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Ìîëèòâû 

3 èþíÿ.  Äåíü Ñâÿòîé Òðîèöû. Ïÿòèäåñÿòíèöà.  

Òðîïàðü ïðàçäíèêà глас 8  
Благословен еси, Христе Боже наш,/ 
Иже премудры ловцы явлей,/ низпо-
слав им Духа Святаго,/ и теми улов-
лей вселенную,// Человеколюбче, 
слава Тебе. 

Êîíäàê ïðàçäíèêà глас 8  
Егда снизшед языки слия,/ разде-
ляше языки Вышний,/ егда же 
огненныя языки раздаяше,/ в со-
единение вся призва,// и согласно 
славим Всесвятаго Духа. 

Âåëè÷àíèå Величаем Тя,/ Живодавче Христе,/ и чтим Всесвятаго Духа Твоего,/ Егоже от Отца 
послал еси// Божественным учеником Твоим. 

Ìîëèòâà Ñâÿòîìó Äóõó  

Öàðþ Íåáåñíûé,/ Óòåøèòåëþ, Äóøå èñòèíû,/ Èæå âåçäå ñûé/ è âñÿ èñ-
ïîëíÿÿé,/ Ñîêðîâèùå áëàãèõ/ è æèçíè Ïîäàòåëþ,/ ïðèèäè è âñåëèñÿ â íû,/ 
è î÷èñòè íû îò âñÿêèÿ ñêâåðíû,// è ñïàñè, Áëàæå, äóøè íàøà. 

Òðîïàðü Áîæèåé Ìàòåðè ïðåä èêîíîé Åå Âëàäè-
ìèðñêîé глас 4  

Днесь светло красуется славнейший град Моск-
ва,/ яко зарю солнечную, восприемши, Владычи-
це,/ чудотворную Твою икону,/ к нейже ныне мы 
притекающе и молящеся Тебе, взываем сице:/ о 
пречудная Владычице Богородице!/ Молися из 
Тебе воплощенному Христу Богу нашему,/ да 
избавит град сей и вся грады и страны 
христианския/ невредимы от всех навет вражиих// 
и спасет души наша, яко Милосерд.  

Êîíäàê Áîæèåé Ìàòåðè ïðåä 
èêîíîé Åå Âëàäèìèðñêîé глас 8  

Взбранной Воеводе победи-
тельная,/ яко избавльшеся от 
злых/ пришествием Твоего че-
стнаго образа, Владычице Бо-
городице,/ светло сотворяем 
празднество сретения Твоего и 
обычно зовем Ти:// радуйся, 
Невесто Неневестная.  

Ìîëèòâû 

3 èþíÿ- Äåíü ïðàçäíîâàíèÿ Âëàäèìèðñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè. 



Стр. 2 Родник 
 

3 èþíÿ –Äåíü ïàìÿòè ðàâíîàïîñòîëüíûõ öàðÿ Êîíñòàíòèíà è öàðèöû Åëåíû. 

Òðîïàðü ðàâíîàïîñòîëüíûõ öàðÿ Êîí-
ñòàíòèíà è öàðèöû Åëåíû глас 8  

Креста Твоего образ на Небеси 
видев/ и, якоже Павел, звание не 
от человек прием,/ в царех апо-
стол Твой, Господи,/ Царствую-
щий град в руце Твоей положи,/ 
егоже спасай всегда в мире молит-
вами Богородицы,/ едине Челове-
колюбче.  

Êîíäàê ðàâíîàïîñòîëüíûõ öàðÿ Êîí-
ñòàíòèíà è öàðèöû Åëåíû глас 3  

Константин днесь с материю 
Еленою/ Крест являют, всечест-
ное древо,/ всех убо иудеев по-
срамление суще,/ оружие же на 
противныя верных людей:/ нас бо 
ради явися знамение велие/ и во 
бранех грозное.  

Ìîëèòâû 

Ðàâíîàïîñòîëüíûå öàðü Êîíñòàíòèí è ìàòåðü åãî öàðèöà Åëåíà. 

