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Òðîïàðü, ãëàñ 2 

Всех скорбящих Радосте, / и обидимых Заступнице, / 
и алчущих Питательнице, / странных утешение, / 
обуреваемых пристанище, / больных посещение, / не-
мощных покров и Заступнице, / жезле старости, / Ма-
ти Бога Вышняго Ты еси, Пречистая: / потщися, мо-
лимся, спастися рабом Твоим. 

Èíîé òðîïàðü, ãëàñ 4 

К Богородице прилежно ныне притецем, / грешнии 
и смиреннии, и припадем, / в покаянии зовуще из 
глубины души: / Владычице, помози, на ны милосер-
довавши, / потщися, погибаем от множества прегре-
шений, / не отврати Твоя рабы тщи, / Тя бо и едину 
надежду имамы. 

Êîíäàê, ãëàñ 4 

Не имамы иныя помощи, / не имамы иныя надеж-
ды, / разве Тебе, Владычице, / Ты нам помози: / на 
Тебе надеемся / и Тобою хвалимся, / Твои бо есмы ра-
би, / да не постыдимся. 

Âåëè÷àíèå 

Достойно есть величати Тя, Богородице, / честней-
шую Херувим / и славнейшую без сравнения Сера-
фим. 
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Молитва перед иконой Божией Матери, именуемою Всех скорбящих Радость: 

О пресвятая Владычице Богородице, преблагословенная Мати Христа Бога Спасителя нашего, всех 

скорбящих радосте, больных посещение, немощных покрове и заступнице, вдовиц и сирых покрови-

тельнице, матерей печальных всенадежная утешительнице, младенцев немощных крепосте, и всем 

безпомощным всегда готовая помоще и верное прибежище! Тебе, о всемилостивая, дадеся от Все-

вышняго благодать во еже всех заступати и избавляти от скорби и болезней, зане Сама лютыя 

скорби и болезни претерпела еси, взирающи на вольное страдание Сына Твоего возлюбленнаго и То-

го на кресте распинаема зрящи, егда оружие Симеоном предреченное сердце Твое пройде. Темже 

убо, о Мати чадолюбивая, вонми гласу моления нашего, утеши нас в скорби сущих, яко верная радо-

сти ходатаица: предстоящи престолу Пресвятыя Троицы, одесную Сына Твоего, Христа Бога 

нашего, можеши, аще восхощеши, вся нам полезная испросити. Сего ради с верою сердечною и лю-

бовию от души припадаем к Тебе яко Царице и Владычице, и псаломски вопити Тебе дарзаем: слы-

ши, дщи, и виждь, и приклони ухо Твое, услыши моление наше, и избави нас от обстоящих бед и 

скорбей: Ты бо прошения всех верных, яко скорбящих радость, исполняеши, и душам их мир и уте-

шение подаеши. Се зриши беду нашу и скорбь: яви нам милость Твою, посли утешение уязвленному 

печалию сердцу нашему, покажи и удиви на нас грешных богатство милосердия Твоего, подаждь 

нам слезы покаяния ко очищению грехов наших и утолению гнева Божия, да с чистым сердцем, со-

вестию благою и надеждою несумненною прибегаем ко Твоему ходатайству и заступлению: прии-

ми, всемилостивая наша Владычице Богородице, усердное моление наше Тебе приносимое, и не от-

рини нас недостойных от Твоего благосердия, но подаждь нам избавление от скорби и болезни, за-

щити нас от всякаго навета вражия и клеветы человеческия, буди нам помощница неотступная во 

вся дни жизни нашея, яко да под Твоим матерним покровом всегда пребудем цели и сохранени Тво-

им заступлением и молитвами к Сыну Твоему и Богу Спасителю нашему, Емуже подобает всякая 

слава, честь и поклонение, со безначальным Его Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки 

веков.  

Икона «Всех скорбящих Радость»: От скорби — к радости 
 Среди чудотворных образов Царицы Небесной особенно близка сердцу право-
славного человека икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Это неудиви-
тельно, ведь многие на протяжении жизни проходят через лишения и трудности, скор-
би и печали, болезни и немощи. Уже в одном имени этой иконы заключено утешение. 
Мы обращаемся к Богородице, которая спешит на зов о помощи, поддерживая нас в 
испытаниях, утирая слезы плачущих и даря надежду. 
 Икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость» прославилась чудотворени-
ем в 1688 году. 
 Родная сестра патриарха Иоакима (1674-1690) Евфимия, жившая в Москве, 
долгое время страдала неизлечимой болезнью. Однажды утром, во время молитвы, 
она услышала голос: «Евфимия! Иди в храм Преображения Сына Моего; там есть об-
раз, именуемый «Всех скорбящих Радость.» Пусть священник отслужит молебен с 
водосвятием, и получишь исцеление от болезни.» 
 Евфимия, узнав, что такая икона, действительно, есть в Москве, в храме Преоб-
ражения на Ордынке, исполнила повеление Пресвятой Богородицы — и исцелилась. 

Это произошло 24 октября 1688 года. 
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 Други наши, сегодня мы продолжаем с вами 
тему, которой коснулись в день праздника Покров 
Пресвятой Богородицы. Ведь ныне воспеваем празд-
нуем мы духовное покровительство, ходатайство и 
заступление пред Богом, которое получаем по вели-
кому милосердию и любви к нам Божией Матери. В 
нынешний день совершается празднество чудотвор-
ной иконе Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих 
Радость.» 

 Память этого праздника пришла к нам из 1688 
года. Сестра Патриарха Иоакима Евфимия страдала 
жестоко от раны в боку и уже почти не надеялась на 
выздоровление. Но однажды, проснувшись рано, она 
начала читать молитву: «Господи Иисусе Христе, 
Сыне Божий, помилуй мя,» потом велела себя при-
поднять и начала призывать Богородицу, молясь Ей в 
нестерпимой болезни своей, скорбя от обступившей 
ее печали и безнадежности. 

 Мука страдалицы была так сильна, что Матерь 
Божия поспешает к бедствующему чаду. И Евфимия 
слышит Ее голос: «Евфимия, ты так долго страдаешь, 
почему же ты не прибегнешь к общей всех Целитель-
нице? В храме Преображения, что в Москве на Ор-
дынке, есть Мой образ «Всех скорбящих Радость,» 
призови священника того храма с этим образом, и 
пусть он отслужит молебен, тогда болезнь твоя прой-
дет.» 

 Повеление было исполнено тотчас, и болезнь 
миновала. А память о дивном исцелении хранилась 
бережно, передаваясь из поколения в поколение. И 
потекли с тех пор страждущие, больные и увечные к 
чудотворному образу, в котором явила Матерь Божия 
Свою благодатную силу и милость. 

 И до наших дней не иссякает целебный источ-
ник благодати от иконы «Всех скорбящих Радость.» 
Только моли, проси, вздохни из самой глубины серд-

ца своего, принеси боль твою к Матери, и никто луч-
ше Ее не поймет тебя, и никто скорее Ее не поможет 
тебе. 

 Мы пришли ныне почтить Царицу Небесную, 
мы поспешили сегодня под Покров Радости всех 
скорбящих, и все мы пришли со своими скорбями, а 
их теперь несть числа. Здесь и наши болезни, и скор-
би о болезни близких наших. Здесь и неимоверная 
сердечная туга, грех ради наших тяготящая нас, и 
скорби общественные, и все мы, сюда пришедшие, 
находимся в ярме жизненных страданий. А теперь 
еще снова, как некогда, бурные волны вздымаются на 
саму основу жизни нашей — на Святую Церковь. 

 И многие так часто, теряя надежду на Бога и 
Матерь Божию, дойдя до изнеможения, задают во-
прос: «Почему, зачем она, эта бесконечно прискорб-
ная жизнь, жизнь-страдание ?» Рождается человек с 
воплем, в страданиях, и страдает всю жизнь, и умира-
ет в страданиях. 

