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Ìîëèòâû 

28 íîÿáðÿ. Íà÷àëî Ðîæäåñòâåíñêîãî ïîñòà.  

4 íîÿáðÿ Ïðàçäíîâàíèå â ÷åñòü Êàçàíñêîé èêîíû Áîæüåé Ìàòåðè. 

Òðîïàðü Áîæèåé Ìàòåðè ïðåä 

èêîíîé Åå Êàçàíñêîé 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 скор-
бех, и в болезнех, обремененных 
грехи многими,/ предстоящих и мо-
лящихся Тебе/ умиленною душею и 
сокрушенным сердцем,/ пред пречи-
стым Твоим образом со слезами,/ и 
невозвратно надежду имущих на Тя/ 
избавления всех зол./ Всем полезная 
даруй/ и вся спаси, Богородице Де-
во:// Ты бо еси Божественный по-
кров рабом Твоим. 

Êîíäàê Áîæèåé Ìàòåðè ïðåä 

èêîíîé Åå Êàçàíñêîé 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. 

Молитвы Пресвятой Богородице перед Ея иконой, именуемой 

«Казанская» 
Молитва первая 

О Пресвятая Госпоже Владычице Богородице! Со страхом, верою и любовию припадающе пред чест-

ною иконою Твоею, молим Тя: не отврати лица Твоего от прибегающих к Тебе, умоли милосердая Ма-

ти, Сына Твоего и Бога нашего, Господа Иисуса Христа, да сохранит мирну страну нашу, Церковь 

Свою Святую да незыблему соблюдет от неверия, ересей и раскола. Не имамы бо иныя помощи, не има-

мы иныя надежды, разве Тебе, Пречистая Дево: Ты еси Всесильная христиан Помощница и Заступница. 

Избави всех с верою Тебе молящихся от падений греховных, от навета злых человек, от всяких искуше-

ний, скорбей, бед и от напрасныя смерти: даруй нам дух сокрушения, смирение сердца, чистоту по-

мышлений, исправление греховныя жизни и оставление прегрешений, да вси благодарне воспевающе 

величия Твоя, сподобимся Небеснаго Царствия и тамо со всеми святыми прославим Пречестное и Вели-

колепое Имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. 

Âåëè÷àíèå 

Величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отроковице, и 

чтем образ Твой святый, имже точиши исцеления всем с ве-

рою притекающым. 



Стр. 2 Родник 

Молитва вторая 

О, Пресвятая Владычице Богородице, Царице Небеси и земли, вышшая ангел и архангел и 

всея твари честнейшая, чистая Дево Марие, миру благая Помощнице, и всем людем утвер-

ждение, и во всяких нуждах избавление! Призри и ныне, Госпоже Всемилостивая, на рабы 

Твоя, Тебе умиленною душею и сокрушенным сердцем молящияся, со слезами к Тебе припа-

дающия и покланяющияся пречистому и цельбоносному образу Твоему, и помощи и заступ-

ления Твоего просящия. О, Всемилостивая и Премилосердая Дево Богородице Чистая! Воз-

зри, Госпоже, на люди Твоя: мы бо грешнии не имамы иныя помощи, разве Тебе и от Тебе 

рождшагося Христа Бога нашего. Ты еси заступница и предстательница наша. Ты еси обиди-

мых защищение, скорбящим радование, сирым прибежище, вдовам хранительница, девам 

слава, плачущим веселие, больным посещение, немощным исцеление, грешным спасение, 

Сего ради, о Богомати, к Тебе прибегаем, и на Твой Пречистый образ с Предвечным на руку 

Твоею держимым Младенцем, Господем нашим Иисусом Христом взирающе, умиленное пе-

ние Тебе приносим и вопием: помилуй нас, Мати Божия, и прошение наше исполни, вся бо 

суть возможна ходатайству Твоему: яко Тебе слава подобает ныне и присно и во веки веков. 

Аминь. 

6 НОЯБРЯ. ИКОНА БОЖЬЕЙ МАТЕРИ «ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ» 

Стихира, глас 2, 
поемая на молебне вместо тропаря 

Всех скорбящих Радосте и обидимых Заступнице, и алчущих Пи-

тательнице, странных Утешение, обуреваемых Пристанище, 

больных Посещение, немощных Покров и Заступнице, Жезле ста-

рости, Мати Бога Вышнего, Ты еси Пречистая, потщися, мо-

лимся, спастися рабом Твоим. 

