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Êîíäàê Áîæèåé Ìàòåðè ïðåä èêîíîé Åå Êàçàíñêîé глас 8  

Притецем, людие, к тихому сему и доброму пристанищу,/ скорой 
Помощнице, готовому и теплому спасению, покрову Девы,/ ускорим 
на молитву и потщимся на покаяние,/ источает бо нам неоскудныя 
милости Пречистая Богородица,/ предваряет на помощь и избавляет 
от великих бед и зол// благонравныя и богобоящияся рабы Своя. 

Âåëè÷àíèå 

Величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отроковице, и чтем 
образ Твой святый, имже точиши исцеления всем с верою притекаю-
щым. 

Òðîïàðü Áîæèåé Ìàòåðè ïðåä èêîíîé Åå Êàçàíñêîé глас 4  

Заступнице усердная,/ Мати Господа Вышняго,/ за всех молиши Сы-
на Твоего, Христа Бога нашего,/ и всем твориши спастися,/ в держав-
ный Твой покров прибегающим./ Всех нас заступи, о Госпоже Цари-
це и Владычице,/ иже в напастех, и скорбех, и в болезнех, обреме-
ненных грехи многими,/ предстоящих и молящихся Тебе/ умилен-
ною душею и сокрушенным сердцем,/ пред пречистым Твоим обра-
зом со слезами,/ и невозвратно надежду имущих на Тя/ избавления 
всех зол./ Всем полезная даруй/ и вся спаси, Богородице Дево:// Ты 
бо еси Божественный покров рабом Твоим. 
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Молитвы Пресвятой Богородице перед Ея иконой, именуемой «Казанская» 
Молитва первая 

О Пресвятая Госпоже Владычице Богородице! Со страхом, верою и любовию припадающе пред 
честною иконою Твоею, молим Тя: не отврати лица Твоего от прибегающих к Тебе, умоли милосер-
дая Мати, Сына Твоего и Бога нашего, Господа Иисуса Христа, да сохранит мирну страну нашу, 
Церковь Свою Святую да незыблему соблюдет от неверия, ересей и раскола. Не имамы бо иныя по-
мощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Пречистая Дево: Ты еси Всесильная христиан Помощ-
ница и Заступница. Избави всех с верою Тебе молящихся от падений греховных, от навета злых че-
ловек, от всяких искушений, скорбей, бед и от напрасныя смерти: даруй нам дух сокрушения, сми-
рение сердца, чистоту помышлений, исправление греховныя жизни и оставление прегрешений, да 
вси благодарне воспевающе величия Твоя, сподобимся Небеснаго Царствия и тамо со всеми святы-
ми прославим Пречестное и Великолепое Имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. 

Н А  К АЗ А Н С К У Ю  

Молитва вторая 

О, Пресвятая Владычице Богородице, Царице Небеси и земли, вышшая ангел и архангел и всея тва-
ри честнейшая, чистая Дево Марие, миру благая Помощнице, и всем людем утверждение, и во вся-
ких нуждах избавление! Призри и ныне, Госпоже Всемилостивая, на рабы Твоя, Тебе умиленною 
душею и сокрушенным сердцем молящияся, со слезами к Тебе припадающия и покланяющияся пре-
чистому и цельбоносному образу Твоему, и помощи и заступления Твоего просящия. О, Всемило-
стивая и Премилосердая Дево Богородице Чистая! Воззри, Госпоже, на люди Твоя: мы бо грешнии 
не имамы иныя помощи, разве Тебе и от Тебе рождшагося Христа Бога нашего. Ты еси заступница 
и предстательница наша. Ты еси обидимых защищение, скорбящим радование, сирым прибежище, 
вдовам хранительница, девам слава, плачущим веселие, больным посещение, немощным исцеление, 
грешным спасение, Сего ради, о Богомати, к Тебе прибегаем, и на Твой Пречистый образ с Пред-
вечным на руку Твоею держимым Младенцем, Господем нашим Иисусом Христом взирающе, уми-
ленное пение Тебе приносим и вопием: помилуй нас, Мати Божия, и прошение наше исполни, вся 
бо суть возможна ходатайству Твоему: яко Тебе слава подобает ныне и присно и во веки веков. 
Аминь. 

Протоиерей Андрей Ткачев 

Ничто и никто на Земле не живет без воды – озерной, речной, 
дождевой, родниковой. Нужная всем без изъятия, вода все же 
бывает разной. Иногда Бог дает источникам целебную силу, и 
тогда вода не просто питает, но обновляет силы и возвращает 
здоровье. Эти целебные родники и ключи могут быть горячи-
ми, могут обладать особым вкусом, цветом и химическим со-
ставом. Зверь – чутьем и человек – умом находят эту воду, а с 
нею – и милость Создателя. Почему одни родники обычны, а 
другие чудотворны, знает Тот, Кто создал небо и землю и все, 
что в них. 
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 То же самое видим и в отношении икон. Их много. В храмах и жилищах, большие и маленькие, древ-

ние и новые, они смотрят на нас глазами Христа, Богоматери, святых угодников. И через некоторые из них 

Бог благоволит творить чудеса и являть милость. Так он решил, и это Он Сам совершил избрание. Почему 

этот образ, а не иной, и почему сейчас, а не раньше или не позже, тоже – Его воля. Такова икона Казанская. 

 Ее почитание связывает нас с личностями и событиями. Главная личность – Патриарх Ермоген, защит-

ник Отечества и мученик. Будучи еще просто священником, он стал очевидцем чудес от новоявленной ико-

ны. Стал описателем этих чудес и творцом тропаря Богородице.Заступнице усердная, Мати Господа Вышне-

го, за всех молиши Сына Твоего Христа Бога нашего, и всем твориши спастися… 

 А главное событие это смута. Ее не с чем сравнить, разве что с революцией 1917-го и последующей 

чередой кошмаров. Привычно жалуясь на жизнь и выражая недовольство всем на свете, мы и представить 

можем с трудом, что такое смута междуцарствия, когда Рюриковичи пресеклись, а Романовы еще не яви-

лись, когда огромная страна, как раненный зверь попала в зубы бесчисленных шакалов. Жалости у шакалов 

нет. 

 Крестьянин тогда не пашет, потому что урожай все равно отберут. Купец не выходит на дорогу, пото-

му что будет ограблен. Села тогда пустеют и крыши в брошенных домах провисают. Псам в пустых селах и 

деревнях в это время не на кого гавкнуть. Правители меняются так быстро, что народ не успевает запомнить 

их имена. Целуя крест на верность то одному, то другому, то третьему, люди совершенно перестают ощу-

щать святость присяги и крестного целования. Все профанируется и обесценивается. Жизнь становится иг-

рушкой, и брошенные трупы никто не хоронит. Первыми развращаются те, кто ближе к власти, кто погружен 

в интриги. Те, кто сидит на двух стульях и мечтает о короне, но трепещет за собственную шкуру. Они стано-

вятся циниками, а беззащитный народ перестает кому-либо доверять. И вот уже ставленники польского ко-

роля носят шапку Мономаха, а в Кремле поют Литургию по латыни. 

 Выход из смуты был чудесен и непредсказуем заранее. Народ организовался, воодушевился и, постро-

ившись в полки пошел освобождать Белокаменную – Дом Пресвятой Богородицы. Вожди были самые 

неожиданные, как неожиданным был когда-то победитель Голиафа – Давид. На хоругвях и иконах Лик Бого-

родицы шел впереди народного войска. 

 Ермогену, умиравшему от голода в монастырском подвале, явились святые, среди которых был авва 

Сергий, и сказали, заступлением Богородицы суд об Отечестве переложен на милость. 