 Вопрос этот совсем не праздный, ибо встает он 
пред всеми людьми, и ответ на него они получают из 
самой жизни и жизнью. И ответ зависит от одного 
существенного момента, а именно: «Како верует че-
ловек?» 

 Люди, не просвещенные светом евангельского 
учения, испытав жизнь с ее превратностями и будто 
бы бессмыслицей чередования радостей и скорбей, 
начинают считать лучшим жребием на земле совсем 
не родиться и не видеть солнечного света, ибо для 
них жизнь — «дар случайный, дар напрасный». Тогда 
живи одним днем, ешь, пей, веселись, ибо завтра 
умрем. И не так редки в безбожном мире слу-
чаи самовольного дерзкого прекращения своей жиз-
ни. 

 Но блажен тот, кому свет Христова учения оза-
ряет сгущающуюся тьму жизни, кого крепкая десни-
ца Божия ведет по неведомому пути и кого Покров 
Царицы Небесной укрывает надежнее всякой другой 
защиты. Ибо именно им открывает Господь великий 
смысл жизненных скорбей, которые, как лестница, 
ведут человека к духовному возрастанию, а с ним и к 
блаженству в Боге. 

 Я не устану вам повторять слова святых отцов, 
прошедших суровую школу скорбей и познавших  

Слово архимандрита Иоанна Крестьянкина в день празд-
нования иконе Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 

Во имя Отца и Сына и Святого Духа! 
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покой и радость в Боге, слова их, в которых стер-
жень нашей крепости, чтобы мы не поколебались: 
«На земле нет ничего невозглавленного, потому что 
начало всему — Бог». 

 Внешние поражения суть наше торжество, и 
страдания Церкви являются условием ее возрождения 
и спасения. Господь учит нас не ожидать торжества 
Евангелия от внешних причин, но для того Он поме-
стил сокровище Евангелия в «глиняные сосуды,» что-
бы все ясно видели, что сила Божия в немощи совер-
шается. 

 Все земные власти могут соединиться против 
христианства, «глиняные сосуды» могут быть разби-
ты, но их содержимое никак не может быть оконча-
тельно и без следа уничтожено: истина все так же 
будет сиять на земле. Бог в потребную минуту придет 
на помощь, не даст до конца погибнуть. 

 Помните, что, когда мы боремся с волнами в 
бурном житейском море, Господь покрывает нас, Ма-
терь Божия ходатайствует за нас, ибо Они с нами «… 
во все дни до скончания века» (Мф. 28:20). Правда, 
иногда помощь Божия приходит не сразу. Спаситель 
медлит. В этом и заключается высшее испытание ве-
ры. 

 Не раз во всемирной истории Бог заставлял 
Своих преданнейших и вернейших служителей испи-
вать, казалось, до дна чашу испытаний — земных не-
счастий, а затем отзывал их из мира после страшного 
мученичества. Это совершенные люди, и они очища-
лись, как золото в горниле. 

 Будем же помнить, други наши, что испытания 
посылаются для нашей пользы и что выше меры сил 
Господь никому не попустит искуситься. 

 Если Бог медлит Своею помощью — подождем 
ее! Если ветер усиливается и ночь сгущается, то про-
тивопоставим «видению» свою твердую веру; настоя-
щим делам — дела грядущие; вечеру, кончающемуся 
в слезах, — зарю утешения; несправедливости, гнету-
щей нас, — восстановление истины, которое будет 
неизбежно и навечно; царству беззакония, имеющему 
конец, — Царство Божие, которому не будет конца и 
в котором Господь отымет всякую слезу от очей 
наших! 

 А Матерь Божия всегда есть и будет с теми, кто 
верен Ее Божественному Сыну, кто идет по Его зову 
путем вечного спасения. Она, по словам святителя 
Иоанна Златоуста, — первая Преемница Божествен-
ных дарований и первая Раздаятельница этих даров и 
благословений людям, ищущим помощи у Господа и 
милостей у Нее. 

 Так будет всегда — до последнего часа, до по-
следнего мгновения жизни мира. 

 И наше веруюшее и знающее великую силу хо-
датайства Матери Божией сердце пусть всегда будет 
у ног Божией Матери со своими воздыханиями, нуж-
дами, скорбями, с глубоким покаянием во всех испы-
таниях и в минуты плача о грехах. 

 И Она, Радость всех скорбящих, наша Небесная 
Мать, простирая Свой державный Покров, заступит, 
спасет и помилует всех нас. Аминь. 

Òðîïàðü, ãëàñ 4 

К Богородице притецем, сущии в бедах, и ко святей иконе Ея ныне припа-
дем, с верою зовуще из глубины души: скоро наше услыши моление, Дево, 
яко Скоропослушница нарекшаяся, Тебе бо раби Твои в нуждах готовую 
Помощницу имамы. 
 

Êîíäàê, ãëàñ 8 

В море житейстем обуреваемии, треволнению подпадаем страстей и 
искушений. Подаждь убо нам, Госпоже, руку помощи, якоже Петрови 
Сын Твой, и ускори от бед избавити ны, да зовем Ти: радуйся, Всеблагая 
Скоропослушнице. 

 

22 íîÿáðÿ ïðàçäíèê Èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè 

«Ñêîðîïîñëóøíèöà» 
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Молитва первая 
Преблагословенная Владычице, Приснодево Богородице, Бога Слова паче всякаго слова на спасение 
наше рождшая и благодать Его преизобильно паче всех приявшая, море явльшаяся Божественных 
дарований и чудес приснотекущая река, изливающая благость всем, с верою к Тебе прибегающим! 
Чудотворному Твоему образу припадающе, молимся Тебе, Всещедрей Матери Человеколюбиваго 
Владыки: удиви на нас пребогатыя милости Твоя, и прошения наша, приносимая Тебе, Скоропо-
слушнице, ускори исполнити, все, еже на пользу во утешение и спасение коемуждо устрояющи. По-
сети, Преблагая, рабы Твоя благодатию Твоею, подаждь недугующим цельбу и совершенное здра-
вие, обуреваемым тишину, плененным свободу и различными образы страждущих утеши, избави, 
Всемилостивая Госпоже, всяк град и страну от глада, язвы, труса, потопа, огня, меча и иныя каз-
ни временныя и вечныя, матерним Твоим дерзновением отвращающи гнев Божий: и душевнаго раз-
слабления, обуревания страстей и грехопадений свободи рабы Твоя, яко да непреткновенно во вся-
ком благочестии поживше в сем веце, и в будущем вечных благ сподобимся благодатию и человеко-
любием Сына Твоего и Бога, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение, со Безначальным 
Его Отцем и Пресвятым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. 
 

Молитва вторая 
О Пресвятая Дево, Мати Господа Вышняго, Скоропослушная Заступнице всех, к Тебе с верою при-
бегающих! Призри с высоты небеснаго величия Своего на мене, непотребнаго, припадающаго к 
иконе Твоей, услыши скоро смиренную молитву мене, грешнаго, и принеси ю к Сыну Своему: умоли 
Его, да озарит мрачную душу мою светом Божественныя благодати Своея и очистит ум мой от 
помыслов суетных, да успокоит страждущее мое сердце и исцелит раны его, да вразумит мя на 
добрая дела и укрепит работати Ему со страхом, да простит вся содеянная мною злая, да изба-
вит вечныя муки и не лишит Небеснаго Своего Царствия. О Преблагословенная Богородице: Ты 
благоизволила еси нарещися во образе Своем Скоропослушница, повелевающи всем притекати к 
Тебе с верою: не призри убо мене скорбнаго и не попусти погибнути мне в бездне грехов моих. На Тя 
по Бозе все мое упование и надежда спасения, и Твоему покрову и предстательству поручаю себе 
во веки. Аминь. 

