даде благословение, и упразднив смерть, дарова нам 
живот вечный.» (Тропарь праздника, глас 4-й) 
 21 сентября 2013 года в мюнхенском приходе отмечали большой праздник - Рождество Пре-
святой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Это праздник всемирной радости: роди-
лась Та, Которая подарила миру Спасителя.  

найдет, тот не захочет внешних; да не только не захочет, а презрит и возненавидит их ради того, что 
они заграждают духовные, не дают видеть их, держат душу в омрачении, опьянении, в призраках. От-
того такие вседушно предпочитают нищету, прискорбность и безвестность, чувствуя себя хорошо сре-
ди них, как в безопасной какой-нибудь ограде от обаяния прелестями мира. Как же быть тем, к кому 
все это идет само собою? Быть в отношении ко всему тому, по слову св. апостола, как неимеющий ни-
чего. 

Святые о кресте. 

Крест освятил вселенную; он рассеял тьму и возвратил свет, он потребил заблуждение; он собрал наро-
ды от вос-тока и запада, севера и юга, и соединил их любовью в единую Церковь, в единую веру, в еди-
ное крещение (прп. Ефрем Сирин, 31, 357).  

Взирая на крест, держи в мысли, что это есть знамя нашего духовного воинствования, в коем сокрыта 
всепобедительная сила, и что если удалишься от него, то предан будешь в руки врагов своих, а если 
пребудешь под ним, то достигнешь неба и внидешь в него в преславном торжестве (прп. Никодим Свя-
тогорец, 70, 95).  

Взять крест свой — значит доблественно претерпевать тяжкий невидимый труд, невидимое томление и 
мучени-чество, ради Евангелия, при борьбе с собственными страс-тями, с живущим внутри нас грехом, 
с духами злобы, которые с яростью восстанут против нас... когда мы вознамеримся свергнуть с себя 
иго греха и подчиниться игу Христову (свт. Игнатий Брянчанинов, 41, 92).  

Есть крест внешний — на плечах лежит. Это — скор-би, беды, лишения, болезни... нападки, напрасли-
ны. Есть крест внутренний — самоотвержение с самоумерщвлением. Есть крест — духовный, Божий 
или божественный — распятие по воле Божией. Кресты эти один из другого рождаются. Последний 
обозначается преданностью в волю Божию, тихою, молчаливою, упокоительною; второй — борьбой с 
собою, безжалостною к себе; третий — терпе-нием неприятностей. Сколько крестов, столько и кресто-
ношений. Все они неразлучны бывают до гроба; только иной раз один чувствительней, в другой раз — 
другой или тре-тий. Однакож вступают они в дело или налагаются посте-пенно... и быв наложены, ос-
таются... Трисоставный крест ( Феофан, Затв. Вышенский, 84, 115—116).  

Нет иного ключа, который бы отверзал врата в Царст-во Божие, кроме Креста Христова ( Игнатий 
Брянча-нинов, 42, 291).  

***  

***  

***  

***  

***  
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Мария Ивлева. 

 От прихожан мюнхенского прихода поздравили батюшку Любовь Березова, Ревека Плоткина и 
матушка Татьяна Шефер. И все мы желаем ему помощи Божией в служении на благо Церкви и многих 
благодатных лет жизни. Праздник завершился трапезой, любезно приготовленной сестричеством при-
хода.    
 В этот праздничный день поздравляем матушку Татиану (Шефер) с  днем рождения.  
Молитвенно желаем Вам, матушка Татиана, душевного и телесного здравия  и помощи Божией во всех 
добрых делах и начинаниях!  
                                                                                                             

 
27.09.2013. Мюнхен. Престольный праздник.  

 
«Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтим Крест Твой святый, имже нас спасл 
еси от работы вражия.» 
 27 сентября в честь Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня мюнхенский 
приход отметил свой престольный праздник. Праздничную литургию возглавил  митрополит Кемеров-
ский и Прокопьевский  Аристарх (Вадим Анатольевич Смирнов) в сослужении протоиерея Николая 
Забелича. 

