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14 îêòÿáðÿ. Ïîêðîâ Ïðåñâÿòîé Âëàäû÷èöû íàøåé Áîãîðîäèöû è 

4 îêòÿáðÿ - Îòäàíèå ïðàçäíèêà Âîçäâèæåíèÿ Æèâîòâîðÿùåãî Êðåñòà Ãîñïîäíÿ.  

Ìîëèòâû 

 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.  

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



Стр. 2 Родник 
 

БОЛЕЗНЬ 
Болезни необходимо принимать как посещение Божие 

 

 Пишете, что посещают вас болезни и скорби. Это знак милости Божией к 

вам: Егоже бо любит Господь, наказует, биет же всякаго сына, егоже прием-

лет (Евр. 12, 6), то и надобно благодарить Господа за Его отеческий о вас Промысл. Скорби нас вра-

зумляют и искусными творят в делах наших; также и очищают от грехов, равно как и болезни (III, 

59,148). 

 Ты напрасно принимаешь помыслы, будто оставлена от Бога, потому что болеешь; совсем 

напротив, но Сам Бог лучшее о тебе устроивает ко спасению средство… (IV, 70,170). 

 …Будучи ты уверена, что Бог тебя любит и от любви попускает тебе истаявать болезнию пло-

ти твоей, то и ты любовию к Нему укрепляйся в терпении с благодарением и не малодушествуй! Ты 

знаешь из отеческих писаний, что терпение невольных болезней превышает делание подвижническое, 

— а притом и рассуждай: Бог знает, чего ради попустил страдать тебе болезни; без них ты могла бы 

впасть в многоразличные страсти и повредить душе своей (IV, 105, 262). 

 Ты уведомляешь еще меня о своей болезни; советую благодушествовать и принимать оную 

как посещение Божие, как признак особенной любви Его к тебе. Ибо: егоже любит Господь, —

 говорит слово Божие, — того и наказует (Евр. 12, 6)… Пришла болезнь волею Божиею, и пройдет: 

силен бо есть уврачевать тебя и каждого недугующего, только если восхощет и нам будет на пользу 

(VI, 85, 141). 

 Я знаю, что вы веруете во всепремудрый Его Промысл и что Он, по любви Своей к вам, даро-

вал вам сию болезнь, дабы в будущей жизни наградить вас вечным блаженством, что и должно вас 

укреплять в терпении: недостойны страсти нынешняго времени к хотящей славе явитися в нас (Рим. 

8, 18) (I, 117,238—239). 

 …Мы не знаем судеб Божиих, Он все творит на пользу; мы привязаны к здешним благам, а 

Он хощет даровать нам будущее благо здешними краткими болезнями (III, 131,261). 

 

Когда попускаются болезни 

 …Болезни грехи очищают и подают время обдумать о прошедшем проведенном времени. 

 Любвеобильный Отец наш вся творит на пользу нашу: иногда телесными болезнями врачует 

душевные недуги, а иногда посылает болезни для испытания нашего терпения и для вящей награды 

душевными дарованиями, здесь или в будущем веке; и многие есть причины<болезней>, кои мы по-

стигнуть не можем. Кто бо испыта ум Господень? (I, 217, 411).… 

Промысл Божий нам непостижим, почему попущает тебе быть больным; конечно, или к наказанию, 

или к испытанию, а может быть и предоупреждению от каких�либо грехопадений и удержанию в 

границе смирения (I, 391, 679). 

 …Ты сознаешь, что болезнь жены твоей… есть наказание Божие, посланное тебе единствен-

но за твое глупое невежество в познании догматов и правил Святой Церкви. Сознание и раскаяние 

твое, с намерением вперед оставления всех лжеученых умствований и повиновения Святой Церкви, 

— сильно умилостивит Господа подать тебе прощение и исцеление страждущей, но чтобы и она при-

ступила к святой нашей Матери, Православной Церкви (I, 166, 335). 

 Помните, что смирение доставляет вам успокоение, а, напротив, самолюбие и гордость до 

какой степени сокрушают кости и расстроивают телесный состав! (IV, 37, 79).  

 

 

Душеполезные поучения 
 Преподобный  Макарий Оптинский. 



Стр. 3 

Митрополит Новгородский Григорий  

Три дня рождения человека 
 У всякого истинного христианина не один день рождения, а три. Первый 

день рождения есть тот, в который мы родились на свет. В этот день рождения мы получили от Госпо-

да Бога телесную жизнь и сделались человеками, т.е. лучшим созданием Божиим на земле, созданием 

умным и словесным. Поскольку все мы родились весьма бессильными и не способными помочь себе, 

Бог вложил в сердце нашего отца нежную любовь к нам, еще более нежную любовь в сердце нашей 

матери, и как бы сказал им: «Заботьтесь о рожденных вами, воспитывайте их, вверяю их вашей люб-

ви!» И как они заботились о нас! Как любили нас! 