Через святую икону «Скоропослушницы» Пресвятая 
Богородица совершала многие исцеления. Чудотвор-
ная икона Божией матери, именуе-
мая «Скоропослушница», находится в Дохиарском 
монастыре на Святой Горе Афон. Святой образ был 
написан в 10 веке, во время жизни настоятеля обители 
преподобного Неофита. Через много веков, в 1664 
году, трапезарь Нил, проходя в ночное время с за-
жженной лучиной в трапезную, услышал голос от об-
раза Богородицы, висевшего над дверью, призывав-
ший его впредь не ходить там с зажженной лучиной и 
не коптить образ. Однако монах пренебрег этим пре-
дупреждением и продолжал ходить в трапезную с 
коптящей лучиной, за что был наказан слепотой. День 
и ночь молился он перед образом Матери Божией, в 

раскаянии испрашивая себе прощения и исцеления. 
Милостивая Богородица услышала молитву покаяв-
шегося инока и возвестила ему о прощении и возвра-
щении зрения, повелев рассказать всей братии об этой 
милости: «С этой поры будет именоваться сия Моя 
икона Скоропослушницею, потому что скорую всем, 
притекающим ко Мне, буду оказывать милость и ис-
полнение прошений». Через эту святую икону 
«Скоропослушницы» Пресвятая Богородица и в по-
следующие времена совершала многие исцеления: 
слепым даровала зрение, восставляла расслабленных. 
Особо отмечались случаи исцеления от падучей и 
беснования. Многих избавляла Богородица от кораб-
лекрушения, освобождала из плена. Пресвятая Ма-
терь Божия и поныне исполняет Свое обещание —  

Èêîíà Áîæèåé Ìàòåðè «Ñêîðîïîñëóøíèöà» 
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являет скорую помощь и утешение всем, прибегающим к Ней с верою. На Руси списки с чудотворной Афон-
ской иконы «Скоропослушницы» всегда пользовались большой любовью и почитанием. Многие из них про-
славились чудесами. 

Вопрос читателя:  
Добрый день. Я хочу причаститься, исповедоваться. Последний раз я это делал в 
детстве. Как правильно это сделать? Я очень боюсь. 
Отвечает иерей Петр Гурьянов:  
  Во-первых, не надо бояться. Потому что бояться тут на самом деле не-
чего. И даже если к тому моменту, когда Вы придете в храм, у Вас будет масса во-
просов о том, например, как себя вести или Вы будете не знать, куда пойти, что сде-
лать — не бойтесь чувствовать себя неловко! Есть вопрос — непременно задайте 

его. Помните: Вы пришли в дом Отца Вашего Небесного! Пришли к Любви, к Богу! И — сразу скажу — 
ничем не смущайтесь! Если будут возникать какие-то препятствующие исповеди обстоятельства — смело 
откидывайте их, чтобы не помешали совершиться благому делу. 
 
 Исповедь — это не то что Вы священнику рассказываете о самом стыдном. Это Таинство примирения 
с Богом. Покаяние — это не самобичевание и самообвинение в грехах, а изменение образа мыслей, когда 
Вы хотите справиться с чем-то плохим внутри себя, хотите. чтобы этого больше не было, и просите и ищете 
у Господа помощи, чтобы все получилось. Священник — это свидетель, в присутствии которого Вы откры-
ваете Богу свои грехи с намерением бороться с ними и не повторять. Через священника (так Бог устроил 
Церковь) подается благодать, которая исцеляет душу (восстанавливает ее целостность) и дает силы. И свя-
щенник читает разрешительную молитву, которая изглаживает грехи.  Вы можете подробнее почитать об 
исповеди. 
 
 Если что-то не совсем понятно, можно посмотреть литературу, посвященную Таинствам Исповеди 
и Причащения, но основное я сказал выше. Лучше заранее узнать, когда в храме совершается исповедь, и 
прийти. И еще — во время исповеди не нужно подробно рассказывать священнику обстоятельства, доста-
точно коротко, даже лучше своими (а не специально церковными словами, если только Вы не владеете сво-
бодно этой лексикой) изложить суть греха. 
 
 О подготовке к Причастию можете спросить после исповеди самого священника. Традиционно у нас 
соблюдается пост в течение трех дней (из рациона исключается скоромная пища мясные, молочные продук-
ты, яйца, супруги воздерживаются от физической близости). Если позволяют обстоятельства, в эти дни сле-
дует посещать богослужения в храме. В течение нескольких дней пока вы готовитесь ко причастию, чита-
ются прочитать три канона: Покаянный ко 
Господу нашему Иисусу Христу, Богороди-
це, Ангелу хранителю, один канон в день. А 
накануне причастия читается канон ко Свято-
му Причащению и молитвы ко Святому При-
чащению. 
Храни Вас Бог! 

Фрагмент фото  
spbpda/www.flickr.com 

 

Как исповедаться и причаститься? Боюсь. 

По материалам сайта ФОМА 
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                                          Молитвы о детях. 
Молитва к Богу Отцу 

Отче Святый, Предвечный Боже! Тебе молюся о чаде моем (имя) егоже дарова ми благость Твоя. 

Ты дал еси ему бытие, оживотворил его душею безсмертною, оградил святым крещением, во еже 

жити ему сообразно с волею Твоею и наследовать Царствие Небесное. Сохрани его во благодати 

Твоей до конца жизни его. Содействуй ми Твоею благодатию, дабы аз воспитал его во славу имени 

Твоего и в пользу ближним, подаждь ми к сему потребные средства, терпение и силы. Господи, 

просвещай его светом премудрости Твоея, да любит Тя всею душею своею и всем помышлением 

своим. Насади в сердце его страх и отвращение от всякаго беззакония, да будет непорочен в путех 

своих. Господи, украси душу его целомудрием, долготерпением и всякою честностию, да всяка кле-

вета, ложь и лесть будет мерзостна ему. Окропи его росою благодати Твоея, да преуспевает в доб-

родетели и святости и да возрастает в любви Твоей и любви благочестивых человек. Ангел Храни-

тель да пребывает с ним всегда и соблюдает юность его от помышлений суетных, от прелестей и 

соблазнов мира сего и от всяких наветов лукавого. Аще же когда и согрешит пред Тобой, не отвра-

ти лица Своего от него, но буди милостив ему, возбуди сокрушение в сердце его и по множеству 

щедрот Твоих очисти согрешения его. Не лиши его и земных Твоих благ, но посли ему вся нужная 

во времени во приобретение блаженныя вечности. Сохрани его от всякия напасти, беды и болезни и 

осеняй во все дни живота его. Боже Благий, еще молюся Тебе: даждь ми веселие и радость о чаде 

моем и сподоби мя предстати на Страшнем судищи Твоем и с непостыдным дерзновением рещи: се 

аз и чадо мое, еже дал ми еси, Господи. Да купно с ним прославляя неизреченную милость Твою, 

превозношу пресвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. 

Аминь. 
Иная молитва, ко Господу Иисусу 
Сладчайший Иисусе, Боже сердца моего! Ты даровал мне детей по 

плоти, они Твои по душе; и мою и их души искупил Ты Своею неоце-

ненною кровию. Ради крови Твоея Божественныя умоляю Тебя, Слад-

чайший мой Спаситель: благодатью Твоею прикоснись сердцам детей 

моих (имена) и крестников моих (имена) огради их страхом Твоим 

Божественным, удержи их от дурных наклонностей и привычек, 

направь их на светлый путь истины и добра, украси жизнь их всем 

добрым и спасительным, устрой судьбу их, якоже Ты Сам хощеши, и 

спаси души их, имиже веси судьбами. 

