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19 èþíÿ. Äåíü Ñâÿòîé Òðîèöû. Ïÿòèäåñÿòíèöà.  

Òðîïàðü ïðàçäíèêà глас 8  

Благословен еси, Христе Боже наш,/ Иже премудры ловцы явлей,/ 
низпослав им Духа Святаго,/ и теми уловлей вселенную,// Человеко-
любче, слава Тебе. 

Êîíäàê ïðàçäíèêà глас 8  

Егда снизшед языки слия,/ разделяше языки Вышний,/ егда же огнен-
ныя языки раздаяше,/ в соединение вся призва,// и согласно славим 
Всесвятаго Духа. 

Âåëè÷àíèå 

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

Моли́тва ко Пресвяте́й Тро́ице 
Пресвята́я Тро́ице, Единосу́щная Держа́во, всех благи́х Вина́, 
что воздади́м Тебе́ за вся, я́же воздала́ еси́ нам, гре́шным и 
недосто́йным, пре́жде, не́же на свет произъидо́хом, за вся, я́же 
воздае́ши коему́ждо нас по вся дни и я́же угото́вала еси́ нам в 
веце гряду́щем? Подоба́ше у́бо за толи́кия благодея́ния и щед-
ро́ты благодари́ти Тя не словесы́ то́чию, но па́че де́лы, храня́ще 
и исполня́юще за́поведи Твоя́: мы же, страсте́м на́шим и злым 
обы́чаем вне́мше, в безчи́сленныя от ю́ности низверго́хомся 
грехи́ и беззако́ния. Сего́ ра́ди, я́ко нечи́стым и оскверне́нным, 
не то́чию пред трисве́тлое Лице́ Твое́ безсту́дно яви́тися, но ни-
же́ И́мене Твоего́ Пресвята́го изрещи́ довле́яше нам, а́ще бы не 
Ты Сама́ благоизво́лила, во отра́ду на́шу возвести́ти, я́ко 
чи́стыя и пра́ведныя лю́биши, гре́шники ка́ющияся ми́луеши и 
благоутро́бне прие́млеши. При́зри у́бо, о Пребоже́ственная 
Тро́ице, с высоты́ Святы́я Сла́вы Твоея́ на нас, многогре́шных, 
и благо́е произволе́ние на́ше вме́сто благи́х дел приими́: и по-
да́ждь нам ду́ха и́стиннаго покая́ния, да возненави́девше 
вся́кий грех, в чистоте́ и пра́вде, до конца́ дней на́ших пожи-
вем, творя́ще пресвяту́ю во́лю Твою́ и сла́вяще чи́стыми 
по́мыслы и благи́ми дея́ньми сладча́йшее и великоле́пое И́мя 
Твое́. Ами́нь. 
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ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  

 

Òðîïàðü 

Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, / радость 
сотворивый учеником / обетованием Святаго Духа, / 
извещенным им бывшим благословением, /яко Ты 
еси Сын Божий, Избавитель мира. 

Êîíäàê 

Еже о нас исполнив смотрение,/и яже на земли соеди-
нив небесным,/ вознеслся еси во славе, Христе Боже 
наш,/ никакоже отлучаяся,/ но пребывая неотступ-
ный,/и вопия любящим Тя: Аз есмь с вами и никтоже 
на вы.  

Âåëè÷àíèå 

Величаем Тя, / Живодавче Христе, / и почитаем Еже 
на небеса, /с Пречистою Твоею плотию, /  
Божественное Вознесение. 

 
Молитва Вознесению Господню      

Господи Иисусе Христе, Боже наш, сошедый с Небес-
ных высот спасения нашего ради и напитавый нас 
духовною радостию во святыя и пресветлыя дни Вос-
кресения Твоего, и паки по совершении земнаго слу-
жения Твоего вознесыйся от нас на небо со славою, и 
возседый одесную Бога и Отца! В сей "ясный и все-
светлый день Божественнаго на небеса восхождения" 
Твоего "земля празднует и ликует, радуется и небо 
Вознесением днесь Творца твари", человецы славо-
словят непрестанно, зряще заблуждшее и падшее 
естество свое на рамо Твое, Спасе, вземлемо и на не-

беса вознесенное, Ангели же веселятся, глаголюще: 
Кто Сей, пришедый во славе, силен во брани. Сей 
воистину Царь Славы?! Сподоби и нам немощным, 
земная еще мудрствующим и плотоугодия, творити 
непрестающим, восход Твой на небо страшный по-
мышляющи и празднующе, плотская и житейская от-
ложити попечения и со Апостолы Твоими на небо 
ныне взирати всем сердцем своим и всеми помыш-
леньми своими, поминающе, яко тамо на небеси горе 
жительство наше есть, здесь же на земли мы точию 
странники и пришельцы есмы, отшедшия из дома От-
ча в страну далечу греха. Сего ради усердно просим 
Тя, преславным Вознесением Твоим, Господи, оживи 
нашу совесть, еяже нужнейши ничтоже есть в мире, 
возведи нас из плена сего греховнаго плоти и мира и 
сотвори нас горняя мудрствовати, а не земная, яко да 
не ктому себе угождати будем и жити, но Тебе Госпо-
ду и Богу Нашему служити будем и поработаем, дон-
деже отрешившеся от уз плоти и прошедши невоз-
бранно воздушныя мытарства, достигнем небесных 
обителей Твоих, идеже, ставше одесную Величествия 
Твоего, со Архангелы и Ангелы и всеми святыми 
прославляти будем Всесвятое Имя Твое со Безначаль-
ным Твоим Отцем и Пресвятым и Единосущным и 
Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во 
веки веков. Аминь. 
 
