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Мюнхен  www.voskresenie.de       

Справки по тел:  (0)89-3515742  

Кемптен  www.rodnik2006.net      

Справки по тел.: 0831/18238 и 0831/5409335  

7 ÿíâàðÿ - Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî 

Òðîïàðü 

ïðàçäíèêà Ðîæäåñòâà  Õðèñòîâà глас 4  

Рождество Твое, Христе Боже наш,/ возсия 
мирови свет разума,/ в нем бо звездам служа-
щии/ звездою учахуся/ Тебе кланятися, 
Солнцу Правды,/ и Тебе ведети с высоты Во-
стока.// Господи, слава Тебе! 

Êîíäàê 

ïðàçäíèêà Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà глас 3  

Дева днесь Пресущественнаго раждает,/ и 
земля вертеп Неприступному приносит,/ 
Ангели с пастырьми славословят,/ волсви же 
со звездою путешествуют,/ нас бо ради 
родися// Отроча Младо, Превечный Бог. 

Âåëè÷àíèå  

Âåëè÷àåì Òÿ, Æèâîäàâ÷å Õðèñòå, íàñ ðàäè íûíå 

ïëîòèþ ðîæäøàãîñÿ îò áåçíåâåñòíûÿ è Ïðå÷è-

ñòûÿ Äåâû Ìàðèè.  

Адрес для корреспонденции: 

Natalia Sonnenstein  

Lindauer Straße 85 

87435 Kempten 

Telefon: 0831/ 5409335, 

             0172 5407480 

E-mail: natalia@sonnenstein.net                                  
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ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  

 Новый год помогает людям отсчитывать время 
жизни. Дата нового года помогает вести хроноло-
гию. Это необходимо, и не просто из-за праздного 
любопытства, — необходимо для того, чтобы у лю-
дей было целостное восприятие истории, чтобы не 
смешивались события и чтобы человек был спосо-
бен, по крайней мере раз в году, подумать о про-
шлом и о будущем. 

 В этом смысле празднование нового года име-
ет и духовный смысл, потому что мы, люди верую-
щие, оценивая год прошедший, должны в первую 
очередь применять к оценке этого года не те мерила, 
которые используют люди светских профессий, оце-
нивая минувший год с точек зрения политической, 
экономической, социальной. У нас должно быть 
свое видение истории, которое тесно связано с поня-
тием спасения. 

 Что произошло с нами? Что произошло с окру-
жающими нас людьми? Что произошло с нашим об-
ществом? Что произошло с родом человеческим? 
Куда мы идем? Становимся ли мы лучше или хуже? 
Этот вопрос каждый должен обратить к самому себе, 
в том числе сравнивая свои мысли, свои поступки с 
тем, что было в прошлом. И если, честно размышляя 
пред лицом Божиим о своей собственной жизни, мы 
почувствуем, что в минувшем году жили в духовном 
смысле хуже, чем в году предыдущем, то это будет 
означать для каждого человека, трезвенно относяще-
гося к своей духовной жизни, необходимость что-то 
в ней изменить. 

 Оценивая прошлый год, мы, в первую очередь, 
должны задать себе этот вопрос. Конечно, каждый 

на него ответит по-своему. Но если в ре-
зультате этих размышлений мы придем к 
убеждению, что необходимо что-то изме-
нить качественно в своей жизни, исправить 
то, что представляется ошибочным, непра-
вильным, греховным, то мы с пользой прой-
дем черту, отделяющую нас от прошедшего 
года и полагающую временную основу лету 
будущему. 

 Одновременно, переступая эту симво-
лическую черту, мы должны подумать и о будущем. 
Будущее сокрыто от человека. Господь не дал лю-
дям способность видеть будущее, за редчайшими 
исключениями, когда это видение будущего дается 
людям особенно духовно опытным и зрелым. Но, не 
зная будущего, мы имеем возможность обращаться к 
Господу с молитвой — с горячей молитвой о том, 
чтобы Он помог нам в предстоящем лете Его благо-
сти духовно возрастать от силы к силе, чтобы Он 
помог народу нашему меняться к лучшему, преодо-
левая искушения и соблазны нынешнего века, 
устрояя свою жизнь по Божиему закону. 

 Мы будем молиться о благополучии нашего 
Отечества, всей исторической Руси, чтобы Господь 
приклонил милость Свою ко всем нам, даровал нам 
мир, способность к духовному возрастанию, благо-
денствие. Мы будем молиться и о Церкви нашей, 
чтобы Господь укрепил ее единство, сделал ее еще 
более сильной духовно, способной нести слово Бо-
жие и весть о спасении каждому современному че-
ловеку. Мы помолимся и о наших родных и близких, 
о наших родителях, детях, братьях, сестрах, особен-
но о тех, кто нуждается в такой молитве, о больных, 
о тех, кто бедствует духовно или материально, об 
озлобленных, о заблудших, о потерявших Бога и не 
желающих Его найти. Мы будем призывать милость 
Божию и к ближним, и к дальним. И встреча нового 
года, наполненная этой молитвой, будет достойной с 
точки зрения отношения христианина ко времени 
прошлому и будущему. 

Âñòðåòèì Íîâûé ãîä ñ ìîëèòâîé 

Из Слова Святейшего Патриарха Кирилла 
31 декабря 2012 года перед новогодним мо-
лебном в Храме Христа Спасителя 
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ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  

 Слово Бога, Бог, 
Сын Божий, Который 
вначале был у Бога, 
через Которого все 
начало быть и без Ко-
торого ничто не нача-
ло быть (Ин. 1, 1-3), 
вочеловечился для 
избавления человека 
от вечной смерти и 
так без умаления ве-
личия преклонил Се-
бя до восприятия 
нашей ничтожности, 
что, [всегда] остава-
ясь тем, чем Он был, 
и принимая в Себя то, 

чем не был, coчетал в Себе истинный образ раба 

(Флп, 2, 7) с тем образом, в котором Он равен 
Богу Отцу; и таким союзом соединил обе приро-
ды, что как прославление не исчерпало низшую 
из них, так и присоединение не умалило выш-
нюю. Таким образом, поскольку не повреждены 
свойства обеих, природ, в одном Лице сошед-
шихся, то величие воспринимает уничижен-
ность, сила – немощность, бессмертие – смерт-
ность, ради нашего искупления нерушимая при-
рода соединяется с природой, подверженной 
страданию, и Бог Истинный и человек истинный 
сочетаются в единстве Господа Иисуса Христа 
так, что Он, единственный Посредник между Бо-
гом и людьми (I Тим. 2, 5), исцеляя нас, мог уме-

реть как человек и воскреснуть как Бог. Итак, 
Рождение Спасителя нисколько не нарушило не-
порочности Девы, ибо стражем целомудрия ста-
ло рождение Истины. 

 Такое Рождество, возлюбленные, подобало 
Божией силе и Божией премудрости – Христу (1 
Кор. 1, 24), и оно как соответствовало нам чело-
веческими свойствами, так и отличалось Боже-
ственностью. Ибо, если бы не был Бог истинный, 
то не даровал бы нам искупления, а если бы не 
был человек истинный, то не преподал бы нам 
примера. Поэтому когда рождается Господь, ли-
кующими Ангелами воспевается: слава в выш-
них Богу, и па земле мир. в человеках благоволе-
ние! (Лк. 2, 14), Ибо видят они, что Небесный 
Иерусалим создается из всех народов мира. 
Сколь же великое ликование об этом неописуе-
мом деянии Божественной любви следует питать 
уничиженности человеческой, когда ему так ра-
дуются небесные Ангелы! 