 Господь Бог даровал нам не только телесную жизнь, но и духовную, и о сохранении ее забо-

тится гораздо более. Через прародительский грех мы сделались, как всем известно, нечистыми, весьма 

склонными к греху и неспособными для царствия небесного. Поэтому Господь Бог благоволил послать 

к нам Своего Единородного Сына, Который Своей смертью очистил, освятил и даровал право на небес-

ное царство тем, кто будет веровать в Него и примет святое Крещение. 

 Это второй день нашего рождения. Первое рождение сделало нас людьми, второе – христиана-

ми, чадами Божиими. Первое рождение дало нам жизнь телесную, земную, второе – жизнь духовную, 

небесную. Наше Крещение Сам Иисус Христос называет рождением: Если кто не родится от воды и 

Духа, не может войти в царствие Божие (Ин. 3, 5); а св. апостол Павел – банею пакибытия (Тит. 3, 5). 

 Если эта истинно духовная жизнь, получаемая посредством веры и св. Крещения, впослед-

ствии, в годы зрелости и рассуждения, сохраняется, питается и укрепляется, если душа, через святую, 

постоянную и сильную любовь к Богу, созревает для вечности, то, наконец, приходит к нам третий 

день рождения – день смерти. Потому что для истинного христианина умереть – значит то же, что ро-

диться в вечную жизнь. И первые христиане, как говорит история, всегда торжественно праздновали 

день смерти святых мучеников, как день их рождения в жизнь вечную и истинно блаженную. 

 Первое рождение вводит нас в настоящий мир, второе – в царствие Божие на земле, третье – в 

царство Божие на небесах, в небесное блаженство. Первое рождение бывает с болезнью и плачем. Та-

ким бывает и второе рождение; если оно было утрачено соделанными после Крещения грехами, то со-

вершается посредством истинного покаяния. Так же болезненно бывает и третье рождение, когда наша 

грехолюбивая душа разрешается от своего тела. Впрочем, за этим последним рождением начинается 

жизнь истинная, вечная, в которой для истинного христианина уже нет ни плача, ни вопля, ни болез-

ни (Апок. 21, 4),– ничего неприятного и горького. 

 Итак, у всякого истинного христианина подлинно три дня рождения. Но из всех этих дней 

рождения самый важный – третий,– т. е. день смерти; потому что только день смерти решает, какова 

должна быть и будет наша не временная, но всегдашняя, вечная участь. День смерти заставляет уже 

весьма многих, родившихся на сей свет, проклинать день своего телесного рождения и вопить: «Горе 

мне, что я родился!» Весьма жалко, если кто-нибудь из нас будет умирать так ужасно и потом подверг-

нется еще более ужасной участи в аду! 

 Смерть – рождение, или переход в жизнь будущую – для многих должна быть весьма страшна, 

и посему всем нам должно употреблять все возможное, чтобы проводить настоящую жизнь в соответ-

ствии с тем, для чего Господь Бог дал нам ее. Мы родились не для того, чтобы только жить, или жить, 

как нам хочется, но для того, чтобы жить так, как угодно Господу Богу. А Господу Богу угодно, чтобы 

мы жили в здешней жизни свято. Сия есть воля Божия – святость ваша,– говорит св. апостол (1 Фес. 

4, 3).  

Архиепископ Григорий (в миру Гавриил Николаевич; ум. 24 мая 1193) — епи-
скоп Русской православной церкви, архиепископ Новгородский и Псковский.  
Скончался 24 мая 1193 года. Погребен в Софийском соборе Новгорода, рядом со своим 
братом святителем Иоанном.  



Стр. 4 Родник 
 

 

Для сего дана нам земная жизнь! И без святости нет истинного блаженства: хранящий закон – бла-

жен (Прит. 29, 18); нечестивые же в день злой погибнут (Прит. 16, 4),– говорит Премудрый. 

 Кто в продолжение своей земной жизни прежде всего заботится о том, чтобы более и более 

познавать Бога и свои обязанности; кто непрестанно трудится над тем, чтобы истребить в себе пороки, 

возрастании в душевной доброте и верно исполнять свои обязанности из любви к Богу; кто словом и 

делом распространяет около себя в жизни свет, утешение, радость и благословение, тот живет не 

напрасно, у того жизнь, в каком бы состоянии он ни был, многоценна перед Богом. Но кто живет для 

того, чтобы только есть, пить, играть, гулять или еще и бесчинствовать, удовлетворять свои плотские 

склонности, исполнять не Божию волю, а собственную, кто обращает внимание только на жизнь насто-

ящую, а о будущей почти и не думает, кто заботится только о нужном для своего тела, а о своей душе 

забывает, тот ведет жизнь, подобную жизни бессловесных животных, жизнь такого человека перед Бо-

гом не стоит ничего, и о ней нередко должно сказать то же, что Спаситель сказал о Своем несчастней-

шем ученике: лучше было бы этому человеку не родиться (Мф. 26, 24). 