 

 

 

 

(Дея. 1, 1-12; Лк. 24, 36-53). Силу Вознесения Господ-
ня св. Павел выражает так: "восшед на высоту, пле-
нил плен и дал дары человекам" (Еф. 4, 8). Удовле-
творив правде Божией, Господь отверз для нас все 
сокровища благости Божией. Это и есть плен, или 
добыча вследствие победы. Начало раздаяния этой 
добычи человекам есть сошествие Святого Духа, Ко-
торый, сошедши единожды, всегда пребывает в Церк-
ви и каждому подает что кому потребно, беря все из 
того же единожды плененного плена. Приди всякий и 
бери. Но заготовь сокровище-хранительницу - чистое 
сердце; имей руки, чем брать - веру неразмышляю-
щую, и приступи исканием уповающим и неотступно 
молящимся.  

9 èþíÿ. Âîçíåñåíèå Ãîñïîäíå. 

Святитель Феофан Затворник.  
Мысли на каждый день года. 
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Суббота Дата Описание 

Вселенские родительские субботы 

Троицкая суббота 
В субботу перед 

праздникомСвятой 
Троицы 

В Троицкую и Мясопустную субботы совершается вселен-
ская панихида. Церковь поминает вообще всех крещеных 
христиан. 

Мясопустная суббо-
та 

За седмицу до Вели-
кого поста 

Мясопустной она называется, потому что предшеству-
ет Мясопустной Неделе (воскресенью перед Масленицей). 

Родительские субботы Великого поста 

Субботы Великого 
поста 

2, 3, 4-я седмицы Ве-
ликого поста 

Во время будних дней Великого поста обычная Литургия не 
совершается, если нет большого праздника. Следовательно и 
главное литургическое поминовение усопших тоже соверша-
ется реже. Чтобы не лишать умерших молитвенного предста-
вительства о них, Церковь установила эти три особых дня 
для молитвы о них. 

Частные родительские субботы 

Радоница 9-й день после Пасхи, 
вторник 

 Для посещения кладбища Церковь назначает специальный 
день – Радоницу (от слова радость – ведь праздник Пасхи 
продолжается 40 дней). Обычно в этот день совершается 
панихида, в которую включаются и пасхальные песнопения. 
Верующие посещают кладбище – помолиться об усопших. 

День памяти право-
славных воинов 11 сентября Поминовение было установлено во время Русско-турецкой 

войны (1768-1774) 

Димитриевская ро-
дительская суббота 

Суббота, предшеству-
ющую дню памя-
тивеликомученика Ди-
митрия Солунского (8 
ноября) 

Установлена благоверным князем Димитрием Донским по-
сле возвращения в Москву с битвы на Куликовом поле 
(1380) 

Отдание праздника 
 В христианстве традиция отдания праздников переосмысливается как повторное воспоминание о со-
бытии праздника по истечении некоторого времени. Отдание праздника – последний из 
дней попразднства двунадесятых и великих праздников, отличающийся большей торжественностью, 
в богослужениях которого содержится значительная часть молитвословий и песней, петых в самый празд-
ник. Первоначально отдание праздников появилось в 4 в. для некоторых праздников, например, 
для Пасхи, Пятидесятницы, Рождества Христова, а позже принято Церковью для всех вообще великих 
праздников. 

Таблица дней предпразднств, попразднств и отданий Двунадесятых неподвижных  
и подвижных Господских праздников 

ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  

День поминовения 
всех погибших в 
годы Великой Оте-
чественной войны 

9 мая 

После Литургии служится панихида.  
Особое поминовение всех погибших в годы гонений за веру 
во Христа совершается в день памяти новомучеников и ис-
поведников Российских (первое воскресенье после 25 янва-
ря) 
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ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  

 Родительские субботы – девять дней поминовения усопших православных христиан, как сподобив-
шихся христианской кончины, так и тех, кто не был напутствован в загробную жизнь молитвами Церкви. 
 В эти дни совершаются заупокойные богослужения — парастасы, панихиды, заупокойные литии. 
Необходимо иметь в виду, что общественные богослужения могут начинаться накануне вечером (т.е. в пят-
ницу), т.к. богослужебный день начинается с вечера. 

Родительские субботы 

 По Уставу Вселенской Православной Церкви накануне 
праздника Святой Пятидесятницы (Троицы) совершается заупо-
койное богослужение, как и в день первой Вселенской Роди-
тельской Субботы, бываемой на мясопустной седмице перед 
Неделей (Воскресением) о Страшном Суде. Эта Родительская 
Суббота получила название Троицкой и также, как и Мясопуст-
ная, предваряет собой вхождение в пост, который начинается 
через седмицу и именуется Апостольским. 
 Это поминовение усопших ведет свое начало со времен 

апостольских. Как об установлении мясопустной Родительской 

Субботы сказано, что "Божественные отцы прияли ее от свя-

щенных апостолов", так можно сказать и о происхождении Троицкой Субботы. В словах св. ап. Петра, про-

изнесенных им в день Пятидесятницы, есть важное указание на начало обычая поминовения усопших в день 

Пятидесятницы. Апостол в этот день, обращаясь к иудеям, говорит о Воскресшем Спасителе: Бог воскресил 

Его, расторгнув узы смерти (Деян. 2, 24). А постановления Апостольские повествуют нам о том, как апосто-

лы, исполняясь Духом Святым в Пятидесятницу, проповедовали иудеям и язычникам Спасителя нашего 

Иисуса Христа, Судиею живых и мертвых.  

 Поэтому Святая Церковь издревле призывает нас совершать перед днем Пресвятой Троицы поминове-

ние всех от века усопших благочестивых праотец, отец, братий и сестер наших, т. к. в день Пятидесятницы 

запечатлелось искупление мира освятительной силой Животворящего Пресвятого Духа, которая благодатно 

и спасительно простирается, как на нас,живущих, так и на умерших. Как в 

Мясопустную субботу, представляющую как бы последний день мира, так 

и в Троицкую, представляющую собой последний день Церкви Ветхоза-

ветной перед раскрытием во всей силе царства Христова в День Пятиде-

сятницы, Православная Церковь молится о всех усопших отцах и братиях. 

В самый же праздничный день возносит о них, в одной из молитв, возды-

хание ко Господу: "Упокой, Господи, души рабов Твоих, прежде усопших 

отец и братий наших, и прочих сродников по плоти, и всех своих в 

вере, о них же и память творим ныне". 