 Иная молитва, прп. Амвросия Оптинского 
Господи, Ты Един вся веси, вся можеши и всем хощеши спастись и в 
разум Истины прийти. Вразуми чадо мое (имя) познанием истины 
Твоея и воли Твоея Святыя, укрепи его ходити по заповедям Твоим и 
мене грешнаго помилуй, молитвами Пречистыя Матери Твоея, Бого-
родицы и Приснодевы Марии и святых Твоих (перечисляются все 
святые семьи), яко препрославлен еси со Безначальным Твоим Сыном и с Пресвятым и Благим и 
Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 
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Димитриевская родительская суббота 5 ноября в 2016 году: 
плечом к плечу СВЯЩЕННИК СЕРГИЙ КРУГЛОВ | 1 НОЯБРЯ 2014 Г. 

 
Подходит старушка, приехала  в собор из деревни: 
– Батюшка, вот сестра-покойница  что-то нехорошо  снится… Это к чему, молиться за упокой надо? 
– Надо, матушка… 
– Спаси Господи… Надо приехать на ноябрьские, помянуть  сестру-то… 
 Димитриевская родительская суббота  – поминальная  суббота перед  днем памяти великомученика   Димитрия 
Солунского (26 октября  по старому стилю). Людям «советского» возраста, приходящим поминать в родительские суббо-
ты своих усопших, проще запомнить этот день по другой дате:  где 7 ноября – «красный день календаря», там где-то ря-
дышком перед ним – и Димитриевская… 
 Народная традиция крепко связала этот день с Куликовской битвой:  дескать,  благоверный князь Димитрий Дон-
ской  просил в этот день преподобного Сергия Радонежского отслужить панихиду по воинам, полегшим в Мамаевом по-
боище… 
 Правда, в «Православной энциклопедии»  мы читаем, что слова из  Киприановской редакции «Сказания о Мамае-
вом побоище», созданной в середине 16  века : «И чтобы тебе пети понафида и служити обедня по всех по них избьен-
ных. И тако бысть, и милостыню даде, и преподобнаго игумена Сергиа корми, и всю братию его» – не связаны напрямую 
с Куликовской битвой. В богослужебном уставе этот день не отмечен как поминальный, и народная традиция (вероятно, 
еще древняя, дохристианская) поминать в этот день усопших  не сразу стала церковной. 
 Тем не менее тысячи  россиян   заходят в этот день в православные храмы, ставят свечи, кладут на  канунник про-
дукты и пишут в поминальных записочках имена своих умерших близких.  Стопы записочек, вереница имен… Горят 

свечи, поет хор, воздух светло-синь от кадильного фимиама, люди 
стоят плечом к плечу, и мнится, что пространство храма в этот день 
расширяется, увеличивается вдвое: плечом к плечу стоят здесь незри-
мо и наши усопшие, для кого поминальная наша молитва – поддержка 
и утешение… 
 
 Один из самых болезненных вопросов в такие дни –  можно ли 
поминать тех, кто умер некрещеным? 
 Распространено среди прихожан  такое мнение:  молиться мож-
но только о крещеных и умерших в вере, перед кончиной исповедав-
шихся и причастившихся св. Таин  (знаю монастырь, монахини кото-
рого учат паломников: молитесь только о самых близких, и то с осто-
рожностью, за верующих, а за некрещеных – даже за самых близких 
нельзя, мол, человеку бы свои грехи отмолить, а  молиться о других – 

брать на себя  еще и их грехи, сие есть дерзость и неразумие пред Богом…) 
 Что ответить  усвоившим такой взгляд на молитву? Отвечаю просто: молитва и милостыня наша о душе усопше-
го  – в помощь такому человеку. 
 И вот представьте: один человек сидит себе на берегу, а другой тонет – кого надо спасать? Тонущего. Так кому 
первоочередно нужна молитва-помощница, верующему или неверующему усопшему? Понятно, что неверующему, тому, 
кому после смерти тяжелее… 
 Конечно, если человек  умер некрещеным, а тем паче – сознательно неверующим, если  в земной жизни не принад-
лежал к Церкви Христовой, то после смерти его насильственно к Церкви не «пристегнешь»,  в записках на проскомидию 
его имя не пишут – но самим-то родным и близким, тем, кому судьба усопшего небезразлична, молиться о нем надо – и 
дома, и в храме – самим, в том числе и во время панихиды (молитву в храме, в евхаристическом собрании, совершает 
вовсе не только один батюшка, но  в с я   Церковь, все предстоящие). 
 Коли мы сами христиане – это наш христианский долг во исполнение заповеди Божьей о любви к ближнему. 
Он ушел из земной жизни в тяжких грехах, нераскаянным? Что ж, предоставим его Богу и суду Божию, сколь праведно-
му, столь и – в отличие от нашего с вами суда –милосердному. Об этом нам на каждом богослужении напоминает Цер-
ковь словами одной из ектений: «Сами себе, и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим». 
 По материалам www.pravmir.ru/ 
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 Здоровье мое стано-
вилось все хуже. Муж не 
жалел для меня денег, и у 
нас перебывали все меди-
цинские знаменитости Па-
рижа. Приглашали даже 
какого-то индусского врача, 
который лечил меня осо-
бым видом массажа: он бо-
сой ходил по моей спине, 

нажимая на какие-то, ему одному известные, нервные 
узлы. Ничего не помогало… Нос мой распух и страш-
но болел от не прекращавшегося уже несколько лет 
насморка, и мне приходилось пользоваться уже не 
платками, а специальными полотенцами, чтобы выти-
рать прозрачную жидкость, которая беспрерывно тек-
ла из него. Я почти никуда не выходила, кроме церк-
ви, и лежала дома.  
 Однажды я проснулась в особенно подавлен-
ном состоянии. Подушка моя была мокрая от натек-
шей за ночь жидкости, мокрыми были сорочка и про-
стыни.  
- Мишель, - сказала я мужу, - моих сил больше не 
хватает! Земные врачи мне не помогли, и я иду в 
Лурд просить помощи у Царицы Небесной.  
– Ты с ума сошла! – пришел в ужас муж. – Это не 
Россия, где люди ходят по святым местам пешком, 
это – Франция. Тебя засмеют, арестуют по дороге. И, 
наконец, с кем ты пойдешь?  
– Я пойду с Петром Константиновичем.  
– Кто это такой?  
– Старичок, русский. Отпусти меня!  
– Сначала я должен с ним познакомиться, узнать, что 
он за человек, да и согласится ли твой Петр Констан-
тинович на такой сумасбродный поступок?  
– Согласится! – уверяла я, но в душе сомневалась, так 
как с Петром Константиновичем даже не была знако-
ма и пришел он мне в голову потому, что накануне я 
его видела в нашей церкви и он меня очень заинтере-
совал своим поведением. Я расспросила о нем жену 
писателя Зайцева и узнала следующее.  
 Петр Константинович был сыном русского ге-
нерала Иванова. В молодости он отличался необык-
новенной красотой, считал себя писателем и атеистом 
и пользовался большим успехом у женщин. Женив-