Молитва 

О Пресвятая и Преблагословенная Дево, Владычице Богородице! 

Призри милостивным Твоим оком на нас, предстоящих пред свя-

тою иконою Твоею и со умилением молящихся Тебе: воздвигни 

нас из глубины греховныя, просвети ум наш, омраченный 

страстьми, и уврачуй язвы душ и телес наших. Не имамы иныя помощи, не имамы иныя 

надежды, разве Тебе, Владычице. Ты веси вся немощи и согрешения наша, к Тебе прибегаем и 

вопием: не остави нас Твоею небесною помощию, но предстани нам присно и Твоим неизре-

ченным милосердием и щедротами спаси и помилуй нас, погибающих. Даруй нам исправление 

греховныя жизни нашея и избави нас от скорбей, бед и болезней, от внезапныя смерти, ада и 

вечныя муки. Ты бо, Царице и Владычице, скорая Помощница и Заступница еси всем притека-

ющим к Тебе и крепкое Прибежище грешников кающихся. Подаждь убо нам, Преблагая и Все-

непорочная Дево, христианский конец жития нашего мирен и непостыден и сподоби нас Тво-

им ходатайством вселитися во обителях небесных, идеже непрестанный глас празднующих 

радостию славит Пресвятую Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки 

веков. Аминь. 



Стр. 3 

   По материалам сети Интернет. 

 Русская Православная Церковь в субботу перед днем 

памяти святого Димитрия Солунского вспоминает всех вои-

нов, погибших за веру и отечество на поле брани, а также 

всех умерших скоропостижной смертью, которые не были 

напутствованы в жизнь вечную молитвами святой Церкви. 

 Димитриевская суббота, бывшая первоначально днем поминовения православных воинов, 

установлена великим князем Димитрием Иоанновичем Донским. Одержав знаменитую победу на Ку-

ликовом поле над Мамаем, 8 сентября 1380 года, Димитрий Иоаннович, по возвращении с поля брани, 

посетил Троице-Сергиеву обитель. Преподобный Сергий Радонежский, игумен обители, ранее благо-

словил его на брань с неверными и дал ему из числа братии своей двух иноков — Александра Пересве-

та и Андрея Осляблю. Оба инока пали в битве и были погребены у стен храма Рождества Пресвятой 

Богородицы в Старом Симонове монастыре. Совершив в Троицкой обители поминовение православ-

ных воинов, павших в Куликовской битве, великий князь предложил Церкви творить это поминовение 

ежегодно в субботу перед 26 октября (память святого Димитрия Солунского) — день тезоименитства 

самого Димитрия Донского. 

 Велика была радость победы, но во многие тысячи православных семей пришла горечь утрат 

и этот родительский день стал на Руси по сути вселенским днем поминовения. 

Впоследствии, православные христиане стали в этот день творить память не только православных вои-

нов, за Веру и Отечество жизнь свою на поле брани положивших, но — вместе с ними — и всех, вооб-

ще, своих усопших. 

 В этот день, как и в другие родительские дни (на мясопустную и Троицкую субботы, в суббо-

ты 2-й, 3-й и 4-й седмиц Великого поста), православные христиане молятся об упокоении душ почив-

ших людей, преимущественно родителей. Но Димитриевская суббота несет в себе еще особый смысл: 

установленная после Куликовской битвы, она напоминает нам о всех тех, кто погиб, пострадал за Пра-

вославие. 

Источник: сайт храма Христа Спасителя 

 

Проповедь священника Михаила Немнонова на Дмитриевскую родительскую субботу. 
 Каждый христианин при Крещении получает звание Христова воина. От того, как мы будем 

нести это звание, зависит все наше будущее. 

 Этот день изначально был посвящен поминовению тех Христовых воинов, которые отдали 

жизнь за Христа и за други своя в Куликовской битве. Вместе с ними мы поминаем и всех прежде 

усопших православных христиан, и наших умерших родных и близких. Все храмы полны в этот день 

молящимися, и мы видим, что и вера жива, и жива любовь к ближнему. 

 Но наши умершие близкие ждут от нас не только молитвы о них. Те из них, кто получили ми-

лость от Бога, ждут, чтобы и мы вошли в их радость. А те, кто лишился ее, знают, каково отвечать за 

свою жизнь перед Богом, и желают нам быть готовыми к этому. 

 От нас, как и от них, это требует христианского подвига. Тем из нас простится, кто возлюбил 

много. Те воины, о которых мы молились сегодня, отдали самое дорогое, что у них было, за то, чтобы 

свет Христов продолжал светить в мире. И мы совершим им достойную память, когда будем молиться 

о них, идя вслед за Христом. 