– Сколько тебе от роду лет? – спросил некто одного столетнего старика. 

– Пятьдесят,– отвечал он. 

– Только пятьдесят? – С изумлением сказал спросивший. 

– Пятьдесят,– опять отвечал старик.– Только пятьдесят лет я живу с умом и для Бога. Первые пятьдесят 

лет, проведенных в греховной легкомысленности, не могу причислить к моей жизни. Эти годы не были 

жизнью: моя душа тогда не чувствовала себя; тогда во мне жили различные страсти и я был, так ска-

зать, в умопомешательстве. Тогда я не жил! 

Этот старик рассуждал о годах своей жизни весьма справедливо, потому что на самом деле важность 

жизни заключается не в том, долго ли кто жил, а в том, хорошо ли жил. Если спросить нас о годах 

нашей жизни в этом смысле, то весьма многие, поступая искренно и по совести, сказали бы: Я жил еще 

только один, два, три года, и так далее,– а многие, может быть, сказали бы: Я еще вовсе не жил! 

Чаще вспоминайте о днях своего рождения и о том, для чего мы все рождаемся! Ибо что нам в жизни, 

если проводить ее в грехах, которые принесут вечные ужаснейшие страдания без всякой надежды на 

отраду! Будем жить так, чтобы нам в вечности праздновать день нашей смерти как день нашего рожде-

ния для блаженства и день вступления в вечное блаженство. 

Непридуманные рассказы 
«Следите за своим сердцем, не допускайте в него ни злобы, 
ни осуждения. Старайтесь увидеть в людях хорошее и ска-
зать им об этом.» (Л. С. Запарина) 
 Москвичка Лидия Сергеевна Запарина (1903 - 1996) является лучшим 

православным  самиздатовским автором, а точнее, - литературным собирателем, 

литературным издателем и распространителем. Все её рассказы о реальных лю-

дях и событиях. Лидия Сергеевна долгое время вынуждена была скрываться и 

работать в «подполье». Её долгое время не печатали. Лидия Сергеевна записыва-

ла истории, бывшие с нею самой, или же услышанные ею от кого-либо из знако-

мых. Она не изменяла содержание повествования других, лишь обрабатывала 

литературно, печатала и переплетала в книжки. Машинописные тексты рассказов раздавала знакомым. Так 

она проповедовала Христа во времена безбожия. С Лидией Сергеевной были знакомы прихожане мюнхен-

ского прихода Ярослав и Суламифь Белодед. 

 Лидия Сергеевна близко знала многих святых, была духовной дочерью выдающихся священнослу-

жителей своего времени митрополита Вениамина Федченкова, протоиерея Сергия Сидорова, и протоиерея 

Александра Ветелева, о котором предлагается сегодня рассказ. 

                                                                                                                              (М. Ивлева) 
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Стр. 5 

Лидия Запарина. В крестильной 
 Я работаю при церкви в крестильной комнате. Кто у нас крестится? Да кто хотите - и старые, и 

малые.  

 Вот, к примеру, пришел к нам молодой человек в очках, расспросил, что требуется для креще-

ния, сколько стоит, и ушел. Недели три не был, а тут, вижу, - опять появился и просит его окрестить. Я 

поинтересовалась, почему он не крестился, когда приходил к нам в первый раз. - Так у меня, - отвечает, 

- тогда денег не было, а сегодня стипендию в институте выдали. Когда батюшке про это сказали, он за 

голову схватился: - Неужели вы думали, что я не окрестил бы вас без денег? - спросил он студента. А 

тот застеснялся и ответил: - Зачем же бесплатно, если я могу заплатить. 

 Очень было интересно, когда к нам целая семья пришла креститься: муж, жена и сыночка 

двухлетнего принесли. Молодые, три года только как университет окончили, оба работают. Она с дет-

ства про Бога ничего не знала, а как замуж вышла, муж ей все про Него объяснил, потому что давно 

уже Евангелие читать начал, и вот решили креститься. Сначала жена крестилась и сыночек. Когда она 

после крещения стояла, то смотреть на нее без слез невозможно было: беленькая, хорошенькая; глазки 

большие, ясные, волосы светлые по плечам распущены, крестильная рубашка до полу с длинными  
рукавами, и свечу держит, как ангел Божий! Ну, а мальчишка - озорной: все капризничал и помазок у 

батюшки из рук выхватил. Правда, ему потом несладко пришлось: когда крестный обносил его вокруг 

купели, малый каждый раз попадал голыми пятками в горящие свечи, ну и ясно, что больно ему было. 

