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Тропарь Божией Матери 
пред иконой Ее Державной 

Града Сионска взыскующе,/ под Твой покров, Дева Чистая, 
днесь притекаем,/ и никтоже возможет на ны,/ яко несть град 
силен, аще не Сущаго Бога,/ и несть ина крепость, аще не ми-
лость Владычицы Девы. 

Ин тропарь Божией Матери 
пред иконой Ее Державной 

Ангелов лицы благоговейно Тебе служат,/ и вся Небесныя си-
лы немолчными гласы Тя ублажают,/ Богородице Дево,/ 
усердно молим Тя, Владычице:/ да пребудет Божественная 
благодать/ на честней иконе Твоей Державней,/ и светозарный 
луч славы чудес Твоих да нисходит от ней/ на всех, с верою 
Тебе молящихся/ и вопиющих Богу: аллилуйя. 

Кондак Божией Матери пред иконой Ее Державной 

Взбранной Воеводе победительныя песни приносим,/ яко да-
ровася нам Держава Твоя, и ничесоже устрашимся,/ не от ми-
ра бо спасение наше,/ но Превознесенный Владычицы мило-
сердием ограждаемся/ и тому днесь радуемся,/ яко прииде За-
ступница на стражу земли Своей. 
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О Державная Владычице, Пресвятая Богородице, на объятиих Своих держащая Содержащаго дланию всю 
вселенную, Царя Небеснаго! Благодарим Тя за неизреченное милосердие Твое, яко благоволила еси явити 
нам, грешным, сию святую чудотворную икону Твою во дни сии. Благодарим Тя, яко призрела еси с высоты 
святыя Своея на чад православных, и, яко солнце светлое, увеселяеши ныне изнемогший от печали очеса 
наша пресладостным зрением державнаго образа Твоего! О Преблагословенная Матерь Божия, Державная 
Помощнице, Крепкая Заступнице, благодарите Тя, со страхом и трепетом, яко раби непотребнии, мы припа-
даем, со умилением, с сокрушением сердечным, со слезами молим Тя: вкорени в сердцах всех нас правду, 
мир и радость о Дусе Святе, водвори в стране нашей тишину, благоденствие, безмятежие, любовь друг ко 
другу нелицемерную! Державою Твоею всесильною поддержи нас, слабых, малодушных, немощных, уны-
лых, подкрепи, возстави! Яко да под державою Твоею всегда храними, поем, величаем и славим Тя, Держав-
ную Заступницу рода христианскаго во веки веков. Аминь. 

СКАЗАНИЕ О ЯВЛЕНИИ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ "ДЕРЖАВНАЯ" 

 В ряду почитаемых на Руси чудотворных образов Божией Матери особое место занимает икона, обретенная уже 

в ХХ веке, которой суждено было стать одной из главных святынь современной России. Это икона Богородицы 

«Державная». 

 

Этот образ Свой Матерь Божия явила русскому православному народу 2/15 марта 1917 года, в день отречения от пре-

стола царя-мученика Николая Александровича. Жительнице слободы Перерва крестьянке Евдокии Адриановой были 

два сновидения: первое 13-го февраля и второе 26-го февраля.13-го февраля во сне был голос: "Есть в селе Коломен-

ском большая черная икона. Ее нужно взять, сделать красной, и пусть молятся". Благочестивая женщина стала молить-

ся о получении более ясных указаний и спустя две недели, 26-го февраля, как бы в ответ на усердную молитву, Адриа-

новой снится белая церковь, и в ней величественно восседает Женщина, в Которой своим сердцем Адрианова признает 

и чувствует Царицу Небесную, хотя и не видит Ее святого лика. Евдокия отправилась в Коломенское и сразу узнала 

виденную во сне Вознесенскую церковь. 

 

Настоятелем церкви Вознесения был священник о. Николай Лихачев. Придя 

к нему в дом, Адрианова сообщила ему о своих сновидениях и просила со-

вета как поступить. О. Николай собирался служить вечерню и пригласил 

Адрианову вместе с собой в церковь, где показал ей все старинные иконы 

Богоматери, находящиеся в храме и на иконостасе, но Адрианова ни в одной 

из них не находила какого-либо сходства со своим сновидением. Тогда по 

совету сторожа церкви и еще одного прихожанина, случайно зашедшего в 

церковь, о. Николай стал усердно искать икону повсюду: на колокольне, на 

лестнице, в чуланах, и, наконец, в церковном подвале. И вот именно в под-

вале, среди старых досок, разных тряпок и рухляди, в пыли, была найдена 

большая узкая старая черная икона. Когда почерневшую от старости икону 

промыли, открылось изображение Богоматери, восседающей на троне с Бо-

гомладенцем. Царица Небесная была написана со знаками царской власти: в 

красной порфире, с короной на голове и скипетром и державой в руках - 

откуда и произошло название “Державная”. 

 

Всю Россию облетело известие о том, что под Москвой произошло чудесное 

явление новой иконы. Вскоре большие группы богомольцев стали посещать 

село Коломенское, прибегая к благодатной помощи Царицы Небесной, и 

Она, Заступница усердная, изливает неоскудно от этого образа  

Ìîëèòâà Áîæèåé Ìàòåðè ïðåä èêîíîé Åå Äåðæàâíîé 
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милость Свою всем страждущим и с верою приходящим к Ней, как об этом свидетельству-

ют их молитвенные благодарения за полученную небесную помощь. Чтобы дать всем же-

лающим возможность поклониться образу, его стали возить по окрестным храмам, фабри-

кам и заводам, оставляя в Вознесенской церкви только на воскресные и праздничные дни. 

Известно, что икона побывала и в Марфо-Мариинской обители в Замоскворечье, где ее 

торжественно встречала настоятельница, преподобномученица великая княгиня Елизавета 

Феодоровна с сестрами. Скоро почти в каждом храме появился список с “Державной”; бы-

ли подготовлены служба и акафист, в составлении которых принимал участие святитель 

Тихон.  

 

 После революции, в годы жестокого гонения на Церковь новоявленная икона не пе-

реставала изливать чудеса, укрепляя и утешая верующих. 

Известен случай, когда ходатайством Божией Матери в 

день празднования Ее “Державной” иконы в 1925 году был 

освобожден из тюрьмы настоятель храма Святителя Николая в Плотниках протоиерей 

Владимир Воробьев, очень почитавший “Державную” и ранее по воскресеньям часто 

ходивший со своим хором и прихожанами в Коломенское служить ей акафист. 

 

 По записям в своих книгах Вознесенский женский монастырь в Москве устано-

вил, что икона прежде принадлежала ему и в 1812 году перед нашествием Наполеона в 

числе других была передана на хранение в Вознесенскую церковь села Коломенского.  

 

 После революции она хранилась в запасниках Исторического музея. 27 июля 

1990 г., в канун памяти святого равноапостольного князя Владимира, икону перевезли в 

родное Коломенское из домовой церкви издательского отдела Патриархии, где Она год 

простояла в алтаре после передачи ее Историческим музеем. Сейчас эта икона является  главной святыней Казанского 

храма в Коломенском. Явленная икона написана на выщербленной доске поблекшими от 

времени красками. Создается впечатление, что в свое время масло было наложено на го-

лую древесину, без грунта. Нижняя часть обветшала и икона нуждается в реставрации. 

 

  В 1995 г. возрождение взорванного 5 декабря 1931 г. Храма Христа Спасителя 

началось со строительства деревянного храма-часовни в честь «Державной» иконы Божи-

ей Матери, в которой служились первые Божественные Литургии. Именно по молитвам 

Пресвятой Богородицы величественный Храм был восстановлен в кратчайшие сроки. 

