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 Òðîïàðü Ïîêðîâà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû глас 4  

Днесь, благовернии людие, светло празднуем,/ осеня-

еми Твоим, Богомати, пришествием,/ и к Твоему взи-

рающе пречистому образу, умильно глаголем:/ по-

крый нас честным Твоим Покровом/ и избави нас от 

всякаго зла,/ молящи Сына Твоего, Христа Бога 

нашего,// спасти души наша.  

14 îêòÿáðÿ. Ïîêðîâ Ïðåñâÿòîé Âëàäû÷èöû 

íàøåé Áîãîðîäèöû è Ïðèñíîäåâû Ìàðèè  

 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.  



 3 

 

ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  

Молитвы Покрову Пресвятой Богородицы 
 
Молитва первая 
 
 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 неправдам 

нашим, и пробавит благодать Свою чтущим всечестное имя Твое и с верою и любовию покланяю-

щимся 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 прибе-

гаем, яко к несомненней и скорей Заступнице нашей: услыши нас, молящихся Тебе, осени нас все-

державным покровом Твоим, и испроси у Бога Сына Твоего: пастырем 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, радующимся воздержание, всем же нам дух разума и благо-

честия, дух милосердия и кротости, дух чистоты и правды. Ей, Госпоже Пресвятая, умилосердися 

на немощныя люди Твоя; разсеянныя собери, заблуждшия на путь правый настави, старость под-

держи, юныя уцеломудри, младенцы воспитай, и призри на всех нас призрением милостиваго Твое-

го 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; преставльшияся же в вере и покаянии от жития сего отцы и братию нашу в вечней жизни со 

Ангелы 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 молим-

ся, и Тебе, яко Всемогущей Помощнице, сами себе и друг друга и весь живот наш предаем, ныне и 

присно и во веки веков. Аминь. 

 

Молитва вторая 
 
 Царице моя Преблагая, Надеждо моя Пресвятая, приятелище сирым и странным Заступнице, 

бедствующих помоще и озлобляемых покрове, зриши мою напасть, зриши мою скорбь: отвсюду 

искушением одержим есмь, а заступающаго несть. Ты убо сама помози ми яко немощну, окорми мя 

яко странна, настави яко заблуждша, уврачуй и спаси яко безнадежна. Не имам бо иныя помощи, ни 

инаго предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати всех скорбящих и обремененных! Призри 

убо на мя, грешнаго и во озлоблении сущаго, и покрый мя пресвятым омофором Твоим, да избавлен 

буду от зол, мя обышедших, и восхвалю выну препетое имя Твое. Аминь. 
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Ñ Ë Î Â Î  Â  Ä Å Í Ü  Ï Î Ê Ð Î Â À  Ï Ð Å Ñ Â ß Ò Î É  Á Î Ã Î Ð Î Ä È Ö Û  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В начале десятого века, в 910 году по Рожде-
стве Христовом, при греческом императоре Льве 
Мудром и патриархе Тарасие, во Влахернской кон-
стантинопольской церкви, при отправлении всенощ-
ного бдения явилась однажды взору избранных чело-
веков Матерь Божия с ликами Ангелов и святых. По-
крывая честным Своим омофором предстоящий 
народ, Она молилась Сыну Своему и Богу о спасении 
его от врагов, грозивших столице разрушением, а 
народу — рабством и смертью. Предстательством 
небесной Заступницы неприятель был прогнан, и го-
род спасен. В память милостивого покровительства 
Матери Господа и нашему отечеству, православная 
русская Церковь с древнейших времен установила 
ежегодно совершать празднственное воспоминание 
Покрова Божией Матери. 
 Уже тысячу с лишком лет существует царство 
Русское, и трудно перечислить, сколько раз небесная 
Заступница покрывала его от бед Своим молитвен-
ным предстательством у Господа Сил. Но, покрови-
тельствуя столько целому отечеству, народу, Она 
простирает державный покров Свой на города и веси 
и на частных лиц. Всякий православный знает это, 
потому что примерами Ее покрова и заступления 
полны города, селения и жизнь весьма многих благо-
честивых христиан. В честь праздника и для вашего и 
своего назидания, побеседуем, братия, о том, сколь 
нужно для нас молитвенное предстательство о нас 

Божией Матери. 
 Мы далеко, далеко не понимаем, братья, того, 
сколь необходимы молитвы за нас Пречистой Матери 
Господа, и, чтобы видеть эту необходимость, нужно 
око или ум гораздо чище и светлее нашего. Одна 
только нежнейшая мать наша, от смысла чистая, свет-
лая Церковь, во всем свете видит, сколь необходимо 
для нас Ее предстательство о нас пред Богом, и пото-
му всякий раз, когда только начинает с нами молить-
ся Богу, непременно призывает Ее, избранную в же-
нах, высшую тварей небесных и земных, и по Ее хо-
датайству просит или даровать нам какое-либо благо, 
или избавить от какого-нибудь несчастья, так что 
трудно найти молитву без имени Пречистой Матери 
Божией. И справедливо! Будучи Матерью Бога Сло-
ва, следовательно, находясь ближе всех к престолу 
Божества, Она, естественно, много может ко благо-
сердию или к умилостивлению Владыки. Мы грешны 
и нечисты, а Она — Пречистая; как за Ее молитвы не 
помиловать нас, нечистых, если только мы желаем 
очиститься и не прилагаем снова грехов ко грехам?! 
Мы горды при своих нечистотах, а Она так смиренна 
при всех Своих добродетелях, при всем Своем вели-
чии. Kак, смотря на Ее смиренные молитвы, не поми-
ловать нас, гордых и жестоковыйных, если мы смиря-
емся пред Богом и пред Нею! Богоматерь точно как 
стена нерушимая между Богом и людьми. Она отво-
дит большую часть громов небесного правосудия, 
готового покарать грешников неблагодарных. Только 
за такой стеной мы часто бываем безопасны, между 
тем как мы думаем, что наша безопасность есть след-
ствие обыкновенного порядка вещей. Но войдем бли-
же в положение человека на земле, чтобы яснее ви-
деть, как нужно для него молитвенное предстатель-
ство Божией Матери. 
 С тех пор как человек потерял свою невин-
ность, блаженство и бессмертие, доныне он представ-
ляет собой ужасающую картину терзающих его бед-
ствий, внутренних и внешних, душевных и телесных, 
так что нельзя не видеть всякому, что какое-то иго 
тяжко лежит на всех сынах Адама, со дня исхода из 
чрева матери их до дня возвращения к матери всех 
(Сир. 40, 1), то есть в землю. Утратив давно свое бла-
женное состояние, человек теперь слабо верит в обе-
щанное ему небесное блаженство, не хочет понять,  