 Святой император Константин (306 - 337), получивший от Церкви именование Равноапостоль-
ный, а во всемирной истории наименованный Великим, был сыном цезаря Констанция Хлора (305 - 
306), правившего странами Галлией и Британией. Огромная Римская империя была в то время разделе-
на на Западную и Восточную, во главе которых находились два самостоятельных императора, имевшие 
соправителей, одним из которых в Западной половине и был отец императора Константина. Святая 
царица Елена, мать императора Константина, была христианкой. Будущий правитель всей Римской 
империи - Константин - был воспитан в уважении к христианской религии. Отец его не преследовал 
христиан в управляемых им странах, в то время, как во всей остальной Римской империи христиане 
подвергались жестоким гонениям со стороны императоров Диоклитиана(284 - 305), его соправителя 
Максимиана Галерия (305 - 311) - на Востоке и императора Максимиана Геркула (284 - 305) - на Запа-
де. После смерти Констанция Хлора сын его Константин в 306 году был провозглашен войсками импе-
ратором Галлии и Британии. Первым делом нового императора было провозгласить в подвластных ему 
странах свободу исповедания христианской веры. Фанатик язычества Максимиан Галерий на Востоке и 
жестокий тиран Максентий на Западе ненавидели императора Константина и злоумышляли его низло-
жить и убить, но Константин предупредил их и в ряде войн, с помощью Божией, разбил всех своих 
противников. Он молил Бога дать ему знамение, которое воодушевило бы его войско храбро сражать-
ся, и Господь явил ему на небе сияющее знамение Креста с надписью "Сим побеждай". Сделавшись 
полновластным правителем Западной части Римской империи, Константин издал в 313 году Милан-
ский эдикт о веротерпимости, а в 323 году, когда воцарился как единственный император над всей 
Римской империей, распространил действие Миланского эдикта и на всю восточную часть империи. 
После трехсот лет гонений христиане впервые получили возможность открыто исповедовать свою веру 
во Христа. 

 Отказавшись от язычества, император не оставил столицей империи древний Рим, бывший 
центром языческого государства, а перенес свою столицу на восток, в город Византию, которая и была 
переименована в Константинополь. Константин был глубоко убежден, что только христианская рели-
гия может объединить огромную разнородную Римскую империю. Он всячески поддерживал Церковь, 
возвращал из ссылки исповедников-христиан, строил церкви, заботился о духовенстве. Глубоко почи-
тая Крест Господень, император желал найти и самый Животворящий Крест, на котором был распят 
Господь наш Иисус Христос. Для этой цели он направил в Иерусалим свою мать - святую царицу Еле-
ну, дав ей большие полномочия и материальные средства. Вместе с Иерусалимским Патриархом Мака-
рием святая Елена приступила к поискам, и Промыслом Божиим Животворящий Крест был чудесным 
образом обретен в 326 году. Находясь в Палестине, святая царица многое совершила в пользу Церкви. 
Она приказала освободить все места, связанные с земной жизнью Господа и Его Пречистой Матери, от 
всяких следов язычества, повелела воздвигнуть в этих памятных местах христианские церкви. Над пе-
щерой Гроба Господня сам император Константин повелел соорудить великолепный храм в славу  



Стр. 3 Родник 

Святитель Феофан Затворник.  
Мысли на каждый день года. 

(Дея. 2, 1-11; Ин. 7, 37-52; 8, 12). Совершилась икономия нашего спасения! Действия 
всех Лиц Пресвятой Троицы в сем деле отныне вступили в силу. Чему быть благово-
лил Бог-Отец, что исполнил в Себе Сын Божий, то присвоить верующим снисшел 
ныне Дух Святый. Ибо спасение наше "по предведению Бога Отца, при освящении от 
Духа, к послушанию и окроплению Кровью Иисуса Христа" (1 Пет. 1, 2). Того ради и 

"крещаемся во имя Отца и Сына и Святого Духа", обязуясь "соблюдать все, что Я повелел вам" (Мф. 
28, 19-20). Не исповедующие Пресвятой Троицы не могут иметь части в спасительных действиях Лиц 
Ее и, следовательно, получить спасение. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице единосущной и 
нераздельной, предавшей нам исповедание о Себе! "Отче Вседержителю, Слове и Душе, треми соеди-
няемое во Ипостасех естество пресущественно, и пребожественно, в Тебя крестились, и Тебя благосло-
вим во все веки". 

Воскресения Христова. Святая Елена отдала Животворящий Крест на хранение Патриарху, часть же 
Креста взяла с собой для вручения императору. Раздав в Иерусалиме щедрую милостыню и устроив 
трапезы для бедных, во время которых сама прислуживала, святая царица Елена возвратилась в Кон-
стантинополь, где вскоре скончалась в 327 году. 

 За свои великие заслуги перед Церковью и труды по обретению Животворящего Креста цари-
ца Елена именуется Равноапостольной. 

