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Ìîëèòâû 

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

 Òðîïàðü Ïîêðîâà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäè-

öû глас 4  

Днесь, благовернии людие, светло 
празднуем,/ осеняеми Твоим, Богома-
ти, пришествием,/ и к Твоему взираю-
ще пречистому образу, умильно глаго-
лем:/ покрый нас честным Твоим По-
кровом/ и избави нас от всякаго зла,/ 
молящи Сына Твоего, Христа Бога 
нашего,// спасти души наша.  

 Êîíäàê Ïîêðîâà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäè-

öû 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.  

4 îêòÿáðÿ - Îòäàíèå ïðàçäíèêà Âîçäâèæåíèÿ Æèâîòâîðÿùåãî Êðåñòà Ãîñïîäíÿ.  

Îáðåòåíèå ìîùåé ñâÿòèòåëÿ Äèìèòðèÿ, ìèòðîïîëèòà Ðîñòîâñêîãî (1752 ) 

 Святитель Димитрий, митрополит Ростовский (в миру Даниил Сав-

вич Туптало), родился в декабре 1651 года в местечке Макарово, недалеко от 

Киева, в благочестивой семье и вырос глубоко верующим христианином. В 

1662 году, вскоре после переезда родителей в Киев, Даниил был отдан в Кие-

во-Могилянскую коллегию, где впервые раскрылись дарования и незауряд-

ные способности талантливого юноши. Он успешно изучил греческий и ла-

тинский языки и ряд классических наук.  

 9 июля 1668 года Даниил принял монашество с именем Димитрий, в 

честь великомученика Димитрия Солунского. До весны 1675 года он прохо-

дил иноческое послушание в Киевском Кирилловом монастыре, где началась 

его литературная и проповедническая деятельность. Черниговский архиепи-

скоп Лазарь (Баранович) рукоположил Димитрия 23 мая 1675 года во иеромонаха.  

 В течение нескольких лет иеромонах Димитрий подвизался, проповедуя Слово Божие, в раз-

личных монастырях и храмах Украины, Литвы и Белоруссии. Некоторое время он был игуменом Мак-

симовской обители, а затем Батуринского Никольского монастыря, откуда в 1684 году был вызван в 

Киево-Печерскую Лавру. Настоятель Лавры архимандрит Варлаам (Ясинский), зная высокую духов-

ную настроенность своего бывшего ученика, его образованность, склонность к научному труду, а так 
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же несомненное литературное дарование, поручил иеромонаху Димитрию составление Четиих-Миней 

(Житий святых) на весь год.  

 С того времени вся дальнейшая жизнь святителя Димитрия была посвящена выполнению этого 

подвижнического, грандиозного по своим масштабам труда. Работа требовала огромного напряжения 

сил, нужно было собрать и проанализировать множество разрозненных источников и изложить их язы-

ком, достойным высокого предмета изложения и одновременно доступным всем верующим. Боже-

ственная помощь не оставляла святителя на протяжении его двадцатилетнего труда.  

 По свидетельству преподобного, душа его наполнилась образами святых, которые укрепляли 

его дух и тело, вселяли веру в благополучное завершение его благородного труда. Одновременно с 

этим преподобный Димитрий был настоятелем нескольких монастырей (поочередно). Труды подвиж-

ника обратили на себя внимание патриарха Адриана. В 1701 году указом Петра I архимандрит Димит-

рий был вызван в Москву, где 23 марта в Успенском соборе Кремля был хиротонисан на Сибирскую 

митрополичью кафедру в город Тобольск. Но через некоторое время из-за важности научного труда и 

слабого здоровья святитель получил новое назначение в Ростов-Ярославский, куда прибыл 1 марта 

1702 года в качестве митрополита Ростовского. 

 Святитель Димитрий, прибыв   на Ростовскую кафедру, прежде всего посетил монастырь свя-

тителя Иакова, епископа Ростовского (память 27 ноября и 23 мая). В соборной церкви в честь Зачатия 

Пресвятой Богородицы он совершил литургию, после которой при всех присутствовавших в храме 

определил на правой стороне место своего будущего погребения со словами: "Се покой мой, зде все-

люся в век века". 

 Преставился святитель Димитрий 28 октября 1709 года. Несмотря на желание Святителя, вы-

раженное в завещании, духовенство и жители Ростова просили прибывшего для погребения местоблю-

стителя патриаршего престола Рязанского митрополита Стефана Яворского совершить погребение в 

соборном храме города, рядом с предшественником святителя Димитрия, 

святителем Иоасафом. 