 Итак, возлюбленные, через Сына возблаго-
дарим в Духе Святом Бога Отца (Коп. 1, 12), Ко-
торый по великому милосердию Своему возлю-
бил нас (Еф. 2, 4) и сжалился над нами, и нас, 
мертвых ко преступлениям, оживотворил со 
Христом (Г.ф. 2, 5) так, чтобы быть нам в Нем 
новой тварью (2 Кор. 5, 17) и новым образом. 
Сложим с себя ветхого человека с делами ею 
(Еф. 4, 22) и, став соучастниками рождения Хри-
ста, отречемся от дел плоти (Гал. 5, 19). Осознай, 
о христианин, звание свое и, соделавшись при-
частником Божественного естества (2 Пет 1, 4), 
недостойным образом жизни не возвращайся к 
ветхой ничтожности. Помни, Чьей Главы и Чье-
го Тела являешься частью (1 Кор, 6, 15). Вспом-
ни, что, исторгнутый из власти тьмы, перенесен 
ты в свет и Царство Божие (Кол. 1, 13). Через Та-
инство Крещения стал ты храмом Духа Святого 
(1 Кор. 6, 19). Не изгоняй из себя Обитателя дур-
ными действиями и не ввергай себя снова в 
pa6cтво диаволу, ибо цена [твоего искупления] 
есть Кровь Христова (1 Кор. 6, 20), и в истине 
тебя будет судить Тот, Кто в милосердии тебя 
спас. Он же с Отцом и Духом Святым царствует 
во веки веков. Аминь. 

Ñâÿòèòåëü Ëåâ Âåëèêèé 

Ñâÿòûå Îòöû î ÐÎÆÄÅÑÒÂÅ ÕÐÈÑÒÎÂÎÌ 
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ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  

Êðåùåíèå Ãîñïîäíå – 19 ÿíâàðÿ â 2016 ãîäó.  
Áîãîÿâëåíèå. 

 Это великий праздник Православной Церк-
ви. Он называется также Богоявлением и Про-
свещением. Богоявлением — потому, что Гос-
подь после Крещения выступил на Евангельскую 
проповедь, показал Себя миру как Спаситель и 
Мессия, Просвещением и «Праздником Светов» 
потому, что Бог — это вечный свет, просвещаю-
щий мир.  
Слово «крещаю», «крещу» означает по-гречески 
«погружаю в воду». Нельзя понять смысла и 
важности крещения, не уяснив прежде символи-
ческого и реального значения воды в Ветхом За-
вете. Вода - начало жизни. Именно из воды, 
оплодотворенной животворящим Духом, про-
изойдут все живые существа. Где нет воды - там 
пустыня. Но вода же может и разрушать, и уни-
чтожать - как водою великого потопа Бог залил 
грехи и разрушил зло человеческое. 
Крещение Иоанново было символическим и 
означало, что как тело омывается и очищается 
водою, так и душа человека, кающегося и уверо-
вавшего в Спасителя, будет очищена от всех гре-
хов Христом. Сам Иоанн восклицал: «Идет за 
мною Сильнейший меня, у Которого я не досто-
ин, наклонившись, развязать ремень обуви Его; я 
крестил вас водою, а Он будет крестить вас Ду-
хом Святым» (Мк. 1, 7-8) 
 И вот к нему приходит Иисус из Назарета. 
Иоанн, считая себя недостойным крестить Иису-
са, стал удерживать Его, говоря: «Мне надобно 

креститься от Тебя, и ТЫ ли прихо-
дишь ко мне?» Но Иисус сказал ему 
в ответ: «Оставь теперь; ибо так 
надлежит нам исполнить всякую 
правду» (Мф. 3, 14-15). 
 После Крещения Христа кре-
щение для людей уже не просто 
символ очищения. Здесь Иисус явил 
Себя миру как Христос, Сын Божий. 
«Я видел, я свидетельствую: Он - 
Избранник Божий», - подтверждает 
Иоанн Креститель. («Мессия» по-

еврейски - то же, что по-гречески «Христос», то 
есть «Помазанник Божий»). Богоявление откры-
ло нам великую Божественную тайну Святой 
Троицы. Теперь каждый окрещающийся приоб-
щается этой тайне, по словам Христа к Своим 
ученикам «Идите, научите все народы, крестя их 
во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф. 28, 
19). 
Крещение - это начало восстановления первона-
чального образа Божьего в падшем человеке. Ве-
ликая тайна, совершаемая в крещении, достигает 
сознания не сразу. Крещение делает нас «единой 
отраслью» со Христом, как бы прививает нас к 
Нему. В воде крещения, источнике новой жизни, 
человек умирает для греха и воскресает для Бога. 
Но чтобы подлинно осуществить свое крещение, 
то есть стать образом Христа, нужна вся жизнь. 
 Крещение, или Богоявление, празднуется 
Православной Церковью 19 января по новому 
стилю. Накануне праздника, 18 января установ-
лен строгий пост. 
 В память того, что Спаситель Своим Кре-
щением освятил воду, бывает водосвятие; нака-
нуне праздника вода освящается в храмах, в са-
мый же праздник Богоявления - в реках или дру-
гих местах, где берут воду. Крестным ходом на 
Иордан называется шествие для освящения при-
родных водоемов. 
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 Москвичка Лидия Сергеевна Запарина (1903 - 1996) является лучшим православ-
ным  самиздатовским автором, а точнее, - литературным собирателем, литературным 
издателем и распространителем. Все её рассказы о реальных людях и событиях. Лидия 
Сергеевна долгое время вынуждена была скрываться и работать в «подполье». Её дол-
гое время не печатали. Лидия Сергеевна записывала истории, бывшие с нею самой, или 
же услышанные ею от кого-либо из знакомых. Она не изменяла содержание повество-
вания других, лишь обрабатывала литературно, печатала и переплетала в книжки. Ма-
шинописные тексты рассказов раздавала знакомым. Так она проповедовала Христа во 
времена безбожия. 

Лидия Сергеевна Запарина близко знала многих святых, была духовной дочерью выда-
ющихся священнослужителей своего времени: митрополита Вениамина (Федченкова), 
протоиерея Александра Ветелева и протоиерея Сергия Сидорова.                
М. Ивлева                                                                                                                        

Непридуманные рассказы 

ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  

Рубашка 
 Муж Феодосии Тимофеевны умер от рака. 
Хотя шла война и был голод, она все вещи по-
койного раздала на помин души, а себе оставила 
только его теплую рубашку, которую они вдвоем 
купили перед войной.  
 
 «Пусть лежит на память», - решила она. 
Живет Феодосия Тимофеевна одна. Тяжело при-
ходится, и тоска по мужу грызет, но терпит, а 
главное - на Бога надеется. 
 