 Здесь очевидно есть какой-то ответ на наши частые вопрошания и недоумения. Ведь есть заморская 

неволя, есть усталость мужика, есть опустевшие деревни. Есть и цинизм вельмож, не любящих страну, кото-

рой правят, и готовых, если надо слушать другую службу на незнакомом языке. (Это – если надо, а так – луч-

ше без служб обойтись) 

 Но есть и Богоматерь. Есть у людей любовь к Ней. Есть и Ее молитва к Сыну, якоже иногда в Кане 

Галилейской. Там Она говорила : «Вина у них нет». Ныне говорит, быть может: «Ума у них нет. Силы воли у 

них нет. Любви у них нет. Вера у них слаба». И как тогда вода стала вкусным вином после просьбы Марии, 

так и сегодня ничто не помешает трусости измениться в смелость, мелочному эгоизму – в благородство, и 

глупости – в мудрость. 

Если, конечно, Она помолится. 

Если, конечно, мы Ее об этом попросим. 

 Придите, христоименитые людие, к чистому источнику и черпайте, и пейте целебную воду даром. Это 

не вода из крана, но целебный ключ, начавший бить и не переставший по воле Бога. 

Всем полезная даруй и вся спаси, Богородице Дево. Ты бо еси Божественный покров рабом Твоим. 
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                     По материалам сети  Интернет 

Рождественский пост в 2017-2018 году:  
28 ноября – 6 января 2018 года 

Как был установлен Рождественский пост? 
 Установление Рождественского поста, как и других 
многодневных постов, относится к древним временам хри-
стианства. Уже с четвертого века св. Амвросий Медиода-
ланский, Филастрий, блаженный Августин упоминают в 
своих творениях Рождественский пост. В пятом веке о древ-
ности Рождественского поста писал Лев Великий. 

 Первоначально Рождественский пост длился у одних 
христиан семь дней, у других – несколько больше. На собо-
ре 1166 года бывшем при константинопольском патриархе 
Луке и византийском императоре Мануиле всем христиа-
нам было положено хранить пост пред великим праздником 
Рождества Христова сорок дней. 

 Антиохийский патриарх Вальсамон писал, что “сам святейший патриарх сказал, что, хотя дни этих по-
стов (Успенского и Рождественского. – Ред.) не определены правилом, понуждаемся, однако, последовать 
неписаному церковному преданию и долженствуем поститься… от 15 дня ноября”. 

 Рождественский пост – последний многодневный пост в году. Он начинается 15 (28 – по новому сти-
лю) ноября и продолжается до 25 декабря (7 января), длится сорок дней и потому именуется в Церковном 
уставе Четыредесятницей, так же, как и Великий пост. Так как заговенье на пост приходится в день памяти 
св. апостола Филиппа (14 ноября старого стиля), то этот пост называют Филипповым. 

Зачем установлен Рождественский пост? 
 Рождественский пост – зимний пост, он служит для нас к освящению последней части года таинствен-
ным обновлением духовного единения с Богом и приготовлением к празднованию Рождества Христова. 

 Лев Великий пишет: “Само хранение воздержания запечатлено четырьмя временами, чтобы в течение 
года мы познали, что непрестанно нуждаемся в очищении и что при рассеянии жизни всегда надо стараться 
нам постом и милостынею истреблять грех, который приумножается бренностью плоти и нечистотою поже-
ланий”. 

 По словам Льва Великого, Рождественский пост есть жертва Богу за собранные плоды. 

 “Как Господь ущедрил нас плодами земли, – пишет святитель, – так и мы во время этого поста должны 
быть щедры к бедным”. 

 По словам Симеона Фессалоникийского, “пост Рождественской Четыредесятницы изображает пост 
Моисея, который, постившись сорок дней и сорок ночей, получил на каменных скрижалях начертание словес 
Божиих. А мы, постясь сорок дней, созерцаем и приемлем живое слово от Девы, начертанное не на камнях, 
но воплотившееся и родившееся, и приобщаемся Его Божественной плоти”. 

 Рождественский пост установлен для того, чтобы мы ко дню Рождества Христова очистили себя покая-
нием, молитвою и постом, чтобы с чистым сердцем, душой и телом могли благоговейно встретить явившего-
ся в мир Сына Божия и чтобы, кроме обычных даров и жертв, принести Ему наше чистое сердце и желание 
следовать Его учению. 
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Святитель Димитрий Ростовский: Слово о пьянстве 

“Не винно вино, но проклято пьянство” (Прит. ХХ. 1), от которого сколь великий 

вред бывает, об этом нет нужды говорить… Мы же, если пожелаем подробно рас-

смотреть силу пьянства и если пьянство назовем виноградом, то найдем родящиеся 

от пьянства гроздья нравов, приносящих человеку не пользу, но вред и печаль, и 

найдем не три, но больше, а именно — десять. 

Пусть будет пьянство названо виноградом, но виноградом не благоплодовитым, а 

разве тем, о котором пророк Моисей во Второзаконии пишет: “От виноградов со-

домских виноград их, и лоза их от Гоморры, гроздь их гроздь желчи, гроздь горе-

сти их; ярость змиев вино их, и ярость аспидов неисцельна” (Втор. XXXII. 32-33). 

Поистине, пьянство есть содомогоморрский виноград и не иные гроздья, как толь-

ко гроздья желчи, горести, исполненные змеиного и аспидного яда и рождающие 

ярость, ибо каков сад, таковы и плоды бывают! (Лук. VI. 45) 

Первая гроздь желчного пьянственного винограда заключается в помрачении ума, изменения разума и погуб-

ления памяти, ибо сила пьянственная, восходя от наполненного вином желудка к голове, потемняет мозг и 

смущает ум. Поэтому бывает часто то, что многие в своем пьянстве не помнят о себе и не знают, что делают и 

что говорят, как безумные; если же с ними приключится какое-нибудь бедствие или бесчестье, или раны, то 

они наутро не помнят. На таковых исполняются слова, написанные в Притчах: “Биша мя, и не поболех, и по-

ругашамися, аз же не разумех” (Прит. XXIII. 35). 

Другая гроздь есть бесстыдство, ибо пьяный никого не стыдится, но, погубив стыд, произносит слова сквер-

ные, хульные, бесстыдные, нелепые, скаредные и недостойные целомудренного слуха, и бывают его уста как 

бы некоей пустой хлевиной, исполненной смрадного гноя, а язык уподобляется лопате, которой выкидывается 

гной. Сердце же такого человека чем иным может быть, разве только сокровенным местом многих зол, откуда 

не может происходить добро, но лишь одно зло, как говорится в Евангелии; “Человек злой от злого сокровища 

сердца своего износит злое, от избытка бо сердца глаголят уста его” (Лук. VI. 45). 

Третья гроздь пьянственного винограда есть несоблюдение тайны, ибо все то, что трезвый глубоко в сердце 

своем скрывает, погребши молчанием, будут ли это свои или вверенные ему кем-либо другим тайны, все это 

пьяный делает известным для всех… Он устами своими открывает тайны подобно тому, как дрожжи поднима-

ются со дна бочки, и что обычно бывает, как пища из желудка, исполненного пьянством, выбрасываются и 

тайны блеванием. В пьяном обе эти, то есть и пища и тайны, превращаются в блевотину. 

Четвертая гроздь пьянственного содомогоморрского винограда есть распаление похоти на плотское смеше-

ние. Посему-то апостол и увещевает: “Не упивайтесь вином, в нем же есть блуд” (Ефес. V. 18), а святой Васи-

лий Великий говорит: “Несомненно от вина, как от некоего источника, проистекает безудержная похоть, кото-

рая много превосходит даже неистовство всех бессловесных по отношению к женскому полу; ибо бессловес-

ные животные не переходят границ естественного, а упивающиеся вином в мужчинах ищут женского пола и в 

женщинах — мужского пола.” 

Пятая гроздь, исполненная змеиного и аспидного яда, есть ярость, гнев, вражда, ссоры, драки и крово-

пролития. Пророк Осия говорит: “Начаша князи яритися от вина, не токмо же князи, но и простолюдины,  
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                     По материалам сети  Интернет 

исполнившиеся вина, возстают друг на дру-

га яростию” (Осии VII. 5). Посему-то и При-

точник выражает порицание: “Кому люте? 