Святой праведный Иоанн Кронштадтский 
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что настоящая жизнь не есть жизнь в собственном 
смысле, потому что она есть не больше как приготов-
ление к жизни на небе, и потому дает здесь себе пол-
ную волю, делая часто свою жизнь позорищем буй-
ных страстей; забавляется ею, как игрушкой, не лю-
бопытствуя знать, что сделается с ней, когда она сло-
мается, — вообще не пользуется ею так, как предпи-
сывает и здравый смысл каждого, который говорит, 
что жизнь разумного существа должна иметь непре-
менно разумную, духовную цель. С другой стороны, 
живя большей частью в болезнях, скорбях, в бедах, в 
изнурительных, но бесполезных для души заботах, 
часто подавляется их бременем, не находя себе облег-
чения и утешения. Kак необходимо и как отрадно 
было бы в таком жалком положении найти на небе 
лицо, которое питало бы к нам самую искреннюю, 
нежную любовь, имело великую силу у Бога и своим 
предстательством содействовало нам по нашей мо-
литве через озарение своим небесным светом ума 
нашего отрываться понемногу от земли, наставляло 
нас ко спасению, предотвращало соблазны и искуше-
ния или помогало преодолевать их и смягчало жесто-
кость наших скорбей, болезней и других несчастий! 
Такое светлое лицо и есть у христиан — Матерь Бо-
жия. Избраннейшая из всех жен мира, какие где и 
когда бы ни были, Она естественно сочувствует лю-
дям, как подобострастная им, сочувствует больше не 
только всякого человека в отдельности, но больше 
всех людей вместе, потому что ни одно сердце чело-
веческое не способно любить всех людей такой любо-
вью, какой любит нас Матерь Божия. Только чистей-
шее сердце может любить всех людей, а чище сердца 
Марии из людей не было ни у кого. Мы иногда лю-

бим какого-нибудь несчастного, да помочь ему не 
можем. K болезни состраданий в таком случае присо-
единяется новое болезненное чувство: невозмож-
ность помочь несчастному. С Божией Матерью этого 
быть не может. Если Она хочет помочь несчастному, 
который с живой верой обращается к Ее ходатайству, 
то не помочь ему не может. Kак Матерь всемогущего 
Сына и Бога, Она некоторым образом и Сама всемо-
гуща. Бог определил миловать нас за Ее молитвы бес-
конечно много больше, чем за молитвы всех других 
святых, по самой высоте Ее служения таинству ис-
купления и потому внимает всякой молитве Своей 
Пречистой Матери, так как всякая молитва Ее свята и 
угодна Ему. Итак, хотите ли вы спасти свои души от 
погибели вечной, освободиться от рабства страстям, 
благодушно и легко переносить болезни, скорби и 
бедствия жизни, обращайтесь усердно, все братья, с 
молитвой к Матери Божией, просите себе Ее высоко-
го содействия, Ее утешения, — просите горячо, неот-
ступно – так, как если бы вы видели Ее пред своими 
глазами в Ее божественной славе, — и вы верно по-
лучите Ее помощь; Она верно осенит вас Своим по-
кровом. Вы сами это увидите, почувствуете, осяжете, 
вам будет так легко, так мирно, весело. А если не по-
лучите, вините себя: значит, вы молились неис-
кренне, недостойно. Kому, братья, больше и засту-
пать нас, кому больше и слушать наши молитвы, как 
не Матери Божией? Хотя Она теперь на небе, во всей 
небесной славе, но Она — от нас, с нашей грешной 
земли: жила здесь, как и мы, и тоже много испытала 
горестей; как же Ей не послушать оттуда, не засту-
пить Своих?! Только не нужно, братья, никогда не 
нужно забывать, что Она — Пресвятая и не любит 
беззакония. Поэтому, прося в молитвах наших пред-
стательства Ее за нас у Бога, будем стараться быть 
далекими от всякого греха, как нечистоты, которая 
отвращает от нас и очи, и слух небесной Заступницы 
и навлекает на нас гнев небесный. 
 Будем  же с чистым сердцем все прибегать в Ее 
державный покров в наших напастях, в скорбях и бо-
лезнях и полагать на Нее несомненную надежду. Бу-
дем среди бедствий жизни готовиться туда, где нет 
никаких бед, где вечная радость и вечный покой, и 
Царице Небесной будет приятно спасать и покрывать 
нас от бед и наставлять нас к вечно тихому пристани-
щу небесному. Покрый же нас, Владычице, честным 
Твоим покровом, и избави нас от всякаго зла, молящи 
Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти души 
наша. Аминь. 
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С О Б О Р  П Р Е П ОД О Б Н Ы Х  О П Т И Н С К И Х  С ТА Р Ц Е В  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Со времени появления старчества в Оптиной пусты-
ни (1829) на нее обильно изливается благодать Святого 
Духа. Оптину Пустынь в ХIХ-ХХ веках считали маяком 
русской интеллигенции, для крестьян и ремесленников 
каждый старец был «как отец родной». Огромное количе-
ство богомольцев разного возраста, звания и образования 
стремились именно в Оптину. Оптинским старцам были 
присущи не только исключительная глубина духовной 
жизни, обладание дарами прозорливости, рассуждения, но 
и великая любовь к людям, нескончаемое желание поде-
литься духовными сокровищами с миром. И если первый 
Оптинский старец, отец Леонид (Лев), подобно древним 
отцам долгое время жил в уединении, то его преемники 
как бы по наследству перенимали старчество, многие из 
них были сначала келейниками у старцев, потом помощни-
ками, наконец, преемниками своих духовников. С раннего 
утра до глубокой ночи кельи монастырских духовников 
оставались открыты, и всяк приходящий — пешком ли, с 
котомкой за спиной, в богатом украшенном экипаже,— 
находил здесь сердечный прием и разумное наставление. 
Все старцы заботились о духовном очищении ближних, 
непрестанно молились о спасении душ приходивших к ним 
за помощью людей. Они помогали людям в их житейских 
делах, поддерживали в невзгодах, подсказывали выход из 
самых безвыходных положений, благодаря своей прозор-
ливости умели привести страждущих на путь покаяния. На 
этих столпах держалась Россия. 
 По преданию, монастырь Оптина пу-
стынь основан недалеко от города Козельска на берегу 
реки Жиздры в конце XIV - начале XV вв.. Основателем 
обители был гроза окрестных лесов, разбойник душегубец 
по имени Опта (Оптия), впоследствии раскаявшийся и при-
нявший монашество с именем Макарий. 
Несколько раз обитель переживала периоды кризиса и 
упадка. Известно, что в 1773 году в монастыре было всего 
два монаха — оба глубокие старики. Но в 1821 г. обстанов-
ка изменилась, наступило возрождение обители после 
устройства калужским владыкой Филаретом Свято-
Иоанно-Предтеченского скита при монастыре. Калуж-
ский архиерей обратился к известному старцу иеросхимо-