 Как-то вернулась она с ночной смены и 
слышит, звонит кто-то у входной двери. Откры-
ла. Оборванец на пороге стоит и просит:  
 
- Подайте, мамаша, какую-нибудь одежонку. По-
качала головой Феодосия Тимофеевна:  
 
- Нету, милый человек. Давно уже все, что оста-
лось после покойника, раздала людям.  
 
- Поищите, мамаша, - не отстает оборванец, - мо-
жет, что и найдется. За ради Христа прошу.  
 
«Я ведь все отдала, - думает Феодосия Тимофе-
евна, - себе только одну рубашку оставила, 
неужто и с ней расстаться надо?! Не отдам, жал-
ко». Решила твердо. И вдруг стыдно стало: 
«Стоит вот несчастный, ради Христа просит... 
Голодный, поди... Отдам во имя Господне».  
 
Открыла комод, вынула аккуратно сложенную 
рубашку, поцеловала и подала:  
- Носи на доброе здоровье.  

Спасибо, родненькая, - благодарит оборванец. - 
Пошли Господь покойничку Царство Небесное!  
 
 Ушел он, а Феодосия Тимофеевна ходит по 
комнате и успокоиться не может: рада, что отда-
ла ради Господа, и жалко рубашку. Потом 
вспомнила, что еще хлеб себе по карточке не по-
лучила, оделась и пошла на рынок в палатку.  
 
 Идет мимо барахолки и видит оборванца, 
что к ней приходил. Стоит он рядом с высоким 
мужчиной, тот мужнину рубашку подмышкой 
держит, а сам оборванцу деньги отсчитывает.  
 
 Обомлела Феодосия Тимофеевна. А обо-
рванец деньги получил - и прямо туда, где из-под 
полы водкой торгуют. Такого Феодосия Тимофе-
евна не выдержала, заплакала - отдала за ради 
Христа последнюю дорогую вещь, и зря, на вино 
ушло!  
 
 И вдруг слышит, что кто-то легким шагом 
в комнату вошел и у изголовья остановился. 
Сбросила она пальтишко с головы, смотрит, кто 
это в комнату без стука пришел, да и закаменела 
- Христос перед ней...  
 Затрепетало сердце у Феодосии Тимофеев-
ны, а Господь нагнулся к ней, приподнял у Себя 
на груди край одежды и ласково сказал: 
«Рубашка твоя на Мне».  
 И видит Феодосия Тимофеевна: правда, 
мужнина рубашка, та самая, что она за ради Хри-
ста оборванцу подала, на Господе надета, и 
проснулась. 
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ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  

 В нашей жизни бывают моменты, когда мы 

принимаем судьбоносное решение и от этого реше-

ния зависит наша судьба. Бог посылает нам возмож-

ности, которыми мы можем воспользоваться и быть 

счастливыми, или же пройти мимо, закрыв на всё 

глаза. Есть одна очень поучительная притча про та-

кие мгновения, решающие нашу дальнейшую 

жизнь: 

 Жил-был на свете человек. И было у него три 

мечты: иметь хорошую работу с высоким окладом, 

жениться на красивой доброй девушке и… стать из-

вестным всему миру. 

 В течение жизни много историй с ним проис-

ходило, мы расскажем про три из них: 

 Зимним холодным утром молодой человек 

спешил на собеседование в известную компанию. 

До встречи оставалось 5 минут, а ему ещё нужно 

было пробежать квартал. Вдруг прямо перед ним 

поскользнулся и упал пожилой человек. Наш герой 

посмотрел на мужчину, решил, что он пьян и, не по-

дав руки, побежал дальше. К счастью, он успел на 

собеседование вовремя. К сожалению, на работу 

мечты его не взяли. 
 Летним тёплым вечером человек прогуливался 

по городу. Заметив труппу уличных артистов, он 

остановился, чтобы насладиться зрелищем. Зрителей 

было немного, но пьеса была весёлой и увлекатель-

ной. После окончания представления послышались 

аплодисменты и люди начали расходиться. Наш чело-

век тоже повернул было назад, но кто-то несмело 

притронулся к его плечу. Это была главная героиня 

пьесы, старушка-клоунесса. Она стала расспрашивать 

его о том, понравился ли ему спектакль, доволен ли 

он актёрами. Но человек не захотел вести беседу и, 

брезгливо отвернувшись, пошёл домой. 

 Одним осенним дождливым вечером человек 

спешил домой со дня рождения друга. День выдался 

тяжелым и он мечтал поскорее принять ванну и 

уснуть в теплой мягкой постели. Вдруг он услышал 

чьё-то приглушенное рыдание. Это плакала женщина. 

Она сидела на лавочке у дома нашего героя. Она была 

одна, без зонта, и только капюшон легкой курточки 

спасал её от холодного дождя. Заметив нашего героя, 

она обратилась к нему за помощью. У неё случилось 

что-то в семье и ей очень хотелось поговорить с кето 

по душам. Человек задумался, пред его взором пред-

стали ванна и постель, он пробормотал, что ужасно 

занят и поспешил в подъезд. 

 Человек прожил несчастливую жизнь. И умер. 

 Попав на небеса, человек встретил своего анге-

ла-хранителя. 

Ты знаешь, я прожил совсем несчастную и никчём-

ную жизнь. У меня были три мечты, но ни одна из 

них не сбылась. Как жаль… 

– Хм… Друг мой, я сделал всё, чтобы все твои мечты 

воплотились в жизнь, но для этого тебе нужно было 

всего лишь раз подать руку, открыть глаза и согреть 

сердце. 

– О чем ты? 

– Помнишь человека, упавшего на скользкой зимней 

дороге? Я сейчас покажу тебе эту картину… Тот че-

ловек был генеральным директором фирмы, в кото-

рую ты так хотел попасть. Тебя ждала головокружи-

тельная карьера. Всё, что от тебя требовалось – по-

дать руку. 

 Помнишь старую клоунессу, которая после 

уличного представления подошла к тебе с вопроса-

ми? Это была юная красавица-актриса, которая влю-

билась в тебя с первого взгляда. Вас ждало счастли-

вое будущее, дети, неугасающая любовь. Всё, что от 

тебя требовалось – открыть глаза. 

Помнишь плачущую женщину возле твоего  подъез-  

Прислушивайся к миру, он предлагает возможности. Поучительная притча 
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да? Был дождливый вечер, она насквозь промокла от 

дождя и слёз… Это была известная писательница. 

Она переживала семейный кризис и ей очень нужна 

была душевная поддержка. Если бы ты помог ей со-

греться в своей квартире, выслушал и утешил, она 

написала бы книгу, в которой рассказала бы об этом 

случае. Книга прославилась бы на весь мир и ты вме-

сте с ней, так как на главной странице автор указала 

бы имя того, кто стал музой этого произведения. Всё, 

что от тебя требовалось тогда – лишь небольшая ис-

кра твоего сердца. Ты был невнимателен, мой друг. 

 Человек вздохнул и пошел по лунной дорожке 

в звёздную даль… 

Мораль: прислушивайся к миру, он предлагает 

возможности. А о помощи нужно не только уметь 

просить, но и с достоинством принять. 

Спеши поделиться ценными советами с друзьями, 

не лишай их возможности узнать это! 