Муж крестился через два месяца, а тогда неготовым себя чувствовал. Так трогательно было: сам моло-

дой, лет двадцать восемь, крестный - ему под стать, и батюшка немногим старше. После таинства они 

втроем из храма ушли, а у меня весь день на душе была Пасха...  

 Был еще особенный случай, давно уже, его приезжий батюшка рассказывал. Пришла к нему 

школьница лет четырнадцати и просит: - Окрестите меня, я в Бога верую. Он ее спрашивает: - Где же 

родители, почему одна пришла? - Мама умерла, папа очень занят, а больше у меня никого нет. - А кто 

твой папа? - интересуется батюшка. Девочка назвала фамилию очень известного в том городе началь-

ника. Священник покачал головой. - Не могу крестить без согласия отца. Ушла девочка, потом опять 

пришла и снова просит крестить. Но батюшка не соглашается. Тогда она спрашивает: - А если я вам 

записку от отца принесу, крестите? - Крещу, - ответил священник. Что же вы думаете? Принесла: 

«Против крещения моей дочери не возражаю», - и подпись. Окрестили... Как она была рада, и все с ней 

радовались. Потом она и отца своего к батюшке привела. Вот какая девочка!  

 А недавно у нас целая история получилась: пришла пожилая женщина и рассказала, что у нее 

маленький внучок чахнет. К кому ни носила - помощи нет: того и гляди умрет. Она все сына и невестку 

уговаривала окрестить ребенка, чтобы ему хоть после смерти хорошо было, но те и слушать не хотели, 

А вчера вечером невестка вдруг согласие дала. Вот бабушка и пришла узнать, можно ли сейчас же дитя 

окрестить? Сказали: неси. Пришла с кумовьями, и мать ребенка увязалась с ними. И такими она злыми 

глазами на батюшку глядела, просто сил нет. А батюшка-то не наш, а прислали его на месяц, пока отец 

Константин в отпуске находился, и такой он молодой да хороший... Ребенок был совсем умирающий, 

даже не плакал, а стонал только. Но знаете, что вышло? Ожил ребеночек! К вечеру ему уже лучше ста-

ло и кушать начал, а потом совсем на поправку пошло. Вчера его мать с большим букетом цветов при-

бежала. - Где ваш батюшка молодой? Он моего сыночка спас, я ему цветов принесла. А батюшка месяц 

за отца Константина отработал и в свой приход вернулся. Мать долго у нас сидела и все говорила: - 

Пусть мне теперь кто скажет, чтобы дитя не крестить - глаза выцарапаю.  

 Что вам еще рассказать? Вот в прошлый четверг отец с матерью принесли крестить своего пер-
венького, и кумовья с ними. Окончилось таинство, пора расходиться, а отец ребенка стоит в стороне, и, 
вижу, очень расстроенный. Батюшка уже епитрахиль снял, поручи развязывает. Тут он к нему подошел 
и говорит: - Не могу понять, что со мной делается. Я первый раз в церкви, но мне здесь так хорошо 
стало, что вся душа загорелась и все вокруг будто другим стало. И вот думаю: сын крещенный, а я - 
нет... Окрестите и меня... Посмотрел на него батюшка, а тот - весь трепещет. Надел снова епитрахиль и 
окрестил тут же. 
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Паникадило в храме: просто большая люстра? 

Храмовые светильники  имеют свою богатую историю и символи-

ку. Об этом рассказывает сотрудник кафедры истории искусств 

и реставрации УГАХА И. Ильмуратова (по материалам официаль-

ного издания Екатеринбургской епархии РПЦ «Православная газе-

та»). 

 Мы входим в храм - и видим сияние множества звезд в 

полумраке его пространства. Это церковные светильники. В чем их 

предназначение, их сокровенный смысл? Не осознав всей важности 

этой обязательной принадлежности «дома Божьего», нельзя до конца проникнуть в таинства церковных 

священнодействий. Святые Отцы Церкви в своих трудах уделяют внимание светильникам, упоминания 

о них нередко встречаются в богословской литературе. Дионисий Ареопагит называет вещественные 

светильники «образом невещественного озарения». «Настольная книга священнослужителя» говорит: 

«Горение в церковных светильниках воска и елея призвано обозначать Божественный свет, отличный от 

того света, которым пользуются для освещения в миру, ибо Церковь - Царство не от мира сего». Таким 

образом, светильники в храме олицетворяют источники света, исходящего из Царства Божьего. 