наху Афанасию, ученику великого молдавского старца 
преподобного Паисия Величковского, жившему с братией 
в Рославльских лесах. Епископ предлагал старцам избрать 
уединенное место на территории обители «для безмолвно-
го и отшельнического жития, по примеру древних св. от-
цов пустынножителей». По благословению отца Афанасия 
в Оптину пустынь из Рославльских лесов прибыли отшель-
ники во главе с братьями Путиловыми — будущими пре-
подобными оптинскими старцами Моисеем и Антонием. 
Они поселились на монастырской пасеке, восстанавливая 
обитель. 
 С тех пор Оптина Пустынь стала, по выражению 
о.Павла Флоренского, «духовной санаторией многих изра-
ненных душ». Там поселились привыкшие к уединению 
пустынники, а духовной жизнью стали заведовать старцы, 
в то время как настоятель был только администратором. 
Первоначально братство Свято-Введенского скита состоя-
ло из 6 человек: о.Моисея (Путилова), ставшего начальни-
ком скита, его брата о.Антония (Путилова), о.Савватия, 
послушника Иоанна Дранкина, а также схимонаха Вассиа-
на и монаха Илариона. 
 Оптина пустынь создавалась полностью на тех нача-
лах, которые проводил в своей деятельности прп.Паисий 
(Величковский; 15/28 нояб. 1794), выходец из Полтавской 
губернии, переводчик и составитель славянского варианта 
знаменитого духовного свода "Добротолюбия". У 
преп.Паисия все было обращено на внутреннюю сторону 
иноческой жизни, самоусовершенствование духа. Им было 
введено старчество и обязательное изучение святоотече-
ских творений как основания, на котором должна созидать-
ся жизнь всякого инока. Преп.Паисий сделал такую широ-
кую постановку старчества, какой не имело оно ни в одном 
монастыре в XVIII веке – ни в русском, ни в афонском. В 
русских монастырях к первой половине XVIII века старче-
ство было забыто. В это время не существовало старчества 
также и на Афоне, что видно из жития преп.Паисия, кото-
рый не нашел себе на Афоне наставника, искусного в Бо-
жественных и отеческих писаниях. Но духовное руковод-
ство иноками не было забыто в Молдавии: здесь в отдель-
ных скитах существовало старчество, здесь преп.Паисий 
уяснил и необходимость внутреннего духовного подвиж-
ничества. Но старчество существовало в отдельных не-
больших скитах, и нужно было, чтобы явился человек, ка-
ковым и стал преп. Паисий, который бы силою своего сло-
ва, силою своей энергии и влияния ввел его в общежитель-
ную жизнь монастырей как основной его нерв, упрочил бы 
его в общежительном строю иноческой жизни. 
 Переняв опыт преп.Паисия, Оптина Пустынь возрас-
тила целую лествицу старчества, которая возводила целые 
поколения русских людей в Царство Небесное. 
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Молитва Оптинских старцев  
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ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  

 
 
 Человек, если он не пришел еще в Церковь, и тяжело бывает ему 
пребывать в храме Божием, может только догадываться, что молитва — 
это не простое пение или произнесение слов и не простой «разговор» 
с Богом. Молитва — это сугубый труд нашей души, труд воспарения 
от земли к Небу, требующий немалого усилия для преодоления земного 
тяготения. 
 «Святые отцы называют молитву оружием духовным, без него 
никто не может выйти на брань, иначе будет пленен и уведен в страну 
врагов. Вся брань между нами и нечистыми духами ведется не за что 
иное, как за молитву духовную. Поскольку весьма безпокоит демонов 
молитва и неприятна им, в то время как нам — приятна, радостна 
и доставляет нам спасение. 
 Нельзя стяжать чистую молитву, если кто не будет настойчиво 

с искренним и незлобивым сердцем призывать Бога. Потому что только Он дает молитву молящемуся 
и научает человека разуму» (Добротолюбие). 
 Итак, видим, что молитва — это оружие и труд, который требует особого умения и навыка. 
Вспомним, что и Сам Господь нам Иисус Христос молился в Гефсиманском саду, и был пот Его, как капли 
крови, падающие на землю (Лк. 22, 44). Однако новоначальным этот образ должен быть скорее напомина-
нием и образцом, нежели правилом. В начале духовного пути все должно быть по силе и от сердца.  

Что такое молитва? 

 Советую вам прилежнее читать Божественное Писание и учения 
святых и богоносных отцов наших, которым дано благодатью Пресвято-
го Духа разуметь тайны Царствия Божия, то есть истинный смысл Свя-
щенного Писания; в их духопросвещенном учении вы найдете все, что 
нужно ко Спасению. ... 
 Бог Премилосердный соделывает наше спасение православной 
верой, добрыми делами и Своей Благодатью. 
Православная вера есть та, которую содержит Единая Святая, Соборная 
и Апостольская Церковь Восточная; без этой веры православной никак 
нельзя никому спастись. 
 Добрые дела — это евангельские заповеди, без исполнения кото-
рых, как и без веры, также невозможно никому спастись. Вера право-
славная без добрых дел мертва, и дела добрые без веры также мертвы. 

Желающему спасения необходимо иметь и то и другое вместе: и веру православную с добрыми делами, 
и дела добрые с верой православной. 
И тогда, при помощи благодати Божией, споспешествующей добрым делам его, он спасется по слову Хри-
ста, рекшего: без мене не можете творити ничесоже... 

Как спастись мирянину  

Отрывок из беседы преп. Паисия Величковского с паломниками 
о необходимых условиях спасения в миру  
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Н Е  С П Е Ш И Т Е  О С У Ж Д АТ Ь  
История о том, чем оборачивается зломыслие и злословие 

Мария Сараджишвили 
 Как часто мы торопимся вынести приговор человеку, возгордившись при этом, что мы-то сами 
не таковы! Но «не судите, да не судимы будете», – заповедал Спаситель. Осуждение – грех и, как каж-
дый грех, наказуемо, если человек в нем не раскаялся. Об этом несколько реальных историй, услышан-
ных и прочитанных в грузинской периодике Марией Сараджишвили. 