 Мирное существование христианской Церкви было нарушено возникшими внутри Церкви не-
строениями и раздорами от появившихся ересей. Еще в начале деятельности императора Константина 
на Западе возникла ересь донатистов и новациан, требовавших повторения крещения над отпадшими 
во время гонений христианами. Эта ересь, отвергнутая двумя поместными соборами, была окончатель-
но осуждена Миланским Собором 316 года. Но особенно губительной для Церкви оказалась возникшая 
на Востоке ересь Ария, дерзнувшего отвергнуть Божественную сущность Сына Божия и учить о твар-
ности Иисуса Христа. По повелению императора, был созван в 325 году Первый Вселенский Собор в 
городе Никее. 318 епископов собрались на этот Собор, его участниками были епископы-исповедники в 
период гонений и многие другие светильники Церкви, среди которых - святитель Николай Мирликий-
ский. Император присутствовал на заседаниях Собора. Ересь Ария была осуждена и составлен Символ 
веры, в который был внесен термин "Единосущный Отцу", навсегда закрепивший в сознании право-
славных христиан истину о Божественности Иисуса Христа, принявшего человеческую природу для 
искупления всего человеческого рода. 

 Можно удивляться глубокому церковному сознанию и чувству святого Константина, выделив-
шему определение "Единосущный", слышанное им в прениях Собора, и предложившему внести это 
определение в Символ веры. 

 После Никейского Собора равноапостольный Константин продолжал активную деятельность в 
пользу Церкви. В конце жизни он принял святое крещение, подготовившись к нему всей своей жизнью. 
Скончался святой Константин в день Пятидесятницы в 337 году и был погребен в церкви святых Апо-
столов, в заранее приготовленной им гробнице. 

(Еф. 5, 9-19; Мф. 18, 10-20). Утешая учеников Своих, Господь говорил, что для них лучше, чтоб Он 
взошел на небо, ибо, возшедши, Он пошлет вместо Себя Утешителя - Духа. Нисшел Дух Святый и пре-
бывает в Церкви, совершая в каждом человеке верующем дело Христово. Всякий христианин - прича-
стник Духа. Это так необходимо, что кто Духа не имеет, тот и не Христов. Присмотрись же хорошень-
ко - есть ли в тебе Дух благодати? Ибо он не у всех остается, а бывает так, что и отходит. Вот приме-
ты: сначала находит дух покаяния. и учит христианина обращению к Богу и исправлению жизни; дух 
покаяния, совершив свое дело, передает христианина духу святости и чистоты, которому преемствует, 
наконец, дух сыноположения. Черта первого - трудолюбная ревность; черта второго - теплота и горе-
ние сердца сладкое; черта третьего - чувство сыновства, по которому исходит из сердца воздыхание к 
Богу: "Авва отче"! Смотри, на которой из этих степеней находишься. Если ни на какой, прими заботу и 
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Стр. 4 

                     Из книги: 

СЛОВО 13. 
Об унынии и лености. 

      1. Уныние часто бывает одною из отраслей, одним из первых исчадий многословия, как мы 
уже и прежде сказали; потому мы сей порок и поставили здесь, как на месте приличном ему, в лукавой 
цепи страстей.  
 2. Уныние есть расслабление души, изнеможение ума, пренебрежение иноческого подвига, 
ненависть к обету, ублажатель мирских, оболгатель Бога, будто он немилосерд и нечеловеколюбив; в 
псалмопении оно слабо, в молитве немощно, в телесном же служении крепко как железо, в рукоделии 
безленостно, в послушании лицемерно.  
  3. Муж послушливый не знает уныния, чрез чувственные дела исправляя мысленные и духов-
ные (делания).  
 4. Общежитие противно унынию, а мужу пребывающему в безмолвии оно всегдашний сожи-
тель, прежде смерти оно от него не отступит, и до кончины его на всякий день будет бороть его. Уви-
дев келлию отшельника, (уныние) улыбается, и приблизившись к нему, вселяется подле него.  
     5. Врач посещает больных поутру, а уныние находит на подвижников около полудня.  
      6. Уныние подущает к странноприимству; увещевает подавать милостыню от рукоделья; 
усердно побуждает посещать больных; напоминает о Том, Который сказал: болен бых, и придосте ко 
Мне (Матф. 25, 36); увещевает посещать скорбящих и малодушествующих; и будучи само малодушно, 
внушает утешать малодушных.  
 7. Ставшим на молитву сей лукавый дух напоминает о нужных делах, и употребляет всякое 
ухищрение, чтобы только отвлечь нас от собеседования с Господом, как оборотью, каким-либо благо-
видным предлогом.  
 8. Бес уныния производит трехчасовое [1] дрожание, боль в голове, жар, боль в животе; когда 
же настанет девятый час, дает немного возникнуть; а когда уже и трапеза предложена, понуждает со-
скочить с одра; но потом, в час молитвы, снова отягощает тело; стоящих на молитве он погружает в 
сон, и в безвременных зеваниях похищает стихи из уст.  
 9. Каждая из прочих страстей упраздняется одною, какою-нибудь противною ей добродете-
лью; уныние же для инока есть всепоражающая смерть.  
 10. Мужественная душа воскрешает и умерший ум; уныние же и леность расточают все богат-
ство. Но как из всех восьми предводителей злобы дух уныния есть тягчайший, то поступим и с ним по 
тому же порядку, как с другими; однако прибавим еще следующее.   
 11. Когда нет псалмопения, тогда и уныние не является; и глаза, которые закрывались от дре-
моты, во время правила открываются, как только оно кончилось.  
 12. Во время уныния обнаруживаются подвижники [2]; и ничто столько венцов не доставляет 
иноку, как уныние [3].  
 13. Наблюдай и увидишь, что оно борет тех, которые стоят на ногах, склоняя их к тому, чтобы 
сели; а сидящих увещевает приклониться к стене; оно заставляет посмотреть в окно келлии, побуждает 
производить стук и топот ногами. Плачущий о себе не знает уныния.  
 14. Свяжем теперь и сего мучителя памятию о наших согрешениях; станем бить его рукодели-
ем, повлечем его размышлением о будущих благах; и когда оно предстанет нам, предложим ему подо-
бающие вопросы.  
 15. Итак, скажи нам, о ты, нерадивый и расслабленный, кто есть зле родивший тебя? и какие 
твои исчадия? Кто суть воюющие против тебя? и кто убийца твой? Он отвечает: „в истинных послуш-
никах я не имею где главу подклонить; а имею для себя место в безмолвниках, и с ними живу. Роди-
тельницы у меня многие: иногда бесчувствие души, иногда забвение небесных благ, а иногда и чрез-
мерность трудов. Исчадия мои, со мною пребывающие: перемены местопребываний, пренебрежение 
повелений отца духовного. Непамятование о последнем суде, а иногда и оставление монашеского  
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Ïðèõîäñêàÿ æèçíü 