Кому молва? Кому суды. Кому туга и понос? 

Кому сокрушение вотще? Кому сини очи? 

Не пребывающем ли в вине и не надзираю-

щим ли, где когда пирове бывают?” (Притч. 

XXIII. 29, 30). И Сирах увещевает: “В вине 

не мужайся, многих бо погуби вино: пещь 

искушает железо, вином же искушается 

сердце в сваре гордых” (Сирах. XXXI. 

29,30). И еще тот же говорит: “Горесть ду-

шам вино много пиваемо, с гневом и клеве-

тою умножит ярость безумного” (Сирах. 

XXXI. 34,35). 

Шестая желчная гроздь пьянственного винограда есть повреждение здоровья, ослабление телесных сил, 

дрожание рук, боль головы, изменение глаз, бедствования желудка, стоны, недуги, преждевременная ста-

рость, уменьшение лет жизни и ранняя кончина. 

Седьмая гроздь — растрата имущества, погубление богатств и отсутствие прибылей. “Делатель бо пияни-

вый,- говорит Сирах,- не будет богат” (Сирах.XIX 7). О, как много таких, которые от великого богатства 

пришли к крайней нищете! Примером сего может быть блудный сын. 

Восьмая несладкая гроздь — лишение спасения, ибо пьянство губит подобно вещественным имениям и 

духовные богатства. Оно осмеливается на все грехи, ибо тот грех, которого трезвый человек гнушается, бо-

ится или стыдится, тот грех он в пьяном виде совершить не стыдится, не боится и не гнушается. Истину го-

ворит апостол: “Пьяницы царствия Божия не наследят” (1 Кор.VI. 10). 

Девятая желчная гроздь — гнев Божий, ибо пьянствующий, преступая заповеди Божие, подвигает на гнев 

Бога своими грехами. Посему пророк Исайя восклицает: “Горе восстающим заутра, гонящим сикера, пию-

щим до вечера: вино бо пожжет я. С гуслями и прегудицами, и тимпаны, и свирельми вино пиют, а дел Бо-

жиих не ведят” (Исаии V. 11,12) К таким и пророк Иеремия говорит: “Пийте и упийтеся, и изблюйте, и па-

дите, и не возстаните от лица меча его же Аз послю среди вас” (Иеремии XXV. 27). 

Десятая и самая горькая гроздь пьянственного винограда есть несомненная погибель души, ибо иные греш-

ники, когда приблизятся к часу смерти своей, могут каяться и сожалеть о грехах, имея трезвый ум; пьяный 

же как может, умирая покаяться, если он не помнит себя и не знает, что приблизилась к нему неожиданная 

кончина? Умирающему же без покаяния неизбежна геенна. 

Вот каковы грозди того содомо-гоморрского винограда, то есть пьянства, вкус которых хотя в начале и ка-

жется сладким, но после превращается в желчную горечь и в яд змеиный и аспидный. 
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– Отец Павел, что такое досуг? Каким он должен быть? 
 – Досуг – это свободное время, которое человек может исполь-
зовать по своему разумению. У каждого из нас есть обязательные для 
исполнения дела – по службе и работе или связанные с заботой о се-
мье и детях. А досуг – это некий приятный бонус, который человек 
может провести себе в утешение – и самыми различными способами. 
Но для христианина важно, чтобы досуг не был связан с грехом, осо-
бенно сейчас, в дни Рождественского поста. Об этом нужно помнить. 
 Досуг – это время, когда мы хотим расслабиться, снять напря-
жение, стресс. Это понятно, ведь жизнь людей сегодня, особенно тех, 
кто живет в мегаполисах, весьма преисполнена всевозможными стрессами: прессинг со всех сторон, цейт-
нот, в котором мы постоянно находимся. В желании сбросить это напряжение нет ничего греховного. Но, к 
сожалению, мы видим, что досуг многих людей не полезен ни душе, ни телу. 
Как у нас традиционно проводят выходные? Есть такая светская поговорка: «Пятница – пьяница». То есть 
люди после трудовой недели вечером в пятницу начинают потреблять всякие снимающие, как им кажется, 
стресс крепкие алкогольные напитки, в субботу продолжают, в воскресенье опохмеляются, потому что надо 
как-то в себя прийти перед новой рабочей неделей, а в понедельник снова на работу. Вот такой цикл – и к 
сожалению, у очень многих. А ведь цикл этот совершенно неправильный. И не для этого даны нам выход-
ные. 
 А кто-то не пьет, но все дни отдыха сидит у компьютера или перед телевизором. И это вредно и для 
души, и для тела, и для гармоничных отношений в семье. Твои домочадцы – дети и жена – хотят, чтобы ты с 
ними проводил время, а не играя в компьютерные игры или смотря по телевизору всё в подряд. Досуг всё же 
должен быть деятельный. Тебе в выходные необходимо получить заряд бодрости для следующей рабочей 
недели. 
 Мы, христиане, знаем: седьмой день – Господу Богу твоему. Это заповедь, ее нужно стараться испол-
нять, несмотря ни на что. Конечно, есть профессии – врачи «Скорой помощи», например, или водители об-
щественного транспорта, – которые требуют работы и в воскресенье. Но, как правило, эти люди имеют 
скользящий график, и хотя бы в одно воскресенье месяца у них выходной. И его, а также по возможности и 

другие свои свободные от работы дни нужно посвящать Богу. Это главное.–  

Назовите три самые, на ваш взгляд, подходящие вида досуга в пост. 
 – Во-первых, молитва. Для большинства людей именно выходные – единственное время, когда они 
могут пойти в храм, когда они могут дома помолиться. Я думаю, что это самое главное. Не нужно думать, 
что, выстояв службу в церкви, мы сильно устанем, потому что есть общеизвестное правило: если человек не 
ленится в храм Божий ходить по воскресным дням, Господь больше сил ему дает, больше благословляет его 
труд. Ведь сила – качество относительное. Можно целыми днями лежать дома, и у тебя не будет никаких 
сил, а можно очень активно работать и в храм ходить, и у тебя силы будут, потому что ты делаешь хорошее 
дело и Господь тебя благословляет, ибо ты исполняешь Его заповедь. 
 Во-вторых, чтение духовной литературы.  
 В-третьих, общение с ближними. 
Вот три самых важных вида досуга: молитва, чтение, общение – семейное, с детьми, с супругами, с папами, 
с мамами, которые в это время особенно нуждаются в нашем внимании. 
Со священником Павлом Гумеровым 
беседовали сотрудники редакции портала Православие.Ru                                               5 декабря 2015 г 

Священник Павел Гумеров 
Какие формы досуга предпочесть в пост, чтобы не потерять духовный настрой? Как быть, если 
на Рождественский пост выпадает день Ангела или день рождения? Можно ли звать гостей и 
чем их угощать? И вообще совместимы ли пост и праздники? На эти вопросы отве-
чае протоиерей Павел Гумеров, настоятель московского храма святых благоверных князей Петра 
и Февронии Муромских в Марьино. 

Ð À Ä Î Ñ Ò È  Ð Î Æ Ä Å Ñ Ò Â Å Í Ñ Ê Î Ã Î  Ï Î Ñ Ò À  
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СИНДРОМ ОТЛОЖЕННОЙ ЖИЗНИ.  