Святитель Феофан Затворник.  
Мысли на каждый день года. 

ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  

Слово есть слово. 
– Как легко осудить человека, – разговорилась как-то Нино Иадзе. – Не люблю я, когда кто-то начинает об-
винять евреев во всех смертных грехах. Хорошо, что у нас в Грузии это происходит редко. Мы, думаю, един-
ственная страна, где никогда не было гонений на национальной почве.  
Я хочу рассказать тебе одну историю.  
Моя тетя Элене всю жизнь прожила в Кварели. От нее я слышала это. Как-то в 1937 году пришли в деревню 
два еврея-ювелира. Стали они обходить все дворы и предлагать свои услуги: «Кому надо кольца переделы-
вать или новые заказывать?»  
Собрали много заказов. Моя тетя тоже дала им кольцо на переделку – то ли жало оно ей, то ли еще в чем-то 
была проблема.  
Ювелиры обещали прийти через месяц, принести готовую работу.  
Месяц прошел, другой… Нет и нет тех мастеров. Вся деревня, особенно те, кто дал свое золото, конечно, 
начали возмущаться: «Где же они? Почему не идут?»  
Нашлись и такие, кто злорадствовал: «Чего еще от евреев ждать? Удрали они с нашим золотом. А вы, дура-
ки, поверили христопродавцам!»  
Пошумели так и со временем забыли об этом случае. Дескать, что делать: ветер принес, ветер и унес…  
Потом война началась, и уж тем более про те потерянные кольца никто не вспомнил. 
И вдруг в 1948 году появился в деревне один из братьев-
ювелиров. Уже постаревший, какой-то надломленный. Стал 
раздавать старые заказы. И рассказал, что в 1937 году его и 
брата арестовали и дали 10 лет лагерей. Брат в Сибири умер, а 
он вернулся в Грузию и первым делом решил отдать старые 
долги.  
История эта потрясла всех.  
 
Вот тебе и христопродавцы! Слово есть слово. 

 Есть крест внешний — на плечах лежит. Это — скорби, беды, лишения, 
болезни... нападки, напраслины. Есть крест внутренний — самоотвержение с 
само умерщвлением. Есть крест — духовный, Божий или божественный — 
распятие по воле Божией. Кресты эти один из другого рождаются. Последний 
обозначается преданностью в волю Божию, тихою, молчаливою, упокоитель-
ною; второй — борьбой с собою, безжалостною к себе; третий — терпением 
неприятностей. Сколько крестов, столько и крестоношений. Все они нераз-
лучны бывают до гроба; только иной раз один чувствительней, в другой раз 
— другой или третий. Одна кож вступают они в дело или налагаются посте-

пенно... и быв наложены, остаются... Трисоставный крест . 
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Непридуманные рассказы 

 «На всякий случай»  
 Яркое весеннее утро. 
Все залито солнцем, и буй-
но цветут вишни в нашем 
саду - словно белым обла-
ком покрыты высокие ста-
рые деревья, а под ними 
гудят пчелы. 
 Я стою на балконе с 
чайной посудой в руках.  

-Бабушка, давайте пить чай не здесь, а под вишнями.  
- Боюсь, там еще тени мало и дедушке нажжет голо-
ву.  
- Мы над ним тентик повесим. Ведь хорошо-то как! - 
настаиваю я.  
- Ну, Бог с тобой, накрывайте с Анисьей в саду. Вот 
только почему дедушка опять запаздывает?! Обедня 
отошла, а его все нет. Бабушка недовольно ворчит, но 
когда придет дедушка, не скажет ему ни одного слова 
упрека, чтобы не расстраивать. 
 Мужа надо встречать ласково, - учит она меня, 
- тогда дом ему всегда мил будет, а отчитаешь потом, 
при случае.  
Стукнула калитка. Сейчас же радостным лаем зали-
лась огромная Серка и торопливо засеменил к ней 
коротконогий Кутя.  
-Ну, вот и дедушка пришел! - весело кричу я и, пере-
бросив через плечо чайное полотенце, бегу ему 
навстречу.  
 Дедушка у нас высокий, седой, с большой бе-
лой бородою, с добрыми карими глазами. Одет он в 
серую летнюю рясу, на груди блестит золотой крест. 
Одной рукой он опирается на высокую черную палку, 
в другой бережно держит сверток в шелковом платке.  
-Дедушка, будем завтракать и пить чай под вишнями, 
хорошо? Мы с Анисьей уже все там приготовили.  
- Хорошо, попрыгунья, хорошо, - соглашается он и 
подходит к чайному столу. Положив на него сверток, 
снимает рясу, а я лью ему на руки воду и даю поло-
тенце.  
 После этого дед благословляет бабушку, меня, 
Анисью, читает молитву, и мы садимся за стол.  
Над нашими головами белая пена цветущих вишен. 
Дедушка вдыхает ароматный воздух, трет ладонями 
лицо, умиленно смотрит по сторонам и молчит, он 

никогда не разговаривает во время еды и не позволя-
ет нам.  
 Завтрак окончен. Бабушка наливает деду вто-
рой стакан крепкого чая и говорит безразличным то-
ном:  
- Ну, я иду в комнаты, у меня дел много. Сверток 
твой захватить или сам принесешь?  
- Сам, сам! Да ты не торопись, а посмотри лучше, что 
в нем-то!  
Дедушка разворачивает платок и вынимает старин-
ную икону средней величины.  
 Посмотрите, мои дорогие, какой дивный образ! 
Он древний, ему лет триста с лишним. Понять его 
смысл не просто, а потому художник написал на нем 
краткий пояснительный текст, раскрывающий глубо-
кое содержание образа. А оно вот в чем заключается.  
Видите, нарисована высокая стена, по ту сторону ее 
находится рай, а по эту, внизу стены - ад, и в нем 
грешники мучаются за свои грехи. Вверху на райской 
стене изображен в белой одежде Господь наш Иисус 
Христос, рядом с ним - апостол Петр с ключами от 
рая в руках. Ночь. Апостол Петр говорит Господу: 
«Боже мой, Всемилостивый Спасе, Ты поручил мне 
ключи от Своего светлого рая, день и ночь я зорко 
стерегу его, но стал замечать, что грешники, сам не 
пойму, какими путями, проникают в него из ада. Я 
заделал все щели, проверил замки, но они все-таки 
попадают в рай без моего ведома. Помоги мне, Гос-
поди, - сейчас ночь, давай станем здесь и поглядим, 
где они находят путь, чтобы самовольно попасть сю-
да!» 
 И стали на стражу Господь и апостол Петр. И 
вдруг видят, что подходит к краю стены Пресвятая 
Богородица (вот Она нарисована в правом углу обра-
за в светлом убрусе на голове), подходит и спускает в 
ад Свой омофор. Грешник внизу ухватился за спу-
щенный край, а Пречистая Дева вытащила его наверх. 
Увидали это Господь и апостол Петр, и хотел было 
апостол сказать что-то Господу, но Спаситель шеп-
нул: «Ш-ш, пойдем отсюда». И ушли Они тихой сто-
пой. А Матерь Божия снова спустила в ад Свой омо-
фор. 
Нам с бабушкой образ очень понравился.  
-Дедушка, кто вам его подарил?  