 

 Чувство, с каким было воспринято здоровой частью русского общества обретение 

«Державной» иконы, прекрасно выразил в Своем Стихотворении С. Бехтеев: 

 

Перед Твоей Державною Иконой  

Стою я, трепетом молитвенным объят,  

И Лик Твой царственный, увенчанный короной,  

Влечет к Себе мой умиленный взгляд.  

В годину смут и трусости безславной,  

Измены, лжи, неверия и зла,  

Ты нам явила Образ Твой Державный,  

Ты к нам пришла и кротко прорекла:  

"Сама взяла Я скипетр и державу,  

Сама Я их вручу опять Царю,  

 

Дам царству русскому величие и славу,  

Всех окормлю, утешу, примирю".  

Покайся ж, Русь, злосчастная блудница...  

Омой в слезах свой оскверненный стыд,  

Твоя Заступница, Небесная Царица,  

Тебя и грешную жалеет и хранит. 

 

1934 г. 

Источники: 

Орехов Д. Святые иконы России. - СПб., 1999. 
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 Великий Пост, это радостный период нашей жизни, так как в это 

время мы очищаем себя от греха. В это время, в церкви и дома, во время 

каждого молитвенного правила или моления читается покаянная молитва 

святого Ефрема Сирина. По церковному уставу она читается на часах и во 

всю святую Четыредесятницу, кроме субботы и воскресенья . 

 В Богословском Энциклопедическом Словаре о св. Ефреме Сирине, есть 

следующая заметка: «Св. Ефрем Сирин, сын земледельца из города Низибии в 

Месопотамии, он жил в IV веке, будучи в юношестве безрасудным и раздражи-

тельным, но, попав случайно в тюрьму по обвинению в краже овец, здесь про-

зрел, удостоился слышать Глас Божий и смирился. После этого отправился к 

Иакову Низибийскому, изучал Священное Писание и вел в горах подвижнический 

образ жизни до взятия Низибии в 363 г. персами. С того времени поселился на 

горе у города Едессы, поучал народ, проповедывал язычникам христианство, 

отказавшись от сана епископа, предложеннаго ему св. Василием Великим в 

Кессарии. Св. Ефрем умер в 373 г. в сане диакона. Он оставил много толкова-

ний на Священное Писание и других сочинений, переведенных на греческий и 

читавшихся в церквах, а также умилительные молитвы и песнопения и покаянную молитву «Господи и Владыко живо-

та моего» и много сочинений аскетического характера». 

1. Господи и Владыко живота моего, 

2. дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми.      (Земной поклон). 

3. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве, даруй ми рабу Твоему.     (Земной поклон). 

4. Ей, Господи Царю,даруй ми зрети моя прегрешения,и не осуждати брата моего, 

5. яко благословен еси во веки веков, аминь.     (Земной поклон). 

6. Боже, очисти мя грешного,     (12 раз и столько же поясных поклонов).    (Потом повторить всю молит-

ву):Господи и Владыко живота ....... во веки веков, аминь.     (и один земной поклон). 

 Короткое объяснение этой молитвы есть в учебнике отца протоиерея Серафима Слободского в его широко из-

вестной книге «Закон Божий для семьи и школы» на стр. 668, которое мы приводим здесь. 

«Живота моего - жизни моей; духъ праздности - склонность къ праздности, или лени; унынiе - безнадеж-

ность; любоначалiе - властолюбiе, т. е. любовь начальствовать и властвовать надъ другими; празднословiе - произ-

ношенiе пустыхъ словъ (пустословiе), а также произношенiе дурныхъ и бранныхъ словъ: не даждь ми - не дай мне.  

Целомудрiе - здравомыслiе, благоразумiе, а также чистота и непорочность души; смиренномудрiе - сознанiе своего 

несовершенства и недостоинства передъ Богомъ и когда не думаем о себе, что мы лучше другихъ 

(смиренiе); терпенiе - терпенiе нужно при перенесенiи каких-либо неудобствъ, лишенiй и нечестiй; а также нужно и 

для того, чтобы начатое хорошее дело довести до конца;любве - любви (къ Богу и ближнимъ).  

Ей Господи - о, Господи! даруй ми зрети - дай мне видеть, сознавать.  

Под братомъ разумеется всякий другой человекъ.  

Яко благословенъ еси - потому что Ты достоинъ прославленiя»  

Боже, очисти мя грешнаго. 

Мы же здесь напишем наши размышления, которые наводит на нас эта молитвa: 

Размышление 

1.«Господи и Владыко живота моего». Обращение к Господу Богу: «Господи и Владыка моей жизни». Ты мой настав-

ник, моя мудрость, мой вдохновитель и мой утешитель. Ты открываешь тайны мира и природы.  

Твои Заповеди были, есть и будут правдивы всегда и во все времена - «во веки веков». Это и есть свидетельство что Ты  

Великопостное размышление на молитву Ефрема Сирина 

Великий пост 
С 14 марта по 30 апреля. 
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есть и что они от Тебя. Хочу жить так как Ты учишь. Твои Запо-

веди истины. В исполнении Твоих Заповедей мой жизненный 

путь и мое спасение. В них спасение для моей семьи, родствен-

ников, друзей, моего народа и всего мира. Господи, укрепи меня 

в вере в Тебя и в Твое спасительное учение. 

2.«Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия 

не даждь ми».  

«Избави меня от духа праздности, уныния, любоначалия и 

празднословия». 

«Дух праздности». Не дай мне Господи быть праздным, пустым 

и проводить беспечно время. У каждого человека есть данные 

Тобою таланты и знания, которые нужно употребить на пользу 

людям и славу Твою.  

 Так много людей ищущих и не знающих что они ищут 

Тебя Господи Боже. Вот им и нужно помочь найти Тебя. Так 

много людей с которыми мы - по Промыслу Твоему - соприкасаемся и им нужно помочь - делом или словом. Так важно 

помочь делом, но еще важнее помочь словом: научить, вдохновить, привести к Тебе - Источнику всех благ, знаний и 

мудрости.   

 Так много нужно сделать для меня - духовно улучшить себя - чтобы быть ближе к Господу Богу и лучше помо-

гать людям. Многие не думают о других, не видят их горе и не желают помочь. Они находят тысячу причин почему это 

не делать. Не дай мне Господи быть праздным, пустым и проводить беспечно время. 

«Дух уныния». Не дай мне Господи унывать. Подающийся унынию не верит в Твой Промысел в Твою заботу о нас, что 

у каждого из нас есть задание и что все имеет свою причину. Поэтому всегда нужно верить, молиться, надеяться и ожи-

дать помощи от Тебя. Не дай мне Господи унывать. 

 «Дух любоначалия». Не дай мне Господи любить начальствовать над другими, всеми командовать, управлять, 

всегда быть на первом месте, настаивать на своем, быть гордым. Не дай мне ставить свое желание выше других. Дай 

мне исполнять только волю Твою. Помоги мне быть скромным и не подаваться противоположному течению нашего 

мира.  

 «Блаженны нищие духом; ибо их есть Царство Небесное» (Матфея 5:3) учил наш Господь Иисус Христос в 

Нагорной Проповеди. Это и есть отсутствие любоначалия, это и есть смирение. Начало духовного роста и начинается с 

«нищетой духа» то есть со смирением. Отсюда и идет наше духовное улучшение и обожение - что и есть наш путь и 

конечная цель.  