шись на одной из Морозовых, он взял за ней большое 
приданое, которое принялся проматывать с чрезвы-
чайной легкостью.  
 Вращался он в среде писателей, артистов, ху-
дожников, устраивал у себя литературные среды, на 
которые съезжался весь аристократический свет, мно-
го помогал начинающим талантам и просто способ-
ной молодежи и слыл меценатом.  
 После революции все изменилось: имущество 
было конфисковано, жена и дочь умерли от голодно-
го тифа, родные и друзья или погибли, или разбре-
лись по всему свету. Для Петра Константиновича 
начался период страшных лишений. Наконец в 1927 
году он уехал к брату в Берлин, а оттуда вместе с ним 
— в Париж.  
 В Париже брат дал Петру Константиновичу у 
себя на квартире маленькую комнату, распорядился, 
чтобы ему ежедневно выдавали тарелку супа, и на 
этом счел свои заботы исчерпанными.  
 Чтобы кое-как существовать, Петр Константи-
нович давал уроки русского языка, а в свободное вре-
мя читал. Читал он много и в основном интересовался 
вопросами религии, философии и истории. Еще в 
России его мiровоззрение начало меняться, а в Пари-
же он стал глубоко верующим человеком и, желая 
выразить свою любовь ко Христу, принял на себя по-
двиг помощи больным русским эмигрантам и ухода 
за ними. К этому времени он на семьдесят процентов 
лишился слуха.  
 В ту пору среди русских эмигрантов с необы-
чайной силой свирепствовал туберкулез. Болела глав-
ным образом молодёжь: бывшие гимназисты, кадеты, 
юнкера, студенты, солдаты, увезенные былыми гене-
ралами за границу.  
 Попав в чужую сторону без родных, без знания 
языка, без денег и специальности, молодые люди по-
гибали. Они не могли стать ни конторщиками, ни 
продавцами, не говоря уже о более квалифицирован-
ных специальностях. Единицы попадали на фермы, а 
большинство шло на самую вредную работу в шахты 
или на заводы, где при самом изнурительном труде 
получали минимальную плату. Её с трудом хватало 
на бедный угол и убогий стол где-нибудь в низко-
пробных харчевнях Парижа. Если к этому прибавить 
сознание полной бесперспективности, тоску по семье  

Паломничество в Лурд  
Лидия Сергеевна Запарина    
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и родине, то станет вполне понятно, почему туберку-
лез косил эти молодые жизни. Некоторые из более 
предприимчивых и знающих французский язык дела-
лись шоферами такси и одновременно учились, ста-
раясь получить высшее образование и таким путем 
завоевать право на обеспеченную жизнь. Но в тех 
условиях, в которых они жили, это было невероятно 
трудно, и выдерживали в основном те, которые прие-
хали с родителями, или же сумевшие жениться на 
состоятельных невестах. 
 Когда эти молодые люди заболевали, их увози-
ли в госпитали для туберкулезных. Уход за ними по-
ручался сестрам милосердия, большей частью девуш-
кам без моральных устоев, которые пришли работать 
в госпиталь, привлеченные надеждой найти среди 
больных подходящего мужа. К таким больным они 
проявляли внимание и заботу, с больными же, кото-
рые не представляли собой для них никакого интере-
са, они были грубы и бессердечны.  
 Вот к таким никому не нужным людям и стал 
приходить Петр Константинович. Некоторых ему 
удавалось спасти от смерти, но очень немногих, так 
как личных средств у него не было и приходилось 
идти на сложные уловки, чтобы достать денег и вы-
рвать человека у смерти. Но если он редко спасал фи-
зически, то духовно старался поддержать всячески: и 
добрым словом, и тем, что приводил священника, а 
если его опекаемые отказывались от исповеди и при-
частия, то он все равно не оставлял их, ежедневно 
навещая и принося то яблоко, то кусочек шоколада, 
то просто свою ласку родного русского человека.  
 У него была особая книжечка с адресами всех 
парижских госпиталей, в которых лежали русские 
эмигранты. Приходя в госпиталь, он предъявлял свой 
мандат (выданный ему французским правительством 
на право ежедневного посещения русских больных в 
любое время дня) и просил дать списки больных. Из 
них он выписывал в свою книжку имена всех русских 
и не оставлял уже их до момента их смерти или выхо-
да из госпиталя, но выйти оттуда пришлось немно-
гим...  
 Всех умерших он вносил в длинный синодик, 
имевшийся у него, и поминал их в церкви. За таким 
занятием я и увидел его в первый раз: он стоял на ко-
ленях возле поминального столика, где священник 
служил панихиду, и, весь поглощенный своим заня-
тием, читал длинный список умерших. Когда окончи-
лась первая панихида и началась другая, он вновь 
опустился на колени и возобновил прерванное чте-
ние.  

 Вот, вспомнив его в трудную минуту своей 
жизни, я и подумала, что такой человек может быть 
моим спутником в Лурд.  
 О своем плане относительно Петра Константи-
новича я рассказала жене Зайцева и попросила нас 
познакомить. Через несколько дней знакомство со-
стоялось, и я получила согласие Петра Константино-
вича.  
В то время Петр Константинович был представитель-
ным пожилым мужчиной с прекрасными манерами и 
красивой внешностью; ему было пятьдесят четыре 
года, но выглядел он почти стариком. Одет он был в 
очень потертый, но опрятный костюм, а стоптанные 
ботинки были начищены до блеска.  
 Решено было, что до Дакса мы с Петром Кон-
стантиновичем доедем по железной дороге, а осталь-
ную часть пути до Лурда (сто шестьдесят километ-
ров) пройдем пешком.  
 Я надела высокие ботинки на толстой подошве, 
простой дорожный костюм, за спину – рюкзак, а в 
корсаж юбки зашила деньги, данные нам на дорогу 
мужем.  
 Мы выехали солнечным июльским утром и 
концу дня прибыли в Дакс. В поезде было очень жар-
ко, а когда мы вышли из вагона, нас охватил аромат 
цветов и скошенного сена. Хотелось двигаться, и, 
соблазненные прекрасным шоссе, проходившим ми-
мо вокзала, мы решили не останавливаться на ночь в 
Даксе, а сразу двинуться в дальнейший путь.  
 Дорога была очень живописной; мы оживленно 
разговаривали с Петром Константиновичем, несмотря 
на его глухоту, и совсем не заметили, как летние су-
мерки быстро сменились ночью. Мы стали плохо раз-
личать дорогу, которая привела нас в лес. Это было 
полной неожиданностью и не совпадало с тем планом 
местности, которым мы предусмотрительно запас-
лись в Париже. Но возвращаться обратно нам не хо-
телось, и мы вошли под густой покров деревьев. Тьма 
была полная, и идти приходилось ощупью.  
 Вдруг вдали блеснул свет костра, послышались 
голоса и звуки музыки. Ничего не понимая, мы по-
шли на огонь и вышли на очень большую поляну, на 
которой ярко пылали костры и шумно веселились 
собравшиеся люди. Нас моментально окружила пья-
ная развеселая толпа черноглазых и черноволосых 
мужчин и женщин, говоривших на непонятном языке. 
Наконец мне удалось выяснить, что это были баски, 
собравшиеся на ежегодную лесную ярмарку. Я по-
просила их указать нам ближайшую гостиницу, и с 
трудом выбравшись на дорогу, мы пошли по указан- 
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У края поля стояли Любовь и Разлука и любовались 
молодой парой. Разлука говорит Любви: - Спорим, я 
их разлучу?! Любовь говорит: - Погоди, дай я сделаю 
к ним всего один подход, а затем ты можешь подхо-
дить к ним столько, сколько захочешь – и тогда мы 
увидим, сможешь ли ты их разлучить. Разлука согла-
силась. Любовь подошла к молодой паре, прикосну-
лась к ним, заглянула в их глаза и увидела, как между 
ними пробежала искра… Любовь отошла и говорит: - 
Теперь твой черед. Разлука ответила: - Нет, сейчас я 
ничего не могу сделать – сейчас их сердца наполнены 
любовью. Я приду к ним позже. Прошло время. Раз-
лука заглянула в дом и увидела молодую мать с мла-
денцем, отца. Разлука надеялась, что любовь уже про-