Лидия Сергеевна Запарина  
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 Никто не дарил, и не мой это образ, а церков-
ный, я его только на несколько дней к себе взял, что-
бы помолиться. А попал он к нам в собор очень про-
сто. Подошел ко мне сегодня печник, Кислов по фа-
милии, подал эту икону и попросил отпеть его жи-
личку, которая вчера умерла в больнице. Я спросил: 
почему он не отпевает ее в своем приходе, а он отве-
тил: «Не укладка у меня с нашими батюшками полу-
чилась, и они послали к вам, как к благочинному, по-
тому что сами опасаются отпевать».  
 И рассказал мне Кислов, что жиличка у него 
была какая-то приезжая из Воронежа, молодая, трид-
цати пяти лет, красивая. Жила весело, ходили к ней 
гости, но вели себя пристойно, без пьянства и сканда-
лов. Была она замужем, это по паспорту видно, но 
жила одна. Почему? Не рассказывала, а Кисловы рас-
спрашивать совестились. В церковь не ходила, постов 
не блюла, а праздники каждый день справляла. На 
какие деньги жила, Кислов не знает, только видно 
было, что в средствах не стеснялась, за квартиру ему 
всегда вперед платила и детям подарки делала. Но 
вот месяц тому назад заболела. Позвали доктора, он 
посмотрел и нашел воспаление слепой кишки. Лечил, 
а ей - все хуже. Тогда назначил на операцию.  
 Перед тем, как ехать в больницу, жиличка по-
звала обоих Кисловых и сказала:  
-Увозят меня на операцию... Чует мое сердце, что я ее 
не выдержу, умру, - и заплакала.  
-Кисловы принялись ее утешать, но она только рукой 
на них махнула.  
- Вот деньги, похороните меня, а эту икону, - и тут 

она им этот образ показала - положите мне в гроб. Я в 
Бога не верю, но все-таки положите!  
Помолчала и снова сказала:  
-Положите на всякий случай, может быть, Она и меня 
спасет.  
 Умерла эта женщина во время операции. Кис-
ловы привезли покойницу к себе домой, обрядили, 
положили в гроб, отпевать собрались, а приходские 
бати отказали им в этом, и образ посчитали не право-
славным, и она, 
видите ли, была неверующая, да еще, может быть, 
плохой жизни...  
 Но Царица Небесная надежду этой несчастной 
женщины, которая «на всякий случай» Ее образ к се-
бе в гроб положить велела, не постыдила. Кислов 
пришел ко мне, и вот покойница уже у нас в соборе 
стоит, я по ней первую панихиду отпел, вечером па-
растас отслужу, а завтра, Бог даст, погребать буду.  
 А уж на том свете Царица Небесная ей Свой 
омофор в ад спустит, твердо верю.  
 Тольку икону эту в гроб ей не положил, пусть 
люди смотрят и уповают на милосердие Царицы 
Небесной и на Ее неустанное попечение о нас, греш-
ных. Покойнице же образ Покрова Божией Матери 
дал в руки.  
 Дедушка замолчал и задумался... Молчали и мы 
с бабушкой.  
 А вокруг буйно цвели вишни и тихо падали бе-
лые лепестки на стол, на наши головы и на икону, на 
которой Царица Небесная спасает грешников. 

 Эта история произошла в Хашури в декабре 2003 года. 
Мамука давно положил глаз на Мариам. Лицо как у голливудской звез-
ды, фигура как у топ-модели. Ну чего еще желать? А то, что он, Мамука, 
сам до тех стандартов не дотягивает и Мариам в качестве кандидата в 
мужья совсем не нравится, – так это дело десятое, легко поправимое. 
Еще с биографией у Мамуки не все в порядке и «финансы поют роман-
сы». Так и это не беда. Безработных мужчин вокруг столько, что считать 
устанешь. Что ж теперь, не жениться, что ли? 

 Говорят, против лома нет приема. В такой ситуации главное – машину достать, маршрут заранее спла-
нировать, рассчитать нужное количество бензина, да еще парочку друзей надежных. И все. Так все делают, 
когда на взаимность не рассчитывают или знают наверняка, что от родителей девушки поворот на 180 граду-
сов получат. Вон Гоча, третий дом слева, свою жену три раза воровал. Два раза отец дочь на полдороге успел 
отбить и домой вернуть. Но на третий раз сам уже не стал спорить. Доказывай теперь людям, что Гоча свое 
дело провернуть не успел. Кто ее потом замуж возьмет? Так и осталась Медико за Гочей,  

М ОЛ И Т ВА  М АТ Е Р И  
«Материнская молитва со дна моря достанет». 