 Не дай мне Господи любить начальствовать. 

«Дух празднословия». Не дай мне Господи празднословить - говорить праздные слова, говорить о праздных никому не 

нужных предметах. Не дай мне грешить многословием, праздными разговорами - которые порождают осуждение и 

оскорбление.  

 Дай мне мудрость общения с людьми и помнить силу слова хорошего и плохого. Через слово человек меняется к 

лучшему или к худшему. Дай мне Господи мудрость и знание для сеяния Твоих хороших и целительных слов - сеять 

любовь, мир, тишину, спокойствие, прощение, понимание и примирение.  

 О силе слова, Сам Господь Бог Иисус Христос нас учит: «Говорю же вам, что всякое праздное слово, какое ска-

жут люди, дадут они ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься» (Матфея 12:36-37). 

Св. Ефрем Сирин сказал что: «Молчание есть таинство будущего века, а словеса суть оружие века сего». Не дай мне 

Господи празднословить. 

3. «Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве, даруй ми рабу Твоему». 

«Дух целомудрия». Помоги мне Господи Боже быть целемудрым. (Словарь Даля: Целомудрый - сохранивший себя в 

девственной чистоте или брачной чистоте, непорочный). Помоги мне Господи быть нравственно чистым: в делах, в сло-

вах и мыслях.  

 Учение о целомудрии исходит из Седьмой Заповеди Ветхого Завета («Не прелюбы сотвори», по русски: не пре-

любодействуй) и учения Господа Иисуса Христа о ея более углубленном понимании. Он говорил что грех не только 

прелюбодеяние но даже и нечистый взгляд на женщину: «всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелю 
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 бодействовал с нею в сердце своем» (Матфея 5:28). Когда древние евреи начали Его обвинять в том что Он учит что то 

новое, то Господь Иисус Христос ответил «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков; не нарушить при-

шел Я, но исполнить» (Матфея 5:17).  

 Следуя учению нашего Господа Иисуса Христа православные христиане толкуют Десять Заповедей широко. 

Они являются как бы заглавием или стенографической записью целого образа мышления. Поэтому грех не только 

нарушать их, но грех тоже и любой поступок который ведет к нарушению заповеди. Таким образом седьмая заповедь 

объясняется так: «Запрещается нарушение супружеской верности и всякая незаконная и нечистая любовь. Нужно со-

блюдать чистоту мыслей, желаний, слов и дел. Нужно избегать все что может возбудить нечистые чувства (в себе и в 

других): бесстыдные намеки, двусмыслицы, анекдоты, картины, фильмы, книги, песни, танцы, одежду». Для того что-

бы жить со своим супругом чисто и праведно перед Богом, нужно обязательно чтобы было благословение от Церкви в 

Таинстве Святого Брака. 

Отец протоиерей Серафим Слободской в своей широко известной книге «Закон Божий для семьи и школы» на стр. 581 

пишет так:  

«Седьмою заповедью Господь Бог, запрещает прелюбодеяние, то-есть нарушение супружеской верности и всякую 

незаконную и нечистую любовь. 

 Мужу и жене Бог запрещает нарушать взаимную верность и любовь. Неженатым же Бог повелевает соблю-

дать чистоту мыслей и желаний - быть целомудренными в делах и в словах, в мыслях и желаниях.  

     Для этого нужно избегать всего, что может возбудить в сердце нечистыя чувства: сквернословия, безстыдных 

песен и плясок, соблазнительных зрелищ и картин, чтения безнравственных книг, пьянства и т. п.  

     Слово Божие повелевает нам хранить наши тела в чистоте, потому что тела наши «суть члены Христовы и хра-

мы Духа Святаго». «Блудники грешат против собственного тела», разслабляют здоровье своего тела, подвергают 

его болезням и повреждают даже душвныя способности, в особенности воображение и память».(Смотри тоже ду-

ховный листок: «Седьмая Заповедь» .  

Помоги мне Господи Боже быть целемудрым в самом широком толковании этого слова. 

«Дух смиренномудрия и терпения». Помоги мне Господи быть смиренным, спокойным, не возмущаться понапрасно - 

помоги быть терпеливым. Все эти грехи закрывают наши духовные очи и мы не видим все так как оно есть. Смирение 

и терпение разрешает многие трудности.  

 Помоги мне Господи быть смиренным и терпеливым. 

«Дух любви». «Бог есть любовь» (I Иоаннна 4:8). Ты Господи Боже есть любовь, а учение Твое - олицетворение люб-

ви. Ты нам объяснил что такое любовь. Все Твое учение и есть любовь и выражение любви и доброго отношения к 

человеку.  

     Помоги мне Господи любить всех словом, делом и помышлением. Помоги мне помнить что любовь это человеко-

любие, доброжелательство, приветливость, забота о ближнем, это помощь человеку и самый минимум это улыбка и 

приветствие. Любовь противоположна себялюбию и эгоизму. Любовь это есть ключ к плодотворной и правильной 

жизни.  

     Даруй мне Господи Боже умение любить. 

4. «Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя прегрешения, и не осуждати брата моего».  

 «Господи Царю, помоги мне видеть мои грехи и не осуждать других».  

 Осуждение людей большой грех и исходит из нашего себялюбия, недоброжелательства и зависти по отношению 

к людям. Обыкновенно свои грехи мы не замечаем, их оправдываем, они нам кажутся незначительными. Грехи других 

мы видим ясно, даже самые маленькие. Господь Иисус Христос учил в Нагорной Проповеди «И что ты смотришь на 

сучек в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь» (Матфея 7:3). Чтобы не грешить осуждением нужно 

научиться видеть наши грехи, тогда нам будет легче переносить слабости других и мы будем менее склонны их осуж-

дать.  

     Господи, помоги мне видеть мои грехи и не осуждать других. 

5. «Яко благословен еси во веки веков, аминь». Заключение молитвы: Господи, да будешь Ты благословен на все 

времена, аминь.  

 Господи, да будешь Ты и Твоя Святая воля всегда, всюду и везде. Аминь. 

   По материалам сети Интернет. 
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СИНАКСАРЬ  В  НЕДЕЛЮ  МЯСОПУСТНУЮ ,   

О  СТРАШНОМ  СУДЕ  
Стихи: 

Когда Ты сядешь, Судия, весь мир судити, 

То удостой меня услышать глас Твой: Приидите…[1] 

 В сей день совершаем память Второго и Страшного Пришествия Христова, 

которую святые отцы поместили после двух притч, чтобы кто-нибудь, узнав из них о 

Божием человеколюбии, не жил в лености, рассуждая так: человеколюбив Бог, и ко-

гда я оставлю грех, то мне будет легко всё исправить. 

 

 Определили же здесь (вспоминать) этот Страшный день, чтобы возвести к доб-

родетели живущих в лености, устрашив смертью и ожиданием будущих мук, 

(научая) не только надеяться на человеколюбие Божие, но и иметь в виду, что Он — 

Праведный Судия и воздает каждому по делам его. Кроме того, после отшествия душ
[2] подобает прийти и Судии, — некоторым образом этого служит и настоящий празд-

ник. Поскольку же теперь поистине полагается конец всем праздникам, так как день 

тот станет последним из всех, — то заметь, что к предстоящей неделе будет приуро-

чено начало мира и Адамово изгнание из рая, а к нынешней — конец всех дней и 

самого мира. 