 

Троицкая суббота 

Àçáóêà âåðû 

Парастас или Великая панихида – (греч. «ходатайство») – заупокойная Всенощная – последование вели-
кой панихиды по всем усопшим православным христианам, совершаемое на Всенощном бдении  родитель- 
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ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  

  

 

 

 

 
 

... Со стороны тех людей, которые уже определенное 
время пребывают в храмах, в ограде церковной, про-
является фарисейство: мы считаем себя уже на высо-
те, не такими, как тот мытарь, который только вчера 
пришел к нам в храм. Термин «неофитство» чаще 
всего применяется к тем людям, которые только при-
няли христианство и сразу начинают учить, что-то 
делать, да еще и неправильно делают. Таких людей 

мы называем неофитами. 
 Если мы называем вновь пришедших в храм 
неофитами, то мы, наверное, настоящие фарисеи, ли-
цемеры. К глубокому сожалению, в наших православ-
ных храмах это проявляется очень часто. Покойный 
Святейший Патриарх Алексий II многократно гово-
рил на эту тему, и ныне здравствующий Святейший 
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл много-
кратно обращается к епископам, к священнослужите-
лям и особенно к настоятелям с тем, чтобы обратить 
особое внимание на тех людей, которые трудятся в 
наших храмах: за свечным ящиком, у подсвечников. 
 Сколько раз я сам замечал, что, будучи хоро-
шими, добропорядочными, благочестивыми людьми, 
стоит их поставить на это служение, они становятся 
«пограничниками»: к свечному ящику не подойти, 
свечу не поставить, учат людей, что записку не так 
написал, задают столько ненужных, провокационных 
и глупых вопросов, которые отгоняют людей от 
Церкви. Наверное, таких надо называть неофитами, 
потому что сами они ничего не знают, да еще и лю-
дей смущают или поучают. 

ских суббот (служится вечером в пятницу). 
 Отличается от обычно совершаемой панихиды 
(которая есть сокращённый парастас) тем, что на нём 
поются непорочны (17-ая кафизма) и пол-
ный канон «Воду прошед» (помещен вОктоихе, глас 
8, в субботу). 
Существует благочестивая традиция совершать па-
растас дома мирским чином в поминальные дни (3-й, 
9-й, 40-й и проч.). 
Панихиды совершаются по просьбе верующих и в 
установленные дни всей Церковью - на Радоницу и 
родительские субботы. Чин панихиды состоит из 
благословения, начала обычного, псалма 90, великой 
ектений, тропарей и канона об усопших, молитвы 
"Отче наш", тропарей, ектений, иерейской молитвы и 
отпуста. При совершении панихиды по усопшему на 
канун ставится коливо. Заупокойное богослужение, 
на котором молитвенно поминаются усопшие и в 
уповании на милосердие Божие испрашивается им 
прощение согрешений и блаженная вечная жизнь. 
Совершаются панихиды как до погребения усопше-
го, так и после - в 3-й, 9-й, 40-й день по смерти, в дни 

его рождения, тезоименитства, в годовщину смерти. 
Кроме панихид по отдельным усопшим Церковью 
совершаются еще т.н. вселенские или родительские 
панихиды. Они служатся в особые дни, называемые 
Родительскими субботами. 
Словом  лития (от греч. lite – моление, просьба) 
называются в православном церковном богослуже-
нии: 1.Часть всенощного бдения в конце великой ве-
черни. Она следует за ектенией: Исполним вечер-
нюю молитву нашу Господеви. Содерж ание молит в 
литии указывает на ее происхождение: по случаю 
общественных бедствий, постигавших Византию, 
совершалось усердное моление. Святитель Симеон 
Солунский говорит: «Лития совершается в притворе 
в праздничные дни и субботы, а во время какой-
нибудь нашедшей язвы или несчастия поется при 
стечении народа или среди города, или вне его, око-
ло стен» (Новая скрижаль, ч.II, гл.1). Поэтому свя-
щеннослужители выходят в притвор храма.  
2. Особый род моления об усопших православных 
христианах. Она совершаться в храме или в другом 
месте.  

Отрывок из бесед 
с Владыкой Павлом (Минск) 
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Вразумленная сплетница 

 В свое время я была девушка видная и очень понра-
вилась своей будущей свекрови, которая и познакомила 
меня с моим мужем. 
 В войну она еще беременной овдовела и одна воспи-
тала сына. Была верующей, никогда никого не осуждала. 
А я, наоборот, была очень любопытная и любила посплет-
ничать, да настолько, что свекровь иногда говорила: 
– Перестань! Не наше дело разбирать чужие грехи. Гос-
подь каждому воздаст по делам его. 
 Я ее, конечно, не слушала, так как в душе считала ее 
безответной простофилей. Она, и правда, не отличалась  

Пилаури Г. В. Сплетницы 

Н Е  С П Е Ш И Т Е  О С У Ж Д АТ Ь  
История о том, чем оборачивается зломыслие и злословие 

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

ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  

 Те люди, которые приходят в храм, действи-
тельно хотят познать Бога, хотят прикоснуться к 
Церкви, приобщиться к церковной жизни. А мы, фа-
рисеи, очень часто их отгоняем от Церкви. Все это 
происходит из-за нашей гордости: я сам ничего не 
знаю, но мню о себе, что я велик и все знаю, потому 
что прочитал один раз несколько глав из Евангелия, 
несколько газет прочитал, послушал, кто что говорит, 
и уже все знаю и могу поучать людей. Это очень 
опасное явление в жизни нашей Церкви. 
 Часто к нам возвращаются люди из сектантства, 
которые на вопрос о том, что их прельстило в сек-
тантстве, отвечают: «Любовь, обходительность, окру-
жение  теплом, вниманием, заботой. А приходишь в 
православный храм и слышишь: «Не так встал, не так 
сел, не так крестишься, не туда повернулся, сплош-
ные одергивания и упреки». Многих людей это сму-
щает. Я в таких случаях советую на это не обращать 
внимания. Уходят из храма те люди, которые не по-
няли, куда они пришли. Те, кто приходит в храм, 
должны понять, что храм – это не место пребыва-
ния ангелов, не Царство Небесное,  а духовная ле-
чебница. Когда мы приходим в больницу и видим 
там людей, которые ходят на костылях, с перевязан-
ными руками или головой, как мы к ним относимся? 
Мы же не говорим им: «Ты чего здесь с перебинто-