Народная мудрость 
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хоть и не любила его, и старше нее он на 15 лет, и в 
тюрьме отсидел. Зато сейчас живут душа в душу. 
Третий сын уже школу заканчивает. 
 Или Лексо, пятый дом направо по улице. У того 
с первого раза все получилось, хотя родители Нино 
его на дух не выносили. Успел Лексо буквально за 
полчаса до появления ее родственников стать реаль-
ным мужем. О чем и объявил с гордостью новоиспе-
ченным сватам. Все, мол, была ваша Нино, а теперь 
моя жена. И меня тут не нервируйте, а то мало не по-
кажется. Да и Нино под раздачу может попасть. Жена 
сразу мужа должна слушаться. Без повторений. И 
рыкнул для пущей убедительности, как потом сам 
рассказывал: «Я ясно излагаю?» Так и ушла погоня 
ни с чем. Но это их проблемы. Живут, правда, Лексо 
с Нино не очень. Он часто бьет ее. И вся былая красо-
та ее пропала – сорока лет нет, а выглядит хуже неку-
да… 
 Короче, Мамука сказал, Мамука сделал. Все 
подготовительную работу грамотно проделал и в 
один прекрасный день умыкнул Мариам, когда она из 
школы возвращалась домой. Друзья его Важа и Нуго 
тоже чисто сработали – за считанные секунды ее в 
машину запихали. Мариам только и успела, что слабо 
вскрикнуть. Тут же дали по газам и рванули быстрее 
из Хашури, пока никто на улице не сообразил, что 
случилось. Да в тот момент и людей-то почти не бы-
ло. Жара. Только через квартал на углу какая-то баб-
ка семечки продавала. 
 Дальше тоже все просто, четко по плану. Завез-
ли ее в Западную Грузию к столетнему деду Нуго. 
Мамука и тут все просчитал. Пока семья Мариам бу-
дет его родственников шерстить, да всех объезжать – 
время потянется. А про дом деда Нуго точно никто и 
не догадается, что именно туда надо ехать. 
Мариам плакала и твердила: «Дайте мне позвонить 
маме! Будьте людьми!» 
 Мариам плакала и, как заведенная, твердила: 
«Дайте мне позвонить маме! Дайте позвонить! Будьте 
людьми!» 
 Мариам хватились дома только к вечеру. Спер-
ва ее мама Нуну думала, что у подружек где-то дочь 
застряла. Пока всех обзванивали, пока выясняли, вре-
мя прошло. К ночи печальное предположение стало 
реальным мерзким фактом: Мамука, негодяй, украл 
дочь и уже далеко увез. Скорее всего, ничего уже не 
поправишь. Время упущено. 
 На крики и плач Нуну сбежались соседи. Стали 
давать советы, опробованные в таких случаях: надо 

ехать по родственникам Мамуки и там искать Мари-
ам. Может, еще не все потеряно. 
– ...Дядя Мамуки, да ты его знаешь, Эмзар зовут, жи-
вет в Гоми. Помнишь, на свадьбе у Нукри вместе бы-
ли? Живет он недалеко от станции. Въедешь, бери 
чуть правее. Потом полквартала еще, и ворота синие 
увидишь. 
– …Бесо, двоюродный брат Мамуки. Он недавно из 
Кутаиси приехал, за покрышками ездил. У автовокза-
ла живет. Там на повороте будка сапожника стоит. 
Он точно скажет... 
 Отец с братом собрались и поехали по адресам, 
названным сердобольными соседями. Женщины суе-
тились вокруг Нуну с валерьянкой. На нее было 
страшно смотреть. Мамуку в зятья не захотел бы ни-
кто. Характер очень уж гнилой и с похмелья буйный. 
Плюс семья вся в долгах. В трех магазинах все ни-
сиад (в кредит. – Прим. авт.) берут . 
Тут Русико, одна из соседок, сказала неожиданно: 
– Тут не плакать, тут молиться надо. Может, не успе-
ет он ничего сделать. Хоть бы ему помешал кто. 
Русико обернулась к всем вокруг: 
– Вы тоже помолитесь. 
Нуну буквально рухнула перед небольшой Иверской 
иконой Божией Матери и зарыдала: 
– Неужели никто из этих ребят не верит в Бога?! Гос-
поди, молю Тебя, просвети разум того, кто из них 
больше в Тебя верит! Пусть даст мой дочери позво-
нить! Хоть бы мне услышать ее голос, жива она или 
нет! 
 В этот момент Мамука с друзьями отмечали 
удачно провернутое дело и начало семейной жизни. 
Мариам сидела рядом заплаканная и время от време-
ни продолжала умолять: 
– Дайте мне телефон! 
Вдруг один из похитителей, Нуго, подскочил на стуле 
и закричал: 
– Достали вы меня своими разговорами! Сейчас я ей 
дам мобильник позвонить домой. Говорите, что хоти-
те, а я так сделаю! 
 Пока все соображали, что он сказал, он протя-
нул Мариам телефон: «Хочешь позвонить домой?» 
Нуну еще не отошла от икон, как раздался звонок. 
Брат Мариам схватил трубку. И стал повторять, точ-
нее, выкрикивать адрес. 
-Эй, записывайте кто-нибудь… 
-Нуну уже бежала к телефону, не замечая соседей на 
пути и вырывая трубку. 
В ту же ночь Мариам вернулась домой...  

Мария Сараджишвили 
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Ïðèõîäñêàÿ æèçíü 

о вздохнула: она увидела в них До-

 Протоиерей Забелич Николай Аркадьевич родился 21 сентября 1961г. в Белоруссии. Духовное 
образование получил, закончив полный курс Московской Духовной Семинарии и Академии со степе-
нью кандидата богословия. 1 сентября 1991г. митрополитом Минским и Слуцким Филаретом, Патри-
аршим Экзархом всея Белоруссии был рукоположен в сан диакона. 28 августа 1996г. в Берлинском 
Кафедральном соборе состоялась пресвитерская хиротония о. Николая. Благодать священства он вос-
принял от архиепископа Берлинского и Германского Феофана. В 2006г. о. Николай, указом Святейше-
го Патриарха Московского и всея Руси Алексия II удостоен сана протоиерея. 23 сентября 2016 г. в  

Âàøå Âûñîêîïðåïîäîáèå! 

Äîáðûé ïàñòûðü è ëþáÿùèé îòåö!  

Äîðîãîé íàø îòåö  Íèêîëàé!  

 

 Îò  âñåé äóøè , îò âñåãî ñåðäöà , â ýòè ñâÿùåííûå äëÿ Âàñ ñåíòÿáðü-
ñêèå äíè,  îòåö Àíàòîëèé,  ïðèõîæàíå ìþíõåíñêîãî è êåìïòåíñêîãî ïðèõîäîâ 
ïîçäðàâëÿþò äîðîãîãî îòöà Íèêîëàÿ ! 
  Âèäÿ Âàøå áëàãîå óñòðîåíèå, äîáðóþ ñîâåñòü è òâåðäóþ âåðó, Ãîñïîäü 
ïðèçâàë Âàñ ê ñâÿùåííè÷åñêîìó ñëóæåíèþ, äàáû Âû âîïëîòèëè â ïîëíîé ìå-
ðå çàâåò àïîñòîëà Ïàâëà: «Îáðàç áóäè âåðíûì ñëîâîì, æèòèåì, ëþáîâèþ, 
äóõîì, âåðîþ, ÷èñòîòîþ» (1 Òèì, 4, 12). 
  Äîðîãîé áàòþøêà, ìîëèòâåííî æåëàåì Âàì Áîæèåé ìèëîñòè, äóõîâíîé 
ðàäîñòè, ìóäðîñòè, òåðïåíèÿ, êðåïîñòè äóõîâíûõ è òåëåñíûõ ñèë â íåëåãêèõ 

ïàñòûðñêèõ òðóäàõ, â Âàøåì ñëóæåíèè Ãîñïîäó è Ìàòåðè Öåðêâè. 
  Äà óìíîæèò Âñåìèëîñòèâûé Ãîñïîäü ãîäû Âàøåãî ïàñòûðñòâà, áëàãîñëîâèò âñå Âàøè òðóäû è 
áëàãèå íà÷èíàíèÿ è äàñò áëàãîäàòü ñîõðàíèòü âñåõ îâåö ñòàäà ñëîâåñíîãî! 
  