 Пост же на мясо установили в эту неделю, думаю, сокращая пищу и 

(исключая) объедение ради страха судного дня, а также побуждая нас подавать ми-

лостыню ближним. С другой стороны, учредили здесь такой пост потому, что за 

невоздержание люди были изгнаны из Эдема и подверглись осуждению и прокля-

тию, и еще потому, что в следующую неделю и мы во Адаме, по образу эдемскому, будем изгнаны, пока Христос, при-

дя, не введет нас снова в рай. 

 Вторым же (Христово) Пришествие названо, ибо и раньше Он приходил к нам во плоти, — но смиренно и без 

славы; теперь же придет телесно со сверхъестественными знамениями и в видимом сиянии с неба, чтобы все узнали в 

Нем приходившего прежде и спасшего род человеческий, и снова грядущего судить, верно ли сохранил этот род то, что 

дано ему. 

 Когда же будет это Пришествие — никто не знает, ведь даже от апостолов Господь это скрыл, открыв тогда толь-

ко некие знамения, по которым можно предугадать его, подробнее истолкованные некоторыми из святых. Так, говорит-

ся, что Пришествие Его будет после семи тысяч лет (от сотворения мира). Но прежде придет антихрист, родившись, как 

пишет св. Ипполит Римский, от блудницы — мнимой девы, происходящей от евреев, из колена Дана, сына Иакова. Ан-

тихрист будет проходить жизненный путь, как будто следуя по стопам Христа, совершит чудеса, которые и Христос 

творил, и даже мертвых воскресит. Однако все это он повторит не вправду, только по виду, — и рождество, и воплоще-

ние, и все прочее. Апостол говорит о нем: И тогда откроется беззаконник, которого пришествие будет со всякою си-

лою и знамениями и чудесами ложными (2 Фес. 2: 8, 9). Однако, по словам Иоанна Дамаскина, не сам диавол в нем во-

плотится, но человек, родившись от блуда, восприимет всю сатанинскую силу и внезапно объявится, показавшись всем 

благим и кротким. На земле тогда будет великий голод, и антихрист угодит людям, изучит Божественные Писания, ста-

нет поститься, и понуждаемый народом, будет провозглашен царем, возлюбит более всего иудеев, прибудет в Иеруса-

лим и восстановит их храм. Не пройдет и семи лет, говорит пророк Даниил, как придут Енох и Илия, призывая людей не 

принимать его. Тот, схватив их, замучит и отсечет им головы. Избравшие правую веру бегут далеко; но он, найдя их в 

горах, будет искушать с помощью бесов. Ради избранных же сократятся эти семь лет; будет сильный голод, и поскольку 

сами стихии поколеблются, то почти всех истребят. 

 После этого будет Пришествие Господне, предшествуемое знамением Честного Креста, — внезапно, как молния с 

небес; и клокочущая огненная река очистит всю землю от скверны. Тотчас будет взят антихрист со служителями его, и  

Икона Страшного суда XVI в. Каргополь 



 9 

 

ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  

Синакса́рь (гр. συναζάριον- сборник) – чтение собранное из писаний святых отцов и церковных преданий, предназна-

ченное для чтения на утрени, после шестой песни канона. 

В синаксарях содержится объяснение или описание празднуемого события (синаксари на все праздники, жития) или 

указывается значение и причина того или другого учреждения (установления) Церкви (поминовения умерших и т. д.), 

или заключается толкование, почему с известным днем соединяется такое-то воспоминание (синаксари в седмицы мясо-

пустную, сыропустную, в три первых дня Страстной седмицы и др.). 

Несмотря на несомненную содержательную ценность материала синаксарей, к сведениям, находящимся в них, следует 

относиться с известной осторожностью. Некоторые в лучшем случае являются просто легендарными, а в худшем — 

серьезно расходятся с исторической правдой и православным вероучением. 

В Русской Церкви в настоящее время синаксари за службами не читаются, однако в некоторых монастырях и храмах 

имеет место практика чтения житий святых или описаний празднуемых событий.  

h p://www.pravoslavie.ru/ 

преданы будут вечному огню. Когда вострубят Ангелы, то соберется мгновенно от всех концов земли и от всех стихий 

весь человеческий род в Иерусалим, потому что это — центр мира; там будут поставлены престолы на Суд. (Люди же) 

примут одинаковый вид, (представ) со своими душами и телами, через стихии измененными для бессмертия, ибо сти-

хии эти преобразятся. И отделит Господь одним словом праведных от грешных, и пойдут сделавшие добро в жизнь 

вечную, а грешные — в муку вечную, которые никогда не прекратятся. Известно, что тогда Христос не спросит с нас 

ни поста, ни бедности, ни чудотворений, хотя и это благо; но взыщет гораздо лучшее этого — милостыню и сострада-

ние. Он изречет праведникам и грешникам некие шесть заповедей:алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили 

Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, 

и вы пришли ко Мне, — всё, что вы сделали одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне(Мф. 25: 35—36, 40). 

Заповеди эти каждый может исполнить по силе своей. Тогда (при Втором Пришествии) все признают, что Господь 

Иисус Христос в славу Бога Отца (Флп. 2, 11). 

 Муки же, о которых передает святое Евангелие, таковы: там будет плач и скрежет зубов(Мф. 25, 30); червь их 

не умирает, и огонь не угасает (Мк. 9, 44), и выбросьте его во тьму внешнюю (Мф. 25, 30). 

 Церковь Божия, все это ясно признавая, полагает, что существует рай сладости и Царство Небесное, пребывание 

святых с Богом, их будущее вечное сияние и совершенствование; а также — муки и тьма, удаление от Бога и терзание 

душ совестью о том, что из-за лености и сладости временной лишились Божественного сияния. 

 Христе Боже, по неизреченному человеколюбию Твоему сподоби нас услышать желанный Твой глас, сопричти к 

стоящим по правую сторону от Тебя[3] и помилуй нас. Аминь. 

21 февраля 2006 г. 

Синаксарь 
АЗБУКА ВЕРЫ 

«Пост 
— дар древний; пост — драгоценность отцов. Он современен человечеству. Пост узаконен в раю. Такую 
первую заповедь принял Адам: «от древа, еже разумети доброе и лукавое, не снесте» (Быт. 2,17). А сие: не 
снесте — есть узаконение поста и воздержания» 

«Если бы постилась Ева, и не вкусила с древа, то мы не имели бы теперь нужды в посте. «Ибо не требуют 
здравии врача, но болящий» (Мф. 9, 12). Мы повреждены грехом; уврачуемся покаянием, а покаяние без по-
ста не действенно. «Проклята земля... терния и волчцы возрастит тебе» (Быт. 3, 17—18). Велено сокрушаться 
духом, а не предаваться роскоши. Постом оправдись пред Богом» 

Св. Василий Великий. 

МЫСЛИ СВЯТЫХ ОТЦОВ О ПОСТЕ 
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Долг платежом красен 

 Москвичка Лидия Сергеевна Запарина (1903 - 1996) является лучшим православным  

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 долгое время не печатали. 

Лидия Сергеевна записывала истории, бывшие с нею самой, или же услышанные ею от кого

-либо из знакомых. Она не изменяла содержание повествования других, лишь обрабатывала 

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

знакомым. Так она проповедовала Христа во времена безбожия. 

 Лидия Сергеевна Запарина близко знала многих святых, была духовной дочерью вы-

дающихся 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  

 Наша семья жила под Москвой в Новогиреево, там у нас свой дом был, а Богу молиться мы в Никольское ездили 

или в Перово, а в свой приходский храм не ходили - батюшка не нравился и дьякон тоже. Господь их судить будет, не 

мы, но только даже порог храма переступать тяжело было, до того он был запущен и грязен, а уж о том, как служили, и 

вспоминать не хочется. Народ туда почти и не ходил, если наберется человек десять, то и слава Богу. 