Аминь. 

1 ноября. Дмитриевская родитель-

ская суббота. Поминовение усопших. 



Стр. 4 Родник 
 

 
Господи!  избави меня от всякого неведения и забвения, 

и малодушия, и окамененнаго нечувствия, 

Господи! даждъ ми слезы, и память смертную, и умиление. 

(Из молитвы святого Иоанна Златоустого) 

Бывают дни, когда молиться так легко, 

Что будто на душу молитвы сходят сами. 

Иль Ангел, словно мать младенцу на ушко, 

Нашептывает их с любовью и слезами. 

В те дни нам жизнь ясней, и внутренним глазам 

Доступней Промысла таинственная книга. 

И чаще радость в нас, и крест не в бремя нам, 

И благ тяжелый гнет возлюбленного ига. 

Бывают дни, когда мрак на душе лежит: 

Отяжелевшая и хладная, как камень. 

Она не верует, не любит, не скорбит, 

И не зажжется в ней молитвы тихий пламень. 

Хранитель Ангел мой! не дай мне в эти дни 

Пред смертью испытать последнее сомненье 

И от души моей ты немощь отжени, 

И хлад неведенья, и чувств окамененье. 

Но теплых слез во мне источник обнови, 

Когда остынет он в дремоте лени томной; 

Дай умиленье мне молитвы и любви, 

Дай память смертную, лампаду в вечер темный. 

Вяземский Петр 

 Князь Петр Андреевич Вяземский (1792-1878) принадлежал к 

роду московских аристократов. Потеряв в детстве мать и отца, Вязем-

ский воспитывался своим родственником Н.М.Карамзиным.  

 Во время войны 1812 года участвовал в боевых сражениях. 

Вынужден был по болезни оставить военную службу. По оставлении 

службы активно начинает свою литературную деятельность. Успешно 

складывалась и карьера Вяземского как чиновника в Министерстве 

финансов.  

 Вяземский был другом Пушкина и провел с ним его последние часы.  

 В1858г. Вяземский уходит в отставку и уезжает за границу, всецело посвятив себя лю-

бимому делу – литературе. В стихах Вяземского преобладает спокойствие христианского фи-

лософа.  

 Скончался он в возрасте 86 лет. Тело Вяземского было перевезено в Россию и погребе-

но на кладбище Александро-Невской лавры в Петербурге. 

МОЛИТВА  



Родник 
 

Стр. 5 

   По мате-

Неповинных, безответных 
Дай младенцев простоту 
И высокою, святою 
Нищих духом чистоту! 
Дай стряхнуть земные узы 
С прахом страннических ног, 
Дай во мне угаснуть шуму 
Битв житейских и тревог! 
Да откроется тобою 
Мне молитвенный чертог, 
Да в одну сольются думу 
Смерть, бессмертие и Бог.  

 

Тень облака иль луч звезды. 

Молись! Молитвою святою 

В нас зреют тайные плоды. 

Все зыбко в жизни сей проточной. 

Все тленью дань должно принесть. 

И радость быть должна непрочной, 

И роза каждая отцвесть. 

Что будет, — то в дали заочной, 

И ненадежно то, что есть. 

Одни молитвы не обманут 

И тайну жизни изрекут, 

И слезы, что с молитвой канут 

В отверстый благостью сосуд, 

Живыми перлами воспрянут 

И душу блеском обовьют. 

И ты, так радостно блистая 

Зарей надежд и красоты, 

В те дни, когда душа младая — 

Святыня девственной мечты, — 

Земным цветам земного рая 

Не слишком доверяйся ты. 

Но веруй с детской простотою 

Тому, что нам не от земли, 

Что для ума покрыто тьмою, 

Но сердцу видимо вдали, 

И к светлым таинствам мольбою 

Свои надежды окрыли. 

Молись! Дает молитва крылья 

Душе, прикованной к земле, 

И высекает ключ обилья 

В заросшей тернием скале. 

Она — покров нам от бессилья. 

Она — звезда в юдольной мгле. 

На жертву чистого моленья — 

Души нетленный фимиам, 

Из недоступного селенья 

Слетает светлый ангел к нам 

С прохладной чашей утоленья 

Палимым жаждою сердцам. 