ванной головой делаешь или с костылями, иди отсю-
да». Мы так не говорим, потому что госпиталь пред-
назначен для больных людей, которые пришли ле-
читься от своих болезней и недугов. Церковь – это 
духовная лечебница. В храм Божий приходят боль-
ные, искалеченные душой люди, потому у них бывает 
и гнев, и ярость, и не совсем адекватные поступки. 
Если мы поймем, что храм - место, где пребывают не 
Ангелы в виде людей, а грешные люди с искалечен-
ными душами, тогда мы не будем обижаться, если 
вдруг кто-то нас обидит, ведь обидевший меня такой 
же больной душою человек, как и я. Тогда пребыва-
ние в наших православных храмах будет другим. 
Больному, наверное, не подобает учить другого боль-
ного. В данном случае, мы все больны. Мы должны 
прислушиваться к докторам и врачам в виде священ-
нослужителей, которые будут нам давать наставле-
ния, назидания. В храмах люди не должны учить друг 
друга. Священник учит и наставляет, ему дана такая 
власть, ему дано такое послушание – учить и самому 
учиться. Тогда всем будет польза: и тем, кто прихо-
дит в храм, и тем, кто вновь пожелает войти. 
 
               Митрополит Минский и Заславский Павел 
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ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  

Ïðèõîäñêàÿ æèçíü 

разговорчивостью, редко когда два слова подряд ска-
жет. 
 По профессии я медсестра. Вот как-то позвали 
меня к соседям на помощь. Как выяснилось, их дочка 
собралась рожать дома. Ясно было, что соблазнил ее 
какой-то парень и бросил. Девочка все время до ро-
дов проходила с завязанным животом, чтобы скрыть 
от людей свое положение. И вот родился мальчик. 
Мать роженицы умоляла меня: 
– Не говори никому о нашем позоре, сохрани нашу 
тайну – и всю жизнь буду тебе служанкой. 
Я стала клясться-божиться: 
– О чем разговор?! Во мне не сомневайтесь: буду мо-
гилой. 
И на другой же день я растрезвонила на всю улицу 
новость: 
– Пашина Анико без мужа родила! 
 Прошло время, и кто-то в лицо посмеялся над 
отцом Анико. А тот озверел и выгнал из дома жену и 
дочь. Короче, семья развалилась. 
Заплакала моя свекровь: 
– Что ты натворила! 
 А я продолжала делать, что хотела. Своим язы-
ком часто ссорила мужей и жен, младших со старши-
ми. 
Перед смертью позвала меня свекровь и стала про-
сить: 
– Заклинаю тебя, хоть сейчас перестань делать то, 
что ты делаешь… 
После ее похорон почувствовала я себя совершенно 
свободной и еще больше распустила язык. Своей 
сестре все уши прожужжала: 
– Я точно знаю, да и весь город говорит: тебе муж 

изменяет. 
Она поверила и от отчаяния наложила на себя руки. 
Именно тогда и случилось чудо. В ночь перед выно-
сом явилась ко мне моя свекровь, держа за руку мою 
сестру, посмотрела на меня гневно и сказала: 
– В том, что теперь случится, только себя вини! 
И обе исчезли. 
 Потрясенная, я еле-еле пришла в себя, с трудом 
справилась с дрожью, но никому не сказала о виде-
нии. Была уверена, что мне все равно никто не пове-
рит. 
 Не прошло и шести месяцев после этого, как 
меня бросил муж и ушел к другой. Теперь все обо 
мне стали сплетничать. 
 Прошло еще какое-то время, и мой старший 
сын пристрастился к наркотикам, попал в тюрьму. 
Потом всеми правдами и неправдами перебрался 
Голландию. Там для наркоманов рай, а ему большего 
и не надо. 
 Следующим ударом для меня было то, что моя 
дочь в 15 лет родила и оставила ребенка в роддоме. 
 Младший сын женился на женщине на девять 
лет старше себя, да еще и с ребенком. Когда я стала 
скандалить, он ушел из дома и с тех пор меня видеть 
не хочет. 
Так я осталась одна… 
 Часто снится мне моя мудрая свекровь, смот-
рит на меня укоризненно, но ничего не «говорит». Да 
и что она мне может сказать больше того, что при 
жизни говорила? 

Изольда, 60 лет, мать троих детей 
Газета «Квирис палитра». 2005. 20 марта. 

Sehr geehrter Vater Anastasij,  
alles gute zu Ihrem Jubiläum!  

 
 Wir gratulieren Ihnen vom ganzen Herzen und wünschen Ihnen Ge-
sundheit, Geduld, Energie sowie Gottes Segen in allen Ihren guten Ansät-
zen, als auch Verständnis, Unterstützung und Glück seitens Ihrer Familien-
angehöriger! 
 Soll jeder Tag für sie erfüllt von Glück und Schönheit sein und ihre 
Seele unbesorgt und friedlich bleiben. Ebenfalls wünschen wir Ihnen noch 
viele schöne und unvergessliche Momente im Leben. 
Vielen Dank für alle ihre Gebete und all' ihre Mühe. 
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ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  

29 апреля. Вынос святой Плащаницы в Великую Пятницу. Кемптен. 

 29 апреля ,в Великий Пяток, в храме Святи-
теля Николая иерей Анатолий Шефер днем совер-
шил вечерню с чином Выноса Плащаницы. 
 Великая вечерня и вынос Плащаницы в Страст-
ную пятницу происходят в 14-15 часов. Этим действи-
ем завершается цикл богослужений этого дня. Именно 
это время принято считать временем смерти Спасите-
ля. К этому часу Плащаница выносится в храм.  
 Плащаницей называют плат с изображением в 
рост Господа Иисуса Христа. Прежде чем поднять 
Плащаницу с престола, священнослужитель трижды 

совершает земной поклон. Затем Плащаницу выносят в храм через северные врата. Для нее подготавливается 
специальное место на возвышенности в центре храма. На Плащаницу обычно кладут Евангелие, положено 
полагать земные поклоны и прикладываться к ней. Плащаница считается  иконой и в этом богослужении ей 
отводится роль, которую в других случаях имеет икона праздника.  
 Во время богослужения прихожане совершили крестный ход.  