 Потом батюшка умер, а вскоре за ним и диакон, к нам же нового священника прислали, отца Петра Константино-

ва. Слышим от знакомых, что батюшка хороший, усердный.  

 Когда первый раз в храм вошел и огляделся, то только головой покачал, а потом велел сторожихе воды нагреть и, 

подогнув полы подрясника, принялся алтарь мыть и убирать. Даже полы там своими руками вымыл, а на другой день 

после обедни попросил прихожан собраться и помочь ему храм привести в надлежащий вид.  

Нам такой рассказ понравился, и в первую же субботу мама пошла ко всенощной посмотреть на нового батюшку. Вер-

нулась довольная:  

Хороший батюшка, Бога любит.  

После этого, вслед за мамой, и мы все начали ходить в свой храм, а сестра пошла петь на клирос. Потом мы с отцом 

Петром подружились, и он стал нашим частым гостем.  

 Был он не больно ученый, но добрый, чистый сердцем, отзывчивый на чужое горе, а уж что касается его веры, то 

была она несокрушимой. Женат он не был.  

Не успел. Пока выбирал да собирался, все невесты замуж повыходили, - шутил он.  

Снимал он в Гирееве комнату и жил небогато, но нужды не знал. 

Как-то долго его у нас не было, и когда он, наконец, пришел, мама спросила:  

Что же вы нас, отец Петр, забыли?  

 Да гость у меня был, епископ... Только-только из лагеря вернулся и приехал прямо в Москву хлопотать о восста-

новлении. Родных у него нет, знакомых в Москве тоже не нашел, а меня он немного знал, вот и попросился приютить. 

А уж вернулся какой! Старые брюки на нем, куртка рваная, на голове - кепка, и сапоги каши просят, и это все его име-

ние. А на дворе - декабрь! Одел я его, обул, валенки купил новые, подрясник свой теплый отдал, деньжонок немного, и 

вот три недели он у меня жил, на одной койке спали, другой хозяйка не дала. Подкормил я его немного, а то он от ветра 

шатался, и вчера проводил, назначение ему дали. Уж как благодарил меня, никогда, говорит, твоей доброты не забуду. 

Да, привел меня Господь такому большому человеку послужить.  

 Прошло полгода, и отца Петра ночью взяли. Был 1937 год. Потом его сослали на десять лет в концлагерь. Внача-

ле духовные дети ему помогали и посылали посылки с вещами и продуктами, но когда началась война, о нем забыли, а 

когда вспомнили, то и посылать было нечего, все голодали. Редко, редко, с большим трудом набирали посылки. Потом 

распространился слух, что отец Петр умер.  
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ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  

 -Но он был жив и страдал от голода и болезней. В конце 1944 года его, еле живого, выпустили и дали направле-
ние в Ташкент.  Поехал я в Ташкент, - вспоминал потом отец Петр, - и думал: там тепло, дай продам свой ватник и хле-
ба куплю, а то есть до смерти хочется. А дорога длинная, конца нет, на станциях все втридорога, и деньги вмиг вышли. 
Снял с себя белье и тоже продал, а сам в одном костюме из бумажной материи остался. Холодно, но терплю - доеду 
скоро.  
 Вот добрался до Ташкента и скорей пошел в церковное управление. Говорю, что я священник, и прошу хоть ка-
кой-нибудь работы. А на меня только руками замахали: «Много вас таких ходят, предъяви сначала документы». Я им 
объясняю, что только что из лагеря прибыл, что документы в Москве и я их еще не успел запросить, и опять прошу лю-
бую работу дать, чтобы не умереть с голода до того времени, пока документы придут. Не слушают, выгнали. Что де-
лать? Пошел у людей приюта просить, на улице-то ведь зима. Гонят. «Ты, - говорят, страшный да вшивый и того гляди 
умрешь. Что с тобой мертвым делать? Иди к себе!» Стал на паперти в кладбищенском храме с нищими, хоть на кусок 
хлеба попросить - побили меня нищие: «Уходи прочь, не наш! Самим мало подают». Заплакал я с горя, в лагере и то 
лучше было. Плачу и молюсь: «Божия Матерь, спаси меня!».  

 Наконец, упросил одну женщину, и она впустила меня в хлев, где у нее свинья была, так я со свиньей вместе и 
жил и часто у нее из ведра еду таскал. А в церковь кладбищенскую каждый день ходил и все молился. Не в самой церк-
ви, конечно, туда бы меня не впустили, потому что я весь грязный был, рваный, колени голые светятся, на ногах опорки 
старые, а главное, вшей на мне была сила.  

 Вот как-то слышу, нищие говорят, что приехал владыка Н. и сегодня вечером на кладбище служить будет.  
«Господи! - думаю, - неужели это тот владыка Н., которого я у себя в Гирееве привечал? Если он, попрошу у него помо-
щи, может быть, старые хлеб-соль вспомнит».  

 Весь день я сам не свой ходил, волновался очень, а вечером раньше всех к храму пришел. Жду, а сердце колотит-
ся: он или не он? Признает или нет? Молюсь стою.  

 Подъехала машина, вышел владыка, смотрю - он! Тут я все на свете забыл, сквозь народ прорвался и не своим 
голосом кричу: «Владыка, спасите!» Он остановился, посмотрел на меня и говорит: «Не узнаю». Как сказал, народ да-
вай меня взашей гнать, а я еще сильнее кричу: «Это я, отец Петр из Новогиреева». Владыка всмотрелся в меня, слезы у 
него на глазах показались, и сказал: «Узнал теперь. Стойте здесь, сейчас келейника пришлю». И вошел в храм.  
А я стою, трясусь весь и плачу. Народ меня окружил, давай расспрашивать, а я и говорить не могу. Тут вышел келейник 
и кричит: «Кто здесь отец Петр из Новогиреева?» Я отозвался. Подает он мне деньги и говорит: «Владыка просил вас 
вымыться, переодеться и завтра после обедни прийти к нему».  

 Тут уж народ поверил, что я и вправду священник. Кое-кто начал к себе звать, но подошла та женщина, у кото-
рой я в хлевушке жил, и позвала меня к себе. Истопила черную баньку и пустила меня туда мыться. Пока я мылся, она 
пошла и у знакомых на владыкины деньги мне белье купила и одежду. Потом отвела мне комнатку маленькую с крова-
тью и столиком. Лег я на чистое, и сам чистый, и заплакал: «Царица Небесная, слава Тебе!»  

 Благодаря стараниям владыки Н., отец Петр был восстановлен в своих священнических правах и назначен вто-
рым священником в тот самый кладбищенский храм, от паперти которого его гнали нищие. Впоследствии нищая бра-
тия очень его полюбила за простоту и щедрость. Всех их он знал по именам, интересовался их бедами и радостями и 
помогал им, сколько мог.  

 Один раз, когда я приехал к отцу Петру в отпуск, мы шли с ним красивым ташкентским бульваром. Проходя ми-
мо одного из стоявших там диванчиков, мы увидели на нем измученного, оборванного человека. Обращаясь к отцу Пет-
ру, он неуверенно сказал:  

Помогите, батюшка, я из заключения.  

Отец Петр остановился, оглядел оборванца, потом строго сказал мне:  

Отойди в сторону.  