 Митрополит Стефан, соблюдая завещание своего почившего друга, 

настоял на погребении тела святителя Димитрия в указанном месте. Однако 

до прибытия митрополита Стефана место погребения приготовлено не было, 

хотя со дня кончины прошло около месяца. В связи с неотложным отъездом 

митрополита Стефана из Ростова в выкопанной могиле был сделан наскоро 

заготовленный деревянный сруб, в котором 25 ноября было погребено тело 

святителя. Это обстоятельство, предусмотренное Промыслом Божиим, при-

вело к скорому обретению мощей. 

 В 1752 году производился ремонт в соборной церкви монастыря, и 

21 сентября при починке опустившегося пола было обнаружено нетленное тело святителя Димитрия. 

Место погребения оказалось сырым, дубовый гроб и находившиеся в нем рукописи истлели, но те-

лосвятителя, а также омофор, саккос, митра и шелковые четки сохранились нетленными. 

 После обретения у святых мощей совершалось множество ис-

целений, о чем было донесено Синоду, по предписанию которого в 

Ростов прибыли Суздальский митрополит Сильвестр и Симоновский 

архимандрит Гавриил для освидетельствования мощей святителя Ди-

митрия и происшедших чудесных исцелений. Последовал указ Сино-

да от 29 апреля 1757 года о причислении к лику святых святителя Ди-

митрия, митрополита Ростовского и установлении празднования 28 

октября/10 ноября (день преставления) и 21 сентября/4 октября  (день 

обретения мощей). 
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Молитва святителю Димитрию Ростовскому 
 

 О всеблаженный святителю Димитрие, великий угодниче Христов, Златоусте Российский, 

услыши нас грешных, молящихся тебе, и принеси молитву нашу к Милостивому и Человеколюбцу Бо-

гу, Емуже ты ныне в радости святых и с лики Ангелы предстоиши! Умоли Его благоутробие, да не осу-

дит нас по беззакониям нашим, но да сотворит с нами по милости Своей. Испроси нам у Христа и Бога 

нашего мирное и безмятежное житие, здравие душевное и телесное, земли благоплодие и во всем вся-

кое изобилие и благоденствие, и да не во зло обратим благая, даруемая нам от Щедрого Бога, но в сла-

ву Его и в прославление твоего заступления. 

 Даруй нам богоугодно прейти поприще временныя жизни; избави нас воздушных мытарств и 

настави нас на путь, ведущий в селения праведных, идеже празднующих глас непрестанный, зрящих 

Божия лица неизреченную доброту. Церковь же Святую от расколов и ересей сохрани, верных укрепи, 

заблуждающих обрати и всем даруй вся, яже ко спасению и славе Божией подобающая; Отечество твое 

сохрани от врагов ненаветно, но поборай оружие Крестоноснаго воинства; и подаждь нам всем твое 

архипастырское и святое благословение, да оным осеняеми, избавимся от козней лукаваго и избегнем 

от всякия беды и напасти. Услыши моление наше, отче Димитрие, и моли непрестанно о нас Всесиль-

наго Бога, славимаго и поклоняемаго в Триех Ипостасех, Емуже подобает всякая слава, честь и держа-

ва во веки веков. Аминь. 

По материалам сайта Православие.ru 

Áîãîðîäèöà çàïðåòèëà 

Историю эту рассказал священник Владимирской епархии, отец Василий. 

 

 …Новый Афон. Рядом с ним Иверская гора. На ней древнейший мо-

настырь с храмом в честь Иверской иконы Божией Матери и чудо-

творный источник. Этот источник возник таинственным образом на 

самой вершине горы, где нет воды, а есть карстовые отложения. С 

горы видна Богом благоустроенная местность. 

 Гражданские власти решили устроить на Иверской горе ресторан и 

провести туда канатную дорогу, фуникулер. Сначала решили проло-

жить асфальтовую дорогу до высоты, где начинались двенадцать ко-

лен (по числу апостолов). Колена – это двенадцать дорожек, идущих 

зигзагами: кончается одна дорожка, от нее под углом идет другая. 

Здесь рабочим, строившим дорогу, явилась Женщина и сказала: 

 

 – Дальше строить нельзя. Дальше Мое место. 