Ñëîâî íà äåíü Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà  

     
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«...и отверзше сокровища своя, принесоша Ему дары, 

злато и ливан и смирну» (Мф. 2:11)  

   Не без причины, братие мои, три дара у яслей 

Христовых. Могло быть более, могло быть менее, но 

явилось три. В знамение ли это Пресвятой Троицы в 

Существе Божием; или в символ будущего тройствен-

ного служения Христова — пророческого, священни-

ческого и царского; или, наконец, яко выражение трех 

частей существа человеческого, то есть, духа, души и 

тела? Исследование о сем предоставляется вашей вере 

и вашему разумению. Наша же мысль всецело оста-

навливается при этом на дароносящих волхвах. Сии 

странники Востока представляли собою у яслей Хри-

стовых, можно сказать, все человечество; и дары их 

изобразуют символически все, что может быть прино-

симо Спасителю нашему от нас, Его последователей. 

Златом в этом отношении означаются дары веще-

ственные; Ливаном — дары духовные, невеществен-

ные; а смирна выражает дары, так сказать, духовно-

вещественные.  

   Есть посему люди, кои приносят Господу злато; 

есть, кои приносят ливан, есть, кои приносят смирну; 

есть, наконец, кои приносят по нескольку даров вме-

сте. Кто сии люди? Размышление о сем откроет нам, 

чем и каждый из нас может послужить, подобно волх-

вам, Господу и Спасителю своему.  

   Кто убо приносит Господу злато? Приносят те, 

кои жертвуют во славу Божию и на пользу ближних 

чем-либо от трудов и стяжаний своих. Тобою, напри-

мер, создан, обновлен или украшен храм Божий: ты 

принес этим Господу своему злато. Дар твой приятен 

Ему; ибо хотя Он теперь на престоле славы; но, вме-

сте с тем, для спасения нашего продолжает доселе яв-

ляться и в яслях. Ясли сии на жертвеннике церковном, 

где Он, можно сказать, при каждой литургии как бы 

снова рождается, дабы снова же принести Себя за гре-

хи наши в жертву правде Божией. И как часто Он тер-

пит в сих яслях нужду! Тут потребны для Него и одея-

ние и покров, и свет и теплота. Посему, если ты дела-

ешь что-либо на пользу Церкви, то приношение твое 

так же благоприятно Господу, как и дар волхвов, прин

  

 

Ñâÿòèòåëü Èííîêåíòèé, àðõèåïèñêîï Õåðñîíñêèé è Òàâðè÷åñêèé  

ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  
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несших Ему  злато. 

 Подобным образом тобою оказана помощь бед-
ствующему человечеству, устроено что-либо на поль-
зу больных, сирых, странных, беспомощных: ты при-
нес тем Господу злато, ибо Он столько любвеобилен, 
что нужды и страдания верующих во имя Его почита-
ет собственными Своими нуждами и страданиями; 
посему и за помощь им воздаст, как за помощь Себе 
Самому. «Понеже сотвористе единому сих братии 

Моих меньших, Мне сотвористе» (Мф. 25:40), — так 
скажет Он на Страшном Суде Своем тем, кои были 
милостивы к бедным.      

 Много ли приносится такового злата Господу? 
Ах, если сравнить приносимое с тем, что иждивается 
по требованию страстей, на удовлетворение не только 
нужд, самых прихотей наших, с тем даже, что явно 
отдается в жертву плоти и миру, то окажется малей-
шая часть. Храм Божий, например, стоит день и ночь 
перед очами нашими в развалинах и просит себе по-
мощи; мы скорее выстроим для себя великолепный 
приют для наших коней и колесниц, нежели обратим 
на него внимание. Бедняк дрожит перед нами от сту-
жи, глада и недуга: мы или откажем ему с сурово-
стью, или дадим ничтожную лепту; и в тот же день 
пол имения готовы погубить в безумной игре, или 
показать расточительную щедрость на каком-либо 
зрелище.  
   Такова наша благодарность Тому, Кто, «богат 
сый , для нашего спасения ныне обнища, да 

мы нищетою Его» обогатимся (2 Кор. 8:9).  
   Кто приносит Господу ливан? Те, кои употреб-
ляют в славу Его и на пользу ближних свои способно-
сти, познания и искусства, очевидно, составляющие 
собою нечто такое, чего нельзя купить никаким зла-
том. Все это дар Божий человеку; но это же все мо-
жет и должно быть и даром Богу от человека, даром 
невещественным, высшим злата и сребра.  
   Этот драгоценный ливан приносит Господу гра-
доправитель, когда управление его одушевлено ду-
хом Христовым, направлено не к одной только спра-
ведливости гражданской и спокойствию внешнему, а 
и к поддержанию и усилению в народе благих нравов 
и добродетелей христианских. Такое градоуправле-
ние, как благоуханный ливан пред Господом и чело-
веки. Приносит Господу ливан пастырь Церкви, когда 
бодрственно стоит на страже душ и сердец против 
заблуждений и соблазнов века, неленостно возвещает 

пути Господни, наставляет заблудших, утешает отча-
янных, назидает всех. Приносит Господу ливан мать 
семейства, когда, не полагаясь на приставников наем-
ных, не увлекаясь рассеянием и забавами, сама посвя-
щает время и способности свои на воспитание в стра-
хе Божием своих детей, на приучение их к воздержа-
нию, кротости, молитве и человеколюбию. Благоуха-
ние сего Ливана, наполняя собою весь дом, разносит-
ся потом всюду с теми, кои воспитаны в нем в благо-
честии. Приносит Господу ливан художник, когда 
вместо того, чтобы, следуя духу времени, поблажать 
своим художественным страстям человеческим и до-
ставлять им новую пищу нечистыми вымыслами, ста-
рается все произведения и изобретения свои обратить 
в орудие здравого вкуса христианского, в средство к 
распространению — с изящным и прекрасным — ис-
тинного и доброго. И сей ливан облагоухает собою 
многих. Вообще, поскольку нет человека, который бы 
не имел на что-либо способности; то нет человека, 
который бы не мог принести Господу Ливана, упо-
треблением своей способности во славу Божию и ис-
тинное благо ближних.  

 Третьим даром Господу от волхвов была смир-
на, — дар последний, потому высший не только зла-
та, но и ливана. Что это за дар и почему он так важен? 
Смирна так же, как и ливан, издает благовоние; но 
отличительное свойство ее в том, что она весьма 
горька; посему и выражает собою наши бедствия и 
горести, слезы и страдания. Теперь понятно, кто при-
носит Господу в дар смирну. Приносит тот, кто тер-
пит бедствия в жизни и страдает невинно, не позволя-
ет себе ни уныния безотрадного, ни ропота малодуш-
ного, ни воплей бесполезных; кто при перенесении 
бедствий одушевляется не гордым презрением к лю-
дям, не отчаянным подавлением в себе всякого чув-
ства человеческого, но живым упованием на Бога жи-
ва, мыслию, что он через свои страдания очищается 
от грехов, усовершается в добродетели и, что еще 
отраднее, уподобляется Спасителю своему, за него на 
кресте умершему. Таковое в духе веры и любви пере-
несение напастей и скорбей века есть также дар Гос-
поду, и притом драгоценнее злата, благоуханнее ли-
вана.  