 Торжественную литургию в этот праздничный день возглавил  наш гость - митрополит Кеме-
ровский и Прокопьевский  Аристарх (Вадим Анатольевич Смирнов). Ему сослужили настоятель мюн-
хенского и кемптенского приходов протоиерей Николай и диакон Анатолий. После литургии владыка 
Аристарх произнес проповедь и поздравил отца Николая с днем рождения, отметив его доброту как 
одну из главных черт характера, и подарил ему просфору.  
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Äåñÿòèëåòíèé  þáèëåé îáùèíû Ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ ãîðîäà Êåìïòåíà.                                       

Мария Ивлева . 

Âîçäâèæåíèå ×åñòíîãî è Æèâîòâîðÿùåãî Êðåñòà Ãîñïîäíÿ. 

Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победы 
на сопротивныя даруя и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство            Тропарь, гл.1 

     
 Божественную Литургию возглавил настоятель православных приходов в Дахау, Мюнхене и 
Кемптене, протоиерей Николай Забелич.  Ему сослужил настоятель  храма сбб.мчч. Валентина и Паси-
крата г.Ульма,  игумен  Максим Шмидт. 
 Праздничная Литургия завершилась проповедью игумена  Максима. .  Это была удивительная 
проповедь в которой отец Максим кратко изложил историю праздника. Праздник был установлен в 
память обретения и воздвижения Креста Христова. Это знаменательное событие произошло при импе-
раторе Константине Великом, который первым из римских императоров прекратил гонения на христи-
ан. 
 Когда верующий человек имеет перед собой образ креста Христова, поминает его, знаменуется 
крестным знамением, – он, во-первых, напоминает себе, что христианин призван следовать стопами 
Христовыми, дорогой смирения, будучи готовым переносить скорби и потери за исповедование веры.  

 В этот день, пришедшие на праздник, благоговейно поклонились Честному и Животворящему 
Кресту, на котором Господь наш и Спаситель перенес величайшие страдания ради нашего спасения. По 
окончании литургии владыка Аристарх произнес проповедь о высоком и священном значении Креста 
Господня в жизни каждого из нас. Завершился праздник трапезой. 
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 В конце богослужения игумен  Максим Шмидт  поздравил всех с праздником и десятилетним  
юбилеем общины и преподнес подарок .     

 В ответном слове отец Николай поблагодарил игумена  Максима и поздравил  собравшихся в 
храме с памятными датами, особенным образом отметив недавно завершенную работу по возведению 
иконостаса . «Храм приобрел свое лицо, - сказал отец  Николай, - и стал живым и ярким свидетельст-
вом о богатстве духовной традиции русского Православия здесь, на юге Германии. Десятилетнее  тор-
жество – это  прекрасная возможность вспомнить историю образования общины и оглядываясь назад, 
нельзя не удивиться тому, как с Божьей помощью создавался приход, развивался и креп.» 

 Завершился праздник братской трапезой для всех молившихся в храме. Прозвучали сло-
ва благодарности в адрес прихожан,  стоявших у истоков зарождения храма. Трапезный зал 
был наполнен радостью, весельем и прекрасной классической и авторской музыкой.   

Во-вторых, он укрепляется силой Креста Христова – силой Святого Духа для борьбы со злом в самом 
себе и в мире. И, в-третьих, – он свидетельствует, что ожидает явления славы Христовой и второго 
пришествия Господа нашего Иисуса Христа в себе и в мире. ».  
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Поздравляем с крестинами! 

Поздравляем с юбилеем! 

 От всей души, от всего сердца отец Николай, мюнхенский и 
кемптенский приходы поздравляют Датли Эскендера, с 60-летним 
юбилеем! 
 Благодарим Вас за такой общественно важный и невероятно 
полезный вид деятельности на благо прихода. На приходских празд-
никах Вы не просто делали самую нужную работу, а великолепно с 
ней справлялись! Спасибо за Ваш труд, Вы не заменимы!  
 Примите от нас искренние пожелания крепости сил, бодрости 
духа и дальнейших творческих успехов. 

Многая лета! Многая лета! Многая лета! 