 Рабочие сообщили об этом прорабу. Прораб, обругав их, велел продолжать работу. Но рабочим опять 

явилась Женщина: 

 – Я же вам сказала, что дальше нельзя. Дальше Мое место. 

Рабочие опять сообщили прорабу, что явилась Та Женщина, Она запрещает вести дорогу дальше. Ска-

зали: 

 – Мы Ее боимся. 

 Прораб опять их грубо обругал и, по их просьбе, пошел посмотреть, кто же препятствует рабочим. 

 Женщина ожидала его на том же месте. Он хотел было с руганью прогнать Ее, но был внезапно пора-

жен параличом и вскоре умер. Дорога так и осталась недостроенной. Никто больше не дерзнул строить 

на месте Владычицы. Только осталась асфальтовая дорожка к первому колену, откуда начинается  
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   По материалам сети Интернет. 

Молитва ко Пресвятей Богородице 
  
     О Пресвятая Дево, Мати Господа, Царице Небесе и земли! Вонми многоболезненному воз-

дыханию душ наших, призри с высоты святыя Твоея на нас, с верою и любовию покланяю-

щихся пречистому образу Твоему. Се бо, грехми погружаемии и скорбьми обуреваемии, взи-

рающе на Твой образ яко живей Ти сущей с нами, приносим смиренная моления наша. Не 

имамы бо ни иныя помощи, ни инаго предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати всех 

скорбящих и обремененных! Помози нам, немощным, утоли скорбь нашу, настави на путь 

правый нас, заблуждающих, уврачуй и спаси безнадежных, даруй нам прочее время живота 

нашего в мире и тишине проводити, подаждь христианскую кончину и на Страшнем суде Сы-

на Твоего явися нам милосердая Заступница, да всегда поем, величаем и славим Тя, яко бла-

гую Заступницу рода христианскаго, со всеми угодившими Богу. Аминь. 

 Êðåñò íàòåëüíûé – видимое свидетельство принадлежно-

сти к Православной Церкви, исповедания христианской веры, 

средство благодатной защиты. 

 Крест – величайшая христианская святыня, видимое сви-

детельство нашего искупления. В службе на праздник Воздвиже-

ния Церковь воспевает древо Креста Господня многими похвала-

ми: «Крест – хранитель всея вселенной, красота Церкви, царей 

держава, верных утверждение, ангелов слава и демонов язва». 

 Нательный крест вручается крещеному человеку, кото-

рый становится христианином на постоянное ношение на самом 

важном месте (у сердца) как образ Креста Господня, внешний 

признак православного христианина. Это делается также в напо-

минание, что Крест Христов – оружие противпадших духов, име-

ющий силу исцелять и даровать жизнь. Вот почему Крест Госпо-

день называется Животворящим! 

 Он – свидетельство того, что человек есть христианин 

(последователь Христа и член Его Церкви). Вот почему грех – 

тем, кто носит крестик для моды, не являясь членом Церкви. Осо-

знанное же ношение нательного крестика является бессловесной 

молитвой, позволяющей этому крестику являть подлинную силу  

Êðåñò íàòåëüíûé 

Каменный крест 16-го – 17-го веков. В 
центре – Лик Спасителя. Внизу – лик 
святителя Николая Чудотворца. По 
бокам – фигуры святых.  

подъем к монастырю, да внизу остались следы брошенной 

стройки. 

Великий урок нам: строить с Богом и свято место не 

сквернить. 

Празднование Иверской иконе Божией Матери Святая 

Церковь совершает 26 октября. Божественная литур-

гия в Успенском и Покровском храмах начнется в 9 

часов утра. 

Кожаный крест. Такие кресты делали в 
старину в некоторых монастырях. Пе-
ред вами современный кожаный крест 
из монастыря в Старой Ладоге.  
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Первообраза – Креста Христова, которая и защищает носителя 

всегда, даже если он и не попросит помощи, или не имеет возмож-

ности перекреститься. 

 Совершая таинство Крещения, священник надевает на 

младенца крестик, который с этого  

момента становится неразлучным спутником нового члена Церк-

ви. Крестик не принято снимать при купании или переодевании (в 

прежние времена в банях имелись даже деревянные крестики, 

которые надевали в парилку взамен своих). К сожалению, есть и 

«знающие» советчики: медицинские сестры, соседки, подруги, 

которые авторитетно убеждают маму снять с ребенка крестик: 

мол маленький еще, запутается в тесемке, кожу натрет и т. п. 