обета. А противники мои, которые связывают меня ныне, суть псалмопение с рукоделием. Враг мой 
есть помышление о смерти; умерщвляет же меня молитва с твердою надеждою сподобиться вечных 
благ; а кто родил молитву, о том ее и спросите. 
Кто подлинно одержал тринадцатую победу, тот и во всем будет искусен. 

           В апреле состоялась  однодневная паломническая поездка двух приходов: Свято-Воскресенской 
общины городов Дахау и  Мюнхена,  общины Святителя Николая города Кемптена во главе с протоие-
реем Николаем Забелечем  к нешвенному Хитону Господа в Трир.  
 Трир - древний город, третья столица Римской империи и резиденция Императора Константи-
на. В этом городе находится Великая святыня – Хитон Господень.  

Âûñîêîå ïàëîìíè÷åñòâî ê íåøâåííîìó Õèòîíó Ãîñïîäà â Òðèðå 

Хитон Спасителя  
 Христианские общины, после веков гонений переживающие все происходящее как чудо, с ра-
достью открывают для святой Елены святыни, связанные с жизнью Спасителя, Божией Матери, святых 
апостолов, которые удалось сохранить во время преследований. Святая Елена обретает в Иерусалиме 
Хитон Господа, который достался воинам у Креста Спасителя. «…Воины же, когда распяли Иисуса, 
взяли Одежды Его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон; хитон же был не 
сшитый, а весь тканый сверху. Итак, сказали друг другу: не станем раздирать его, а бросим о нем жре-
бий, чей будет, – да сбудется реченное в Писании: разделили Ризы Мои между собою и об Одежде Мо-
ей бросали жребий...» (Ин. 19, 23-24; Пс. 21, 19). Эту величайшую святыню, а также часть мощей свя-
того апостола Матфея – одного из семидесяти, она направляет в Трир. Хитон Христа с ликованием 
встречают христиане города и с благоговением полагают его в основанный по распоряжению святого 
Константина храм во имя святого апостола Петра. Мощи святого апостола Матфея Позднее, чтобы 
лучше сохранить святыню, ее обшивают, как некую драгоценность, со всех сторон в виде тканого ков-
чега. Историческим документом, рассказывающим об этом событии, является летопись " Augusta Tre-
verorum" XI. Профессор Трирского университета доктор Кетенхофен датирует документ еще более 
ранним временем. Известны чудеса, происходящие от святыни. Они записаны в отдельную летопись. 
Святая Елена преставилась о Господе в 328 году. По свидетельству Евсевия Памфила, она скончалась 
на руках своего сына – святого Константина. Так как Константин в то время находился в Трире, веро-
ятнее всего, это событие произошло в этом городе. Позже мощи святой Елены были перенесены в Рим, 
а значительная их часть в восьмом веке оказалась во Франции, но глава святой равноапостольной цари-
цы Елены почивает в Трире по сей день. 