       История церковных светильников восходит к самым ранним эпохам христианства, к пещерным 

храмам, освещенным лампадами. В древности лампы или подсвечники устраивали в виде виноградной 

кисти. Сохранились сведения о древнейших способах освещения церкви, бытовавших еще у греков. 

Профессор Б. Голубинский в «Истории русской Церкви» пишет: «соединение многих кандил устроялось 

или посредством подвешивания их к кругам, или навешиванием на протянутые через церковь цепи, или 

верви, как гирлянды. Цепи висели не постоянно, а по большим праздникам. Для отдельных светильни-

ков цепи иногда крепили в свод, а не между стенами». Такие светильники и сейчас можно встретить в 

храме Гроба Господня в Иерусалиме. 

       Образ и форма светильников в значительной степени определяются его предназначением и ме-

стоположением. Одиночный огонь лампады может означать одного из святых Церкви. Напольные све-

тильники первообразом своим имеют Божество, являющееся людям, согласно Ветхому Завету, в виде 

огненных сущностей: столпа, водившего народ Израиля по Египту, неопалимой купины, представшей 

Моисею. «Любой светильник со свечами, на каждой лампаде разнообразно постановленными, может 

служить образом неопалимой купины». Особый статус имеет церковное паникадило - самый боль-

шой из всех храмовых светильников. 

       «Настольная книга священнослужителя» трактует паникадило как символ «собрания, созвездия 

людей, освященных благодатью Духа Святого, просвещенных oгнем веры, горящих огнем любви к Бо-

гу...». Симеон Солунский «свечи в хоросе уподобляет звездам, а самый круг, где поставлены свечи, 

называет твердию». 

       По другой версии, «те свечи, кои располагаются на лампаде правильными кругами, обозначают 

колесницу, восхитившую Илию, а самые круги изображают как бы колеса этой колесницы...». (Колеса 

колесницы уместно сравнить здесь с Престолами, которые изображаются на иконах в виде крылатых 

колес, исполненных очей). Кроме того, паникадило на тринадцать свечей может обозначать двенадцать 

апостолов и Иисуса - в таком случае одна свеча располагается в центре и выше остальных. 

 Церковные паникадила могут быть одно- и многоярусными. Ярусные паникадила - яркое олице-

творение иерархичности горнего мира, указание на «стройный и постоянный порядок на небесах». Если 

круг паникадила сопоставить с небесной твердью, то несколько вертикальных рядов кругов будут  

 

Ïðèõîäñêàÿ æèçíü 
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обозначать несколько уровней небес или несколько чинов существ, их населяющих. Если же сопоста-

вить его с собранием воцерковленных людей, то ярусы будут символизировать ступени человеческого 

совершенствования. Число ярусов может быть разным: три, пять, семь, девять, двенадцать. Нет уста-

новленного количества ярусов для всех паникадил - так же, как «нет и точного количества чинов небес-

ных существ, а сколько их - в точности знает это один Бог, виновник их иерархии».Самые древние па-

никадила называют «хоросами». Они выглядят как металлическое или деревянное «колесо», подвешен-

ное на цепях к куполу храма. По окружности «колеса» ставятся лампады или свечи. Однако нам более 

знаком другой тип паникадила, появившийся в России не так давно, в 17 веке, и с тех пор прочно за-

крепившийся в церковном обиходе. Их и называют собственно «паникадилами». Иногда различают 

названия «паникадило» и «поликандило». Поликандила имеют от 7 до 12 светильников и обычно 

устраиваются в боковых приделах (или небольших церквях), паникадила имеют более 12 светильников 

и располагаются в центральном подкупольном пространстве. Этот светильник с расходящимися от 

центрального стержня кронштейнами в виде растительных побегов, на которых крепятся свечи, завер-

шается массивным металлическим «яблоком». Формой своей паникадило немного напоминает дерево. 

«Древовидная» структура есть образ древа жизни и неопалимой купины. Металлическое «яблоко» сим-

волизирует щедрые плоды небесной мудрости и благодати. В архитектуре храмов тоже встречается 

сходный похожий элемент, который называется «гирька». Он применяется в оформлении арок и налич-

ников многих церквей как знак благословения и обетования духовных плодов, получаемых в доме Бо-

жием. «Золотое яблоко», растущее под пышными ветвями паникадила, можно трактовать и иначе - как 

небесную сферу, прорастающую побегами божественного света, энергии, высшего знания. Таким обра-

зом, церковное паникадило несет в себе характеристики трех высших ангельских чинов: Серафимов, 

как существ «пламенеющих, или горящих»; Херувимов, как имеющих свойство «обилия познания, или 

излияния мудрости»; и Престолов, способных «постоянно возвышаться над всем дольним, премирно 

стремиться в горние...».     