Дорогой отец Анастасий,  

сердечно поздравляем Вас с юбилеем! 

 Примите от нас самые искренние пожелания здоровья, терпения, бод-
рости, помощи Божией во многих Ваших благих начинаниях, понимания и 
поддержки, счастья близким и душевной радости на долгие годы! 

 Пусть каждый день Ваш будет наполнен счастьем и красотой, пусть 
на сердце всегда будет легко и безмятежно, и пусть жизнь дарит Вам неза-
бываемые мгновения! 
Спасибо за Ваши молитвы и труды!  

Многая Вам лета! Храни  Вас Господь! 

Протоиерей Николай, иерей Анатолий, прихожане мюнхенского и кемптенского приходов . 

Gottes Segen und nochmals alles Gute zum Jubiläum wünschen, 
Erzpriester Nikolai, Priester Anatolij, Gemeindemitglieder der kemptener und 
münchener Gemeinde.  
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ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  

Мюнхен. Пасхальные Богослужения.  
 «Небеса убо достойно да веселятся, земля же да радуется, да празд-
нует же мир...»  
 В ночь с 30 апреля на 1 мая 2016 года, в праздник Светлого 
Христова Воскресения, в центре Мюнхена в часовне св. Иосифа Обруч-
ника, состоялось праздничное богослужение — Пасхальная заутреня и 
Божественная Литургия святителя Иоанна Златоуста. Праздничную 
службу возглавил настоятель  мюнхенского, кемптенского и мизбахско-
го приходов протоиерей Николай Забелич в сослужении иерея Анато-
лия Шефера. За богослужением пел большой праздничный хор под 
руководством регента Максима Матюшенкова.  
 Под пение стихиры «Воскресение Твое, Христе Спасе» прошел 
праздничный крестный ход и застыл в ожидании радостной вести, кото-
рая составляет основу православной веры: «Христос воскресе!» И вот 
уже несется к небесам: «Воистину воскресе!».  
 По благочестивой традиции за Пасхальной заутреней отец Нико-
лай зачитал Огласительное слово святителя Иоанна Златоуста на Свя-
тую Пасху. На литургии было прочитано начало Евангелия от Иоанна 

на 12 языках. Причастие совершалось из 2-х чаш. После за амвонной молитвы священнослужители освятили 

 По окончании праздничного Богослужения отец Николай зачитал Пасхальное послание Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла: «Как замечательно пишет святитель Игнатий (Брянчанинов), 
совершенство христианства состоит в совершенной любви к ближнему (Аскет ические опыт ы. О любви к 
ближнему). А что значит «совершенная любовь»? Это любовь, которая простирается до любви к незнакомым 
людям, к недоброжелателям и даже к врагам. Это любовь жертвенная, которая превосходит всякое человече-
ское разумение, поскольку не укладывается в рамки обыденной житейской логики. Стяжать ее можно через 
духовный подвиг, привлекающий благодать Божию, которая и дарует нам возможность отвечать любовью на 
ненависть и добром на зло. 

Именно такую любовь явил к нам Христос, ради нашего спасения претерпевший страшные унижения, 

крестные страдания и мучительную смерть. Его всепобеждающей и все наполняющей любовью был до 

основания сокрушен ад, а для всего человечества открыты, наконец, врата рая. В любых обстоятель-

ствах жизни мы призваны помнить о том, что на самом деле силы зла иллюзорны и не столь велики, ибо  



 11 

 

ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  

Ñâåòëàÿ ñåäìèöà. 

 Ñâåòëûé Ïîíåäåëüíèê â Êåìïòåíå.  

 02.05.16. в Кемптене прихожане общины во имя 
Святителя Николая праздновали Светлую Седмицу. Бо-
жественную Литургию совершил иерей Анатолий Ше-
фер.  По окончании праздничного богослужения было 
оглашено Пасхальное послание архиепископа Берлинско-
го и Германского Феофана. 
 В котором Владыка Феофан призвал нас сохранить 
чувство пасхальной радости. «Чувство пасхальной радо-
сти знакомо большинству людей, называющих себя хри-
стианами. Оно несравнимо ни с чем. Это именно то не-
земное чувство, о котором говорит апостол, заповедовав- 

  

не могут сравниться с силами любви и добра, единый источник которых — Бог. Будем помнить и о том, 
что лучший ответ и действенное средство противления греху и неправде — наша искренняя и исходящая из 
глубины сердца молитва, и прежде всего — молитва соборная, возносимая в храме за богослужением, наипа-
че же — приобщение Телу и Крови Самого Спасителя в Таинстве Евхаристии.» 
 Каждый, пришедший на праздник, получил от священника в подарок Пасхальное яйцо. Затем были 
освящены куличи, творожные пасхи, крашеные яйца. 
 Отец Николай поздравил всех с праздником Пасхи и пригласил на праздничную трапезу, любезно при-
готовленную прихожанами мюнхенского прихода. 
                                                                                                            
                                                                                                                                               Мюнхен, Мария Ивлева 

Фото Владимира Брыксина 
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21.05.2016.  Престольный праздник в Кемптене. 

Âå÷íàÿ ïàìÿòü ãåðîÿì! Ñëàâà Ðîññèè! 

Ïðàâîñëàâíàÿ ïàíèõèäà  
Паломническая поездка Weingarten  кемптенского прихода. 