Я отошел, но мне было видно, как отец Петр вытащил из кармана бумажник, вынул из него толстую пачку денег и по-
дал просящему.  

 Мне стало неловко наблюдать эту сцену, и я отвернулся, но мне был слышен приглушенный рыданием голос:  
- Спасибо, отец, спасибо! Спасли вы меня! Награди вас Господь! 
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ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  

Почему нужен храм 

 Свято-Воскресенский приход Русской Православной Церкви 

Московского Патриархата в Мюнхене был образован в 1996 году. В 

настоящее время приход насчитывает до 700 человек. Он постоян-

но пополняется переселенцами из России и других стран бывшего 

Союза, а также местными жителями, принявшими Православие. Для 

проведения богослужений Свято-Воскресенский приход вынужден 

довольствоваться небольшим помещением (бывшим гаражом), вме-

щающим 20-30 человек. По воскресеньям и на некоторые двунадеся-

тые праздники богослужения совершаются в арендуе-

мой католической часовне, так как количество прихожан, посещаю-

щих в эти дни службы, намного превышает вместимость церкви, 

устроенной в гараже. 

 Необходимость строительства собственного православного храма, который вместил бы сотни верующих для сов-

местных богослужений, а также помещений для проведения встреч и приходских праздников, для работы с детьми в за-

планированном детском садике и Воскресной школе, размещения гостей и паломников ощущается с каждым годом все 

острее. Этот храм будет центром церковной жизни Свято-Воскресенского прихода города Мюнхена и свидетельством 

красоты православной веры. 

 Нет сомнения в том, что новый храм сможет стать объединяющей основой не только для людей православного 

вероисповедания но и для всех тех, кто хотел бы заниматься благотворительностью, участвовать в социально-полезных и 

духовно-культурных проектах, сообразуясь со своими религиозными и жизненными установками. Как показывает прак-

тика, жизнь православных приходов вызывает искренний интерес и у местного населения, что, несомненно, будет спо-

собствовать укреплению дружественных отношений с этими людьми и позволит раскрыть духовную красоту Правосла-

вия для всех, кто им интересуется. 

Дорогие братья и сестры! 
 История Русской Православной Церкви на Германской земле имеет дав-ние и славные 

корни. С XVIII века российские священнослужители офици-ально совершают богослужения 

в Германии. За этот срок построено много красивейших храмов, налажена религиозно-

просветительская, благотвори-тельная и общественная деятельность. 

 Усиливающийся в последнее время приток переселенцев из стран бывшего Союза 
привел к существенному рас-ширению русскоязычной диаспоры. Приезжая по разным при-
чинам в Европу, люди, однако, преисполнены желания сохранять свои культурные традиции  

Обращение настоятеля 

Строительство храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Мюнхен. 
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ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  

О проекте строительства русского православного храма в Мюнхене 

   

Этап 1 Выбор и приобретение земельного участка (этап завершен) 

Этап 2 Архитектурный и рабочий проект (этап завершен) 

Этап 3 Разрешение на строительство (этап завершен) 

 

 По милости Божией в прошлом году градостроительная комиссия выдала разрешение на постройку русского пра-

вославного храма в Мюнхене с приходским домом и детским садом. Храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы бу-

дет расположен на улице Кнаппертсбушшстрассе 26 в районе Мюнхен-Богенхаузен. 

 Площадь храма составит 361 кв. м., площадь приходского дома с залом – 675 кв. м. Прилегающий русско-

немецкий детский сад и ясли расположены на 436 кв. м. и рассчитаны на 36 детей. В настоящее время инженеры подго-

тавливают рабочую документацию. После завершения данного этапа ожидается закладка камня и начало строительных 

работ. 

и религиозные убеждения. Русская Церковь не может находиться в стороне от духовных потребностей своих чад. Храм 

в данном случае выступает как объединяющая основа для людей, живущих едиными принципами веры и стремящихся 

к социально-полезной деятельности в соответствии со своими жизненными устоями. 

 В Мюнхене Русская Православная Церковь Московского Патриархата имеет большой и деятельный приход, ко-

торый на протяжении многих лет объединяет паству общей молитвой и трудами. Однако до сих пор в этом большом 

городе у Свято-Воскресенского прихода нет своего храма, способного удовлетворить возрастаю-щие потребности ве-

рующих. 

 С целью строительства такого храма, наш приход при активной поддержке благотворителей из России учредил 

Фонд имени Святителя Тихона (Tihon-Stiftung) в надежде на посильную помощь в строительстве храма всех, кто от-

кликнется на наше обращение. 30 июля 2004 года Правительством Верхней Баварии (Федеративная Республика Герма-

ния) Фонд был официаль-но зарегистрирован. Был открыт свой расчетный счет для поступления пожертвований. При-

обретен участок земли для строительства, готов проект будущего храма и приходского дома, отвечающих всем потреб-

ностям современной приходской жизни. Запланировано также строительство детского сада на 36 детей. 

От имени учредителей и организаторов Фонда мы обращаемся ко всем людям, желающим поддержать проект создания 

в г. Мюнхене Православного центра с благой целью сохранения традиций нашей веры, воспитания детей и молодежи в 

духе святости и правды, поддержки основ христианской семьи. 

Необходимо помнить, что за каждым богослужением поминаются благотворители и строители храма. «Строя храмы 

здесь на земле, – говорил святитель Иоанн Шанхайский, подвижник ХХ столетия, – мы тем самым созидаем и себе веч-

ные кровы на небе. Если даже уже разрушатся построенные церкви, записаны будут в вечных книгах Божиих имена их 

строителей и запечатлены будут вознесенные в них молитвы». 

Благодарим всех, кто сможет участвовать в реализации этого важного про-екта и молитвенно призываем благословение 

Божие на устроителей, жертвователей и благоукрасителей первого в Мюнхене русского православного храма Москов-

ского Патриархата в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Пусть Ее Покров пребывает над всеми нами! 
Мюнхен, март 2015 г. 
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Этап 4 Проектирование инженерного оборудования зданий 

ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  

Приобретенный участок земли 
 Район Мюнхена, где расположен участок земли – Богенхаузен 
 Удаленность от цента города – 7,4 км (16 мин. проезда на автомобиле) 
 Транспортное сообщение – остановка автобуса около участка.7 минут езды от станции метро 
«Арабеллапарк» (линия U4)15 минут пешком от станции электрички «Мюнхен-Энгльшалькинг» (линия 
S8) 
 Площадь участка – 6 855 кв. м. 
 Собственность – участок принадлежит Фонду имени святителя Тихона. Окончательный взнос выплачен 
в 2010 г. 

Проектная подготовка 

 Имеется благословение правящего архиерея на осуществление проекта. 

 Учрежден и зарегистрирован Фонд имени святителя Тихона для реализации проекта. 

 На средства спонсоров и соучредителей Фонда приобретен в собственность участок земли в г. Мюнхене под строи-

тельство храма. 

Силами привлеченных архитекторов – Дмитрия Хартунга и Бернда Фрейлиха – разработан проект храма, приходского 

дома и детского сада. 

 Проведено согласование разработанного проекта с градостроительной комиссией города Мюнхена. Получено раз-

решение на строительство. 

По решению архитектурной комиссии г. Мюнхена проект храма Рождества Пресвятой Богородицы включен в список 

сорока выдающихся проектов, реализованных и запланированных за последние сорок лет в столице Баварии. 