 Существуют канонические формы крестов – четырех-, 

шести-, восьмиконечные; с полукружием внизу и другие. Каждая 

линия имеет глубокое символическое значение. На Руси более приняты восьмиконечные нательные 

крестики, на обороте которых по традиции делают надпись «Спаси и сохрани». Святитель Димитрий 

Ростовский еще в XVIII веке писал: «Не по числу древес, не по числу концов Крест Христов почитает-

ся нами, но по самому Христу, Пресвятою Кровью Которого обагрился. Проявляя чудодейственную 

силу, какой-либо Крест не сам собой действует, но силой распятого на нем Христа и призыванием 

Пресвятого Имени Его» . 

 Не существует каких-либо правил о материале для кре-

стов. Очевидно, здесь приемлемы и драгоценные металлы, ибо для 

христианина не может быть ничего дороже креста – отсюда стрем-

ление его украсить. Но, безусловно, простые деревянные или ме-

таллические крестики ближе по духу ко Кресту Господню. Также 

нет принципиальной разницы между цепочкой и тесьмой: важно, 

чтобы крестик держался прочно. Крест не должен сниматься, в т.ч. 

во время мытья и спортивных занятий. Миряне носят нательный 

(на теле) крест ик под одеж дой, специально не выст авляя его 

напоказ. 

 В первые века принятия Русью христианства кресты носили не на теле, а поверх одежды «как 

ясные показатели христианского крещения». Позже право носить крест поверх одежд до XVIII века 

имели только епископы, еще позже – и священники. Священнический нагрудный крест называется 

наперсным («перси» по-церковнославянски значит «грудь»). Наряду с наперсным, священники носят и 

нательный крестик. 

 Русские люди на крестах клялись в верности, а обмени-

ваясь нательными крестами, становились крестовыми побратима-

ми. При постройке церквей, домов, мостов крест закладывали в 

основание. Существовал обычай из разбившегося церковного 

колокола отливать множество крестиков, которые пользовались 

особым почитанием. Снять с себя крест или не носить его пони-

малось всегда как богоотступничество. За 2000-летнюю историю 

христианства многие люди пострадали за свою веру, за отказ от-

речься от Христа и снять с себя нательный крест. Этот подвиг 

повторялся и в наше время. 

 С нательным крестиком связано множе-

ство суеверий: потерял крестик – случится беда; потерянный 

кем-то крестик нельзя поднимать; крестик нельзя дарить, на цепочке нельзя носить и тому подобное.  

Крест начала 20-го столетия. Этот крест 
был выпущен в 1913 году в честь 300-
летия Дома Романовых.  
Крест выполнен в традиционном старо-
русском стиле.  

Медный и серебряный нательные кре-
сты малоимущих людей (19-й век).  

Золотые нательные кресты 19-го века. 
Такие кресты носили состоятельные 
люди. Передаваясь из поколения в 
поколение, некоторые из этих натель-
ных крестиков, выполненных из крас-
ного, червонного, золот а, дож или и до 
наших дней.  
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Все они не имеют под собой никаких оснований: можно купить новый крестик, носить подаренный или 
найденный, освятив его в храме. Те крестики, что продаются в храме, освящаются специальным чином. 

                                        *** 
Обязательно ли освящать нательный крестик в храме или достаточно окропить его святой водой 
дома? 
 Иконы и крестные изображения подлежат освящению священником. В требнике есть особое 
небольшое последование, в его составе священническая молитва об освящении «сего крестного знаме-
ния». (Требник – богослужебная книга, касающаяся частных богослужений, совершающихся по ТРЕ-
БОВАНИЮ (в отличие от общественных – вечерни, утрени и Литургии). 
 Расскажу случай, бывший с прихожанкой нашего Храма. Перед этим они недавно повенчались 
с мужем. Муж только пришел к вере. Купили нательный Крест. Муж подумал: «И чего я пойду в Храм. 
Есть крещенская вода и молитва на освящения всякой вещи». Прочитал, покропил трижды. Надел и 
носит. Поехали в Пафнутьево-Боровский монастырь (впервые). Входят в келью к о. Власию. Он назы-
вает его по имени (видя его впервые) и говорит: «У тебя Крест не освящен, иди на молебен освя-
щай». (Захарин А.Г.) 
Что означает потеря нательного креста? 
Отвечает священник Михаил Воробьев: 
Ничего, кроме некоторой невнимательности и небрежности потерявшего. 
  