ший нам «всегда  радоваться в Господе» (Кол. 4, 4), прорастание в нас жизни Христовой. Поэтому очень 
важно, мои дорогие, сохранить себя в состоянии благодатной радости, не растерять ее за праздничным сто-
лом, в разговорах с близкими и друзьями, в повседневной жизни с ее трудами и заботами, сберечь пережива-
емое в эти дни пребывание в Боге и с Богом. Если нам удастся сделать это, то вся наша жизнь станет Пасхой, 
а Царство Небесное окажется не отдаленной перспективой, а подлинной реальностью нашего земного бытия. 
 Еще раз поздравляю всех с величайшим праздником Воскресения Христова. Пусть Господь, распятый 
за наши грехи, воскреснет сегодня и в наших сердцах, исполнит нас Божественной благодати и обновит для 
вечной жизни. Христос воскресе — Воистину воскресе!»  Берлин, Пасха Христова 2016 г. 
 По окончании богослужения состоялся традиционный крестный ход.  

 14 МАЯ—на старейшем русском кладбище в Германии,  на могилах суворовских Чудо–богатырей, 
состоялась православная ПАНИХИДА. Панихиду  отслужил Протодиакон Георгий Кобро -член ревизионной 
комиссии Германской епархии Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ), клирик Св.-
Николаевского кафедрального собора в г. Мюнхен. 
 Для прихожан кемптенского прихода стало уже традицией совместно с прихожанами  РПЦЗ участво-
вать  в православной ПАНИХИДЕ на могилах суворовских Чудо–богатырей, за веру, царя и отечество живот 
свой положивших.   
 В городе Weingarten - город-побратим белорусского Бреста - находится старейшее русское воинское 
кладбище в Германии. В монастыре Вайнгартена на попечение монахов были оставлены раненые и измож-
денные солдаты армии Суворова, не способные идти далее. В "Русском лесу" в память о суворовских солда-
тах был установлен камень, впоследствии снесенный французами в 1850 году. Сегодняшний камень установ-
лен 14 ноября 1948 года русскими эмигрантами бывшими военнослужащими царской армии.    
 Недалеко расположен величественный католический монастырь Benediktinerabtei (служивший в те вре-
мена Суворову как лазарет). В лесочке имеются три памятника и мемориальная витрина с описанием исто-
рии этого места. Самих захоронений уже не видно, они заросли. Однако на этом месте лежат от 1.500 до 
2.000 воинов.  

Фото Владимира Хроменко 

 21мая в Кемптене община во имя Святителя Николая традиционно отмечала свой Престольный празд-
ник. Божественную Литургию возглавил настоятель  Православных приходов в Дахау, Мюнхене и Кемптене 
протоиерей Николай Забелич, которому сослужили протоиерей Сергий (Забелич) из Свято-Троицкой Сергие-
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Фото Василия Греховодова 

вой Лавры, и иерей Анатолий Шефер.  За богослуже-
нием пел праздничный хор под руководством регента 
Максима Матюшенкова.  В конце богослужения 
протоиерей Сергий Забелич  произнес проповедь, в 
которой кроме глубоких слов духовного назидания, 
поздравил прихожан с Престольным праздником. 
 По окончании богослужения состоялся традици-
онный крестный ход. Участниками молитвенного ше-
ствия стали духовенство и прихожане различных хра-
мов Берлинской епархии, в праздничный день собрав-
шиеся в храме во имя великого угодника Божьего, 
Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, 
Чудотворца. 

 От всей души и от всего сердца прихожане кемптенского и мюнхенского приходов поздравили отца 
Николая и старосту Николая с день ангела и пожелали доброго здравия, мира, радости и обильных милостей 
от Приснотекущего и Неисчерпаемого Источника всякого совершенства — Человеколюбца Воскресшего 
Господа Иисуса.     
 После Божественной Литургии празднование было продолжено за братской трапезой, любезно приго-
товленной силами прихода, которая традиционно проводится в этот день на природе. Гости православного 
праздника могли сполна отведать узбекский плов, кавказский шашлык. Душистый чай из двух русских само-
варов грел тело, а душу согревали беседы прихожан с духовенством.  
 Радость праздника надолго останется в сердцах всех его участников.                                                                          
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 Монастырь Райхенау — Бенедиктинский монастырь на острове Райхенау на Боденском озере, осно-

вал св. Пирмин в 724 году. Монастырь занесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

 8 мая 2016 года, в монастырском храме Пресвятой Богородицы и св. апостола и евангелиста 

Марка, в день памяти св. апостола и евангелиста Марка, у его святых мощей, хранящихся в монастыре, со-

стоялась праздничная Божественная литургия. Её организовала Сербская Православная Церковь. Возглавил 

праздничную архиерейскую литургию епископ Егерский Иероним (Мочевич), которому сослужили епископ 

Вранский Пахомий (Гачич), епископ Франкфуртский и Германский Сергий (Каранович), епископ Тимокский 

Иларион (Голубович), клирики Сербской и Русской Православных Церквей. Служба проводилась на церков-

но-славянском языке. На Божественную литургию съехались православные верующие со многих приходов 

юга Германии, Баварии и других стран. Своим присутствием они доказали единство всех православных веру-

ющих. Богослужение прошло в духе Пасхальной радости и братской любви наших Церквей. 

  
 В главном храме монастыря находятся великие святыни: земля с Голгофы и плат с каплей крови Спа-

сителя нашего Иисуса Христа, частица Честнаго и Животворящаго креста Господня и мощи св. апостола 

Марка. В конце службы верующие смогли приложиться к мощам апостолов Марка и Варфоломея 

(привезённым к празднику сербскими священнослужителями) и принять помазание освященным елеем. 

Далее духовенство и прихожане приняли участие в общей праздничной трапезе. 

 Совместное паломничество  
прихожан Сербской и Русской Православных церквей  

в Монастырь Райхенау  
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“Îò âñåé äóøè, îò âñåãî ñåðäöà!“ 

Поздравляем с днем рождения! 
Дорогая наша  Софья Васильевна Рар!  

Примите самые теплые поздравления с днём рождения!  

 Молитвенно желаем Вам душевного и телесного здравия, долгих лет 
жизни, пусть Ваши близкие  всегда согревают Вас теплом и вниманием. Пред-
стательством Царицы небесной да хранит Вас Господь в здравии и благоден-
ствии на многая и благая лета! 