 Да услышат сие все злостраждующие, да уразу-
меют преимущество своего, по-видимому, горького, 
но на самом деле, если употребим в дело веру и Крест 
Христов, не несладкого положения, и да поспешат    

ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  
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НЕ  БОЙСЯ  РАДОВАТЬСЯ  
Архимандрит Андрей (Конанос) 

 

Не раздражайся по пустякам! 

 Сколько лет ты находишься в Церкви? И что ты 
делаешь столько лет? Преуспеваешь ли? Видишь ли 
изменения? Созреваешь? Или, может, продолжаешь 
тревожиться, раздражаться, ссориться со всеми окру-
жающими и остаешься человеком внешним, за кото-
рым прячутся беспорядок и ложь? Столько лет со 
Христом, а достиг ли ты подлинной нравственности и 
простоты манер? Стал ли ты настоящим человеком? 

 Здесь мною обозначены характерные черты, 
которые должны послужить нам признаком того, что 
наша жизнь соответствует духовной жизни в Церкви. 
Вслушайся в «глубину сердца», где всё утихает. 

Насколько часто ты туда стремишься, настолько 
трудно мирской печали ее взволновать. Слышишь – 
но не тревожишься. Тебе больно, но ты не сходишь с 
ума. Ты спокойный и выносливый. Тебя не просто 
сломить! Никто и ничто не может тебя потревожить! 
На оскорбления не обижаешься, не впадаешь в пе-
чаль. За тобой выбор! 

 Сохранишь ли ты свою душу вместе с благода-
тью Христа? Это все пища для размышления. Хри-
стос тебе помогает увидеть всё иначе. Ум Христов 
направляет тебя, наполняет твою обыденную жизнь 
духовным светом, учит любить и быть любимым, 
быть близким по духу, человечным, святым. 

«Μη χαλιέσαι από τίποτα!» 

Живи 

 Жизнь без смысла и цели. Так каждый день ты 
оцениваешь свои прожитые дни. Часами мучаешься, 
устаешь, скучаешь, состариваешься раньше времени. 
Довольно себе это внушать. Есть решение, есть вы-
ход! Наполни красотой свою жизнь, свое общение, 
свой дом, свою работу. Изменяйся. 

 Изменяйся. Ищи то, что тебя не удовлетворяет, 
и улучшай это. Не отступая, не сдаваясь и не ворча 
Ищи то, что тебя не удовлетворяет, и улучшай это. Не 
отступая, не сдаваясь и не ворча. Ты обычно живешь 
не своей жизнью, но – жизнью, которую навязывают 
тебе другие: родители, общество, политики, педагоги, 
священники. Бессознательно соглашаешься с полу-
ченным воспитанием, сам ни капли не потрудившись, 
живя без усилий, без жертвы. И твое сердце посещает 
глубокая скорбь. А всё потому, что ты забыл, что са-
мопожертвование – это одно, и совсем иное – само-
убийство. 

Фото: Елена Шумилова  

ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  

принести Господу в дар свою смирну. Счастливцы 
века сего не могут этого сделать: у них нет горькой 
нужды и недостатков, нет смирны. Многие из облада-
ющих Ливаном, то есть отличными дарованиями, 
также не могут сделать сего: у них нет тяжких иску-
шений, нет смирны. Она у вас, бескровные страсто-
терпцы Божии; вы, кои без всякой вины своей: одни 
по жребию рождения, другие по превратности обсто-
ятельств, третьи по злобе человеческой, иные по 
бренности телесного состава нашего — едва не каж-
дый день встречаете и оканчиваете воздыханиями, и 
кои, может быть, и нынешнее утро встретили празд-

ник Христов слезами. Зрящие на вас окаевают ваше 
тяжкое положение; вы сами, может быть, падаете 
иногда под тяжестью земного испытания, а мы, име-
нем Спасителя нашего, приветствуем вас, с сим дра-
гоценным подобием Креста Его! Блюдите драгоцен-
ную смирну, доставшуюся в удел вам; не меняйте ее 
ни на какой ливан, тем паче ни на какое злато, и не 
отнимайте у нее благоухания жалобами и ропотом 
малодушным. Что жаловаться? Господь и без того 
все видит: каждая слеза ваша у Него изочтена, каж-
дый вздох взвешен; и в свое время за все примется 
сторицею. Аминь.  



 11 

 

ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  

 Решение же таково: живи глубинными стремле-
ниями твоей души и твоего сердца. Ты к этому при-
зван, и тебе дан талант это воплотить. 

 Христос пришел на землю для того, чтобы ожи-
вить, воскресить сердца и наши ожидания, но не для 
того, чтобы нас умертвить. А умертвить он пришел 
нашу ложь, но не радость нашей жизни. С голосом 
Христа, звучащим внутри тебя, твоя жизнь украшает-
ся, успокаивается, и становится жить радостнее. 

 Если мучаешься, найди, к чему ты стремишься, 
и воплощай это в жизнь! Все это: самопознание, ис-
кренность, смелость, перемены, покаяние – не бывает 
без боли. Но ты уже не вернешься в жалкое прошлое, 
а, напротив, начнешь жить в прекрасном будущем. 

 Часто мы живем не нашей жизнью. Поэтому 
томимся, изнуряем себя. 

 Одна девушка стала парикмахером и была 
счастлива. Это было то, о чем она мечтала. А другая 
учится на врача, но мучается, поскольку у нее отсут-
ствует стремление. Она неправильно подошла к вы-
бранному пути. 

 Привнеси славу и красоту Божию в твой дом, в 
общение, в работу: всё делай бодро 
 А ты не бойся радоваться. Достаточно всё де-
лать с благодарностью Богу. Не бойся благоденство-
вать. Поэтому ты живешь, поэтому творишь – чтобы 
радоваться! Привнеси славу и красоту Божию в твой 
дом, в общение, в работу: всё делай бодро, живи по-
настоящему. Ищи пути исправления и перемен. Во 
всяком случае, не проводи время попусту, но живи 
восторженно, радостно, с благодарением, прославляя 
Бога! 

 Вот мы приняли в себя – причастились – 
«живой» Крови Христа, так пусть оживляются и наша 
собственная кровь, и сердце, и вся наша жизнь! Того 
желаю и тебе, и себе, и всему миру. Ибо Христос вос-
кресе, сделав нас достойными лучшей жизни, кото-
рую мы должны прожить радостно и воодушевленно. 

Ζησε! 

Сила в молитве! 

– Молишься? 

– Да, молюсь. 

– А точнее? Ты молишься Богу или же о своих нуж-
дах? 

Но не торопись говорить, что молишься «Богу». По-
тому что эта молитва не как обыденные наши дела. 
«Молюсь, – говоришь, – прикасаюсь Бога» – Того, 

 Кто есть мир и любовь. Взгляни на доказатель-
ства настоящей молитвы: ты меняешься к лучшему, 
ты счастлив, у тебя сияющее лицо, ты располагаешь к 
себе, у тебя блаженное состояние. 