Фото Валентины Клепш. 
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На старейшем русском воинском кладбище Германии совершена панихида. 
 На юге Германии в земле Баден-Вюртемберг, севернее Боденского озера, есть городок Вайн-
гартен. Недалеко от него – небольшой лес, уже более 200 лет известный у местных жителей как 
"русский". На его окраине, среди деревьев – холм. На ухоженной площадке на холме, к которой ведет 
гранитная лестница, камень высотой более двух метров. На нем высечены православный крест и над-
писи на русском и немецком языках: "Суворовским чудо-богатырям". 
 210 лет назад, воюя с Наполеоном, русский полководец Александр Суворов с несколькими 
тысячами своих солдат совершил легендарный переход через Альпы. Не все из героев-победителей 
смогли вернуться на родину: в монастыре Вайнгартена на попечение монахов были оставлены раненые 
и изможденные солдаты армии Суворова, не способные идти далее. Более 2000 русских солдат оста-
лись лежать в немецкой земле около городка Вайнгартен. 
 Организатор акций поминовения русских солдат-суворовцев протодиакон Георгий Кобро, со-
общает сайт РПЦЗ. 
 Из воспоминаний местного жителя Йохана Баптиста Пфлуга, хранящихся в летописной книге 
в городской ратуше: "Русские с большим уважением относились к своим покойникам… Для каждого 
солдата сколачивали они гроб из хорошо выструганных досок. Священник кропил гроб святой водой. 
Умерших их товарищи относили на кладбище, неся гроб на руках на расстоянии получаса ходьбы. За-
сыпая могилу руками, следили, чтобы на гроб не попадали камни, а только мягкие комья – чтобы 
"легка была " земля павшему на чужбине воину. Выровняв могильный холм, укрепляли его крупными 
камнями. И над каждой могилой ставили ровно сделанный крест…" Могил этих уже давно нет. На их 
месте раскинулся "Русский лес". Есть сведения, что уже в начале XIX века в "Русском лесу" в память о 
суворовских солдатах был установлен камень, впоследствии снесенный французами в 1850 году. Сего-
дняшний камень установлен 14 ноября 1948 года русскими эмигрантами бывшими военнослужащими 
царской армии. Вообще русские эмигранты старались не забывать эту частицу русской истории. В ча-
стности, к камням водили отряды русских скаутов, проводились богослужения. 
Русская линия. 

Âå÷íàÿ ïàìÿòü ãåðîÿì! Ñëàâà Ðîññèè! 
 1 ÌÀß—2012ã.  

 Для прихожан кемптенского прихода стало уже традицией совместно с прихожанами  РПЦЗ 
участвовать  в православной ПАНИХИДЕ на старейшем русском кладбище в Германии, т.е. на могилах 
суворовских Чудо–богатырей, за веру, царя и отечество живот свой положивших.   

 Паломники поклонимись мощам: древних мучеников Фиваидского легиона, императрицы Еле-
ны, апостола Матфия. Посетили часовню, в которой находится Хитон Господень,  сокровищницу собо-
ра, где хранятся мощи разных святых, а также другие христианские реликвии и святыни. Посетили 
крипту собора и место захоронения одного из первых епископов Триера - святителя Евхариуса, осмот-
рели достопримечательности города. 

Фото Валентины Клепш. 
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 На нашем приходе уже стало традицией поздравлять прихожан с юбилеем. Это так важно 
знать, что о тебе помнят, тебя ценят и любят, когда ты вдалеке от родины.  
 Вряд ли кто будет оспаривать, что каждая семья имеет свои традиции, свой уклад жизни, своих 
друзей и т.д. По близким к этим семейным принципам живет и развивается наш приход. Со дня основа-
ния прихода продолжается традиция совместного чаепития, во время которого мы можем обсудить 
актуальные проблемы или просто поделиться произошедшими событиями. Доброй традицией стали 
поздравления прихожан с юбилеем, с рождением ребенка, при которой настоятель прихода желает 
Божьего благословления, к нему присоединяется весь приход, поздравляя и благословляя  традицион-
ным гимном. Такие традиции важны и полезны. Пусть в наших приходах будет больше красивых, доб-
рых традиций, через которые мы можем делиться любовью Божией по отношению к своим ближним.  
      В апреле мы отмечали два юбилея Нины  Аллерборн и Виталия  Доттер . В чаепитии приняли уча-
стие  наши гости: отец Максим настоятель общины свв. мчч. Валентина и Пасикрата  города Ульма                              
и  монахини Свято-Никольского Городокского женского монастыря (г. Ровно). 