Что делать с найденным нательным крестом? 
Найденный нательный крест можно держать дома, можно отдать его в храм или тому, кто в нем нужда-
ется. Суеверия же относительно того, что если мы находим где-нибудь потерянный кем-то крест, то 
нельзя его брать, так как тем самым мы берем чужие скорби и искушения, безосновательны, так как 
Господь – личность, а не бездушный механизм.. Если вы хотите носить найденный крест, его нужно 
обязательно освятить. 
  
Можно ли дарить нательный крест? 
Безусловно, можно.    По материалам сети Интернет. 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

  Книга протоиерея Валентина Мордасова «Что посоветуете, батюшка?» 
составлена в виде вопросов православных христиан, адресованных священнику, и 
ответов на них. В ее основе - ответы на вопросы духовных чад псковского старца, 
протоиерея Валентина Мордасова: частью - взятые им из святооте-ческих творе-
ний, частью - осмысленные собс-твенным духовным опытом. Она охватывает са-
мые разные проблемы жизни православного христианина, все стороны его быто-
вой жизни. Вопросы затрагивают и Священное Писание, и особенности храмовой 
службы и поведения в храме прихожанина, и проблемы взаимоот-ношений хри-
стианина в семье, с ближними, и важнейшие темы покаяния и молитвы, и раз-лич-
ные стороны монашеской жизни, - одним словом, каждый православный христиа-

нин найдет здесь много полезного и поучительного для себя. 
 Данная книга выдержала уже несколько изда-ний и вызвала многочисленные читательские 
отклики, среди которых были и сетования по поводу неоднозначности ответов на сходные вопросы или 
же на то, что встречаются отве-ты, трудно применимые к современной жизни христианина. 
«Христианину, усердствующему в деле спасения, - учил приснопамятный отец Валентин, -должно 
стремиться к аскетической жизни. А уж если он не в силах вести строгую жизнь, то знание того приве-
дет его к покаянию и смирению, без которого никто не узрит лица Божия». 
 Издатели этой книги заверяют, что в ней нет ни одного ответа, который противоречил бы или 
ставил под сомнение какой-либо из аспектов Священного Писания или Предания, наследия святых 
отцов Православной Церкви, вообще истин и основ христианской православной жизни. Что же касает-
ся того или иного совета, то как нет единого лекарства от всех болезней, так и не может быть однознач-
ного ответа на очень многие вопросы современников. В каждом конкретном случае христианин должен 
прежде всего советоваться со своим духовным отцом, знающим сильные и слабые стороны своего ду-
ховного чада, особенности его внешней и внутренней жизни. 
Мудрости и осторожности требует от нас Сам Бог 
архимандрит Агапит 

Что посоветуете, батюшка? / В. Мордасов  
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ПОКРОВ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

В святом Царе-граде творит патриарх 
Во храме Влахернском моленье, 
С ним молится вместе Лев, мудрыймонарх, 
Прося от врагов избавленья. 
Пред Ликом Пречистой там к полу приник 
Главою Андрей юродивый, 
И с ним Епифаний, его ученик, 
В молитве стоит молчаливо. 
Вдруг храм озарился небесным огнем, 
В нем велие чудо свершилось: 
Среди херувимов, в величьи святом 
Пречистая Матерь явилась. 
Молящихся в храме усердно людей 
Покрыла Она омофором... 
«Ты видишь ли, видишь ли?» - вскрикнул Андрей, 
С блистающим радостно взором. 
И молвил ему Епифаний в ответ: 
«Да, отче: Пречистая Дева 
Покровом Своим нас спасает от бед, 
От вражьего страшного гнева!» 
И, бросивши лагерь свой, злой сарацин 
Бежал из-под стен Царя-града - 
Набегу неверных, свирепых дружин 
Предстала незримо преграда. 
Издревле Христов непреложный закон 
Принявши из рук Византии, 
И мы с незапамятных, древних времен 
Все молимся Деве Марии. 
 