шла и потому с надеждой переступила порог их дома. 
Но, заглянув в их глаза, она увидела Благодарность. 
Разлука повернулась и сказала: - Я приду к ним поз-
же. Прошло время, Разлука вновь явилась к ним – в 
доме шумели дети, с работы пришел уставший муж, 
мать успокаивала детей. Разлука надеялась, что уж 
теперь-то она точно сможет их разлучить – ведь за 
это время и Любовь и Благодарность уже давно долж-
ны были выветриться из их сердец. Но, заглянув в их 
глаза, она увидела Уважение и Понимание. - Я загля-
ну позже, – сказала Разлука. Прошло время. Снова 
пришла в их дом Разлука. Смотрит она – дети уже 
взрослые, седой отец объясняет что-то своим детям, 
жена что-то готовит на кухне. Взглянула она в их гла-
за и разочарованно вздохнула: она увидела в них До-
верие. - Я приду позже, – сказала Разлука и вышла. 
Прошло еще время. Заглядывает снова Разлука в дом, 
смотрит, а там бегают внуки, у камина сидит, приго-
рюнившись, старенькая женщина. Разлука смотрит и 
думает про себя: - Ну вот, похоже, мое время пришло. 
Хотела, она было заглянуть старушке в глаза, но та 
встала и вышла из дома. Разлука пошла за ней. Вско-
ре пришла старушка на кладбище и села у могилы. 
Это была могила её мужа. - Похоже, я опоздала, – 
подумала Разлука, – время сделало за меня мою рабо-
ту. И Разлука заглянула в заплаканные глаза старуш-
ки. А в них она увидела Память – Память о Любви, 
Благодарности, Уважении, Понимании и Доверии…  

Любовь и Разлука  

ному направлению.  
 Вскоре засверкал огонек, и мы подошли к дому, 
одиноко стоявшему на дороге. Очень обрадовавшись, 
что наконец нашли приют, мы радостно вошли 
внутрь, но, открыв дверь, я невольно попятилась об-
ратно: в плохо освещенной комнате находилось пять 
пьяных мужчин с физиономиями, мало внушавшими 
доверие. Но, так делать было нечего, я переступила 
порог и объяснила им, что для меня и месье нужны 
две комнаты для ночлега.  
- Почему две комнаты, а не одна? – захохотали муж-
чины. – Вы – красивая женщина, а месье еще в соку, - 
кричали они, поднося поочередно фонарь то к моему 
лицу, то к лицу взволнованного Петра Константино-
вича.  
- Что они говорят? – спрашивал он, ни слова не пони-

мая из нашего разговора (он не знал по-французски), 
но их тон и поведение сильно беспокоили его.  
Стараясь быть спокойной, я продолжала настаивать 
на своем, мужчины хохотали и говорили сальности, а 
Петр Константинович вдруг стал громко шептать мо-
литвы. - А куда это вы направляетесь? – поинтересо-
вался хозяин. Услыхав о цели нашего путешествия, 
он сначала удивленно посмотрел на нас, потом что-то 
сказал своим товарищам, и они, корчась от смеха, 
принялись издеваться над нами:  
- Вы слышали – идти пешком к этой гипсовой статуе, 
ну и чудаки! Наконец, насмеявшись вволю, хозяин 
сказал:  
- Хорошо, я дам вам две комнаты, если вы так настаи-
ваете, только надо подождать мою жену, она скоро 
вернется с ярмарки.  

Продолжение следует... 
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Будущей вдове 

 В многоэтажных домах соседи едва знако-
мы друг с другом. Иное дело на дачах — всё как 
на ладони. И вот смотрю я на соседей. И горько 
на душе. Все были с мужьями. Теперь уже — од-
на вдова, другая... 
 И всё-то командуют, муштруют своих му-
жиков, нагружают, чтоб ни минуты простоя. У 
Фаины Пётр уж с одним лёгким был после опе-
рации, а она его каждое росное утро с вёдрами да 
букетами — на рынок. Иду, бывало, в воскресе-
нье на службу — все наши деды уже возле оста-
новки на сквозняке на ящиках с ягодой сидят, 
метёлки гладиолусов в руках. Но разве он, навар-
то с огорода, может сравниться с жизнью челове-
ческой? Дядя Петя ушёл, за ним через год — дед 
Митрий, безотказный, добрый и безответный 
пред боевущей женой Степанидой. Как же потом 
убивалась она по нему. Как жалела, что мало жа-

лела. Но и в храм помолиться за него не пошла, 
всё меня просит подавать да свечки ставить: 
«Всё некода, сама знашь, кролики, огород...». 
 Однажды сосед по даче, поднявшись с 
грядки, протирая от пота очки, спросил меня: 
«Зачем вам столько цветов?» 
 Теперь вот смотрю кругом: как зубы в ста-
риковском рту, редеют в соседях мужики. Со-
всем рядом, через сетку-рабицу, уже много лет 
вижу, как жучит Анна своего Иосифа. Всё-то не 
по её, вскопал не так, полил не то... Однажды, 
поднявшись с грядки, протирая от пота очки, он 
спросил меня: «Зачем вам столько цветов? Их 
ведь на хлеб не намажешь...». Что тут сказать? 
Жить, чтобы только работать и есть? Никогда не 
видела соседей отдыхающими, чтоб Иосиф или 
Анна просто с книгой посидели в тени или на 
небо полюбовались. Может, они на второй даче 
это делают? Да, у них ещё и вторая есть. 
 Я так, наверное, и не осмелюсь, и ничего не 
скажу тётке Анне (она значительно старше ме-
ня), как и другим. И, конечно же, умирают не 
только деды, порой им тоже приходится прово-
жать своих жён. Но кто будет спорить: чаще у 
нас в России бабушек хоронят уже вдовами. 
 И вот, сполна испившая чашу одиночества, 
от имени всех одиноких обращаюсь к вам. Цени-
те, берегите свои семьи, близких, мужей и жён, 
пока они есть у вас, пока они рядом и нуждаются 
в вашей заботе и любви. 
 

Людмила Листова 

 На рынке Зинаида подавала нищим. Вот и на 
этот раз заметила слепенькую старушку. Но пока по-
купала продукты себе, а потом булочку «подать», 
нищенка исчезла. 
 Огорчившись, Зина шла по улице с липкой, по-
литой глазурью, булкой и, помня слова святых отцов, 
что «настоящего нищего ещё надо искать», смотрела 
по сторонам. И вдруг увидела сидящего прямо на 

грязной мостовой мужчину. По всему его виду она 
определила: спился. И намерилась уже с презрением 
пройти мимо. Но что-то в последнее мгновение оста-
новило её, и она сунула булку в чёрную ладонь. 
 Мужчина удивлённо поднял на Зинаиду глаза. 
Сколько же боли и благодарности было в их пронзи-
тельной синеве! 

Заметки из жизни христиан 

Милостыня 
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Ïðèõîäñêàÿ æèçíü 

 

 В воскресенье, 25 сентября 2016 г. была совершена первая 
Божественная литургия на участке, на котором запланировано 
строительство храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы в 
г. Мюнхене. Богослужение в день отдания Рождества Пресвятой 
Богородицы возглавил настоятель Свято-Воскресенского прихо-
да гг. Мюнхена и Дахау протоиерей Николай Забелич. Ему со-
служили протоиерей Сергий Забелич, преподаватель МДАиС, 
священник Анатолий Шефер, клирик Свято-Воскресенского при-
хода, а также протодиакон Василий Марущак, преподаватель 
Таврической духовной семинарии г. Симферополь. 
 По окончании Божественной литургии отец Василий обра-
тился к молящимся со следующими словами: «Мы сегодня моли-
лись о том, чтобы Господь благословил осуществить великое и 
доброе намерение, а именно: построить храм Божий. Для верую-
щего христианина храм Божий – это не просто то место, куда 