 Многая лета! Многая лета! Многая лета! 

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

 

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

Поздравляем с юбилеем! 
 От всей души, от всего сердца отец Николай, отец Анатолий, мюнхен-
ский и кемптенский приходы поздравляют прихожанку мюнхенского прихода 
Ирину Рар-Антал с юбилеем! 

 В этот праздничный день примите от нас искренние пожелания крепо-
сти сил, бодрости духа, дальнейших творческих успехов и помощи Божией во 
всех добрых делах и начинаниях. 

Храни Вас Господь на многая и благая лета! 

 

 

 

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

Удача спутницей твоей 
Пусть станет навсегда, 
И жизненный осветит путь 
Счастливая звезда! 

Пусть будет полон счастьем дом, 
В котором ты живёшь, 
Пусть будет чист и ясен путь, 
Которым ты идешь. 

Поздравляем с юбилеем! 

 От всей души, от всего сердца отец Николай, отец Анатолий, мюн-
хенский и кемптенский приходы поздравляют Александра Хофмвн  с  юби-
леем! 
 Молитвенно желаем Вам крепости сил, бодрости духа,  долгих лет 
жизни . Благодарим Вас за понесенные труд  во благо прихода и 
за Вашу любовь к людям! 

Молодой, веселый и задорный, 
Пусть висков коснулась седина, 
Оставайся в эту жизнь влюбленный, 
Чтоб твоя исполнилась мечта! 

Пусть тебя внучата окружают, 
В детской ты купаешься любви, 
И сомнения пускай растают, 
Радостью наполнятся все дни! 
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БАРГРАД 

«Волною морскою… 
Пасхальный канон 
«Там, где и у русских могила…» Ю.К. 
I 
Корсарского каблука 
cкалистое очертанье, 
к нему донесут облака 
Калибрии мимо, Катании – 
двух ангелов с бурым столпом, 
запалы небесного света 
и Нового Слова Заветы 
да раку на барке простой. 
Никола развяжет дары – 
сподобится нищая местность – 
осыпятся манной небесной 
развалины и пустыри. 
И чашей причастной к устам, 
наполненной миром нетленным 
и ветрами пропаленный, 
Угодник останется там. 
II 
Вот оно прорывается – пламя 
на земноводных путях, 
Он приплывает 
и останется с нами, 
в мирозданье и в нас. 
Хоть, заводя бесконечные споры, 
миро черпая ковшом, 
на средиземноморья святые просторы 
стянется западный шторм. 
Боже, снеси эту ветхую барку- 
дар византийских царей, 
под светоносную радуги арку. 
Дай задержаться под ней. 
III 
Пропылено, рвёт известняк 
Волну из холста водяного, 
Она повторяет звеня 

Нагорного слова основы, 
И твой аметистовый цвет 
мерцает на складках пространства, 
в котором мощей перелёт 
в движении и постоянстве – 
На барке, галере, плоте, 
в немецком автобусе утлом, 
пешком, 
под плитой, 
на щите – 
мы ждём Тебя 
каждое утро 
и, переставая дышать, 
Тебе доверяем значенье 
сосуда с названием душа 
где в смерти Преображенье. 
 
ПРИПЛЫТИЕ НА ОСТРОВ  
СКЕРИЯ 
На подступах крепость и своды 
сиреневых валких холмов – 
проси у морской непогоды 
надёжней и крепче покров. 
Рассветные сумерки лепят 
алмазы из сонной воды. 
Споткнётся архейское лето 
у утренней первой звезды. 
Афиной и Артемидой 
стараясь заполнить урок, 
становится ревностным гидом 
полыни стодневный цветок. 
Но нам в богородичной спевке, 
в тени Спиридоновых скал 
как в новозаветных доспехах, 
другое Платон обещал. 
Тимьяном и розмарином 
расписана на смоле 
развёрнутая картина 
как жить нам на этой земле. 

Где близится Царство Иное, 
где Иов и как Одиссей 
слагают последние силы 
в кромешной юдоли своей. 
Страна метафизики спелой, 
оливок, неволь маяты 
приходится венчиком белым 
на наши родные кресты. 
В уже изнищённые нивы, 
в распадок, 
в разбитый киот. 
Как жаворонок торопливый 
простуженным соплом поёт, 
и нам посулив отторженье 
и снова дорогу назад… 
Через вертоград на мученья 
и заново сквозь вертоград… 
…Когда исчезающей ночи 
подпалятся снизу края 
и, вытянув солнце за мочки, 
взлетит золотая струя, 
на Керкире высветлит церкви 
и лёгкое днище воды, 
вериги, застенки и цепи, 
иконы, лампады, скиты, 
пути от надежды до смерти, 
до всей поднебесья гряды. 
И выступят по одиночке 
все ангелы как якоря. 
Там рядом Россия моя 
в своей неземной оболочке. 

В память о Нине Бодровой. К 70-летию со дня рождения.  
 К сожалению, Нина не дожила до своего юбилея...  

 Нина Бодрова была глубоко верующим человеком, с таинственной, красивой душой. 
Своего сына Петра она воспитала в традициях православной веры. Много лет Нина была 
активным членом  мюнхенского прихода,  принимала участие в выпуске приходской газеты 
«Лампада». Она была очень скромным человеком, не гналась за славой, деньгами и счита-
ла, что лишь простота и смирение важны в этом мире. Не все знают, что Нина Бодрова бы-
ла поэтессой, получила высшее образование  в литературном институте (доме Герцена на 
Тверском бульваре). Нина любила познавать мир, много путешествовала, особенно любила 
паломнические поездки. Она часто ездила с приходом в Бари к мощам своего любимого 

святого - святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца.  И отошла ко Господу после дня 
его памяти, в ночь с 19 на 20 декабря 2015 года. Помним, скорбим... 