  Напольные светильники. Напольные подсвечники видом своим вызывают в воображении пылающий 

неугасимым пламенем куст - “неопалимую купину”, или огненный столп, водивший народ Израиля по 

пустыне. Самые древние напольные светильники имели, по описанию автора “Истории русской церк-

ви” Е. Голубинского, такой вид: “Подстава внизу в виде вскинутого блюдца, блюда для свеч были зна-

чительно менее нынешних и стволы их, состоящие из перемежающихся соединительных трубок и яб-

лок, были одной толщины по всей своей длине”. Современные светильники более сложные по форме: 

их основание похоже на витую колонну или ствол дерева, иногда перевитый гроздьями винограда, 

блюдо для свеч тоже богато декорируется. Формы таких подсвечников также символизируют ангель-

ские силы (“дыньки” и другие “плоды добрые”, виноград, спиральные фигуры, ажурное “оперение”, 

уступчатые карнизы и основания - все это образные указания на ангельское воинство и его иерархию). 

Существует еще один вид напольных церковных светильников, очень древний - так называемая “тощая 

свеча”, или “вощаница”, напоминающая поставленный на торец цилиндр, украшенный богатой роспи-

сью, фантастическими травами, изображениями святых. Тощие свечи делаются из жести или из дерева, 

хотя первоначально изготавливались из воска (отсюда и произошло их название). Встречаются они 

нечасто, но в середине 19 - начале 20 веков разрабатывались для интерьеров многих известных церк-

вей, таких, например, как Храм Христа Спасителя в Москве. 

      Особое место в ряду светильников занимает семисвечник. Он занимает важнейшее место в храме - 

за престолом в алтаре. Не совсем известно, как и когда этот предмет вошел в церковный обиход. Древ-

нейший его прототип описан в Ветхом Завете, при устройстве Скинии Моисея. Семь звезд в Апокалип-

сисе означают семь Ангелов семи церквей, а семь светильников - семь церквей, семь духов Божиих 

(Откр. 1:20, 4:5). Семь светильников горят перед престолом Вседержителя. Так объясняется число све-

тильников в семисвечнике. Для семисвечника также характерна форма стилизованного дерева. Поме-

щаемый за престолом в алтаре, то есть в самом центре церкви, в сердце ее микрокосмоса, этот  
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светильник символизирует мировое древо жизни, которое росло в центре ветхозаветного Рая. 

       Особый тип церковных светильников - лампады, которые, подобно звездам в небе, во множе-

стве сияют в церковной полутьме. Неслучайно перед иконами ставятся сразу два источника света: под-

свечник с восковыми свечами и лампада с горящим елеем (оливковым маслом). Воск “как выработан-

ный пчелами после собрания нектара с множества цветов и деревьев символически означает приноше-

ние Богу как бы от лица всего творения...”, а елей “является знамением милости Божией людям, 

...знамением духовных истин”. Так перед иконой происходит символическая встреча, диалог Небесно-

го Отца и его паствы. 

       Придя в храм, еще раз взгляните вокруг себя: в сиянии све-

тильников оживают лики икон, мягко мерцает позолота, воздух от 

горящего воска становится сладким и пряным. Перед вами раскрыва-

ются образы красоты Горнего мира... 

Источник: http://orthodox.etel.ru:8082/2000/22/svet.htm 

Âàøå âûñîêîïðåïîäîáèå, äîðîãîé îòåö Íèêîëàé!  

 Îò âñåé äóøè è îò âñåãî ñåðäöà ïðèìèòå 
íàøè èñêðåííèå, ñåðäå÷íûå è ñàìûå òåïëûå ñëîâà 
ïîçäðàâëåíèÿ ñ Ïðàçäíèêîì Ðîæäåñòâà Ïðèñâÿòîé 
Âëàäû÷èöû íàøåé Áîãîðîäèöû è Ïðèñíîäåâû Ìà-
ðèè è Äíåì Âàøåãî ðîæäåíèÿ!  

 Ïðèìèòå íàøó áëàãîäàðíîñòü çà íåèçìåííóþ äîáðîòó è ó÷àñòèå è 
æåëàåì Âàì ðàäîñòè, ïîìîùè Áîæèåé â ñëóæåíèè íà áëàãî Öåðêâè è äîë-
ãèõ ëåò æèçíè! Âñåãäà îñòàâàéòåñü òàêèì æå äîá-
ðûì è óòåøèòåëüíûì, 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 

 P.S-Недавно в нашем храме благодаря настоятелю храма 
отцу Николаю появился один важный предмет церковной утвари 
– паникадило (от греческого «многосвечие»). На фото вы видите 
удивительное паникадило, которое гармонично вписалось и укра-
сило наш храм. 