ÏÐÎÑÒÛÅ ÒÐÀÄÈÖÈÈ.  

 За трапезой  прозвучало много теплых слов в адрес юбиляров, произносились поздравления и 
пожелания долгих и благих лет. Редакция журнала «Родник» с открытым сердцем присоединяется ко 
всем прозвучавшим в этот день поздравлениям и пожеланиям.  

22апреля. Мюнхен: Антипасха, престольный праздник.  
 С древних времен восьмой день по Пасхе праздновался особо, составляя как бы замену Пасхи, 
оттого и назван Антипасхою, что значит вместо Пасхи. По свидетельству Священного Писания святой 
апостол Фома не поверил рассказам других учеников о Воскресении Иисуса Христа и на восьмой день 
после Воскресения Господь явился ему и показал Свои раны. "Господь мой и Бог мой!" - воскликнул 
святой апостол (Ин. 20, 28). В связи с этим неделя именуется еще и Фоминою.  

 22 апреля на территории бывшего концентрационного лагеря в Дахау мюнхенский приход от-
метил свой престольный праздник. Божественную литургию возглавил протоиерей Николай. В литур-
гии, кроме прихожан из Мюнхена и Дахау приняли участие гости из других городов. В конце литургии 
отец Николай произнес молитву, во время чтения которой раздробили артос. Служба в этот день завер-
шилась крестным ходом с артосом вокруг часовни. При целовании креста артос раздали прихожанам.  
 Слово артос (квасной хлеб) означает общий для всех членов Церкви освященный хлеб, иначе 
— просфора всецелая. Артос освящается  в первый день Святой Пасхи на литургии с каждением, чте-
нием особой молитвы и окроплением святой водой. В продолжение всей Светлой седмицы артос зани-
мает в храме самое видное место вместе с образом Воскресения. Частицы артоса, полученные в храме,  
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Îñâîáîæäåíèå Äàõàó. Äåòñêèé ïàñõàëüíûé ïðàçäíèê. 
29 апреля концентрационный лагерь Дахау отмечал свое освобождение. В этот день протоиерей Ни-
колай совершил Божественную литургию в Свято-Воскресенской русской часовне на территории 
бывшего концентрационного лагеря. В литургии, кроме прихожан городов Мюнхена и Дахау, приня-
ли участие и бывшие узники лагеря, приехавшие из стран бывшего Советского Союза. Молился с 
нами и Генеральный консул Российской Федерации Андрей Грозов. 
После литургии выступили дети прихода со спектаклем по мотивам «Сказки о розе любви» С. Ры-
баковой. Главную роль Маши сыграла Ирина Гашибаязова. В других ролях выступили: ведущие - 
Елизавета Балакина и Николай Гашибаязов, мама - Даниэла Правец, бабушка – Крискентия Цемах, 
вороны - Анастасия Богачева и Екатерина Правец. Эта сказка учит нас Христианской любви: 
«Как в сказке красивой о розе любви, 
Сорви свою розу, с любовью сорви. 
Тому подари, кто сейчас безутешен, 
И всем своим близким с любовью, конечно.» 
После спектакля Анастасия Галкина, Николай Виденский и Николай Кобро прочитали пасхальные 
стихотворения. Завершилось выступление песней со словами: 
«Мы стараемся, чтоб быть Христа достойными, 
Быть смиренными, послушными, спокойными, 
Жизнью всей своей тогда Христа прославим мы,— 
Чтоб душа была светла — вот это главное!» 
Все дети получили пасхальные подарки. Затем все были приглашены на праздничную трапезу. 

должны храниться верующими как духовное врачевание болезней и немощей. Артос употребляется 
натощак и всегда со словами «Христос воскресе!»  
Праздник завершился братской трапезой, любовно приготовленной прихожанами. 

Мария Ивлева. 

Мария Ивлева. 
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26мая в Кемптене община во имя Святителя Николая традиционно отмечала 
свой Престольный праздник. Божественную Литургию совершил настоятель 
Православных приходов в Дахау, Мюнхене и Кемптене протоиерей Николай 
Забелич. Ему сослужили иерей Валерий Михеев (РПЦЗ) и диакон Анатолий.  
 В своем пастырском слове протоиерей Николай Забелич пожелал  при-
хожанам: крепости душевных и телесных сил, терпения и благословенных ус-
пехов в их дальнейшем служении во благо Святой Церкви.  

Ìþíõåí: äåíü ïàìÿòè ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà. 
 