 И все же ты говоришь, что молишься, но поду-
май, почему твой ребенок не видит изменений в тво-
ей душе, несмотря на то, что ты говоришь о себе как 
о духовном человеке и ходишь в церковь. Вспомним, 
какова сила молитвы была у Господа. Когда Христос 
молился о нас на Иордане – Небеса отверзлись, на 
Фаворе – просиял Божественный свет, на Елеонской 
горе – римские воины падали наземь. Вот какая мо-
литва. 

 Такая молитва подобает и нам. Она нас выры-
вает из шума повседневной суеты и окружает нас ти-
шиной и спокойствием. Когда ты по-настоящему пре-
бываешь в молитве, то забываешь всё: день, час, ме-
сто, время, еду, нужды. Ты живешь в другом месте. 
Как святой Нектарий, который «растворялся» в без-
мятежии молитвы, подобной тиши морской глади. 

 Молитва – это путешествие в неизведанное ме-
сто, путешествие через моря и океаны. 

 Я молюсь Богу, чтобы стать, как Он, но не для 
того, чтобы возложить на Него свое собственное бре-
мя страданий и тревог 
 Я молюсь, чтобы стать, как Он, но не для того, 
чтобы возложить на Бога свое собственное бремя 
страданий и тревог. Молюсь, чтобы Ты изменил ме-
ня, Христе мой, но не для того, чтобы я «изменял» 
Тебя под себя. 

 Необходимое условие молитвы: просто поме-
стить ум в сердце. Успокоить его и пребывать в сер-
дечной тишине. Она – дверь туда, где нет проблем. 

 Но есть причина, по которой я не переношу ти-
шину молитвы. Мой ум занят не прекращающимся 
потоком мыслей, моя жизнь – суета, и она захватыва-
ется благами этого мира. 

 Некоторые, когда молятся, забывают свои про-
блемы! Растворяются в благодати божественного 
прикосновения. Тревога уходит. Душа наполняется 
надеждой, любовью и уверенностью. 

 А когда охладеваешь в молитве, обделяешь са-
мого себя, лишаешься чего-то значительного и фун-
даментального. Оставляешь себя заброшенным и бес-
помощным. 

 Некоторые, когда молятся, забывают свои про-
блемы! Растворяются в благодати божественного 
прикосновения. Тревога уходит. Душа наполняется 
надеждой, любовью и уверенностью. 
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Ðîæäåñòâåíñêîå îáðàùåíèå íàñòîÿòåëÿ îáùèí 

ãîðîäîâ  Äàõàó, Ìþíõåíà è Êåìïòåíà 

ïðîòîèåðåÿ Íèêîëàÿ Çàáåëè÷à. 

Äîðîãèå âî Õðèñòå áðàòüÿ è ñåñòðû!  

Ñ ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì è  

Íîâîëåòèåì ïîçäðàâëÿþ Âàñ! 

Õðèñòîñ ðîäèëñÿ ðàäè íàøåãî ñïàñåíèÿ â óáîãîé 

ïåùåðå, ÷òîáû íàó÷èòü íàñ ñìèðåíèþ, êðîòîñòè, 

íåçëîáèþ, òåðïåíèþ, ïîñëóøàíèþ, ìèëîñåðäèþ è ñî-

ñòðàäàíèþ , — ãîâîðèò ñâ. ïð. Èîàíí Êðîíøòàäñêèé. 

Áóäåì ñòàðàòüñÿ ïîäðàæàòü Áîãîìëàäåíöó 

Õðèñòó íàøåìó, Åãî ñïàñèòåëüíûì äîáðîäåòåëÿì. 

 Протоиерей Николай Забелич, 

настоятель Свято-Воскресенского прихода городов  

Дахау и Мюнхена и прихода свт.  Николая в городе   Кемптене.   

                                                                                             7 января 2016г. 

Ïðèõîäñêàÿ æèçíü 

ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  

 А когда охладеваешь в молитве, обделяешь са-
мого себя, лишаешься чего-то значительного и фун-
даментального. Оставляешь себя заброшенным и бес-
помощным. 

 Ежедневно молись понемногу. А если не мо-
жешь разговаривать с Богом, разговаривай, допу-
стим, с женой, или с мужем, или с детьми. Начинай с 
малого 
 Ежедневно молись понемногу. А если не мо-
жешь разговаривать с Богом, разговаривай, допу-
стим, с женой, или с мужем, или с детьми. Начинай с 
малого, старайся умягчить, сделать более чувстви-
тельной свою душу к твоим «зримым» ближним, к 

твоему брату во Христе. Благодаря этому малому в 
твоей жизни Господь приведет тебя к молитвенному 
расположению. Это словно начало. И тогда ты стано-
вишься «упоенным» молитвой, ты начнешь ее тво-
рить и тебя не сможет отвлечь никакая жизненная 
суета. 

 Я рассуждаю о молитве легко, но мне трудно ее 
творить. Слова всегда отважнее дела. Простите. 

Η δυναμη σου λεγεται: Προσευχη! 

Архимандрит Андрей (Конанос) 
Перевел с греческого Иван Чепкий 

Ïðåñòîëüíûé ïðàçäíèê â Êåìïòåíå. 
19.12.2016.  ÇÈÌÍÈÉ ÍÈÊÎËÀ Â ÊÅÌÏÒÅÍÅ. 

 19 декабря кемптенский приход чествовал память святителя  Николая . Божественную Литургию 

возглавил иерей  Свято-Воскресенского прихода Анатолий  Шефер. Ему сослужили  настоятель прихода во имя 

святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова города Линдау священник Вадим Карпенко и  священник  
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Румынской Православной Церкви отец Христиан. Праздничная литургия проводилась на русском и румын-
ском  языках. 

 Божественную литургию сопровождал  духовными песнопениями  квартет Святого Даниила из Моск-
вы в составе : Димитрий Макхалов, Тарас Тарабурин, Игорь Седяев и  дирижер группы Андрей Карпенко. 
Пение квартета вызвало духовный восторг и добрые отзывы со стороны прихожан.  

 Множество прихожан, равно как и большин-
ство гостей, за Божественной литургией приступили 
к таинству причащения Тела и Крови Христовых. 

 В конце богослужения  иерей  Анатолий  Шефер 
произнес проповедь, в которой прозвучали  глубокие 
слова духовного назидания. По окончании Боже-
ственной Литургии духовенство и молящиеся совер-
шили крестный ход.  

 В этот праздничный день иерей Анатолий  по-
здравил прихожан с праздником и горячо, сердечно 
поздравил отца Николай и старосту прихода Николая 
с днем тезоименитства и пожелал помощи Божией в  

служении Церкви и России.  
  

ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  
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ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  

 Îò âñåé äóøè, îò âñåãî ñåðäöà îòåö Íèêîëàé, ïðèõîæàíå ìþíõåíñêîãî è êåìï-

òåíñêîãî ïðèõîäîâ ïîçäðàâëÿþò îòöà  Àíàòîëèÿ ñ äíåì ðîæäåíèÿ! 

 Ìîëèòâåííî æåëàåì Âàì äóøåâíîãî è òåëåñíîãî çäðàâèÿ,  äîëãèõ ëåò æèçíè è 

áëàãîñëîâåííûõ óñïåõîâ.  