ПРЕД ИКОНОЙ БОГОМАТЕРИ 

Царица неба и земли. 
Скорбящих утешенье! 
Молитвам грешников внемли, 
В Тебе - надежда и спасенье!.. 
Погрязли мы во зле страстей, 
Блуждаем в тьме порока, 
Но - наша Родина!.. О, к ней 
Склони всевидящее Око!.. 
Святая Русь! Твой светлый Дом 
Почти что погибает! 
К Тебе, Заступница, зовём, 
Иной никто из нас не знает! 
О, не оставь Своих детей, 
Скорбящих упованье!.. 
Не отврати Своих очей 
От нашей скорби и страданий!.. 
12 января 1918 

Икона Божией Матери, именуемая 
"Спорительница хлебов" (празднование 28октября) 

 Что означает выражение «смертью смерть поправ»? 
Это выражает то, что Спаситель Иисус Христос Своей смертью на Кресте разрушил смерть, кото-рой 
человечество в лице Адама было наказано за грехопадение. На Кресте Спасителем человечество избав-
лено «от греха, проклятия и смерти». И если физическая смерть еще властна над человечеством, то 
духовная смерть Воскресением Иисуса побеждена. Всякий верующий в Меня не погибнет, но будет 
иметь жизнь вечную, — сказано в Евангелии (Ин. 6: 47). Не случайно приведенные слова помещены в 
тропарь Пасхи — Светлого Христова Воскресения, ведь это событие является главной истиной хри-
стианства. Святой апостол Павел писал, что если Христос не воскрес, то напрасна вера наша, 
напрасно и исповедание наше (1 Кор. 15: 14). 
Что значат слова Иисуса Христа: Аз есмь путь и истина и живот (Ин. 14: 6)? 
Слова эти значат: через Меня, как сказал Иисус Христос, приходят, ко Мне приходят, во Мне пребыва-
ют. Ибо когда к Нему приходим, приходим и ко Отцу, и познаем посредством равного — Того, Кому 
Он равен, и связуемся Духом Святым, да вечно пребудем в соединении с верховным и неизменяемым 
благом. 
Что значат слова: Недостойны страсти нынешняго времене к хотящей славе явитися в нас (Рим. 
8: 18)? 
Это значит: пусть свирепствует мир, пусть поражает нас и языком, и оружием. Что бы ни сделал он, 
велико ли все это в сравнении с тем, что мы получим? Все, что ни восстает против имени Христова, 
если может быть препобеждено, — удоботерпимо, а если не может, то способствует к скорейшему по-
лучению награды, так что конец временного зла граничит с приятием вечного блага. 
Могут ли некрещеные находиться в храме во вре-мя Литургии или за Всенощной? 
Некрещеные могут находиться в храме за всей Всенощной, а во время Литургии — до возгласа 
«Оглашеннии, изыдите». 

 Продолжение следует. 
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Ïðèõîäñêàÿ æèçíü 

Праздник завершился трапезой на природе на дачи у гостеприимной семьи Дукартс Ирины и Лео. 

 Радость праздника надолго останется в сердцах всех его участников.  

20.09.2014.  Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â Êåìïòåíå. 

 20 сентября  Божественную Литургию совершил  митрофорный протоиерей Димитрий 
Денисенко, доцент Киевской Духовной Академии, настоятель храма свв. страстотерпцев Бориса и Гле-
ба г. Вышгорода, благочинный Вышгородского церковного округа Киевской епархии,  в сослужении 
протоиерея Михаила Денисова, преподавателя Тобольской духовной семинарии, настоятеля храма 
Семи отроков Эфесских, из города Тобольск  и протоиерея Николая Забелич настоятеля православных 
приходов в Дахау, Мюнхене и Кемптене. 
    В конце богослужения протоиерей Димитрий  произнес проповедь, в которой кроме 
глубоких слов духовного назидания, поздравил прихожан с праздником.  

Фото Василия Греховодова. 