22 мая в Мюнхене, в день празднования перенесения мощей святителя Николая из Мир Ликийских в 
Бари, настоятель прихода протоиерей Николай совершил Божественную литургию. Ему сослужили 
профессор Санкт-петербургской Духовной Академии протоиерей Игорь Мазур. диакон Анатолий.  
С днем ангела, именинами поздравили отца Николая староста прихода Алла Штадлер и от сестричест-
ва прихода Мария Правец.  
Да укрепит нашего Батюшку Господь Своею благодатью, да дарует ему сил и здравия на МНОГАЯ 
ЛЕТА! Всем именинникам прихода также пожелали многая и благая лета! 
После Божественной литургии празднование было продолжено за трапезой, любезно приготовленной 
сестричеством прихода. 
Мария Ивлева 

26ìàÿ. Êåìïòåí.  Ïðåñòîëüíûé ïðàçäíèê. 

Мария Ивлева. 



“Îò âñåé äóøè, îò âñåãî ñåðäöà!“ 

 Îò âñåé äóøè , îò âñåãî ñåðäöà ñåìüÿ Çîíåíøòåéí, ñåìüÿ Ãîëóáü, ñåìüÿ ×èãà-
ðåâûõ è ñåìüÿ Ñó÷êîâûõ ïîçäðàâëÿþò Êàòåðèíó è Èëüþ ñ íîâîðîæäåííûì!  
 Ïðåäñòàòåëüñòâîì Öàðèöû íåáåñíîé äà õðàíèò äîëãîæäàííîãî ìàëûøà Ãîñïîäü 
â çäðàâèè è áëàãîäåíñòâèè íà ìíîãàÿ è áëàãàÿ ëåòà. 
                                    Ìíîãîå ëåòî! Ìíîãîå ëåòî! Ìíîãîå ëåòî!  

Родился новый человек...  
Пока ни паспорта, ни имени, ни званья.  
И на него тот час, как из мешка,  
Посыпались приветы, пожеланья.  
Тот мудростью великой наделит,  
Тот предрекает славу, безусловно,  
 

А ОН не слышит: ОН спокойно спит  
Посапывает носом, дышит ровно.  
Ты всё узнаешь на земле  
Тепло и холод, взлёты и паденья...  
Но равнодушным к лести и хвале  
Будь до конца,  
Как в ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ!  

20.05.2012. 

 От всей души и от всего сердца прихожане кемптенского и мюнхенского приходов поздравили 
отца Николая и старосту Николая с день ангела и пожелали крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира 
и благоденствия. 
 По завершении Божественной литургии состоялся Крестный ход вокруг храма.    
 После Божественной Литургии празднование было продолжено за братской трапезой, любезно 
приготовленной силами прихода, которая традиционно проводится  в этот день на природе.  
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  Р о д н и ч о к  
Äåòñêàÿ ñòðàíè÷êà     

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

                            Âñòðå÷à Èîñèôà ñ îòöîì. 
 

 Фараон, услышав, что Иосифа посетили братья, приказал дать им путевой 
запас пищи, одежду и колесницы для них, их детей и для отца. Он пригласил их 
всех приехать в Египет. 
 Когда Иаков услышал, что его любимый сын Иосиф жив, и что он сможет 
увидеть его, то возликовало его сердце и он сказал: "Еще жив сын мой Иосиф! Пой-
ду и увижу его.. ." После этого Бог сказал Иакову во сне: "Иаков! Я Бог. Бог отца 

твоего; не бойся идти в Египет: ибо там произведу от тебя народ великий. Я пойду с тобою в Египет; Я 
и выведу тебя обратно". 
  Иаков собрался со всеми своими детьми, внуками и со всем имуществом и отправился 
в Египет. Иосиф запряг свою колесницу и выехал навстречу им. Увидев своего дорогого отца, он пал 
ему на шею и долго плакал от радости. 
 Когда фараон услышал, что все уже приехали, он позвал к себе Иосифа и сказал ему: "Ну вот, 
отец твой и братья пришли к тебе. Перед тобою весь Египет, и ты на лучшем месте земли посели их". 
Иосиф дал всем своим родным во владение лучшую часть земли Египетской и постоянно снабжал их 
хлебом и всем необходимым. 
 Иаков не возвратился в землю Ханаанскую, а остался в Египте. Перед смертью он благословил 
двух сыновей Иосифа: Манассию и Ефрема, а потом и всех своих двенадцать сыновей. Как завещал 
Иаков, сыновья отнесли его тело в землю Ханаанскую и похоронили его в пещере, на поле Махпела, 
где уже были похоронены Авраам и Сарра, Исаак и Ревекка. 
БЫТИE 45-50      

                Ðàáñòâî Èçðàèëüñêîãî íàðîäà â Åãèïòå. 
 