 Äà óêðåïèò Ãîñïîäü Áîã Âàøè äóõîâíûå è òåëåñíûå ñèëû â ïîäâèãå ïàñòûðñêî-

ãî ñëóæåíèÿ íà íèâå Õðèñòîâîé íà ìíîãàÿ è áëàãàÿ ëåòà!  

  Õðàíè Âàñ Ãîñïîäü íà ìíîãàÿ è áëàãàÿ ëåòà! 

Ïîçäðàâëÿåì ñ Äíåì ðîæäåíèÿ! 

 От лица прихожан кемптенского  прихода староста  Нико-
лай поздравил иерея Анатолия - с днем рождения. 
  В День святого Николая существовала у наших предков 
традиция устраивать «никольщины» - общие застолья, на которых 
собирались всем селением. На никольщинах не полагалось гру-
стить, иначе, как считал народ, быть суровым морозам. По тради-
ции после Божественной Литургии празднование было продолже-
но за братской трапезой, любезно приготовленной силами прихо-
да. 
     В этот праздничный день за трапезой  квартет православной 
песни исполнил несколько песен из своего репертуара. Гость из 
Швейцарии писатель Зиновий Чесноков провел презентацию ряда 
книг посвященных Святым старцам Глинской пустыни.  

 Прозвучали слова благодарности в адрес прихожан,  стоявших у истоков зарождения храма.   
Радость праздника надолго останется в сердцах всех его участников. 

 Дорогая наша Таисия Иванова-Гликман! От всей души, от всего сердца отец Николай, отец Анатолий, при-
хожане  мюнхенского и кемптенского приходов поздравляют Вас  с юбилеем! 

Примите от нас молитвенные пожелания доброго здравия, мира, радости и долгих лет жизни! 

 Многая лета! Многая лета! Многая лета! 

Летят года, но не беда, 
О том не стоит волноваться, 
Не зря Вахтанг поет слова: 
Мои года - мое богатство. 

И в самом деле, 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 мюнхенского 

и кемптенского приходов поздравляют прихожанку  мюнхенского прихода Елену Агроскину с 

юбилеем!                                                                                  

 Желаем Вам душевного и телесного здравия, Божьего благословения для всех добрых 

начинаний, Ангела-Хранителя для помощи и жизненного руководства. 

                                                              Храни Вас Господь на многая и благая лета! 

Бегут года (подумать только),  
Но цифра вовсе не важна.  
Ведь женщине дается столько  
На сколько выглядит она.  
Вы молоды и энергичны,  
Желаем быть всегда такой -  

 

Здоровой, бодрой, симпатичной,  
Душевной, теплой и простой.  
Что пожелать? Конечно счастья,  
Улыбок море, солнца и тепла,  
Чтоб никогда не знать печали,  
Чтоб на душе любовь цвела! 

Поздравляем с юбилеем! 
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ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  

 От всей души, от всего сердца отец  Николай, отец Анатолий, прихожане мюн-
хенского и кемптенского приходов поздравляют прихожанку  мюнхенского прихода 
 Надю Мандль с юбилеем!                                                                                  
Благодарим Вас за творческое участие в проведении детских праздников на приходе!  
Искренне желаем Вам благословения Спасителя и Защитника-Иисуса Христа и молит-
венного Покрова Его Пресвятой Матери на все Ваши Богоугодные труды. 
Храни Вас Господь на многая и благая лета! 

 

 

 От всей души, от всего сердца отец Николай, отец Анатолий, прихожане мюн-
хенского и кемптенского приходов поздравляют прихожанку мюнхенского прихода 
Юлию Назаренко с юбилеем!                                                                              

Благодарим Вас за труд на благо прихода, за активное участие в праздниках для детей. 
Примите от нас искренние пожелания крепости сил, бодрости духа, дальнейших твор-
ческих успехов и помощи Божией во всех добрых делах и начинаниях. 

Многая лета! Многая лета! Многая лета! 

Дорогая наша Нелли Немукина,  примите от всех нас искренние поздравления с юбилеем! 
Молитвенно желаем Вам крепости сил, бодрости духа, долгих лет жизни, Ангела-
Хранителя  для помощи и жизненного руководства!  
Предстательством Царицы небесной да хранит Вас Господь в здравии и благоденствии на мно-
гая и благая лета! 
Многая лета! Многая лета! Многая лета! 

 
 
 
 
 

Отец Николай, отец Анатолий, прихожане мюнхенского и кемптенского приходов.  

Желаем любить и мечтать,  
Тепло, от души улыбаться,  
Мгновениями бытия  
Всем сердцем уметь наслаждаться, 

Ценить все, что жизнью дано,  
Стараться успеть сделать больше ,  
Дарить счастье, радовать нас  
И жить в добром здравии дольше! 

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! 

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

Поздравление из России! 

 Поздравляю весь наш приход с наступающим праздником  

Рождества Христова и Новым Годом! 

Низкий поклон протоиерею Николаю, отцу Анатолию и всем нашим прихожа-

нам. Храни вас Господь. 

  -- С уважением Пётр Россия.                                                    Пётр Коротков . 

Поздравляем с юбилеем! 
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Дорогая наша  Ревекка Плоткина!  
Примите самые теплые поздравления с днём рождения!  
Молитвенно желаем Вам душевного и телесного здравия, долгих лет жизни, пусть Ва-
ши близкие  всегда согревают Вас теплом и вниманием. Предстательством Царицы 
небесной да хранит Вас Господь в здравии и благоденствии на многая и благая лета! 
Многая лета! Многая лета! Многая лета! 

Отец Николай, отец Анатолий, отец Анастасий, мюнхенский и кемптенский приходы. 

Поздравляем с днем рождения! 

Это просто юбилей - 
Две яркие восьмёрки 
Постучались в Вашу дверь 
С  наступлением зорьки. 

Пусть все Вас любят, согревают, 
Во всём всегда Вам помогают, 
Звонить ещё не забывают 
И с днём рожденья поздравляют! 

 Протоиерей Николай Забелич, Иерей Анатолий Шефер и верующие мюн-

хенского и кемптенского приходов выражают глубокие соболезнования семье, 

родственникам и близким по поводу смерти новопреставленной рабы Божьей 

Нины Бодровой-Мюллер.  

 Пусть Господь упокоит её душу, дарует ей оставление грехов и Царствия 

Небесного. Просим и Ваших молитв о новопрестaвленной рабе Божьей Нине. 

Получатель:Tihon Stiftung 
Н-р счета     319 999 01 
Код Банка  700 202 70 
Банк           HypoVereinsbank 
IBAN  DE30 7002 0270 0031 
9999 01 
SWIFT   HYVEDEMM 

Расчетный счет для перечисления 
пожертвований на строительство  
русского православного храма Мос-
ковского Патриархата в честь Рожде-
ства Пресвятой Богородицы в Мюн-
хене 	

Дорогие братья и сестры, дорогие друзья нашего прихода!  

 Свято-Воскресенский приход строит русский православный храм в Мюнхене. Поэтому мы призываем 

вас всех  принять посильное участие и внести свой вклад в великое дело созидания дома Божиего в честь 

Рождества Пресвятой Богородицы в Мюнхене.  