Преклоняюсь пред тобою:  
Ты на кухне — чемпион.  
Продолжай в таком же духе,  
Перспектива хороша:  
Все есть — мастерские руки  
И художника душа!   

Да не многие умеют  
Быть художником плиты,  
Даже если юбилея  
Достигают, как и ты.  
Опыт — дело наживное,  
А талант — от Бога он.  

 От всей души, от всего сердца отец Николай, мюнхенский 
и кемптенский приходы поздравляют  семью Доттер с крестина-
ми третьего ребенка! 
 Свершилось настоящее чудо - на землю спустился еще 
один ангел-хранитель. Он пришел, чтобы подарить счастье и ох-
ранять вашего малыша от бед, невзгод, горя и печали всю жизнь. 
Пусть ваш ребенок всегда слушает своего ангела-хранителя, ко-
торый обязательно поможет найти ему в этой жизни свой, непо-
вторимый путь. 

  С крестинами! С Божьим Благословением! 

Âàøå âûñîêîïðåïîäîáèå, äîðîãîé îòåö Íèêîëàé!  
 Îò âñåé äóøè è îò âñåãî ñåðäöà ïðèìèòå íàøè èñêðåííèå, 
ñåðäå÷íûå è ñàìûå òåïëûå ñëîâà ïîçäðàâëåíèÿ ñ Ïðàçäíèêîì Ðîæäå-
ñòâà Ïðèñâÿòîé Âëàäû÷èöû íàøåé Áîãîðîäèöû è Ïðèñíîäåâû Ìàðèè 
è Äíåì Âàøåãî ðîæäåíèÿ!  

 Ïðèìèòå íàøó áëàãîäàðíîñòü çà íåèçìåííóþ äîáðîòó è ó÷àñòèå, æåëàåì Âàì ðàäîñòè, 
ïîìîùè Áîæèåé â ñëóæåíèè íà áëàãî Öåðêâè è äîëãèõ ëåò æèçíè! Âñåãäà îñòàâàéòåñü òàêèì 
æå äîáðûì è ìóäðûì, êàêèì çíàþò Âàñ ïðèõîæàíå! 

Ñ ëþáîâüþ î Õðèñòå.  
Ïðèõîæàíå ìþíõåíñêîãî è êåìïòåíñêîãî  ïðèõîäîâ.                      

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ 
Åãî Âûñîêîïðåïîäîáèþ                                

íàñòîÿòåëþ ïðàâîñëàâíûõ ïðèõîäîâ 
â Äàõàó, Ìþíõåíå è â Êåìïòåíå                              
ïðîòîèåðåþ  Íèêîëàþ Çàáåëè÷ó 

“Îò âñåé äóøè, îò âñåãî ñåðäöà!“ 
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Поздравляем с юбилеем! 

 От всей души, от всего сердца отец Николай, мюнхенский и кем-
птенский приходы поздравляют Короткова Юрия, с 50-летним юбилеем! 
 Благодарим Вас за труд на благо прихода. Искренне желаем Вам 
благословения Спасителя и Защитника-Иисуса Христа и молитвенного 
Покрова Его Пресвятой Матери на все Ваши Богоугодные труды. 
 Примите от нас искренние пожелания крепости сил, бодрости ду-
ха и дальнейших творческих успехов. 
    Многая лета! Многая лета! Многая лета! 

 От всей души, от всего сердца отец Николай, мюнхенский и 
кемптенский приходы поздравляют прихожанку мюнхенского при-
хода Галину Ульянич с юбилеем!  

 Предстательством Царицы небесной да хранит Вас Господь 
в здравии и благоденствии на многая и благая лета! 

 

И дай Вам Боже 
Здоровья, что всего дороже. 
Покрепче сил, любви друзей 
И много светлых, теплых дней! 

Поздравляем с юбилеем! 

400-летие Дома Романовых. Помолвка в баварском  
городе Кобурге. 

 В этом году празднуется 400 лет самой известной династии российских 
монархов. 
 21 июля 1613 года Михаил Федорович, первый царь династии Романо-
вых, венчался на царство. Обряд венчания на царство был совершен митрополи-
том Казанским Ефремом. С этого момента началась история династии Романовых 
на российском престоле. 