Äîðîãîìó áàòþøêå ìíîãàÿ è áëàãàÿ ëåòà! С уважением, любовью и низким поклоном прихожане 

        мюнхенского и кемптенского приходов.  

Ïîçäðàâëåíèå  

ñ 25-ëåòèåì ñî äíÿ ðóêîïîëîæåíèÿ â ñàí äèàêîíà  

è ñ 20-ëåòèåì ñî äíÿ ïðåñâèòåðñêîé õèðîòîíèè  

íàñòîÿòåëþ ïðîòîèåðåþ îòöó Íèêîëàþ!  

  22-23 сентября с.г. прошло Епархиальное собрание Берлинской епархии Рус-
ской Православной Церкви Московского Патриархата. Оно открылось Божествен-
ной литургией в храме во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского в г. 
Гамбурге. Литургию возглавил архиепископ Берлинский и Германский Феофан в 
сослужении епархиального духовенства.  
 На малом входе в соответствии с патриаршим указом  протоиерей Николай 
Забелич (Мюнхен) в связи с 55-летием со дня рождения награжден орденом препо-
добного Серафима Саровского (III степени). 

22-23 сентября Епархиальное собрание Берлинской епархии  

 От  всей души , от всего сердца прихожане мюнхенского и кемптенского приходов по-
здравляют дорогого отца Николая  с наградой! 
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 соответствии с патриаршим указом  в связи с 55-летием со дня рождения награжден орденом препо-
добного Серафима Саровского (III степени). 
В настоящее Протоиерей Николай Забелич является настоятелем двух приходов в Берлинской епар-
хии Московского Патриархата: Воскресенского прихода гг. Дахау и Мюнхена и Свято-Никольского 
прихода г. Кемптена.  

Мюнхен. Литургия с пояснениями и молебен на учебу учащих и 
учащихся перед началом учебного года  
 18 сентября 2016 года, в день перенесения мощей блгвв. кнн. Петра и Февронии, протоиерей Ни-
колай Забелич возглавил в Мюнхене Божественную литургию. Ему сослужили протодиакон Василий Мару-
щак - лауреат Всероссийской премии им. Святого Благоверного Александра Невского, клирик Свято-
Троицкого храма, преподаватель Таврической духовной семинарии в г. Симферополе и отец Михаил, клирик 
Московской епархии. Литургия сопровождалась пояснениями протодиакона Василия Марущака для того, 
чтобы раскрыть полноту и глубокий смысл богослужения для тех, кто делает свои первые шаги в Правосла-
вии, а также для детей.  
 После Божественной литургии отец Николай и отец Михаил отслужили молебен на начало нового 
учебного года, испрашивая Божия благословения для всех учащих и учащихся, в том числе и для посещаю-
щих приходскую Воскресную школу. По окончании молебна отец Николай произнес напутственное слово, 
благословил учащихся на успешный учебный год. При целовании Креста дети и все молившиеся за богослу-
жением были окроплены святой водой.  
После Богослужения учащиеся Воскресной школы и их родители были приглашены на собрание, которое 
провела Елена Пильштиккер. Протодиакон Василий Марущак побеседовал с ребятами Воскресной школы.   
                                                                                                                                                                              Мюнхен, Мария Ивлева 

 

 

Мюнхен. Рождество Пресвятой Богородицы 

«Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим святых Твоих ро-
дителей, и всеславное славим Рождество Твое.» 

 21 сентября 2016 года, в праздник Рождества Пре-
святой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, 
митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх (Вадим 
Анатольевич Смирнов) совершил в Мюнхене Божественную 
литургию. Его Высокопреосвященству сослужили протодиа-
кон Василий Марущак -  лауреат Всероссийской премии им. 
Святого Благоверного Александра Невского, клирик Свято-
Троицкого храма и преподаватель Таврической духовной се-
минарии в г. Симферополе, протоиерей Николай Забелич, 
настоятель мюнхенского и кемптенского приходов, протоие-
рей Сергий Забелич, гость из Свято-Троицкой Сергиевой  
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Школа  «Р о д н и ч о к »  

 В кемптенском приходе, вот уже несколько месяцев, 
вовремя субботней Божественной Литургии Валентина 
Клепш проводит занятия с детьми разных возрастов. Во вре-
мя службы дети находятся на занятиях и своими капризами 
не отвлекают остальных богомольцев от сосредоточенного 
переживания Божественной службы. Занятия разнообразны 
по наполнению: главное это изучение русского языка и обя-
зательно что-то интересное делают своими руками  
(рисование, аппликация). 
 Да , пока занятия проходят в очень тесной комнатке, 
ведь всегда трудно в начале пути, но мы верим, что  придёт 
время и из маленькой группы вырастет настоящая воскресная 

школа. Так как воспитание детей – одно из самых важных и ответственных дел в православной  жизни.  

Фото Брыксина Владимира  

Лавры, иерей Анатолий Шефер, клирик мюнхенского Свято-Воскресенского прихода и отец Михаил, клирик 
Московской епархии. Праздничная литургия сопровождалась Богослужебными песнопениями, которые про-
никновенно исполнял хор нашего прихода под руководством Маргариты Карипиду. 
 По окончании Богослужения митрополит Аристарх произнес проповедь, поздравил всех присутствую-
щих с великим праздником и пожелал твердой веры и небесного заступничества Матери Божией.  
 В этот праздничный день настоятель нашего прихода протоиерей Николай Забелич отметил свой 55-
летний юбилей. Митрополит Аристарх поздравил отца Николая с юбилеем, пожелал ему духовного и телес-
ного здравия, помощи Божией во всех добрых делах и начинаниях и подарил просфору. Прихожане мюнхен-
ского прихода также поздравили своего батюшку с юбилеем и преподнесли букет цветов. Праздник завер-
шился трапезой, на которую пришли поздравить отца Николая представители братской сербской церкви г. 
Мюнхена во главе с настоятелем Предрагом Гаичем.  
                                                                                                                                             Мюнхен, Мария Ивлева 
 



 16 

 

ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  

Поздравляем с юбилеем! 
 От всей души, от всего сердца отец Николай, отец Анатолий, прихожане мюн-
хенского и кемптенского приходов поздравляют прихожанина  мюнхенского прихода 
Юрия Цемаха с юбилеем!                                          
 Благодарим Вас за труд на благо прихода. Примите от нас искренние пожела-
ния доброго здравия, радости, дальнейших творческих успехов и и обильных милостей 
от Приснотекущего и Неисчерпаемого Источника всякого совершенства — Человеко-
любца Господа Иисуса Христа. 
Многая лета! Многая лета! Многая лета! 