Мюнхен. Рождество Пресвятой Богородицы. 
«Царице моя преблагая, Надеждо моя, Богородице, Приятелище сирых и странных Предстатель-
нице, скорбящих Радосте, обидимых Покровительнице! Зриши мою беду, зриши мою скорбь; по-
мози ми, яко немощну, окорми мя, яко странна!» 
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 21 сентября 2014 года, в праздник  Рождества Пресвятой Богородицы , митрополит Кеме-
ровский и Прокопьевский Аристарх (Вадим Анатольевич Смирнов) возглавил Божественную ли-
тургию в Мюнхене. Ему сослужили настоятель мюнхенского и кемптенского приходов протоиерей 
Николай Забелич, митрофорный протоиерей Димитрий Денисенко, доцент Киевской Духовной 
Академии, настоятель храма свв. страстотерпцев Бориса и Глеба г. Вышгорода, благочинный Вышго-
родского церковного округа Киевской епархии, протоиерей Михаил Денисов,  преподаватель Тоболь-
ской духовной семинарии, настоятель храма Семи отроков Эфесских, из города Тобольск  и иерей 
Анатолий Шефер. Богослужебные песнопения  проникновенно  исполнил сводный хор прихода 
под управлением регента Максима Матюшенкова. 
 По окончании богослужения митрополит Аристарх произнес проповедь, поздравил с великим 
праздником и пожелал всем присутствующим небесного заступничества Матери Божией, твердой ве-
ры, крепости духа и неоскудевающей надежды на Бога.  
 Затем настоятель мюнхенского прихода отец Николай сообщил радостную весть о получении 
разрешения на строительство православного приходского храма в Мюнхене. Протоиерей Михаил пода-
рил для будущего храма крест. 
В этот праздничный день отмечали свой день рождения отец Николай и матушка Татиана (Шефер). От 
всей души, от всего сердца отца Николая поздравили с днем рождения митрополит Аристарх, митро-
форный протоиерей Димитрий, протоиерей Михаил и староста прихода Алла Штадлер. В свою очередь 
отец Николай поздравил с днем рождения матушку Татиану, пожелав ей душевного и телесного здра-
вия  и помощи Божией во всех добрых делах и начинаниях.                          Мюнхен. М. Ивлева. 



“Îò âñåé äóøè, îò âñåãî ñåðäöà!“ 

Ïîçäðàâëÿåì ñ Þáèëååì! 

 От всей души, от всего сердца отец Николай, мюнхен-
ский и кемптенский приходы поздравляют  Марию Ковис с 
юбилеем! Желаем Вам Божьего благословения для всех доб-
рых начинаний. 
 Предстательством Царицы небесной да хранит Вас 
Господь в здравии и благоденствии на многая и благая лета! 
Многая лета! Многая лета! Многая лета! 

Примите наши поздравленья: 
В свои-то 75 лет, 
Ну, ни за что по Вам не скажешь, 
Вам и пятидесяти нет! 

У Вас глаза блестят задором, 
Что забываешь все года, 

С таким, вот, жизненным напором 
Берут на приступ города. 

Так будьте же всегда любимы, 
Пускай здоровье не шалит. 
Вас поздравляем с юбилеем, 
А там — и сто лет прилетит. 

От всей души, от всего сердца отец Николай, мюнхенский и кемптенский 
приходы поздравляют Зорицу Белозавович с юбилеем!  

 Предстательством Царицы небесной да хранит Вас Господь в здра-
вии и благоденствии на многая и благая лета!  

Ïîçäðàâëÿåì ñ Þáèëååì! 

Юбилей — это праздник не старости, 
Пусть не чувствует сердце усталости. 
Юбилей — это зрелость всегда, 
Это опыт большого труда. 
Это возраст совсем небольшой, 
Никогда не старейте душой!  

Поздравляем с сапфировой свадьбой! 

 Дорогие наши юбиляры, Руслан и Светлана! 
Отец Николай, мюнхенский и кемптенский приходы 
сердечно поздравляют Вас с 45-летием совместной 
жизни! Благодарим Вас за труд на благо прихода! 
 Предстательством Царицы небесной да 
хранит Вас Господь в здравии и благоденствии на 
многая и благая лета! 
 

 Настоятель Православных приходов в Дахау, Мюнхене и Кемптене  

протоиерей Николай Забелич и верующие приходов выражают глубокие соболезнова-
ния, дочери, родственникам и близким по поводу смерти новопреставленной рабы 
Божьей Домны Ивановны Шмидт. 

 Пусть Господь упокоит её душу, дарует ей оставление грехов и Царствия 
Небесного. Просим и Ваших  молитв о новопрестaвленной рабе Божьей Домны. 

Семье сегодня вашей сорок пять, 

И мы вас с юбилеем поздравляем! 

Здоровья, радости, успехов, и побед, 

Вам в жизни долгой от души желаем!  



  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) 

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

Православная Азбука 
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Настоятель Православных приходов в Дахау, Мюнхене и Кемптене . 
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