 Настоятель Православных приходов в Дахау, Мюнхене и Кемптене  
протоиерей Николай Забелич и верующие приходов выражают глубокие собо-
лезнования,  Таисии Грюнвальд, родственникам и близким по поводу смерти 
мужа, отца, новопреставленного раба Божьего Владимира. 

 Пусть Господь упокоит его душу, дарует ему оставление грехов и Царст-
вия Небесного. Просим и Ваших  молитв о новопрестaвленном рабе Божьем Вла-
димире. 

 Настоятель Православных приходов в Дахау, Мюнхене и Кемптене  
протоиерей Николай Забелич и верующие приходов выражают глубокие собо-
лезнования родственникам и близким по поводу смерти новопреставленного 
раба Божьего Артёма  Кочегарова. 
 Пусть Господь упокоит его душу, дарует ему оставление грехов и Цар-
ствия Небесного. Просим и Ваших  молитв о новопрестaвленном рабе Божьем 
Артёме. 

 Центр русской культуры «МИР» в Мюнхене посвящает свою осеннюю программу  400-летию 
династии Дома Романовых. 1 сентября был спланирован выезд в город Кобург, бывшую резиденцию 
герцогов династии Саксен-Кобург-Гота. После знакомства с городом со старинными церквями, в замке 
Эренбург в зале, где произошла встреча австрийского кайзера Франца Иозефа с английской королевой 
Викторией, был представлен зрителям спектакль «Роман Романовых в Кобурге», автором и режиссе-
ром которого является  президент центра «МИР» Татьяна Лукина. В этом театрально-музыкальном 
произведении было рассказано о помолвке цесаревича Николая Александровича с принцессой Аликс 
Гессен-Дармштатской, которая произошла в Кобурге в апреле 1894 года. В скором времени невеста 
приехала в Россию, 10 октября 1894 года она приняла православие (приняв имя Александра Фёдоров-
на), а 14 ноября был заключен счастливый брак. Затем войны, революция, отречение от трона, Екате-
ринбург, расстрел всей семьи… И возведение в лик русских святых со всеми детьми, через 80 лет 
после гибели. 
 Кроме этого представления были и другие замечательные выступления музыкантов, певцов, 
журналистов. Почетными гостями на празднике были Генеральный консул Российской Федерации Ан-
дрей Юрьевич Грозов и бургомистр г. Кобурга Ганс-Генрих Ульман. Незабываемый вечер подарили 
всем, кто присутствовал в этом великолепном зале представители центра русской культуры «МИР» и 
приглашенные артисты во глава с его президентом Татьяной Лукиной! 
                                                                                                                        Мария Ивлева 
 



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

Но Иисус, подозвав их, сказал: пустите детей приходить ко Мне и не воз-
браняйте 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) 

 Господь повелел всему израильскому народу слушаться Моисея 
и поступать так, как он говорит им, потому что его избрал Сам Бог и по-
ставил мудрым руководителем народа. Но однажды в израильском стане 
произошло восстание. Двести пятьдесят человек, которых возглавили 
Корей, Дафан и Авирон, поднялись против Моисея. Они не желали боль-
ше слушать его и упрекали его за то, что он ставит себя выше других. 
 Услышав это. Моисеи призвал весь народ израильский и по ука-
занию Господа повелел им отойти от шатров Корея, Дафана и Авирона и 
не прикасаться к их вещам. Затем Моисей сказал: «Из сего узнаете, что 
Господь послал меня делать все дела эти, а не по своему произволу я де-

лаю это: Если они умрут, как умирают все люди, и постигнет их такое наказание, какое пости-
гает всех людей, то не Господь послал меня; а если Господь сотворит необычайное, и земля 
разверзнет уста свои и поглотит их и все, что у них, и они живые сойдут в преисподнюю, то 
знайте, что люди эти презрели Господа». 