 Обращаемся ко всем, кто имеет благое намерение участвовать в реализации этого важного проекта в надежде на 

Вашу посильную помощь в благом деле строительства русского православного храма Московского Патриархата в 

честь Рождества Пресвятой Богородицы в Мюнхене. За каждым богослужением церковь молится за создателей, благо-

творителей и украсителей храма. Эти молитвы  будут столь долго возноситься  Престолу Божьему, сколько храм 

будет стоять на земле. 

 Чтобы начать строительство храма, необходимо разрешить вопрос о получении в банке кредита. Для этого необ-

ходимо иметь начальный капитал, который планируется собрать за счет пожертвований. 

Сбор пожертвований на строительство храма 

«Десница Господня касается того, кто строит храмы, и многие грехи простит тому Господь», –  
преподобный Серафим Саровский. 

Воззвание о пожертвовании 

Этап 7 Интерьер храма 

Этап 6 Отделочные и ландшафтные работы 

Этап 5 Возведение зданий 
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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 	

План сбора пожертвований 

 Согласно плану сбора пожертвований суммарная площадь стен возво-

димого храма делится на стенные блоки. Если стоимость одного блока оцени-

вается в 1800 евро, то для получения в банке кредита необходимо собрать 

пожертвования на 500 стенных блоков. 

 Жертвователь по своему усмотрению может вносить всю сумму стои-

мости одного блока единовременно или по частям. В последнем случае один 

стенной блок можно разделить, например, на 60 частей стоимостью по 30 

евро каждая.  Если 30 евро вносить ежемесячно, что за пять лет будет по-

жертвована сумма равная стоимости одного блока. 

 Если Вы хотите таким образом поддержать строительство храма, то 

Вам необходимо заполнить бланк с Вашими данными и реквизитами в 

знак засвидетельствования намерения о пожертвовании. Заполненные 

бланки предъявляются банку в целях подтверждения платежеспособности прихода. 

Благодарность жертвователям 

Имя жертвователя будет увековечено в стене храма и внесено в помянник прихода на поминовение за Проскомидией.  

500 стенных блоков по 1800 евро = 900 тысяч евро. 

Каждый жертвователь на стенной блок получает благодарственную грамоту и изображение храма на холсте.     

Пожертвование на «именной кирпич» 

 В нашем приходе будут приниматься пожертвования на «именной кирпич». Свидетельство на «именной кирпич» 

Вы можете приобрести для себя, своих родных и близких людей. Размер пожертвования составляет 30 евро. В каждое 

Свидетельство вносится одно имя. В дальнейшем все имена жертвователей будут заложены в стены строящегося храма. 

Имена можно указывать как о здравии, так и о упокоении. Свидетельство на «именной кирпич» можно получить также 

по почте после перечисления пожертвования (30 евро + 2 евро за пересылку). 

 Начало строительства храма зависит в значительной степени от доброхотных жертвователей нашего прихода. 

Тем не менее, это обращение относится не только к нашим прихожанам, но и ко всем, кто хочет внести свой вклад в 

великое дело созидания дома Божьего в честь Рождества Пресвятой Богородицы в Мюнхене. 

За внесенные пожертвования Вы можете получить специальный документ „Spendenbescheinigung“ о произведенном 

пожертвовании, который можно приложить к годовому налоговому отчету для снижения налогов. Укажите для этого в 

строке „Zweck“ (назначение платежа) Ваш адрес с индексом. Для получения более подробной информации о строи-

тельстве обращайтесь к настоятелю Свято-Воскресенского прихода отцу Николаю Забеличу +49 172 822 69 84 или к 

секретарю прихода Матвею Кобро +49 176 220 51 660, info@voskresenie.de (см. Контакты).  
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 От всей души, от всего сердца отец Николай, отец Анатолий, при-
хожане мюнхенского и кемптенского приходов поздравляют прихожанку  
мюнхенского прихода Тамару Боровую с днем рождения                                                

и прошедшим юбилеем! 

 Искренне желаем Вам доброго здравия, благословения Спасителя и 
Защитника-Иисуса Христа и молитвенного Покрова Его Пресвятой Ма-
тери на все Ваши Богоугодные труды! 

Многая лета! Многая лета! Многая лета! 

 

Дорогая наша Алла Штадлер!  

 Примите самые теплые и искренние поздравления с юбилеем!   

Благодарим Вас за многолетний труд на ответственном посту старо-
сты Свято- Воскресенской общины городов Дахау и Мюнхена, за Вашу 
любовь к людям! 

 Молитвенно желаем Вам крепости сил, бодрости духа, мудрости, 
терпения, долгих лет жизни и обильных милостей от Приснотекущего 
и Неисчерпаемого Источника всякого совершенства - Человеколюбца 
Господа Иисуса Христа. 

             Многая лета! Многая лета! Многая лета! 

 

Отец Николай, отец Анатолий, 
отец Анастасий, мюнхенский и 

кемптенский приходы. 

 

 
 

Ïîçäðàâëÿåì ñ Þáèëååì! 

С днем рожденья тебя поздравляя, 
Мы желаем тебе всей душой, 
Чтоб жила ты, тревоги не зная, 
Интересно, светло, хорошо. 
Чтобы все у тебя получалось 
И хранил тебя Бог до конца, 
И печаль никогда не касалась 
Твоего молодого лица! 

Ïîçäðàâëÿåì ñ Þáèëååì! 

Что пожелать христианину, 
В чём счастье Божьего дитя? 
Живи Христом! Пусть не остынет 
Ни вера, ни любовь твоя! 



 17 

 

ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  

Молись, дитя: сомненья камень 

Твоей груди не тяготит; 

Твоей молитвы чистый пламень 

Святой любовию горит. 

Молись, дитя: тебе внимает 

Творец бесчисленных миров, 

И капли слёз твоих считает, 

И отвечать тебе готов. 

Быть может, ангел, твой хранитель, 

Все эти слезы соберёт 

И их в надзвёздную обитель 

К престолу Бога отнесёт. 

Молись, дитя, мужай с летами! 

И дай Бог в пору поздних лет 

Такими ж светлыми очами 

Тебе глядеть на Божий свет! 

Но если жизнь тебя измучит 

И ум и сердце возмутит, 

 

Молись, дитя 

Великий Пост 

Великий Пост у верных христиан 

Весной бывает. Он для Церкви дан 

Спасителем, чтоб люди воздержанием, 

В молитвенном пред Богом предстоянии 

Оплакали грехи свои, скорбя, 

И к Пасхе приготовили себя. 

От земли до неба.  
Стихи для детей 

Автор: Шорохова Татьяна 

Масленица 

Пахнет она блинами, 

Маслом, сметаной, мёдом. 

Хвалится пирогами 

И весёлым народом. 

Перед постом Великим, 

Словно бы на прощанье, 

С пением, смехом, криком 

Водит она гулянье. 

В храм не идёт молиться, 

Бога не хочет слушать, 

Пляшет и веселится – 

Людям смущает души. 

Ну, а потом с поклоном 

Просит у всех прощенья 

В день, что зовут Прощённым 

Воскресеньем. 

Прощай зима! 

Прощай, зима! Нам хочется тепла. 

Чтобы земля скорее ожила. 

Нам хочется, чтобы цвели сады, 

И солнце пригревало с высоты. 

Чтоб реки разливались через край… 

Не обижайся, зимушка!.. Прощай!! 

Автор: Никитин Иван 

Но если жизнь роптать научит, 

Любовь и веру погасит — 

Приникни с жаркими слезами, 

Креста подножье обойми: 

Ты примиришься с Небесами, 

С самим собою и с людьми. 