 

Автор: Ольга Савельева  

 
 У мамы в серванте жил хрусталь. Салатницы, фруктов-
ницы, селедочницы. Все громоздкое, непрактичное. И ещё 
фарфор. Красивый, с переливчатым рисунком цветов и бабо-
чек. Набор из 12 тарелок, чайных пар, и блюд под горячее. 
Мама покупала его еще в советские времена, и ходила куда-
то ночью с номером 28 на руке. Она называла это: «Урвала». 
Когда у нас бывали гости, я стелила на стол кипенно белую 
скатерть. Скатерть просила нарядного фарфора. — Мам, мож-
но? — Не надо, это для гостей. — Так у нас же гости! — Да 

какие это гости! Соседи да баб Полина… Я поняла: чтобы фарфор вышел из серванта, надо, чтобы англий-
ская королева бросила Лондон и заглянула в спальный район Капотни, в гости к маме. Раньше так было при-
нято: купить и ждать, когда начнется настоящая жизнь. А та, которая уже сегодня — не считается. Что это за 
жизнь такая? Сплошное преодоление. Мало денег, мало радости, много проблем. Настоящая жизнь начнется 
потом. Прямо раз — и начнется. И в этот день мы будем есть суп из хрустальной супницы и пить чай из фар-
форовых чашек. Но не сегодня.  

 Когда мама заболела, она почти не выходила из дома. Передвигалась на инвалидной коляске, ходила с 
костылями, держась за руку сопровождающего. — Отвези меня на рынок, – попросила мама однажды. — А 
что тебе надо? Последние годы одежду маме покупала я, и всегда угадывала. Хотя и не очень любила шоп-
пинг для нее: у нас были разные вкусы. И то, что не нравилось мне — наверняка нравилось маме. Поэтому 
это был такой антишоппинг — надо было выбрать то, что никогда не купила бы себе — и именно эти обнов-
ки приводили маму в восторг. — Мне белье надо новое, я похудела. В итоге мы поехали в магазин. Он был в 
ТЦ, при входе, на первом этаже. От машины, припаркованной у входа, до магазина мы шли минут сорок. Ма-
ма с трудом переставляла больные ноги. Пришли. Выбрали. Примерили. — Тут очень дорого и нельзя торго-
ваться, – сказала мама. — Пойдем еще куда-то. — Купи тут, я же плачу, – говорю я. — Это единственный 
магазин твоей шаговой доступности. Мама поняла, что я права, не стала спорить. Мама выбрала белье. — 
Сколько стоит? — Не важно, – говорю я. — Важно. Я должна знать. Мама фанат контроля. Ей важно, что это 
она приняла решение о покупке. — Пять тысяч, – говорит продавец. — Пять тысяч за трусы????? — Это ком-
плект из новой коллекции. — Да какая разница под одеждой!!!! – мама возмущена. Я изо всех сил подмиги-
ваю продавцу, показываю пантомиму. Мол, соври. — Ой, – говорит девочка-продавец, глядя на меня. — Я 
лишний ноль добавила. Пятьсот рублей стоит комплект. — То-то же! Ему конечно триста рублей красная це-
на, но мы просто устали… Может, скинете пару сотен? — Мам, это магазин, – вмешиваюсь я. — Тут фикси-
рованные цены. Это не Черкизон. Я плачу с карты, чтобы мама не видела купюр. Тут же сминаю чек, чтобы 
лишний ноль не попал ей на глаза. Забираем покупки. Идем до машины. — Хороший комплект. Нарядный. Я 
специально сказала, что не нравится, чтоб интерес не показывать. А вдруг бы скинули нам пару сотен. Нико-
гда не показывай продавцу, что вещь тебе понравилась. Иначе, ты на крючке. — Хорошо, – говорю я. — И 
всегда торгуйся. А вдруг скинут? — Хорошо. Я всю жизнь получаю советы, которые неприменимы в моем 
мире. Я называю их пейджеры. Вроде как они есть, но в век мобильных уже не надо.  

 Опять на потом. Опять все лучшее — не себе. Кому-то. Кому-то более достойному, кто уже сегодня 
живет по-настоящему, не ждет. Мне тоже генетически передался этот нелепый навык: не жить, а ждать. Моей 
дочке недавно подарили дорогущую куклу. На коробке написано «Принцесса». Кукла и правда в шикарном 
платье, с короной и волшебной палочкой. Дочке — полтора годика. Остальных своих кукол она возит за во-
лосы по полу, носит за ноги, а любимого пупса как-то чуть не разогрела в микроволновке. Я спрятала новую  
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куклу. Потом как-нибудь, когда доделаем ремонт, дочка подрастет, и наступит настоящая жизнь, я отдам ей 

Принцессу. Не сегодня.  

 В декабре, перед Новым годом маме резко стало лучше, она повеселела, стала смеяться. Я вдохнови-

лась ее смехом. На праздник я подарила ей красивую белую блузку с небольшим деликатным вырезом, с рез-

ным воротничком и аккуратными пуговками. Мне нравилась эта блузка. — Спасибо, — сказала мама и убра-

ла ее в шкаф. — Наденешь ее на новый год? — Нет, зачем? Заляпаю еще. Я потом, когда поеду куда-

нибудь… Маме она очевидно не понравилась. Она любила яркие цвета, кричащие расцветки. А может наобо-

рот, очень понравилась. Она рассказывала, как в молодости ей хотелось наряжаться. Но ни одежды, ни денег 

на неё не было. Была одна белая блузка и много шарфиков. Она меняла шарфики, повязывая их каждый раз 

по-разному, и благодаря этому прослыла модницей на заводе. К той новогодней блузке я тоже подарила шар-

фики. Я думала, что подарила маме немного молодости. Но она убрала молодость на потом. В принципе, все 

её поколение так поступило. Отложило молодость на старость. На потом. Опять потом. Все лучшее на по-

том. И даже когда очевидно, что лучшее уже в прошлом, все равно — потом. Синдром отложенной жизни.  

 Мама умерла внезапно. В начале января. В этот день мы собирались к ней всей семьей. И не успели. Я 

была оглушена. Растеряна. Никак не могла взять себя в руки. То плакала навзрыд. То была спокойна как 

танк. Я как бы не успевала осознавать, что происходит вокруг. Я поехала в морг. За свидетельством о смер-

ти. При нем работало ритуальное агентство. Я безучастно тыкала пальцем в какие-то картинки с гробами, 

атласными подушечками, венками и прочим. Агент что-то складывал на калькуляторе. — Какой размер у 

усопшей? – спросил меня агент. — Пятидесятый. Точнее сверху пятьдесят, из-за большой груди, а снизу …– 

зачем-то подробно стала отвечать я. — Это не важно. Вот такой набор одежды у нас есть для нее, в послед-

ний путь. Можно даже 52 взять, чтобы свободно ей было. Тут платье, тапочки, белье… Я поняла, что это мой 

последний шоппинг для мамы. И заплакала. — Не нравится ? – агент не правильно трактовал мои слезы: 

ведь я сидела собранная и спокойная еще минуту назад, а тут истерика. — Но в принципе, она же сверху бу-

дет накрыта вот таким атласным покрывалом с вышитой молитвой… — Пусть будет, я беру. Я оплатила по-

купки, которые пригодятся маме в день похорон, и поехала в её опустевший дом. Надо было найти ее запис-

ную книжку, и обзвонить друзей, пригласить на похороны и поминки. Я вошла в квартиру и долга молча си-

дела в ее комнате. Слушала тишину. Мне звонил муж. Он волновался. Но я не могла говорить. Прямо ком в 

горле. Я полезла в сумку за телефоном, написать ему сообщение, и вдруг совершенно без причин открылась 

дверь шкафа. Мистика. Я подошла к нему. Там хранилось мамино постельное белье, полотенца, скатерти. 

Сверху лежал большой пакет с надписью «На смерть». Я открыла его, заглянула внутрь. Там лежал мой по-

дарок. Белая блузка на новый год. Белые тапочки, похожие на чешки. И комплект белья. Тот самый, за пять 

тысяч. Я увидела, что на лифчике сохранилась цена. То есть мама все равно узнала, что он стоил так дорого. 

И отложила его на потом. На лучший день ее настоящей жизни. И вот он, видимо, наступил. Ее лучший день. 