«Лишь только он сказал слова сии, расселась земля под ними. И разверзла земля уста свои, 
и поглотила их и домы их, и всех людей Кореевых и все имущество. И сошли они со всем, что 
принадлежало им, живые в преисподнюю, и покрыла их земля, и погибли они из среды обще-
ства. И все израильтяне, которые были вокруг их, побежали при их вопле, дабы, говорили 
они, и нас не поглотила земля». А остальных двести пятьдесят человек, восставших с ними, 
поразил огонь с неба, и они умерли. 

Наказание Корея, Дафана и Авирона 

 Продолжая путь по пустыне, народ снова начал малодушество-
вать и роптать на Бога и против Моисея: «Зачем вывели вы нас из Егип-
та, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и 
душе нашей опротивела эта негодная пища». За этот ропот Господь по-
слал на народ ядовитых змей, которые жалили людей, и они умирали. 
Тогда многие пришли к Моисею и сказали: «Согрешили мы, когда гово-
рили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы Он уда-
лил от нас змеев». 
 Моисей стал молиться о народе, и Господь ответил ему: «Сделай 
себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, оста-

нется жив». Моисей сделал большого медного змея и выставил его перед всеми. Когда ужа-
ленный змеей человек смотрел на медного змея, то он не умирал. 

 Как важно верить всему тому, что говорит Господь! Хотя нам кажется, что невозмож-
но получить исцеление от укуса змеи, только посмотрев на искусственного змея, но когда 
Сам Бог говорит об этом, это значит, что Он указывает нам единственный путь к спасению. 
Это был пример для нас. 

 От укуса и жала греха мы также можем избавиться, взглянув на распятого за нас Ии-
суса Христа и приняв Его в наше сердце. 

Медный змей 
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 Один из самых «детских» церковных праздни-
ков осени — Покров Пресвятой Богородицы. Он свя-
зан с такими близкими для малыша понятиями: за-
щитой, заботой, покровительством. А еще на Покров 
часто выпадает первый снег, начинается веселый для 
детворы период снежных забав. Сегодня мы познако-
мим с Покровом малышей, поможем понять смысл 
и историю этого праздника. 

Покров для детей 

 В далекой южной стране в одном богатом доме 

появился мальчик — раб Андрей, которого хозяин сде-

лал своим воспитанником. Андрей вырос умным юно-

шей, хозяин любил его, как сына. Но однажды утром его нашли на улице в разорванной одежде, взгляд 

его был чистым, но поведение походило на безумие. Нет, он не сошел с ума, просто выбрал для себя 

такое служение Богу: жить в нищете, быть гонимым за безумство, но призывать грешников к покаянию 

(таких людей называют - «юродивый»). Притворяясь лишенным разума, он говорил людям об их гре-

хах днем, а ночью усердно молился за них. За такую обличительную правду его обижали, били, гнали 

прочь. 

 В той стране, где жил Андрей, шла война. В церкви днем и ночью молились о спасении и мире. 

Однажды, стоя на молитве в толпе народа, Андрей увидел, как по воздуху идет сама Пресвятая Богоро-

дица, мать Христа. Дева Мария встала на колени и начала долго молиться. Когда Она закончила мо-

литься, то сняла с головы покров, который сиял ярче солнца. Этот покров называется омофор. Святая 

Богородица молилась за всех людей, а своим головным убором-покровом она как бы укрыла всех под 

своей защитой. Затем Богородица опять поднялась к небу, покров стал невидимым. А когда наступил 

рассвет, жители города увидели, что враг в испуге быстро убегает от стен города Царьграда. Вот такое 

чудесное событие произошло давным-давно. С тех пор православные люди верят, что Богородица – 

Заступница за всех людей, за весь мир, Утешительница, Охранительница от всех скорбей и бед. 

Вот это событие мы и празднуем в октябре. 

Вот так чудо - чудеса - пожелтели все леса! 

Время сказочных даров - будем праздновать Покров! 

Осень землю покрывает пестрым праздничным ковром. 

Так природа поздравляет нас с Великим Покровом! 

Слякоть пусть и бездорожье, не грусти, потупив взор, 

Ведь над нами Матерь Божья простирает омофор. 

От всего на свете злого лес и поле, и дома – 

Покрывает все Покровом Богородица сама.  