Молись, когда змеей холодной 

Тоска в твою проникнет грудь; 

Молись, когда в степи бесплодной 

Мечтам твоим проложен путь 

И сердцу, сироте безродной, 

Приюта нет, где отдохнуть. 

Молись, когда глухим потоком 

Кипит в тебе страстей борьба; 

Молись, когда пред мощным роком 

Ты безоружна и слаба; 

Молись, когда приветным оком 

Тебя обрадует судьба. 

Молись, молись! Души все силы 

В молитву жаркую излей, 

Когда твой ангел златокрылый, 

Сорвав покров с твоих очей, 

Укажет им на образ милый, 

Уж снившийся душе твоей. 

И в ясный день и под грозою, 

Навстречу счастья иль беды, 

И пронесется ль над тобою 

Молитва к Ангелу -Хранителю. 

Научи меня молиться, 
Добрый ангел, научи! 
Уст твоих благоуханьем 
Чувства черствые смягчи! 
Да во глубь души проникнут 
Солнца вечного лучи, 
Да в груди моей забьются 
Благодатных слез ключи! 
Дай моей молитве крылья, 
Дай полет мне в высоту; 
Дай мне веры безусловной 
Высоту и теплоту! 

М О Л И С Ь. 



Стр. 6  

Что посоветуете, батюшка? / В. Мордасов  

Об усопших и смерти 
Можно ли поминать в храме умерших вследствие болезни, вызванной пьян-

ством? 

 Можно, если они были православными и верующими и умерли не от са-

мого пьянства (не упились до смерти). 

Можно ли ставить за престол свечи о упокоении? 

 Для этого есть особое место — канун, туда и должно ставить. 

Можно ли на могилу или крест могильный помещать фотографию умерше-

го? Надо ли ухаживать за могилой? Можно ли ставить столики, скамейки, трапезничать? 

 Ни в коем случае недопустимо помещать фотографию. Благочестивые верующие ставят футляр 

с иконкой и лампадой. Также нельзя ставить столики, скамейки и трапезничать. Это обычай языческий. 

Верующие поминают усопших молитвой, некоторые читают «Серафимово правило». 

Можно ли на могилу ставить памятник, на котором выбит крест? 

 На могиле должен быть только крест. 

Есть обычай возжигать на могиле свечи или лампадки. Правильно ли это? 

 Ставить свечи на могиле можно при условии, если эти свечи будут гореть перед иконой, а не 

перед памятником или фотографией усопшего. 

Многие люди в первый день Пасхи ходят на кладбище. Правилен ли этот обычай? 

 Это современный обычай. Верующие знают, что поминовение усопших начинается после Ан-

типасхи. Сейчас есть и такие обычаи, что проводы покойника без водки не бывают. А пословица народ-

ная говорит: «Кто усопших водкой поминает, тот им больших мук уготовляет». 

Существует поверье, что до сорокового дня ничего нельзя отдавать из вещей умершего. Верно ли 

это? 

 Это — поверье, внушенное диаволом. Наоборот, надо делать добро за усопшего. Жертвовать в 

монастырь, в церковь вино — кагор (для Св. Таин), муку (для просфор), воск (для свечей), раздавать из 

вещей умершего, покупать священные книги (и раздавать верующим) до сорокового дня, а не после. 

Когда надо ходатайствовать за судимого — до суда или после суда? Так и здесь: душа проходит мытар-

ства, совершается суд, надо ходатайствовать за нее: молиться и совершать дела милосердия, а люди 

этого не делают. 

Надо ли оставлять на сорок дней в храме икону, которая была при отпевании на умершем, и куда 

ее девать потом? 

 Есть обычай, что икона остается до сорокового дня в храме, а в сороковой (или после) берется 

домой. В гроб икона не кладется. Об этом пишет святитель Феофан Затворник. 

Как часто и в какие лучше дни надо бывать на могилах близких людей и что желательно там де-

лать? Можно ли брать с собой собак? 

 В дни памяти усопших, если это не отвлекает от храма, а иначе в другой день, посетить моги-

лы. Прочитать из Псалтири 118-ю кафизму или «Серафимово правило». На кладбище, особенно в огра-

ду, где находится храм, брать собак нельзя. 

Хорошо ли украшать могилы близких? 

 Украшение могилы усопших пользы усопшим никакой не приносит, но еще и доставляет вред 

душам их. 

Что важнее в день памяти близких: побывать на кладбище или отслужить обедню в церкви? 

 Отслужить обедню в храме важнее посещения могил родственников. 