верующие, члены общины собираются для совершения богослужений. Храм Божий, как мы читаем в Свя-
щенном писании, – это место особого присутствия Божия, Благодати Божией.» Далее он сказал: 
«Строительство храма – это не просто возведение стен. Строительство храма Божия – это в первую оче-
редь наша совместная молитва, смиренное осознание того, что мы в этой жизни допущены благодатью Бо-
жьей к тому, чтобы прикоснуться к этому великому, славному и доброму делу – возведению дома Божия. 
Когда мне было лет 5-6, мне запомнились слова моей бабушки, которая говорила: «Внучек, вот сейчас 
строится храм Божий, ты еще очень маленький, ты мало еще можешь сделать для строительства. Возьми 
хотя бы кирпич, подними его и отнеси мастерам, которые делают кладку стен. И сколько будет стоять 
храм, столько и будут тебя поминать в этом храме – всех строителей, всех храмоздателей.» 
 Настоятель прихода протоиерей Николай Забелич также поздравил всех молящихся с совершением 
первой Божественной литургии на месте будущего строительства храма. Он отметил: «Это место предна-
значено для храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Как сегодняшняя погода ликует при солнеч-
ном свете, так и Матерь Божия всегда светит всем, кто искренне обращается к Ней. И нам теперь следует 
усиленно молиться, читая каждый день Молитву по соглашению». Эта молитва была прочитана на Боже-
ственной литургией. В ней все собравшиеся молились о том, чтобы Господь по молитвам Пречистой Бого-
родицы открыл сердца доброхотных жертвователей, укрепил в единомыслии, твердой вере, взаимной люб-
ви и молитве всех нас, молящихся Ему о сем великом и благом деле. 

По материалам www.voskresenie.de       
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Фото Михаила Софилканича  

 От всей души, от всего сердца отец Николай, отец Анатолий, прихожане 
мюнхенского и кемптенского приходов поздравляют   
Андрея   Аллерборн с юбилеем!  
 Прихожане кемптенского прихода благодарят Андрея за активное  участие в орга-
низации  праздничных чаепитий. Предстательством Царицы небесной да хранит Вас Гос-
подь в здравии и благоденствии на многая и благая лета! 

Пусть звезды светятся в глазах твоих,  
Пусть счастье, как шампанское, искрится,  
Пусть слезы никогда не блещут в них,  
И в сердце пусть печаль не постучится.  

Пусть этот день, как песня соловья,  
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье.  
Пусть жизнь твоя, как майская заря,  
Приносит каждый день в ладонях счастье! 

Многая Лета! Многая Лета! Многая Лета! 

Приходской праздник   
общины  во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, Линдау. 

9 октября 2016г.,группа прихожан кемптенского прихода совершила паломническую поездку в Линдау, где состоялся 
престольный  праздник общины  во имя святого апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова. 
 В день памяти  небесного заступника святого апосто-
ла и евангелиста Иоанна Богослова священник Вадим Кар-
пенко провел Божественную литургию.  
 По окончании Богослужения Отец Вадим произнёс 
проповедь, в которой очень подробно рассказал о любимом 
ученике Христа—апостоле Иоанне Богослове. Священник 
отметил, что очень скоро Спаситель стал доверять Иоанну 
самые сокровенные мысли. На тот момент он был един-
ственным из апостолов, кто до конца понимал и принимал 
его учение. Часто Иоанн становился свидетелем событий, 

которые не могли видеть прочие апостолы. Когда настало время страдания и смерти Иисуса, Иоанн неотлучно был ря-
дом с Иисусом и остался верен Ему даже в минуту предательства Его всеми остальными учениками, он мужественно 
последовал за Спасителем до самой Голгофы.  У подножия Креста он плакал вместе с Божией Матерью и услышал об-
ращенные к Ней с высоты Креста слова Распятого Господа: «Жено, се сын Твой» и к нему: «Се Мати твоя» (Ин. 19, 26, 
27). С этого времени апостол Иоанн, как любящий сын, за-
ботился о Пресвятой Деве Марии и служил Ей до Ее Успе-
ния, никуда не отлучаясь из Иерусалима.  

 После Успения Матери Божией апостол Иоанн 
направился в Эфес для проповеди Евангелия язычникам. 
Его проповеди сопровождалась многочисленными чудеса-
ми, и число уверовавших во Христа увеличивалось 
с каждым днем. 
 Как и при земной жизни, так и после кончины вели-
кий ученик Христа продолжал исцелять всех, кто обращал-
ся к нему с верой.  Долгое время могила славного апостола 
из года в год покрывалась миром, которое приносило исце-
ление болящим.  
 Завершил проповедь отец Вадим поздравлением всех присутствующих с великим праздником и пожелал твердой 
веры и небесного заступничества святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.  

 Праздник завершился трапезой. Радость праздника надолго останется в сердцах всех его участников. 

Поздравляем с юбилеем! 
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Поздравляем с юбилеем! 

 От всей души, от всего сердца отец Николай, отец Анатолий, прихожане мюнхенско-
го и кемптенского приходов поздравляют прихожанку кемптенского  прихода   Лидию 
Гольц с юбилеем!  
 Предстательством Царицы небесной да хранит Вас Господь в здравии и благоден-
ствии на многая и благая лета! 
 И дай Вам Боже 
Здоровья, что всего дороже. 
Покрепче сил, любви друзей 
И много светлых, теплых дней! 

 От всей души, от всего сердца отец Николай, отец Анатолий, прихожане мюнхенско-
го и кемптенского приходов поздравляют прихожанку кемптенского  прихода    Марию 
Датли с юбилеем!  
 Благодарим Вас за труд на благо прихода. Примите от нас искренние пожелания 
доброго здравия, радости, дальнейших творческих успехов и обильных милостей от Прис-
нотекущего и Неисчерпаемого Источника всякого совершенства — Человеколюбца Госпо-
да Иисуса Христа. 

Многая лета! Многая лета! Многая лета! 

Благополучия желают, 
Богатства, радостей больших... 
Но всё, что в мире предлагают, 
В сравненье с Небом - лишь гроши!.. 

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, отец Анатолий, прихожане мюнхен-
ского и кемптенского приходов поздравляют прихожанина кемптенского  прихода   
Александра Бефуса с юбилеем!  
 Предстательством Царицы небесной да хранит Вас Господь в здравии и благоден-
ствии на многая и благая лета! 

Годам ушедшим не вернуться, 
И люди неспроста грустят. 
Вот не успели оглянуться, 
А за плечами - 60. 

Ваш опыт жизненный, богатый 
Не ослабел и не угас, 
И мы сегодня с этой датой 
Сердечно поздравляем Вас. 

Многая Лета! Многая Лета! Многая Лета! 

Многая Лета! Многая Лета! Многая Лета! 

 От всей души, от всего сердца отец Николай, отец Анатолий, прихожане мюнхен-
ского и кемптенского приходов поздравляют прихожанку кемптенского  прихода Татья-
ну Семёнову  с юбилеем!  
 Благодарим Вас за труд на благо прихода. Искренне желаем Вам благослове-
ния Спасителя и Защитника - Иисуса Христа и молитвенного Покрова Его Пре-
святой Матери на все Ваши Богоугодные труды. 

Многая лета! Многая лета! Многая лета! 

День рождения — светлый праздник, 
Но светлее — юбилей. 
Будь всегда такой прекрасной 
И счастливой каждый день! 

Пусть глаза твои сияют, 
Пусть улыбка на лице 
Никогда не пропадает, 
Пусть любовь царит везде. 

Мы сердечно поздравляем 
И хотим все пожелать, 
Чтобы жизнь казалась раем, 
Без потерь и без преград! 
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    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) 

Богословие в красках.  
Детям о православной иконе. 