Строительство 

 Протоиерей Николай Забелич, Иерей Анатолий Шефер и верующие мюн-
хенского и кемптенского приходов выражают глубокие соболезнования род-
ственникам и близким по поводу смерти новопреставленной рабы Божьей Ната-
лии Любчик - Бойковой.  

 Пусть Господь упокоит душу рабы Божьей Наталии, дарует ей оставление 
грехов и Царствия Небесного. Просим и Ваших молитв о новопрестaвленной 
рабе Божьей Наталии. 
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Ñ Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì !  Ñ Íîâûì Ãîäîì ! 

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

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

ÇÎËÎÒÛÅ ÒÓÔÅËÜÊÈ. Ñâÿòî÷íûé ðàññêàç 

Это было за четыре дня до Рождества. Дух сезона 
овладел, наконец, и мной. Собравшись с силами, я 
вышел из дома, полный решимости обеспечить по-
дарками всех своих бесчисленных родных и друзей. 

 А сделать это было вовсе непросто. Начать с 
того, что я долго не мог найти место, куда поставить 
машину. Стоянки были забиты до отказа, ведь весь 
Нью-Йорк вместе со мной вышел на охоту за рожде-
ственскими сюрпризами. 

 Внутри магазина было еще хуже. Толпы людей 
носились по всем этажам, как сумасшедшие, тележки, 
набитые блестящими коробками и пакетами, ежеми-
нутно грозили сбить меня с ног. 

 Прошел час, другой. Мои ноги болели почти 
так же сильно, как и моя голова. Я вспоминал тех, для 
кого стараюсь, и размышлял: что будут делать они 
потом со всеми этими грудами ненужных вещей? ра-
ди чего я здесь мучаюсь? 

– Увы, – вздохнул я, представив, как обидятся те, ко-
го я обойду вниманием, – деваться решительно неку-
да. 

 Когда подходил к кассе, корзинка моя была 
полна уже доверху. 

 Впереди, в очереди, стояли человек двадцать, 
среди них мальчик в изодранных кроссовках и потре-
панной куртке. В руке он держал несколько помятых 
долларов. 

 Рядом с ним была девочка, надо полагать, сест-
ра, кудри которой явно нуждались в услугах парикма-
хера. Копна волос была такой спутанной, что никакая 
расческа была бы не в состоянии с ней справиться. 
Одета девочка была не лучше брата. 

 Тем не менее, она была почти счастлива, напе-
вая что-то, ужасно фальшивя, под стерео музыку, зву-
чащую в магазине. В руках девочка держала очень 
бережно, как величайшее сокровище, пару золоти-

стых туфель. Когда дети приблизились к кассе, там 
что-то зазвенело, застучало: 

– С вас шесть девяносто, – сказала дама-кассир. 

 Мальчик встревожился, растерянно положил на 
тарелку свои мятые деньги и, волнуясь, произнес: 

– Здесь три двенадцать. Можно, остальное мы прине-
сем после Рождества? 

– Нет, – сухо прозвучало в ответ, – магазин в долг не 
торгует. 

 Девочка, прижимая туфли к себе, заплакала, 
потом заявила: 

– Но ведь Спасителю угодно, чтобы мы купили эти 
туфли. 

– Не реви, – коротко бросил ей брат. Его губы были 
плотно сжаты, а глаза горели. – Пойдем отсюда. 

 Тут я не выдержал и положил на стойку кассы 
три недостающих доллара. Дети так долго стояли в 
очереди, и, в конце концов, ведь Рождество на носу – 
пусть веселятся.                                             
 Ребята замерли, не веря своему счастью. Кас-
сирша пробила чек. Я расплатился за свои покупки и, 
чтобы вернуть детей к жизни, спросил с улыбкой: 
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– Почему вы думаете, что Иисусу нужны эти туфель-
ки? 

Ответил мальчик: 

– Наша мама больна. Говорят, что скоро она попадет 
на небо. А учитель в воскресной школе сказал, что 
там, на небе, все солнечное, золотое. Так пусть и ма-
ма тоже будет красивой, когда встретится со Спасите-
лем... 

Я стоял, забыв о своей корзине, набитой бессмыслен-
ными дарами. Молчал и, чтобы не заплакать, старал-
ся не смотреть на золотые туфельки, которые девочка 
все так же крепко прижимала к груди. 

Наконец тихо произнес: 

– Да, она будет красивой. 

Весело сияет 

Месяц над селом; 

Белый снег сверкает 

Синим огоньком. 

Месяца лучами 

Божий храм облит, 

Крест под облаками 

Как свеча горит. 

Пусто, одиноко 

Сонное село. 

Льется звучными волнами 

Звон колоколов, 

В Божий храм валит толпами 

Люд со всех концов. 

И богатый и убогий, 

Пробудясь от сна, 

Все спешат одной дорогой, 

Мысль у всех одна: 

Звон торжественный почуя, 

Все во храм идут, 

Çèìíÿÿ íî÷ü â äåðåâíå 

Вьюгами глубоко 

Избы занесло. 

Тишина немая 

В улицах пустых. 

И не слышно лая 

Псов сторожевых. 

Помоляся Богу, 

Спит крестьянский люд, 

Позабыв тревогу 

И тяжелый труд. 

Ðîæäåñòâåíñêîå óòðî 

И с молитвой трудовою 

Лепту в дар несут; 

В дар Тому, Кто в ночь родился, 

И средь пастухов 

В яслях кроткий положился, 

Принял дар волхвов, 

Кто пришел на землю худших 

Грешных оправдать, 

И своих овец заблудших 

К Пастырю собрать. 

Æåëàåì âñåì Ðîæäåñòâåíñêîãî íàñòðîåíèÿ!  

Джон КЭРИ (перевод с англ.) 
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 Ðåäàêöèÿ ïðèõîäñêîé ãàçåòû „Ðîäíèê „ îò âñåé äóøè è îò âñåãî ñåðäöà 

ïîçäðàâëÿåò äîñòî÷òèìûõ îòöîâ - ïðîòîèðåÿ Íèêîëàÿ, èåðåÿ Àíàòîëèÿ, è 

ïðèõîæàí ìþíõåíñêîãî è êåìïòåíñêîãî ïðèõîäîâ 

Ñ Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì  è Íîâûì ãîäîì! 

7 ÿíâàðÿ 2016  ãàçåòå «ÐÎÄÍÈÊ» 

        èñïîëíèòñÿ  îäèííàäöàòü ëåò 

  В праздничном январском выпуске редакция благодарит всех, 
кто участвовал в выпусках газеты, помогая осветить те или иные 
события православной жизни наших приходов, тех кто после па-
ломнической поездке с радостью делился своими впечатлениями, 
ощущениями и чувствами полученными от святых молитв у Вели-
ких Святынь. 

 Особые слова благодарности прихожанке мюнхенского при-
хода Марии Ивлевой за освещение православной жизни мюнхен-
ского прихода. 

Низкий поклон Вам за труды. Спаси Вас Господи! 

Дорогие Братья и Сестры, 

газету «РОДНИК» в электронной версии Вы можете найти  по адресу: 

www.voskresenie.de или www.rodnik2006.net 

Газету можно дополнительно заказать по тел. 0831 5409335 
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