 Прошло много-много лет. Умер Иаков и все его сыновья. 
Когда Иаков боролся с Богом, Господь, благословив его, дал ему новое имя - Изра-
иль, что в переводе означает "боровшийся с Богом". Поэтому все потомки, остав-
шиеся после Иакова, до сих пор называются Израильским народом, а также еврей-
ским народом. 
 После смерти Иосифа в Египте стал владычествовать другой фараон, кото-

рый не знал мудрого Иосифа и его добрых дел. Этот фараон увидел, что народ израильский стал очень 
многочисленным и сильнее народа египетского. Тогда он сказал своему народу:. "Давайте перехитрим 
израильтян, чтобы они не размножались. Иначе, когда случится война, то соединятся они с нашими 
неприятелями, вооружатся против нас и выйдут из земли нашей. 
 Фараон поставил над народом израильским начальников, которые изнуряли израильтян тяжки-
ми работами. Но чем более их изнуряли, тем более они умножались и тем более возрастали, так что все 
опасались их. Поэтому египтяне с еще большей жестокостью стали принуждать их к работам, стара-
лись сделать их жизнь невыносимо тяжелой. 
 Но Бог увидел долгое страдание народа, уповающего на Него, и послал ему избавителя. 
2-я Книга Моисеева.  
ИСХОД 1:6-14     

                                Дорогой друг! 
 Мы продолжаем печатать для тебя, дорогой наш читатель,     

Библейские рассказы в картинках из Детской Библии. 

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

РАЗВЕ ЭТО ДРУГ? 
(рассказ) 

 О одной стране учёные создали робота, который способен обучаться. Назвали 
его Сайком. Сайк может любую информацию запомнить и на любой вопрос ответить. 
Ну прямо отличник, только из металла и пластика.  
 Он и послушнее тебя. Ты чем взрослее становишься, тем своевольнее и упря-
мее. А Сайк только по заложенным в него программам действует. Даже доброе дело 
не сделает, если не прикажут. 
 Стоит слепой на перекрестке и не может улицу перейти — светофора не ви-
дит. Ты быстро сообразишь, что нужно делать, правда? А у Сайка не так. Если это 
программой не предусмотрено, будет сам, как светофор, сто¬ять и огоньками помар-
гивать. 

Спросили Сайка: 
— Кто твои родители? Он ответил: 
— У меня нет родителей. Я компьютерная программа, а не живое существо. 
— А что ты можешь? 
 — Я помню то, чему меня научили. Могу воспринимать различную информацию и обрабатывать её. 
Спросили компьютерного мальчика: 
— Сайк, какие у тебя задачи? 
— Постоянно накапливать знания и делиться ими с людьми. 
Знания — это, конечно, хорошо... Да разве только в них дело? Что они без сердечности и доброты? 
 Сейчас Сайка уже многому научили. Он и читать, и в шахматы играть, и по телефону разгова-
ривать умеет. Даже кажется порой, что это человек. Но... 
Хотел бы ты такого друга? Вряд ли. Души в нём нет. Любить не может. А без любви — разве это 
друг?! 
Да и вообще, если не любить, зачем тогда жить? 
Б. Ганаго 

 Ìó÷åíèöà 
Погасла зорька золотая, 
Оделось небо легкой мглой, 
И ночь роскошная, немая 
Прошла неслышно над землей. 
Все в тихом мраке потонуло, 
Все успокоилось, уснуло,– 
И всемогущ, несокрушим, 
Заснул державный старец Рим… 
Все спит спокойно. Царство ночи 
Для всех рассыпало покой 
И не смежило только очи 
У христианки молодой. 
Она, в темнице запертая, 
Сидит недвижно, сна не зная, 
И вся в жару, раскрыв уста, 
Зовет Спасителя Христа. 
С тех пор как трудный 
Крест терпенья 
Она взяла на рамена, 
 

И на кровавые мученья 
Была тиранам отдана, 
Она немало претерпела,– 
И вот из ран, покрывших тело, 
Теперь сочится кровь у ней, 
А боль тревожит душу ей… 
Она скорбит. Ей тяжко, трудно. 
Вдруг темный свод над ней исчез, 
И свет блеснул какой-то чудный, 
И в белом облаке небес 
Сошел Христос Господь в темницу 
И, встав пред девою, десницу 
На голову ей возложил 
И кротко так проговорил: 
«Не опасайся, Я с тобою, 
Я как Жених тебя люблю 
И чудодейственной рукою 
Твои страданья исцелю. 
Терпи и верь». Виденье скрылось, 
И христианка вновь одна, 
Но уж спокойна и сильна… 
   А. Державин. 