Что важнее всего при поминовении усопших: милостыня, панихида, обедня? 
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 Хорошо и приятно усопшему всё; но если усопший мало веровал или без креста умер, то луч-

ше за него милостыня, чем молитва. 

Хорошо ли приглашать священника отслужить панихиду на могиле? 

 Был случай, когда после служения на могиле усопшая явилась родственнице и сказала: «До 

сих пор на мне как бы камень лежал, а как только ты отслужила по мне литию, так как бы камень с ме-

ня сняли». 

Слышал, что умершие на Светлой Седмице сподобляются Царствия Небесного. Так ли это? 

 Это правильно, но не для всех. Те, кто носил крест, в Великий пост причащался, каялся, жил 

благочестиво, тот действительно сподобляется блаженной жизни. А кто этого не имел, тот ее не полу-

чит. 

Может ли священник, за неимением поблизости храма и невозможностью перевозки, совершать 

отпевание на дому или обязательно в храме? 

 Конечно, может, но в храм для того приносят усопшего, чтобы о нем помолились на Литургии. 

Можно ли в случае смертельной и неизбежной опасности исповедаться человеку, не имеющему 

священнического сана? Есть ли в этом смысл или это бесполезно? 

 Лучше перед монахом и если человек ранее прибегал к священнику и исповедовался[175]. 

В календарях (православных), кроме церковных праздников, юбилейных и памятных дат и др., при-

водятся дни особого поминовения усопших. А когда нельзя поминать? Я имею в виду поминальные 

домашние трапезы. Два года назад у меня умер брат, в среду на Страстной неделе. Хоронили, как 

и положено, на третий день, в пятницу. А первые поминки Церковь разрешила только во вторник 

после пасхальной недели. Хотелось бы знать, в какие дни нельзя устраивать поминки и как это 

объясняется. И еще: какие из поминок (девятый день, сороковой день, полгода, год) можно делать, 

как их называют, встречными, т.е. с переносом на другой день? 

 Поминальные трапезы устраиваются не по Церковному Уставу, а по обычаю. По Уставу Церк-

ви поминовения, а следовательно, и трапезы не полагаются Великим постом, кроме суббот и воскресе-

ний, на Светлой Седмице, в великие праздники. Объясняется это тем, что в дни, когда Церковь призы-

вает к радости праздника, всякая печаль не уместна. Великим же постом не бывает Литургии (кроме 

Литургии Преждеосвященных Даров), а следовательно, и проскомидии, за которой священник вынима-

ет частицы из просфор [в память усопшего -Прим. ред.], которые в конце Литургии омываются Кро-

вью Христа в Св. Чаше. Постом и трапеза поминальная очень скудная. В последние несколько десяти-

летий сложилась практика: вместо богослужения многие на Пасху идут на кладбище и устраивают 

там поминки. Сложился этот обычай вследствие того, что народ отучали от Церкви длительное 

время. Но так как веру в бессмертие уничтожить невозможно, то и нецерковные люди старались ее 

в День Светлого Христова Воскресения выразить тем, что шли на кладбища и там общались со свои-

ми усопшими так, как это понимали. Церковь же, по традиции, поминает усопших на «Радоницу» — 

первый вторник после Пасхальной седмицы, а на Пасху призывает к великой радости и не благословля-

ет ходить на кладбище, так как особенно недавняя смерть близких вместо радости повергает челове-

ка в печаль: вместо радости — слезы, чего быть не должно. На Пасху лучше помолиться в церкви и 

дома и порадоваться празднику. Кто не может быть во вторник — в день «Радоницы» — в связи с 

работой, то более логично побывать на кладбище в первый воскресный день после Пасхи (он еще 

называется «Сошествием Иисуса Христа в ад»). Девятый день, сороковой и годовщины — нужно по-

минать в Церкви в эти же дни, а трапезы устраивать — как вам удобно. 

Скажите, какую молитву, сколько поклонов и в течение какого времени нужно совершать по но-

вопреставленной усопшей? 

 Должно читать молитву: «Упокой, Господи, душу усопшей новопреставленной рабы Тво-

ея (имя ее) и прости ей всякое согрешение вольное же и невольное», — двенадцать раз с двенадцатью 

поклонами утром (после утренних молитв), вечером так же (после вечерних молитв), в течение соро-

ка дней. 
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Ïðèõîäñêàÿ æèçíü 

Ïîçäðàâëÿåì ñ Þáèëååì! 

 От всей души , от всего сердца отец Николай, мюнхенский и кемптенский при-
ходы поздравляют семью Бендер, бабушек и дедушек с новорожденным!  