Встречай с улыбкой день любой! 
Пусть солнце о тебе не позабудет, 

И счастье не расстанется с тобой, 
А главное - пусть Бог всегда с тобою рядом будет! 

24.09.2011.  Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â Êåìïòåíå. 

Ðîæäåñòâî Ïðåñâÿòîé Âëàäû÷èöû íàøåé Áîãîðîäèöû è Ïðèñíîäåâû Ìàðèè.  

 Божественную Литургию возглавил протоиерей Николай Забелич, настоятель православных приходов 
в Дахау, Мюнхене и Кемптене. Ему сослужили протоиерей Сергий, гость из Свято-Троицкой Сергиевой Лав-
ры и протодиакон Василий Марущак - лауреат Всероссийской премии им. Святого Благоверного Александра 
Невского, преподаватель Таврической духовной семинарии г. Симферополя. 
 В конце богослужения протоиерей Сергий произнес проповедь, в которой кроме глубоких слов духов-
ного назидания, поздравил отца Николая с юбилеями, а прихожан с праздником  .   
 В этот праздничный день протодиакон Василий Марущак горячо и сердечно поздравил отца Николая с 
55-летием со дня рождения и с получением ордена преподобного Серафима Саровского (III степени), а так 
же с 25-летием со дня рукоположения в сан диакона, с 20-летием со дня пресвитерской хиротонии и пожелал 
помощи Божией в служении Церкви и России.  
 От лица прихожан отца Николая  поздравили редактор газеты «Родник» Наталья Зоненштейн, староста 
прихода Николай Цыглер и  дети из школы «Родничок» вмести с воспитательницей Валентиной Клепш. Дети 
подарили отцу Николаю прекрасные поздравительные открытки сделанные своими руками.  
 Праздник завершился трапезой на природе. Радость праздника надолго останется в сердцах всех его 
участников. Фото Брыксина Владимира и Василия Греховодова. 
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ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  

    Р о д н и ч о к  
Детская страничка     

Но Иисус, подозвав их, сказал: пустите детей прихо-
дить ко Мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть 
Царствие Божие."(Лук.14:26) 

                               Покров Пречистой Богородицы.  
14 октября Церковь празднует память Покрова Пресвятой Богородицы. Этот праздник связан 
с чудом заступничества Божией Матери при нападении язычников на Царьград. 

Ожидается скоро зима, 
Встретим праздник мы вновь Покрова 
Пресвятой Богородицы нашей, 
С ней опасностей лик нам не страшен! 

Божия Матерь пусть вас защищает 
И всегда пусть вас оберегает 
От грозящих вам в жизни невзгод, 
И пусть вера всегда в вас живёт!  

 Протоиерей Николай Забелич, иерей Анатолий Шефер и верующие мюн-
хенского и кемптенского приходов выражают глубокие соболезнования внуку 
Петру Шмидту и близким по поводу смерти  бабушки, новопреставленной рабы 
Божьей Таисии Ивановой-Гликман.     

Пусть Господь упокоит её душу, дарует ей оставление грехов и Царствия Небес-
ного. Просим и Ваших молитв о новопрестaвленной рабе Божьей Таисии . 
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ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  

Рисунки Екатерины Гавриловой 

Бог слышит нас, Бог видит нас, 
Ведь Он и там и тут. 
Даёт Он людям каждый час 
И радость, и приют. 
 
 

О добром Боге говорить 
Могу я без конца. 
Давайте все благодарить 
За милости Творца. 
 
 Луговская Н.Н.  

Бог слышит нас 
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ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  

 Близнецова Наталья 

 

Любит Бог цветы на 
поле... 
 
Любит Бог цветы на поле, 
Очень бережно растит, 
Любит маленькую пташку 
И в руке Своей хранит. 
 
Любит каждую травинку, 
Любит каждый ручеёк. 
Славит Господа со мною 
Малый резвый мотылёк. 
 
Небо чистое сияет 
Над моею головой. 
Река шепчет мне на ухо: 
"Бог всегда везде с тобой". 
 
Мне так весело, так любо 
В поле бегать и играть, 
Слушать пенье жаворонка, 
Славу Богу воздавать.  

Луговская Н.Н.  
 

 

БОЖЬЯ ДОБРОТА 

 

Птички прыгают по веткам 
Днем под небом голубым. 
Бог дает хорошим деткам 
Все, что нужно в жизни им. 
 
Нужен хлеб? Дает им хлеба 
В поле, в доме, на столе. 
Нужно солнце? Даст им с неба, 
Чтоб не зябли на земле. 
 
Бог дает игрушки детям, 
Когда хочется играть, 
Но всего ценней на свете 
Божья милость благодать. 
 
Божья нежность бесконечна, 
Я все больше познаю, 
Будем жить мы с Богом вечно: 
В уготованном раю.  

Я мамины добрые 
Руки люблю. 
Она — мой хороший 
И преданный друг! 
В беде утешает 
Чудесным теплом. 
И молится Богу 
Со мной перед сном. 
Когда я болею, 
Не спит она ночь, 
Словами и лаской 
Мне хочет помочь. 
Она мне нужнее 
Всех в мире лекарств. 
Она мне важнее 
Всех взятых богатств! 

Когда прихожу я 
Из школы домой, 
В наш домик уютный 
И милый такой, 
Мы детскую Библию 
С мамой вдвоем 
Читаем, а после 
Мы с нею поем, 
О том, как Спаситель 
На землю пришел, 
Как грешных и слабых 
Людей Он нашел 
Как Он пострадал 
На Голгофском Кресте, 
Чтоб людям дать мир 
И покой в полноте! 

Я мамины добрые руки… 

Когда подрасту я 
На несколько лет, 
Тогда с Иисусом 
Вступлю я в завет! 

 

Луговская Н.Н.  
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