И вновь тогда из райской сени 

Хранитель-ангел твой сойдёт 

И за тебя, склонив колени, 

Молитву к Богу вознесёт. 

1853 
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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) 

 

 Масленица – один из самых веселых праздников на Ру-

си. Это некий традиционный цикл (длящийся неделю) прово-

дов зимы и встречи весны. Масленица совпадает с так назы-

ваемой «сырной неделей» православного календаря. 

 Почему праздник называется Масленица? Потому что в 

этот промежуток времени, когда проходят праздничные ме-

роприятия (в последнюю неделю перед Великим постом), 

разрешается употребление в пищу сливочного масла, молоч-

ных продуктов. 

 Приходу Масленицы радуются все. Все чувствуют при-

ближение Весны-Красны и завершение царствования Зимы. Солнышко улыбается и в полуденное время 

начинает припекать совсем не «по-детски». Оно тоже радуется приходу Масленицы и начинает свою игру: 

вынуждает плакать горючими слезами высокие белые снега, а людей веселиться и чествовать Масленицу. 

Масленичный цикл стартует в зависимости от даты начала Великого поста. Блины, чучело Масленицы, поте-

хи, забавы, кулачные бои, катание на санях, снежные баррикады, гулянья – непременные атрибуты Маслени-

цы. 

 На Руси встреча Масленицы всегда была важным мероприятием. Первыми подключались к нему ребя-

та. С первыми лучами солнца ватага детей высыпала на улицу и строила снежные горы. Самый словоохотли-

вый из ребят заучивал наизусть «причет к широкой боярине»: «Душа ль ты моя Масленица, перепелиные ко-

сточки, бумажное твое тельце, сахарные уста, сладкая речь! Приезжай к нам в гости на широк двор на 

горах покататься, в блинах поваляться, сердцем потешиться»… Когда причёт проговаривался полностью, 

то по времени это совпадало с тем, что горы снежные были уже построены, а блины настряпаны. 

«Приехала, приехала Масленица!» — забавлялись ребята, разбегаясь по домам отведать блинов. А после это-

го, с песнями, с плясками, с шутками-прибаутками носили по улицам дерево, одетое в яркие лоскуты, уве-

шанное бубенцами да колокольчиками. 

 А затем возили «госпожу Масленицу». Почему-то Масленицей был мужик, наряженный в женские 

одеяния, увешанный «березовыми вениками и с балалайкой в руке». Собирался целый веселый обоз. Во гла-

ве мчались расписные сани, запряженные лошадьми (от 10 до 20 упряжек). На каждой лошади сидел 

вершник с метлой в руках. Рядом с «Масленицей» стоял блинный коробок. Заморских разносолов не было, 

зато блинов – ешь сколько хочешь! 

  В праздничном обозе – нарядные девушки, молодцы, дети. Услышав перезвон бубенцов, пение, 

балалаечную игру, из домов выходил народ, и следовал за масленичным поездом, который колесил по всей 

деревне. Заглавные сани именовались «кораблем». В ряде местностей на Руси к метле привязывалось поло-

тенце. Это была своего рода мачта с парусом. Мачта укреплялась на «корабле». 

Веселье начиналось в понедельник. Вторник назывался «заигрышами». Масленичные игрища в этот день  

 

Масленичная неделя — с 07 марта по 13 марта. 

О Масленице 
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ДЕТЯМ О ВЕЛИКОМ ПОСТЕ 
 

 В жизни Церкви есть особое время — Великий Пост. Это время отличается особой строгостью и величием. Так 

называются шесть недель перед праздником Пасхи, а к этим шести неделям прибавляется еще седьмая, особенная, кото-

рая называется Страстная неделя. 

 Пасха — самый большой праздник в году, когда мы празднуем, что Иисус Христос воскрес из мертвых, победил 

смерть, и к этому празднику мы особенно тщательно готовимся. Когда у нас в семье большое торжество, мы стараемся 

все как следует прибрать — вычистить дом, накрыть стол, украсить комнаты... Вот и Великий пост — это время, когда 

мы стараемся привести в порядок и очистить нашу душу и жизнь. 

 Как мы это делаем? Во-первых, мы постимся. Что значит поститься? Мы отказываемся от некоторой еды. Еда 

нам нужна и полезна, но нам тоже нужно и полезно уметь иногда не делать того, что нам хочется. Это бывает очень 

трудно. Подумаем об этом немножко: вот тебе хочется взять что-нибудь не твое, чужое, или хочется шуметь, когда не 

надо шуметь, или хочется похвастаться, сказать неправду, но ты знаешь, что этого не надо делать. Чтобы научиться пре-

одолевать себя, нужно много терпения. Над этим надо трудиться, упражняться. 

 Обыкновенно дети не постятся, как взрослые, да и еду дети не сами готовят, а едят то, что им дают. Но каждый 

может придумать для себя свой маленький пост — отказаться на семь недель от чего-нибудь, что ты любишь, но что 

тебе не так необходимо, — конфет, шоколада, мороженого или чего-то другого. 

 Великим Постом люди стараются чаще бывать в церкви, больше молиться, делать то, что они обыкновенно забы-

вают делать. Такое хорошее, спокойное, чистое время — Великий пост! 

 Во время Великого поста мы говорим дома и в церкви особенную молитву и во время этой молитвы три раза кла-

няемся — "кладем земной поклон", становимся на колени и головой кланяемся до полу. 

 Вот эта молитва так, как ее читают в церкви: 

Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми. Дух же цело-

мудрия, смиренномудрия, терпения и любве, даруй ми, рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети моя прегреше-

ния и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. 

Более простыми словами это значит:Господи, помоги мне не быть ленивым, не повелевать, властвовать другими, не 

болтать попусту. Дай мне быть чистым в мыслях, не хвастаться, быть терпеливым и любить других. Да, Гос-

поди, помоги мне видеть то плохое, что я сам делаю, и не осуждать другого. 

разворачивались по полной. «Масленица-блинница – скоморошья радельница!» Улицы заполоняли бродячие 

скоморохи, они веселили народ, и в награду за потехи получали блины и другие угощения. Повсюду устанав-

ливались качели, строились снежные городки. Эти городки являлись якобы пристанью «чудища-зимы» и в 

субботу на масляной неделе демонстративно разрушались. Для выполнения этой важной миссии народ де-

лился на две команды. Сначала команды вели между собой «войну», под конец которой брали штурмом 

снежный городок и разрушали его. В некоторых местностях вместо разрушения городка имели место кулач-

ные бои, одни из любимых затей русского народа. 

 День среда назывался «лакомкою». После честных вторничных заигрышей народ угощался всевозмож-

ными масленичными яствами. Четверг же именовался «разгуляй-четверток» (или «широкий четверг»). А пят-

ница слыла днем «тещиных посиделок». Суббота именовалась «золовкиными посиделками». 

Воскресенье – «прощёный день». Принято так, что православные люди просят друг у друга прощения в этот 

день, чтобы никакие старые обиды, недомолвки, не препятствовали встрече Пасхи. Заканчивался прощёный 

день и уходила Масленица до лучших времён. 

 «Масленица-объедуха, денег приберуха» — говаривали в старину. Семь денечков гуляла-пела Масле-

ница, проходило время – пора и честь знать. Но «не всё коту масленица»: на восьмой день стартовали прово-

ды. «Сожигалась зима-Морана». Огромное чудище сжигалось в ярком костре под песни присутствующих и 

народ расходился по домам. 

«Мы Масленицу состречали, мы Масленицу состречали, люли-люли, состречали, гоголек, гоголечик!» 
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