И началась другая жизнь…  

 Сейчас я допишу этот пост, умоюсь от слёз и распечатаю дочке Принцессу. Пусть она таскает ее за 

волосы, испачкает платье, потеряет корону. Зато она успеет. Пожить настоящей жизнью уже сегодня. Насто-

ящая жизнь — та, в которой много радости. Только радость не надо ждать. Ее надо создавать самим. Ника-

ких синдромов отложенной жизни у моих детей не будет. Потому что каждый день их настоящей жизни бу-

дет лучшим. Давайте вместе этому учиться — жить сегодня 
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     Рассказ Протоиерея Игоря Фомина  

 

Протоиерей Игорь Фомин, клирик Казанского собора на 
Красной площади, настоятель проектируемого храма во имя свя-
того благоверного князя Александра Невского при МГИМО, отец 
четырех детей. 

Исповедь самоубийцы 
  

 В моей священнической практике был необычный случай. Однажды моя родственница, живущая 
в глухой деревне, попросила приехать, чтобы помочь соорудить некоторое подобие перехода через реку — 
старый мост «трудолюбивые» жители разобрали и сдали на металлолом… 

 Я приехал. Но приступить к работе сразу не удалось: тетушка решила для начала показать мне свой мо-
литвенный дом в соседней деревне, полуразрушенный храм по соседству, заодно просила заехать в магазин. 
Все это мы обошли, осмотрели, сделали. Казалось, можно приступать к ремонту… но не тут-то было! 

 Нас постоянно задерживали: в молитвенный дом пришла вдова, попросила панихиду отслужить по ее 
мужу; в магазине разговорчивые тетушки задержали мою родственницу еще минут на 15; по дороге в храм — 
остановил директор школы и начал выговаривать моей родственнице за ее подопечного-школьника, безала-
берного ученика… Я нервничал — времени оставалось все меньше. 

 Наконец мы сели-таки в машину, готовые ехать к речке… И вот в этот самый момент неизвестно откуда 
возник и постучал в окно странный молодой человек, лет, наверное, 29-ти, в очках, весь красный, какой-то 
запыхавшийся. Он спросил: 

— Вы случайно не из церкви? 

Я говорю: 

— Из церкви. 

— Священнослужитель? 

— Да. 

— Вы знаете, я иду вешаться. Хочу у вас перед этим исповедаться. 

 У него были жестокие семейные неурядицы, мужское самолюбие и гордость были уязвлены до крайно-
сти. А один грех, как известно, тянет за собой другой — и так вплоть до мысли о самоубийстве. 

 У меня с собой были и требник, и Евангелие, и крест. Я вышел, все это достал, одел епитрахиль, прочи-
тал положенные молитвы, расположившись в разрушенной колокольне с «наскальной живописью», посере-
дине которой зияло кострище — на нем, очевидно, недавно жарили шашлыки. Выслушал очень долгую испо-
ведь этого молодого человека. Время пролетело незаметно, но, как потом оказалось, беседовали мы очень 
долго, и убивать себя человек раздумал… 

 Милостью Божией, он до сих пор здравствует, живет, пересмотрел свою жизнь, понял свои ошибки. 
Жизнь была спасена! 

 И вот что я думаю теперь. Слава милостивому Господу, Который привел священника за 400 км от его 
дома, задержал его, где надо и сколько надо, для того, чтобы дать возможность отчаявшемуся человеку по-
стучать в окошко его автомобиля и впоследствии встать на истинный путь. Этот парень воспользовался такой 
возможностью. Честь ему и хвала. 



 12 

 

ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  

Ïðèõîäñêàÿ æèçíü 
  

Чудеса рядом с нами. 
 Эта грустная история со счастливым концом протекала на глазах прихожан кемптенского и мюнхен-
ского приходов. Ядро кемптенского прихода во имя св. Николая составляют прихожане, которые активно 
участвуют в жизни прихода со дня его образования в 2005 году. К активным и неравнодушным прихожанам 
относится и семья Нусс (Юрий и Лиля). Однако в последнее время мы видели, как Юра стал таять у нас на 
глазах. Причиной была 100-процентная изношенность сердца и он был в списке пациентов, ожидающих пе-
ресадку сердца. В любой момент, как только совпадет совместимость тканей пациента и донора , а это быва-
ет не часто и это чудо, врачи могут проводить операцию. Самым трудным был последний год, Юра ждал пе-
ресадки, с ним ждали и мы, сопереживая вместе с родными, верили и молились, а врачи поддерживали меди-
каментозно. Он приходил на службы, сидел на стуле и тяжело дышал. Его сердце с каждым днем станови-
лось все слабей и слабей. Этот год -был годом очень тяжелых испытаний для прихожан, особенно для Юры 
и его семьи. Настал день когда его вызвали в мюнхенскую больницу. 

 Дело в том, что уверенность в успехе очень важна, иначе, наверное, нет смысла. А основой уверенно-
сти и неизменной опорой в жизни является Бог. Также, уверенность должна быть основана на том, что чело-
век верит людям, которые хотят ему помочь. Сердце настолько важный орган, что без него человек не может 
прожить и секунды. Сама операция по его трансплантации сложная - ведь получается, что какое-то время у 
живого человека в буквальном смысле слова, в организме отсутствует сердце. И сейчас, когда этот нелегкий 
путь позади, в семье Нусс за чашкой чая часто вспоминают больницы— Klinikum Großhander München Herz-
insuffizienambulanz, Herz-Transplantationambulanzb, Krankenhaus Neuwittelbach und Reabilitazion Zentr Mindel-
heim которые их встретили, и высококвалифицированных врачей PD. Dr. Ute Wilbert, Prof. Dr. Sandra Eifert, 
PD: Dr. Rene Schramm со словами искренней благодарности. 

 

 

 

 Чудеса происходили с первых шагов, Юра после крещения получил имя св. Георгия 
Победоносца. А святой, имя которого ты носишь, становится небесным покровителем и 
заступником человека. С первых шагов в вестибюле немецкой больницы семью Нусс 
встретила икона святого Георгия Победоносца, эта встреча усилила уверенность в 1000 
раз. 

 Разговаривая с Лилей я поняла ,что это испытание раскрыло им силу молитвы. Они смогли вынести 
эти испытания, потому что они чувствовали любовь – любовь Божию и любовь друзей, которые молились за 
Юрия, словно много добрых рук поддерживающих их на этом многотрудном пути. Низкий поклон протоие-
рею отцу Николаю, настоятелю нашего храма, и иерею отцу Анатолию за молитвы, за постоянную духовную 
поддержку. 

Низкий поклон отцу Петру, который молился о спасении Юрия у мощей св. Николая в Бари, священнику из 
Белоруссии отцу Николаю (Балюк) и матушке Татиане, монаху Гавриилу (в миру Сергей Гаврик). 

 Дар чудесный, дар бесценный, вот что такое дружба по-христиански. 

Спасибо всем кто молился и молится за Юрия. Кто протянул руку помощи от всей своей любвеобильной 
христианской души. Слава благодарности звучат в адрес Ирины Киселёвой, Лилии и Николая Циглер, Миха-
ила Софилканич (который отвез записки о здравии Юрия в Иерусалим), Елены Доттер, которая отправила 
записки о здравии Юрия в Казахстан, Виталия Шумахер (он отвез записку на Афон) 

 Сейчас Юрий вступил во второй этап после-операционной жизни, в котором борьба за жизнь только 
начинается. В своих молитвах семья Нусс испрашивает Божьего благословения об исцелении и просит всех 
прихожан кемптенского и мюнхенского приходов присоединиться. 

 

 

 PD. Dr. Ute Wilbert Prof. Dr. Sandra Eifert PD: Dr. Rene Schramm  

Очерк Натальи Зоненштейн  
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    Мюнхен. Воскресная епископская литургия 
«Крест – это грань Божественного попечения о нашем спасении, это 
– великая победа, это – трофей, воздвигнутый страданиями, это – 
венец праздников.»        (Святитель Иоанн Златоуст) 
 1 октября 2017 года, в Неделю 17-ю по Пятидесятнице, по Воздви-
жении, в часовне св. Иосифа Обручника в Мюнхене произошло радостное 
событие. Наш приход посетил с архипастырским визитом епископ Звени-
городский Антоний, руководитель Управления Московской Патриархии 
по зарубежным учреждениям, временно управляющий Берлинско- Гер-
манской епархией. Владыку торжественно встретили с Крестом и буке-
том цветов. 