 Несмотря на то, что летние каникулы сейчас в 
самом разгаре, в Киреевском благочинии продолжает-
ся общение ребят со священнослужителями. 
 Так, на текущей седмице ученики седьмой школы 
города Киреевска пришли в местный храм в честь иконы 
Божией Матери «Нечаянная Радость», чтобы узнать об 
иконах. По просьбе учащихся и их преподавателей, бесе-
ду о наиболее почитаемых иконописных образах подгото-
вил и провёл клирик храма священник Владимир Гонак. 
 После приветствия и совместной молитвы Святому 
Духу отец Владимир обратился к ученикам с вопросом, 

что они уже знают об иконах из курса основ православной культуры. 
 Так, батюшка спросил, почему мы безошибочно отличаем картину от иконы. Ведь есть и кар-
тины, написанные на библейский сюжет. 
-Я думаю, что на картине большая доля вымысла художника, иногда даже и фантастика. А в иконе – 
главный смысл: посвящение её Богу, Богородице  или святым. Ничто не должно отвлекать нас от 
Бога. Поэтому икона пишется по определённым правилам – канонам, - поделилась своими размыш-
лениями пятиклассница Ирина. 
-А что вы знаете об иконописцах? – спросил отец Владимир у ребят. 
 Дети вспомнили преподобного Андрея Рублёва и его «Троицу», рассказали о том, что процесс 
написания иконы – очень длительный и напряжённый. Он всегда начинался с молитвы на начина-
ние благого дела. Иконописец вёл благочестивую жизнь, посещал богослужения и ощущал боль-
шую духовную ответственность перед Богом и людьми. 
 Отец Владимир добавил, что иконописцы никогда не придумывают своих сюжетов. На протя-
жении веков сюжеты икон не меняются, и мастера строго соблюдают определённые каноны – пра-
вила. Чем ближе иконописец подошёл к древним традициям, тем более отточено его мастерство и 
глубже его работа, тем выше она оценивается в духовном и художественном плане. 
-Почему люди почитают иконы? – задал вопрос шестиклассник Антон. 
   Отец Владимир, чтобы более доходчиво рассказать ребятам о сложном, попросил их вспом-
нить, как мы, любя конкретного человека, бережём его фотографию. Так, мама мысленно обращает-
ся к своему уехавшему ребёнку, бережно целуя его фотографию. Вот также и мы, поклоняясь ико-
нам и благоговейно прикладываясь к ним, отдаём дань глубокого почитания и уважения Первообра-
зу – Спасителю, Божией Матери или святым угодникам Божиим. 
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В продолжение беседы пятиклассница Анна попросила батюшку рассказать, какие почитаемые ико-
ны чаще всего православные христиане помещают у себя в домах. Отец Владимир рассказал, что на 
протяжении всей жизни человек обращается к иконам. Несомненно, в наших домах есть образы 
 Спасителя и Казанской Божией Матери. Именно этими образами православные родители бла-
гословляют молодых на брак. Также русский народ особенно почитает святителя Николая Чудо-
творца - скорого помощника в наших нуждах и скорбях, покровителя путешествующих. 
Затем батюшка рассказал о главной храмовом образе – иконе Божией Матери «Нечаянная Радость». 
-Что значит слово «нечаянная»? – спросил он у ребят. 
- Это радость, которую никто не ожидал! 
-Внезапная радость! – ответили дети. 
-Да, вы правы! Некий юноша  жил в злодеяниях, но не оставлял усердной молитвы к Богородице. 
 Каждый вечер он просил Божию Матерь о прощении беззаконий. И вот чудесным образом от 
иконы Пречистой Девы была дана нечаянная им уже радость прощения и оставления грехов. 
 Отец Владимир обратил внимание ребят, что этот образ Богородицы призывает нас к упорно-
му духовному труду: «Помните о том, что всем нам нужна помощь от Бога, а значит, и иконы. И 
если в том месте, где человек находится, есть образы, то через них в душу изливается благодать. 
Надо только обязательно обращаться к Спасителю, Божией Матери и святым угодникам Божиим, и 
тогда все наши благие прошения и чаяния будут услышаны Ими». 
 Преподаватель ОПК Наталья Вениаминовна и ребята поблагодарили отца Владимира за увле-
кательный рассказ об иконах и, приняв священническое благословение от батюшки, попрощались с 
ним. Следующая встреча с батюшкой состоится уже в новом учебном году и, конечно, будет также 
содержательной и интересной. 

Наталья Крючкова. 
Тульская епархия,  г. Киреевск 

Незабудка.  
Притча о милосердии и любви к природе для детей 

Вырос в поле цветок и радовался: солнцу, свету, теплу, воздуху, до-
ждю, жизни… А еще тому, что Бог создал его не крапивой или чер-
тополохом, а таким, чтобы радовать человека. 
Рос он, рос… 
И вдруг шел мимо мальчик и сорвал его. 
Просто так, не зная даже зачем. 
Скомкал и выбросил на дорогу. 
Больно стало цветку, горько. 
Мальчик ведь даже не знал, что ученые доказали, что растения, как 
и люди, могут чувствовать боль. 
  

Но больше всего цветку было обидно, что его просто так, без всякой пользы и смысла сорвали и 
лишили солнечного света, дневного тепла и ночной прохлады, дождей, воздуха, жизни… 
Последнее о чем он подумал – что все-таки хорошо, что Господь не создал его крапивой. Ведь то-
гда мальчик непременно обжег бы себе руку. 
А он, познав, что такое боль, так не хотел, чтобы еще хоть кому-нибудь на земле было больно… 
                                                                                   Автор притчи монах Варнава (Евгений Санин) 
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О ВЕРЕ 

Прозрение 
 В одной московской школе перестал ходить на занятия мальчик. Неделю не ходит, две... 
Телефона у Лёвы не было, и одноклассники, по совету учительницы, решили сходить к нему домой. 
Дверь открыла Левина мама. Лицо у неё было очень грустное. 
Ребята поздоровались и робко спросили; 
— Почему Лёва не ходит в школу? Мама печально ответила: 
— Он больше не будет учиться с вами. Ему сделали операцию. Неудачно. Лёва ослеп и сам ходить 
не может... 
Ребята помолчали, переглянулись, и тут кто-то из них предложил: 
— А мы его по очереди в школу водить будем. 
— И домой провожать. 
— И уроки поможем делать, — перебивая друг друга, защебетали одноклассники. 
 У мамы на глаза навернулись слёзы. Она провела друзей в комнату. Немного погодя, ощупы-
вая путь рукой, к ним вышел Лёва с повязкой на глазах. 
Ребята замерли. Только теперь они по-настоящему поняли, какое несчастье произошло с их другом. 
Лёва с трудом сказал: 
— Здравствуйте. 
И тут со всех сторон посыпалось: 
— Я завтра зайду за тобой и провожу в школу. 
— А я расскажу, что мы проходили по алгебре. 
— А я по истории. 
 Лёва не знал, кого слушать, и только растерянно кивал головой. По лицу мамы градом кати-
лись слёзы. 
 После ухода ребята составили план — кто когда заходит, кто какие предметы объясняет, кто 
будет гулять с Лёвой и водить его в школу. 
 В школе мальчик, который сидел с Лёвой за одной партой, тихонько рассказывал ему во время 
урока то, что учитель пишет на доске. 
А как замирал класс, когда Лёва отвечал! Как все радовались его пятёркам, даже больше, чем сво-
им! 
 Учился Лёва прекрасно. Лучше учиться стал и 
весь класс. Для того, чтобы объяснить урок другу, по-
павшему в беду, нужно самому ого знать. И ребята ста-
рались. Мало того, зимой они стали водить Лёву на ка-
ток. Мальчик очень любил классическую музыку, и 
одноклассники ходили с ним на симфонические кон-
церты... 
 Школу Лёва окончил с золотой медалью, затем поступил в институт. И там нашлись друзья, 
которые стали его глазами. 
 После института Лёва продолжал учиться и, в конце концов, стал всемирно известным мате-
матиком, академиком Понтрягиным. 
Не счесть людей, прозревших для добра. 

Поучительные рассказы 

Православный сайт  putikvere.ru  
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