 Предстательством Царицы небесной да хранит долгожданного малыша Гос-
подь в здравии и благоденствии на многая и благая лета. 

Ïîçäðàâëÿåì ! 

В 65 приятно вспомнить, 
Как юность резвая прошла. 
Жизнь удовольствием наполнить - 
Свобода, как звезда, взошла! 
Пусть созерцательность и радость 
Подарят смысл и счастье Вам! 
Пусть только прелесть, вкус и сладость 
Украсят чувства и слова! 
Болезни пусть не посещают, 
Родные любят, люди чтят! 
Природа Вам пусть посвящает 
Свой восхитительный наряд!  

 От всей души, от всего сердца отец Николай, мюнхенский и 
кемптенский приходы поздравляют прихожанку кемптенского при-
хода Клепш  Валентину с Юбилеем!  Предстательством Царицы 
небесной да хранит Вас Господь в здравии и благоденствии на мно-
гая и благая лета. 

Свершилось таинство рожденья, 
Родился первый ваш малыш, 
Мы вам приносим поздравленья, 
Молитвы за него возносим ввысь! 

Пусть растет здоровым, милым и спокойным, 
Добрым и отважным, щедрым и достойным! 
Радостным, задорным, смелым человеком! 
И живет в согласье с двадцать первым веком! 
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 От всей души , от всего сердца отец Николай, мюнхенский и кемптенский прихо-
ды поздравляют семью Назаренко, бабушек и дедушек с новорожденным!  

 Предстательством Царицы небесной да хранит долгожданного малыша Господь в 
здравии и благоденствии на многая и благая лета. 

Ïîçäðàâëÿåì ! 

Ïîçäðàâëÿåì ñ Äíåì ðîæäåíèÿ! 

 От всей души , от всего сердца отец Николай, мюнхен-
ский и кемптенский приходы поздравляют Марию Датли с днем 
рождения!    Желают душевного и телесного здравия, долгих  лет 
жизни.    Предстательством Царицы небесной да хранит Вас Гос-
подь в здравии и благоденствии на многая и благая лета! 

Не Пушкин я, и не Хайям, 
Но эту трепетную оду 
Дарю. С тобой - в огонь и в воду! 
Ты восхищение прими, 
А после чтенья обними 
Еды ценителя и друга, 
Моя старинная подруга! 

Сегодня, в славный день рожденья, 
Прими от нас ты поздравленья 
И пожеланья славных лет, 
И благодарность за обед! 
Что, несмотря на непогоду, 
Все также рада ты гостям! 

Замирает от счастья сердце 
И тихонько поет душа, – 
Вы не можете наглядеться 
На  любимого малыша. 

Он родился совсем недавно, 
Постоянно вы рядом с ним, 
Этот кроха – такой долгожданный, 
Пусть он будет Богом  храним! 



“Îò âñåé äóøè, îò âñåãî ñåðäöà!“ 

 От всей души, от всего сердца отец Николай, мюнхен-
ский и кемптенский приходы поздравляют прихожанку мюнхен-
ского прихода Марию Правец с днем рождения и прошедшим 
юбилеем! 

 Благодарим Вас за труд на благо прихода.  

 Примите от нас молитвенные пожелания доброго здра-
вия,  мира,  радости и обильных милостей от Приснотекущего и 
Неисчерпаемого Источника всякого совершенства — Человеко-
любца Господа Иисуса Христа. 

 
 

 

Трудись и молодей душою, 
Чтобы унылости не знать! 
Наш добрый друг, Господь с тобою! 
Что можно лучше пожелать! 

Что пожелать христианину, 
В чём счастье Божьего дитя? 
Живи Христом! Пусть не остынет 
Ни вера, ни любовь твоя! 

 От всей души , от всего сердца отец Николай, 
мюнхенский и кемптенский приходы поздравляют 
семью Айхман, бабушек и дедушек с новорожденной!  

 Предстательством Царицы небесной да хранит 
долгожданного малыша Господь в здравии и благо-
денствии на многая и благая лета. 

Ïîçäðàâëÿåì ! 

Рожденье девочки, как сказка! 
Оно приносит нежность, ласку, 
Любовь, терпенье, доброту, 
Ну, и конечно, красоту! 
 

Мы вас с рожденьем поздравляем! 
А вашей девочке желаем, 
Чтоб никогда не унывала, 
И вам на радость подрастала!   



  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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