	 В	этот	день	Божественную	литургию	возглавил	епископ	Звени-
городскии	Антонии.	Его	Преосвященству	сослужили	клирики	прихо-

да	Воскресения	Христова	Берлинско-Германскои	епархии	Московско-

го	 Патриархата	 ‐	 настоятель	 протоиереи	 Николаи	 Забелич	 и	 иереи	
Анатолии	Шефер,	наместник	Георгиевского	монастыря	в	Гётшендор-

фе	игумен	Даниил	Ирбитс,	пресс-секретарь	Георгиевского	монастыря	священноинок	Венедикт	Кочер-

гин,	протодиакон	Виталии	Садаков,	диакон	Арчил	Чхиквадзе.	Богослужебные	песнопения	проникно-
венно	исполняли	2	хора	под	управлением	регента	чтеца	Максима	Матюшенкова:	праздничныи	при-

ходскои	и	детскии.	Кроме	прихожан	общины	Воскресения	Христова	 г.	Мюнхена,	 за	литургиеи	моли-

лись	также	православные	верующие	из	Мизбаха,	Альтеттинга	и	других	городов	Германии.	
 Фото Ирины Коска               
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 По окончании литургии в своей проповеди о Кресте Господнем епископ Звенигородский Антоний  сказал: 
«Я хочу всем вам, дорогие братья и сестры, искренне пожелать стяжать любовь Христову в ваших 
сердцах и всегда отвечать на эту любовь. Именно об этой необходимости и напоминает сегодня Свя-
той Крест, который для нас всегда будет являться силой Божией, образом Божественной любви, са-
мым главным и ярким выражением нашей святой православной веры.»  
 Затем Его Преосвященство поблагодарил духовенство и прихожан за теплый прием и совместную мо-
литву, а также похвалил хор за прекрасное пение, во время которого было легко молиться, но выразил сожа-
ление, что поводом для его приезда стала кончина архиепископа Берлинского и Германского Феофана, кото-
рый более четверти века совершал свое служение на благо Церкви Христовой в Германии.  
 В своем благодарственном слове к епископу Антонию настоятель прихода протоиерей Николай Забе-
лич подчеркнул: «Нам всегда приятно молиться вместе с епископом, ведь по слову священномученика 
Игнатия Богоносца, без епископа нет Церкви, где епископ, там должен быть и народ, так же, как где 
Иисус Христос, там и соборная Церковь (см. К смирнянам, гл. VIII). Поэтому ваш приезд для нас сего-
дня особый праздник.» 
          По материалам сети интернет, Мария Ивлева 

 

 Глеб Александрович Рар (1922–2006) — журналист, церковный исто-
рик, церковный и общественный деятель, член Народно-трудового союза, дол-
голетний председатель Свято-Князь-Владимирского братства. Родился 3 октяб-
ря 1922 года в Москве в купеческой семье потомственных почетных граждан 
Российской империи.  
 Его дед Александр Федорович Рар (1849–1912) был директором москов-
ского филиала страхового общества «Россия», которому принадлежало знаме-
нитое здание на Лубянке №2, занятое с 1919 года органами госбезопасности.  
 Отец Александр Александрович Рар (1885–1952) был офицером и в 
Первую мировую войну воевал на Галицийском фронте.  

 Мать Наталия Сергеевна была родом из стараго купеческого рода Юдиных. Ее 
брат, Сергей Сергеевич Юдин, был известным хирургом, удостоенным многими по-
четными званиями и наградами.  
 Поскольку предки Раров происходили из Эстляндии, семья в 1924 году была 
выселена в ставшую после революции независимой Эстонию, но осенью того же года 
переселилась в Либаву в Латвии, где Г.А.Рар успел окончить немецкую гимназию. 
После оккупации Латвии Красной армией Рарам благодаря немецко-звучащей фами-
лии (которая, как любил подчеркивать сам Глеб Александрович, на самом деле скан-

динавского происхождения) в 1941 году удалось вместе с немецкими пересе-
ленцами выехать в Германию, где они отказались получать германское граж-
данство и быстро влились в жизнь старой русской эмиграции. C 1942 года 
Г.А.Рар учился на архитектурном факультете в Бреславле (ныне — Вроцлав), 

где он участвовал в создании православной общины. В то время он вступил в 
Национально-Трудовой Союз (НТС) (ныне — Народно-трудовой союз россий-
ских солидаристов). В целях прекращения влияния НТС на Русское Освободи-
тельное движение, германские власти в июне 1944 года арестовали целый ряд 
членов НТС, в том числе и Г.А.Рара.  
 Сперва он был заключен в тюрьме Гестапо в Бреславле, затем в концлаге-

рях Гросс-Розен, Саксенгаузен, Шлибен, Бухенвальд, Лангензальца и, нако-
нец, Дахау, из которого он был освобожден американскими войсками 29 ап-
реля 1945 года.  
  

Глеб Александрович Рар. К 95‐летию со дня рождения 

Александр Федорович и Евгения 

Александровна (урожд. Роберг),.  

дедушка и бабушка Г.А. Рара, 

Кирилл и Глеб с родителями 
Александром Александровичем 
и Наталией Сергеевной Рар 
перед отъездом в Германию, 
Либава, 1941 
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 По материалам сети  Интернет 

После войны Рары оказались сперва в беженском лагере в Менхегофе под Касселем, затем поселились в Гам-
бурге, где Г.А.Рар закончил архитектурный факультет университета, активно участвовал в церковной жизни 
и работал секретарем епископа Русской Зарубежной Церкви в Британской зоне оккупации Германии Нафа-
наила (Львова).  
С конца 1947 года Г.А.Рар работал в эмигрантском издательстве «Посев» во Франкфурте-на-Майне.  
В 1949–1950 годах он с семьей находился в Марокко, где работал в архитектурном бюро, отстраивал церков-
но-приходскую жизнь и участвовал в скаутском движении, будучи начальником Африканского Отдела Орга-
низации Российских Юных Разведчиков (ОРЮР).  
 С 1950 года работал на НТС в Германии. Участвовал в Конференциях Четырех Держав в 1954 году в 

Берлине и Женеве, а также на III Конгрессе «Межамериканской Конфедера-
ции по защите континента» в Лиме.  
 В 1957 году Г.А.Рар в Брюсселе женился на Софье Васильевне Орехо-
вой (род. 31 мая 1932 года), дочери капитана Василия Васильевича Орехова 
(1896–1990), участника Первой мировой войны и Белого Движения, деятеля 
Русского Обще-воинского Союза (РОВС), основателя Русского Национально-
го Объединения (РНО) и издателя журнала «Часовой» (органа связи русских 
офицеров в Зарубежье).  

1957 по 1960 годы Г.А.Рар работал на радиостанции «Свободная Россия» на Формозе (Тайване), с 1960 по 
1963 годы в Токио руководил русскоязычными передачами японского радио и Дальневосточным отделом 
американского «Университета Мэриленда». С 1963 по 1974 годы работал в издательстве «Посев» во Франк-
фурте, состоял в редакционной коллегии журнала «Посев» и в Совете НТС.  
 В 1972 году участвовал в создании Международного общества прав человека (МОПЧ) во Франкфурте, 
усилиями которого удалось добиться освобождения ряда политических заключенных в СССР.  
С 1974 по 1995 год Глеб Александрович работал на радио «Свобода» в Мюнхене, где вел религиозные пере-
дачи, а также программы «Балтийский маяк», «Россия вчера, сегодня, завтра» и «Не хлебом единым». Для 
многих людей в Советском Союзе его религиозные передачи в годы холодной войны были единственной 
возможностью получать достоверную информацию о положении Русской православной церкви.  