 Огромное спасибо за понесенные труды нашим прихожа-
нам Виталию Доттер и Андрею Титнен. 
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Мюнхен. Рождество Пресвятой Богородицы. 
 

 21 сентября 2015 года в Мюнхене отметили один из главных церковных праздников - Рожде-
ство Пресвятой Богородицы. В праздничной литургии приняли участие также гости из России: 
профессор Санкт- Петербургской Духовной Академии протоиерей Игорь Мазур, Испании, других горо-
дов Германии: Кемптена, Мисбаха, из грузинской православной церкви. 
 Торжественную литургию возглавил наш гость митрофорный протоиерей Димитрий Денисен-
ко, доцент Киевской Духовной Академии, настоятель храма свв. страстотерпцев Бориса и Глеба 
г. Вышгорода, благочинный Вышгородского церковного округа Киевской епархии. Ему сослужили 
настоятель мюнхенского и кемптенского приходов протоиерей Николай Забелич и иерей Анатолий Ше-
фер.                                                                                                                                         
                           

Богослужебные песнопения проникновенно исполнил сводный хор прихода под управлением регента 
Максима Матюшенкова.  
 После литургии митрофорный протоиерей Димитрий произнес проповедь, поздравил всех 
присутствующих с великим праздником, а протоиерея Николая - с днем рождения. От всей души, от 
всего сердца от мюнхенского прихода отца Николая поздравил с днем рождения иерей Анатолий, от 
детей воскресной школы Елена Пильштикер, а от кемтенского прихода староста прихода Николай 
Циглер.                                                                                                                      
 В этот праздничный день родилась и матушка Татиана (Шефер). От всей души, от всего 
сердца поздравляем матушку Татиану с днем рождения. Предстательством Царицы небесной да 
хранит Вас Господь в здравии и благоденствии на многая и благая лета!  

                                                                                    
Мюнхен, М. Ивлева. 

Ïîçäðàâëÿåì ñ Þáèëååì! 

 Îò âñåé äóøè, îò âñåãî ñåðäöà îòåö Íèêîëàé, ìþíõåíñêèé è êåìï-
òåíñêèé ïðèõîäû ïîçäðàâëÿþò ïðèõîæàíêó êåìïòåíñêîãî ïðèõîäà Öûãëåð 
Ëèëþ ñ Þáèëååì!   

 Ïðåäñòàòåëüñòâîì Öàðèöû íåáåñíîé äà õðàíèò Âàñ Ãîñïîäü â 
çäðàâèè è áëàãîäåíñòâèè íà ìíîãàÿ è áëàãàÿ ëåòà.                                                                       



  

Поздравляем с юбилеем! 
 

 От всей души, от всего сердца отец Николай, отец Анатолий, 

прихожане мюнхенского и кемптенского приходов поздравляют прихо-

жанку  мюнхенского прихода Викторию Смирнову с днём рождения и 

прошедшим юбилеем!                                                                                  

 Благодарим Вас за труд на благо прихода.  Желаем Вам Божьего 

благословения для всех добрых начинаний, Ангела-Хранителя для помощи и жизненного руковод-

ства. 

  Храни Вас Господь на многая и благая лета! 
 
Пусть будет полон счастьем дом, 
В котором ты живёшь, 
Пусть будет чист и ясен путь, 
Которым ты идешь. 
 
 
 

Поздравляем с юбилеем! 
 
 От всей души, от всего сердца отец Николай, отец 
Анатолий, мюнхенский и кемптенский приходы поздравляют 
прихожанку мюнхенского прихода, члена Императорского 
Православного Палестинского общества в 5-м поколении, чле-
на Свято-Князь-Владимирского братства Ксению Рар-Забелич 
с юбилеем и 50-летием пения на клиросе! 

 Благодарим Вас за труд на благо прихода, за организа-
цию благотворительных концертов для помощи пожилым 

людям в России.  

 Примите от нас молитвенные пожелания доброго здравия, мира,  радости и обильных ми-
лостей от Приснотекущего и Неисчерпаемого Источника всякого совершенства — Человеколюбца 
Господа Иисуса Христа. 

Многая лета! Многая лета! Многая лета! 

Пусть пошлет тебе Бог много света в судьбе! 
Пусть исполнится все, что желаешь себе! 
Пусть улыбкой счастливой сияют глаза. 
Пусть добро в твоем сердце будет всегда! 
 

Удача, спутницей твоей 
Пусть станет навсегда, 
И жизненный осветит путь 
Счастливая звезда! 