 Помолимся же об усопшей рабе Божьей Нине. Пусть Господь упокоит её душу, дарует ей остав-
ление грехов и Царствия Небесного.                                                                                            Мария Ивлева 

Из литературного наследия Нины Бодровой:                                       
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Отошел ко Господу протоиерей Игорь Мазур 
 На 76-м году жизни 30 апреля перед пасхальной заутреней отошел ко Господу 
почетный настоятель храма святителя Петра, митрополита Московского, на Ромен-
ской улице протоиерей Игорь Мазур. 
 Человек, которого знала вся верующая Россия, да и весь православный мир, по-
чил также тихо, как жил. Не ища никого и ничего, он находил себе учеников, внимав-
ших ему с благоговением, беря с него пример как нужно жить. Он мог бы растворить-
ся в толпе почитателей, но задача хорошего священника, а именно таким хорошим 
священником был и почивший, не к себе приводить, а - к Богу.  
 Один из старейших клириков Санкт-Петербургской епархии родился в 1940 го-
ду в Винницкой области. Важную роль в его жизни сыграл архиепископ Лука (Войно-
Ясенецкий), с которым он познакомился, будучи подростком. Еще в шестом классе 
мальчик стал посещать храм, учился читать богослужебные тексты. По окончании 

школы святитель благословил юношу на поступление в Ставропольскую духовную семинарию. После ее 
закрытия будущий священник учился в Саратовской семинарии, потом в Ленинградских духовных школах. 
В 1968 году он был рукоположен во диакона, а в 1969-м - во пресвитера. В том же году окончил Ленинград-
скую духовную академию со степенью кандидата богословия и стал ее преподавателем. Это послушание он 
нес до 2010 года, совмещая с приходским служением.  
 Отец Игорь был клириком Свято-Троицкого собора Александро-Невской лавры (в 1987-1996 годах 
занимая должность наместника собора), храма Смоленской иконы Божией Матери, Николо-Богоявленского 
собора, храма святого Димитрия Солунского в Коломягах. В 1997 году он был назначен настоятелем храма 
святителя Петра на Роменской улице, который находился в полуразрушенном состоянии. Благодаря усилиям 
священника здесь стала возрождаться молитвенная жизнь, началось служение Божественной литургии. 
 Протоиерей Игорь Мазур принадлежал к поколению священнослужителей, на долю которых выпали 
годы испытаний и гонений. Однако он всегда следовал завету своего духовного наставника "никогда ничего 
не бояться и не стыдиться, всегда быть твердым в вере и убеждениях". Он оставил ценные воспоминания о 
святителе Луке (Войно-Ясенецком) и времени своей молодости, а для новых поколений священнослужите-
лей сам стал примером верности пастырскому долгу.  
 Господь сподобил отца Игоря праведной кончины в ночь на Светлое Христово Воскресение, удостоил 
Пасхи вечной. Этот чрезвычайно мудрый и добрый пастырь был почитаем и любим нашими прихожанами. 
Он был часто нашим гостем. В прошлом году он служил в Пасхальную ночь в нашем храме.  
 
 Протоиерей Николай Забелич, иерей Анатолий Шефер и верующие мюнхенского и кемптенского 
приходов выражают глубокие соболезнования семье, родственникам и близким по поводу смерти но-
вопреставленного раба Божьего профессора Санкт-Петербургской Духовной Академии протоиерея 
Игоря Мазура. Пусть Господь упокоит его душу, дарует ему оставление грехов и Царствия Небесного. 
Просим и Ваших молитв о упокоении новопрестaвленного раба Божьего протоиерея Игоря Мазура. 
 Вечная память незабвенному протоиерею Игорю, нашему дорогому батюшке.  

На небесах Живут Родные Души… 
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    Р о д н и ч о к  
Детская страничка     

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

Троица  

 
Гудящий благовест к молитве призывает, 
На солнечных лучах над нивами звенит; 
Даль заливных лугов в лазури утопает, 
И речка на лугах сверкает и горит. 
 
А на селе с утра идет обедня в храме; 
Зеленою травой усыпан весь амвон, 
Алтарь, сияющий и убранный цветами, 
Янтарным блеском свеч и солнца озарен. 
 
И звонко хор поет, веселый и нестройный, 
И в окна ветерок приносит аромат - 
Твой нынче день настал, усталый, кроткий брат, 
Весенний праздник твой, и светлый, и спокойный! 
 
Ты нынче с трудовых засеянных полей 
Принес сюда простые приношения: 
Гирлянды молодых березовых ветвей, 
Печали тихий вздох, молитву - и смиренье. 
 
Иван БУНИН 1893  

Ах, Троица, ах, Троица, 
Зелёная пора! 
Как дышится, как молится, 
Как звонится с утра! 
 
Лишь только солнце двинется 
И заблестит росой, 
Земля, как именинница, 
Возрадует красой. 
 
Лежит пучками полными 
Во всех углах полынь 
И голубыми волнами 
Плывёт землёй теплынь. 
 
И сердце очищается 
Любовью ко всему, 
И так легко прощается, 
Когда идёшь к Нему. 

Юрий и Вера Артемьевы.  
Православная азбука для малышей.  
Праздники. - М., 2005  

ТРОИЦА.  
Стихотворение для малышей 
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ЗАГАДКИ 

В мире, дружбе и любви – 

Вот пример: ты так живи! 

Никогда не ссорится 

Что за чудо? Это ново: 

На апостолов Христовых 

В виде пламенных языков 

Бог – Святой Дух сводится. 

Так явила нам себя 

Пресвятая … . 

Светлана Высоцкая 
Вознесение Господне 

Вот весну торопит лето, 
В зелень яркую одето. 
Истекает срок весенний 
В день Господня Вознесенья. 

Был Спаситель сорок дней 
Вместе с Церковью Своей. 
Час настал: вознесся Он 
Над горою Елеон. 

И каждый день и каждый час 
В иное царство вход. 
Бог выше нас, Бог глубже нас, 
Но Он нас всех - зовет  
 
К себе - в ту тайную страну, 
Где высь и глубь слились. 
Благодарю за глубину! 
Благодарю за жизнь!  

Благодарю за жизнь! 
Автор: Зинаида Миркина 
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