Помимо обширной журналистической деятельности служил иподиаконом и 
был церковным деятелем. В 1967–1968 годах он принимал самое активное 
участие в строительстве православного Свято-Николаевского храма во 
Франкфурте-на-Майне. Долгие годы состоял в Епархиальном Совете Гер-
манской епархии РПЦЗ, в приходских советах во Франкфурте и Мюнхене, 
был одним из ведущих деятелей организации «Православного Дела», служа-
щего распространению веры в СССР, являлся одним из основателей швей-
царского института «Вера во втором мире» (Glaube in der 2. Welt).    

С 1983 года Г.А.Рар был председателем Свято-Князь-Владимирского Братства — самого старого русского 
общества в Германии, основанного в 1888 году при российском посольстве в Берлине для оказания помощи 
нуждающимся православным людям и для сооружения и содержания русских храмов в Германии.  
 Г.А.Рар последовательно ратовал за воссоединение Русской Зарубежной Церкви с Московской Патри-
архией. В 1990 году он энергично выступал против неканоничного создания «зарубежных» приходов на тер-
ритории самой России. В августе 1991 года участвовал в Конгрессе Соотечественников в Москве, где был 
принят Святейшим Патриархом Алексием II, который через него обратился к иерархии РПЦЗ с предложени-
ем о воссоединении.  
 На территории бывшего концлагеря Дахау при поддержке бывшего узника Г.А.Рара в 1994 году была 
построена православная часовня Воскресения Христова в память православных жертв национал-социализма, 
что послужило началом основания прихода Московской Патриархии в Мюнхене.  
За его обширную деятельность Г.А.Рар был удостоен ряда почетных и благодарственных грамот Русской 
Церкви на родине и за рубежом, в частности, в 2004 г. от Святейшего Патриарха Алексия II.  
По личному указанию президента Российской Федерации В.В.Путина Глеб Александрович Рар с супругой в 
2001 году получили российское гражданство.  
 Глеб Александрович Рар скончался 3 марта 2006 года в возрасте 83 лет во Фрайзинге (недалеко от г. 
Мюнхен (Германия)) и был похоронен на русском кладбище в Берлине.  
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ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  

“Îò âñåé äóøè, îò âñåãî ñåðäöà!“ 

 От всей души, от всего сердца поздравляем Ирину 
Шефер с юбилеем! 
Благодарим Вас за труд на благо прихода. Желаем Вам 
душевного и телесного здравия, крепости сил, бодрости 
духа, Божьего благословения для всех добрых начина-
ний, Ангела-Хранителя для помощи и жизненного руко-
водства.  
Храни Вас Господь на многая и благая лета! 

Отец Николай, отец Анатолий, отец Анастасий, прихожане мюнхенского и кемптенского приходов  
Пусть каждый новый день приносит радость  
И миром пусть наполнен будет дом.  
Любовь и кротость, милосердье, благость  
Пусть будут качествами сердца твоего.  

 От всей души, от всего сердца отец Николай, отец Анатолий, мюнхенский и 
кемптенский приходы поздравляют прихожанку кемптенского прихода Галину Тит-
нев с Юбилеем!   

 В этот день Бог даровал тебе жизнь, и мы искренне поздравляем тебя с днем 
рождения. Желаем душевного покоя и гармонии, светлых надежд и неугасаемой ве-
ры. Пусть истинная любовь дарует тебе силы и вдохновение для свершения благих 
деяний. Пусть все твои молитвы будут услышаны, каждый день в твою дверь сту-
чится счастье, а твоя натура всегда остается милосердной. 

Предстательством Царицы небесной да хранит Вас 

Господь в здравии и благоденствии на многая и благая лета.                                                                          

Поздравляем с юбилеем! 

Прости, обидевших тебя. 
Пусть будут помыслы чисты, 
Не будет в жизни дней пустых. 
Пусть день рождения дарит вновь 
Надежду, веру и любовь. 

Пускай любовь к Создателю не гаснет,  
Но крепнет в благодарственной мольбе.  
Открой Христу свои мечты, желанья -  
Он будет Сам Помощником тебе! 

Желаю в день рождения твой 
Пусть будет на душе покой, 
Господь тебя благословит 
И ангел пусть в пути хранит. 
День начинай весь мир любя, 

 От всей души, от всего сердца отец Николай, отец Анатолий, мюнхенский и 
кемптенский приходы поздравляют Греховодова Василия с Юбилеем!   
 Благодарим Вас за труд на благо прихода. Пусть  
Господь благословит и пошлет в этот день Вам крепких сил 
 и доброго здоровья, радости души и чистой любви сердца 
 и светлой надежды. Пусть ангел Вас хранит и помогает  
преодолевать все жизненные преграды. 
 

С днем рождения поздравляю, 
Счастья, мира вам, добра, 
Веры крепкой, понимания 
И душевного тепла. 

Пусть Господь дает вам силы, 
Пусть дарует благодать, 
Пусть поможет ангел светлый 
Смело по судьбе шагать. 



 17 

 

    Р о д н и ч о к  
Детская страничка     

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

ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  

Об Иконе Казанской Божьей Матери 

 История появления иконы Казанской Богоматери овеяна тайной. 
По древнему пророчеству она должна была появиться из огня и в огне 
же исчезнуть. Так это и случилось. Ночью  23 июня 1579 года в жили-
ще  стрельца Данилы Онучина неожиданно начался пожар, да такой си-
лы, что потушить его не было никакой возможности. Пожар распро-
странился и на соседние дома. Пламя пожирало все вокруг, да так, что 
чуть было вся Казань не сгорела. 
 По прошествии некоторого времени десятилетней   дочери Дани-
лы  Матрене во время сна  явилась Богородица. Она  рассказывала де-
вочке о том, что на месте их сгоревшего дома  до времени бал спрятан 
ее Чудотворный Образ, запечатленный в виде иконы с изображением 
Святой Божьей матери с младенцем на руках. Поначалу девочке никто 

не верил, слишком уж чудным был ее рассказ.  Но чудный сон продолжал сниться Матрене. После 
того, как он  приснился ей еще дважды, девочка стала уговаривать мать пойти и поискать чудотвор-
ную икону в их сгоревшем доме. Мать поверила своей десятилетней дочери.  Вместе они начала по-
иски самостоятельно. И вот на месте печи, на глубине всего двух вершков они нашли образ Богома-
тери, завернутый в старый красный  рукав. И хотя был пожар, уничтоживший весь дом,  и все, что в 
нем было, чудотворная икона Богоматери не пострадала, икона выглядела, как только что написан-
ная.  Теперь в вещий сон девочки поверили все. Посмотреть на явленное чудо явилась вся Казань. 
Икону Казанской Богоматери перенесли с большими почестями в храм Николы Тульского. Вскоре 
после этого стала проявляться чудесная сила вновь обретенной иконы. 
 В скором времени был сделан список с чудотворной иконы и выслан  Ивану Грозному  в 
Москву . Узнав о творимых ею чудесах, Грозный повелел построить на месте явления иконы Казан-
ской Богоматери  церковь. При церкви было решено устроить девичий монастырь.   И тогда Матре-
на первая  постриглась в монахини, приняв монашеское имя Марфа.   
 В последствие она  стала его настоятельницей. “Явленная”, подлинник иконы решено было 
оставить  в  Казани. В Москве же остался список с нее. Но даже он имел чудотворную силу. Так Ка-
занская Богоматерь помогала в тяжелое время, когда на Москву шли войска самозванца. Казалось, 
что спасения нет. Все надеялись на чудо, обращая свои молитвы к иконе Казанской Божьей матери. 
По всей земле русской был объявлен строгий пост. В течение трех дней  даже маленькие дети  и до-
машние животные  не вкушали пищи. И на третий день архиепископу Московскому  Арсению во 
сне явился образ  преподобного Сергия Радонежского и предрек , что “уже на следующий 
день  Москва будет в руках Пожарского”. Так и случилось, закончилась эпоха великой смуты. 
 При Петре I список иконы был перевезен в Санкт – Петербург, где хранился Казанском  
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ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  