Протоиерей Николай Забелич, Иерей Анатолий Шефер и верующие мюнхенского и 
кемптенского приходов выражают глубокие соболезнования прихожанке мюнхен-
ского прихода Лидии Фохтбергер, её родственникам и близким по поводу смерти 
мамы, новопреставленной рабы Божьей Алевтины Степановны.  

 Пусть Господь упокоит душу рабы Божьей Алевтины, дарует ей оставление 
грехов и Царствия Небесного. Просим и Ваших молитв о новопрестaвленной рабе 
Божьей Алевтине. 
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Но Иисус, подозвав их, сказал: пустите детей прихо-
дить ко Мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть 
Царствие Божие."(Лук.14:26) 

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

Ïîêðîâ Ïðåñâÿòîé Âëàäû÷èöû íàøåé  
Áîãîðîäèöû è Ïðèñíîäåâû Ìàðèè  

 — В далекой южной стране в одном богатом доме появился мальчик — раб Андрей, ко-

торого хозяин сделал своим воспитанником. Андрей вырос умным юношей, 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 слу-

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

(если вы считаете это целесообразным, можно ввести новое понятие «юродивый»). Притворяясь 

лишенным разума, он говорил людям об их грехах 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 Богородица, мать Христа. Дева Мария встала на колени и начала долго молиться. 

Когда Она закончила молиться, то сняла с головы покров, который сиял ярче солнца. Посмот-

рите на икону: видите, святой Андрей разговаривает с другим человеком. Это Епифаний, Ан-

дрей спрашивает у него: «Видишь ли ты молящуюся Царицу и Госпожу всех?» А Епифаний 

отвечает: «Вижу, святой Андрей». 

 Святая Богородица молилась за всех людей, а своим головным убором-покровом она 

как бы укрыла всех под своей защитой. Вот это событие мы и празднуем в октябре. 

 Помните, друзья, мы с вами говорили, что опавшие листья создают покров, защищаю-

щий растительность от холода? Покров Богородицы, как и лиственный, защищает все, что 

находится под ним. Только эта защита действует круглый год, не только в холода. От чего же 

нас может защитить Божия Матерь? От зла, ненастья, даже от дурных мыслей… Богородица 

готова помочь нам всегда, только нужно к ней обратиться. Какие молитвы к Богородице вы 

знаете? Можно молиться и так (давайте встанем, благоговейно перекрестимся): «Пресвятая 

Богородице, спаси нас»! 

 

 — Что означает слово «покров», «покрывать»? Покров — то, 

что укрывает и укутывает, создает защиту. Как раз в октябре церковь 

отмечает праздник, который называется Покров. Неужели мы так отме-

чаем листопад? Разумеется, нет. Речь идет о другом покрове, защите и 

заступничестве.  

   По материалам сети Интернет. 
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Богоматерь во Влахернах 

Богу молится о верных! 

Всех невидимым покровом 

Благодатно осеняет 

И в земном пути суровом 

От несчастий сохраняет. 

Убывает день осенний, 

Умолкает птичье пенье. 

И сегодня выпал в срок 

Первый беленький снежок. 

В этот день Андрей блаженный 
Видел свет неизреченный: 

Стихи на покров Пресвятой Богородицы 

Мама снова от забот 
К вечеру устанет, 
Свечку тонкую зажжёт, 
На колени встанет. 
Рядом с нею стану я 
Богу помолиться – 
И молитовка моя 
Тихо затеплится. 
Богородица на нас 
Милостиво глянет – 
И на сердце в тот же 
час 
Так спокойно станет. 

 

Осень. Покров 

Слякоть пусть и бездорожье,  
Не грусти, потупя взор,  
Ведь над нами Матерь Божья  
Простирает омофор. 

От всего на свете злого  
Лес и поле, и дома –  
Покрывает все Покровом  
Богородица Сама. 
  Иван Рутенин  

Покров 
 
Осень.... К нам пришёл Покров, 
А земля всё также гола.... 
Приступай, без лишних слов, 
Как Андрей к молитве... скоро... 
 
Пречистая, покрой меня 
Своим чудесным омофором... 
От злых людей, от смрада дня... 
От наглой и опасной своры... 
 
Святая Мать, укрой детей 
От искушений сего мира, 
На души их Любовь излей, 
Чело помажь афонским миром. 
 
Заступница, спаси нас всих 
От наших тяжких прегрешений, 
От нападений лютых сих, 
Кто тянет в омут помрачений. 
 
Владычица, Святой свой плат 
Не отнимай от дол России. 
Кто ныне со Христом распят 
Здесь совоскреснет Божьей силой. 
  Михаил Никитин  