                     По материалам сети  Интернет 

соборе, построенном специально для нее. Многократно икона  спасала нашу державу. Это  случа-
лось и при Полтавской  битве, и в  войне с Наполеоном… Особо следует отметить роль Казанской 
иконы  в Великую Отечественную войну. В блокадном Ленинграде, когда надежда угасала с каж-
дым днем, было решено провести  крестный ход.  И опять  сбылось древнее  пророчество, высказан-
ное еще при Петре I священником Митрофаном,  о том, что «пока икона находится в городе, вражья 
нога не ступит в него». Защищала икона  русских воинов  ив Сталинграде, и под Москвой и многих 
других больших и малых боях Великой Отечественной войны. 
 Чудотворная икона, находящаяся в Казани, сотворив много чудес, была похищена в 1810 году. 
И хотя вора нашли и он признался в том, что польстился на богатый оклад иконы, выполненный из 
золота, жемчуга и драгоценных камней. Признался он и в том, что саму икону сжег, но настоятель-
ница монастыря часто говорила сестрам удивительные слова : «Верьте мне сестры, Божья Матерь с 
нами». Сегодня довольно трудно сказать, сколько в этом предании правды, а сколько вымысла.  Но 
и по сей день икона Казанской Богоматери продолжает творить чудеса 

Миша Романов о Рождественском посте 

 Добрый день, дорогие посетители православного ост-
ровка “Семья и Вера”! 
 Наш юный редактор, 11-летний Миша Романов, под-
готовил статью, посвященную Рождественскому посту, 
а его сестра, 9-летняя Катя Романова, нарисовала краси-
вый рисунок. Предлагаем Вам и Вашим чадам ознакомить-
ся с Мишиным рассказом: 
Здравствуйте, дорогие дети и родители! 
Наступил Рождественский пост! 
К чему ведет и подготавливает нас этот пост? 
К очень радостному празднику Рождеству Христову! Этот 

праздник ждут все, и дети и родители и бабушки и дедушки! Хотя, дети больше всех ждут! Ведь к 
этому празднику ставят нарядную елку, украшают ее различными игрушками, гирляндами и мишу-
рой! А под елкой будут лежать сладкие подарки! Взрослые и дети будут радоваться рождению Са-
мого Бога, а ангелы будут ликовать на Небесах! 
 Но сейчас у нас пост. И о Рождестве Христовом думать еще рано. Родители говорят, что нуж-
но хорошо потрудиться над собой, чтобы в Рождественский праздник на сердце была радость! В 
пост нам, детям, нужно больше обычного помогать родителям, бабушкам и дедушкам, чаще тво-
рить молитву (хотя бы несколько раз в течении дня читать молитву “Отче наш”), играть в спокой-
ные игры. Всего лучше из игр: собирать пазлы, решать головоломки и ребусы и т. д. 
 Но самое главное, в посту нужно чаще ходить в храм и причащаться. Ведь причастие, это со-
единение с Самим Богом! А значит, в нашем сердце будет жить Сам Господь! И нам гораздо легче 
будет провести пост с Божией помощью. 
 А пост быстро пролетит. И если мы не исправимся, будем непослушными и нехорошими, то-
гда праздник Рождества Христова мы не почувствуем большой радости. Ведь мы будем отмечать 
День рождения Христа, который был очень послушным и очень хорошим Ребенком. 
Давайте и мы хоть немного быть похожими на Него 

Православный сайт “Семья и Вера”  
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Æàäíîñòü 

У кого-то сто подружек, 
А у Нины сто игрушек 
Всех расцветок и мастей, 
Но они не в радость ей. 
За окном цветёт весна – 
Нина в комнате одна. 
Ей не хочется делиться 
Куклой Барби, пони, львицей 
Даже с девочкой-соседкой, 
Хоть она приходит редко. 
Смотрит в комнату сирень – 
Нина дома целый день. 
От игры она устала, 
Но кричит: «Игрушек мало! 
Скучно, мам! Пойдём опять 
Мне игрушки покупать!» 
Не поймёт она, бедняжка, 
Отчего на сердце тяжко. 
Если радость не дарить – 
Тяжело на свете жить. 

Ñêâåðíîñëîâèå 

Во дворе, забыв про стыд, 
Слово скверное лежит – 
Не на пне, не на скамейке, 
Не в скворечнике, не в лейке, 
Не на травке, не в песке, 
А во рту на языке. 
Ходит-бродит мальчик Вова, 
Всюду сеет это слово, 
И за грех его большой 
Ангел плачет за спиной. 
 

Àíãåëó-õðàíèòåëþ 

 
Поверь, мой заплаканный Ангел, 
Моим оскорблённый грехом, 
Я стану хорошим, я стану, 
Покаявшись в храме святом. 
Я буду послушней и тише, 
С молитвою наедине, 
Чтоб только меня ты услышал 
И снова вернулся ко мне. 
 
 

Áåðåãèñü ãðåõà 

Îñóæäåíèå 

 

По двору Егорка ходит 
И порядки здесь наводит. 
Видит – девочки стоят, 
Осуждают всех подряд. 
Пуще всех стрекочет Света: 
Тот плохой, плохой и этот. 
Услыхал её Егорка 
И бормочет: «Тараторка! 
Распустила свой язык! 
Я к такому не привык». 
Смотрят Ангелы и тужат, 
Что с грехами дети дружат: 
Кто при всех, а кто тайком 
Согрешают языком. 
 

Çëîñòü 

Снег от солнышка искрится, 
Все деревья в серебре, 
А Данилка снова злится, 
Снег кидает во дворе. 
То игрушки забирает, 
То толкает всех подряд, 
То девчонок обижает… 
Он и сам себе не рад. 
Подружиться с ним готовы 
Дети – бегать и играть. 
Он же ласковое слово 
Не желает понимать. 
Он, Данилка, нервный очень. 
Не поймём мы, почему 
С нами поиграть не хочет – 
Всё не нравится ему. 
Солнышко на небе светит, 
Лёд сосульками всплакнул… 
Трудно жить на белом свете 
Забияке-драчуну. 
Трудно жить ему, поверьте, 
А помочь не удалось. 
Трудно-трудно, если в сердце 
С детства поселилась злость. 

Îò çåìëè äî íåáà. Ñòèõè äëÿ äåòåé 

Автор: Шорохова Татьяна 
Îáèäà è ïðîùåíèå 

 

День уходит. Вечер ближе-
ближе… 
Совесть мне покоя не дает. 
Сам обидел маму, но обижен 
Я на целый свет. Тоска гнетёт. 
Ничего меня не манит в мире, 
В сердце сам с собою не дру-
жу, 
Просто так слоняюсь по квар-
тире, 
Места в ней себе не нахожу. 
Мама тоже мучается, знаю. 
Жду ее, одно хочу сказать: 
– Мамочка, прости меня, род-
ная! 
Я тебя не буду обижать, 
Обижаться на тебя не буду, 
Постараюсь слушаться тебя!.. 
Мне не надо никакого чуда, 
Только б жить, прощая и любя. 
 
 

Ñìèðåíèå 

 
Душа становится пустыней, 
Когда в ней царствует горды-
ня. 
Здесь не растут, как не ищи, 
Не то что лилии – хвощи! 
И нет травинки ни одной 
От гордости в пустыне той. 
Смиренье – мир в душе твоей. 
Его ты бережно взлелей, 
И вдруг проклюнется росток – 
Фиалки ласковый цветок. 
Так незаметен он и тих 
В лесах среди цветов других, 
А вот в пустыне будет он 
Красой особой освящён. 
С него в душе начнётся сад, 
И будешь ты безмерно рад, 
Что и в твоей душе цветник 
С фиалки крохотной возник 
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