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2.Молитвы праздника Владимир-
ской иконы Божией Матери 
3.Молитвы праздника. День про-
славление блаженной Ксении Пе-
тербургской 

4.Слово в 3-ю неделю по Пятидесят-
нице. Шпиллер Всеволод, протоие-
рей 
5.Святитель Феофан Затворник. 
 Мысли на каждый день года 
6.За то, что я умру. Ирина Лукьяно-
ва  О памяти смертной 
8.Пятнадцать Божьих подсказок че-
ловеку 
9.Забавная история знакомства.  
11.Неделя 4-я по Пятидесятнице 
Митрополит Савва (Грыцуняк) 
12.Приходская жизнь. 
17. «Р о д н и ч о к »  
       Детская страничка.     
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Тропарь Божией Матери пред иконой Ее Владимирской 
глас 4  

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

Кондак Божией Матери пред иконой Ее Владимирской 
глас 8  

Взбранной Воеводе победительная,/ яко избавльшеся от 
злых/ пришествием Твоего честнаго образа, Владычице 
Богородице,/ светло сотворяем празднество сретения 
Твоего и обычно зовем Ти:// радуйся, Невесто Неневест-
ная.  

3 èþíÿ- Äåíü ïðàçäíîâàíèÿ  

Âëàäèìèðñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè. 
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ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  

Òðîïàðü áëàæåííîé Êñåíèè 
Ïåòåðáóðãñêîé 

Нищету Христову возлюбив-
ши,/ безсмертныя трапезы 
ныне наслаждаешися,/ безу-
мием мнимым безумие мира 
обличивши,/ смирением 
крестным силу Божию вос-
прияла еси,/ сего ради дар 
чудодейственныя помощи 
стяжавшая,/ Ксение блажен-
ная, моли Христа Бога// из-
бавитися нам от всякаго зла 
покаянием. 

Êîíäàê áëàæåííîé Êñåíèè 
Ïåòåðáóðãñêîé 

Днесь светло ликует град 
святаго Петра,/ яко множе-
ство скорбящих обретают 
утешение,/ на твоя молитвы 
надеющеся,/ Ксение всебла-
женная,// ты бо еси граду 
сему похвала и утвержде-
ние. 

Ìîëèòâà áëàæåííîé Êñåíèè Ïåòåðáóðãñêîé 

О святая всеблаженная мати Ксение! Под кровом Всевышнего жившая, ведомая и укрепляемая Богоматерью, 

голод и жажду, холод и зной, поношения и гонения претерпевшая, дар прозорливости и чудотворения от Бога 

получила еси и под сенью Всемогущаго покоишися. Ныне Святая Церковь, яко благоуханный цвет, прослав-

ляет тя. Предстояще на месте твоего погребения, пред образом твоим святым, яко живей ти, сущей с нами, 

молимся ти: приими прошения наша и принеси их ко Престолу Милосерднаго Отца Небеснаго, яко дерзнове-

ние к Нему имущая. Испроси притекающим к тебе вечное спасение, на благая дела и начинания наша щедрое 

благословение, от всяких бед и скорбей избавление. Предстани святыми твоими молитвами пред Всемилости-

вым Спасителем нашим о нас, недостойных и грешных. Помози, святая блаженная мати Ксение, младенцы 

светом святаго крещения озарити и печатью дара Духа Святаго запечатлети, отроки и отроковицы в вере, 

честности, богобоязненности воспитати и успехи в учении им даровати; болящия и недугующия исцели, се-

мейным любовь и согласие ниспосли; монашествующих подвигом добрым подвизатися удостой и от поноше-

ний огради, пастыри в крепости Духа Святаго утверди, народ и страну нашу в мире и безмятежии сохрани, о 

лишенных в предсмертный час причащения Святых Христовых Таин умоли. Ты наша надежда и упование, 

скорое услышание и избавление, тебе благодарение воссылаем и с тобою славим Отца, и Сына, и Святаго Ду-

ха ныне и присно и во веки веков. Аминь. 

6 èþíÿ- Äåíü ïðîñëàâëåíèå áëàæåííîé Êñåíèè Ïåòåðáóðãñêîé 
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ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  

                     По материалам сети  Интернет 

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа! 

  

 Я вам скажу два слова относительно сегодняшнего евангельского чте-
ния, только два слова о том, как нужно понимать ту часть Нагорной пропове-
ди, которую вы сегодня слышали 
 Иисус Христос видел, как много идёт за ним народа, поднялся на гору и 
оттуда произнес свою проповедь, которая все представления людей о том, что 
такое добро, как надо жить, о том, что самое главное в жизни совершенно из-
менила у тех, кто слышал эту проповедь, с такой она была произнесена силой. 
Но даже когда мы, читая её, потрясаемся её смыслом, мы всё-таки не очень её 

понимаем, братья и сёстры, с нашими взглядами на жизнь и с нашим отношением к тому, что в жизни есть 
самое главное, а что — второстепенное. Между тем, именно в той части Нагорной проповеди, которая сего-
дня читалась за Литургией, об этом и говорится. 

«Ищите прежде Царства Божия и правды его.» А мы с вами прежде всего ищем другого, а уж потом 
Царствия Божия и правды его, и потому так мало у нас в жизни получается хорошего, так мало наша жизнь 
— по настоящему христианская. А уж вокруг нас и говорить нечего... 

Никогда Христос не говорил, что не надо ничего искать в этой жизни. В этой проповеди Он вовсе 
не сказал, что не нужно искать хлеба, что не нужно искать одежды, что это нам не нужно, что без этого мож-
но как-то обойтись. Он говорит: «Прежде! Прежде всего ищите Царствия Божия и правды его, а всё осталь-
ное вам приложится!» А мы, ведь, ищем прежде хлеба, а уж потом Царствия Божия. И так бывает слишком 
часто. Бывает, что на этом искании хлеба любыми средствами («уж я себе свой хлеб в этой жизни найду!») 
получается, что он становится нам потом поперёк горла. «Уж эту одежду, за которой гонюсь, я буду иметь 
всякими средствами, о правде Божией думать не буду в это время...» Но, если я буду искать этот же хлеб и 
эту же самую одежду, всё необходимое, вместе с правдой Божией, прежде — правду Божию, а потом и этот 
хлеб, то тогда он не станет поперёк горла. Тогда как раз всё и будет устраиваться, как нужно. И так — во 
всём. Так обстоит дело с нашими поисками всех ценностей в жизни. Что важнее: правда или хлеб? Правда 
Божия важнее! И тогда хлеб будет нами искаться как надо, и всё Он нам даст, что должно. Что важнее: прав-
да или одежда? Конечно, правда важнее. Одежда тоже найдётся... с правдой, одежда, которая нас устроит, 
такая, какая нужна. Что важнее: правда Божья или культура, цивилизация, или какие-то ценности, которые 
мы создаем в жизни общественной и личной? Правда Божия! Тогда все ценности, которые мы ищем в нашей 
общественной жизни, приобретут совершенно иной смысл и будут давать как раз то благо, как мир и радость 
о Дусе Святе, которое мы, ведь, не имеем, когда всё это ищем прежде, чем правду Божию. 

Да поможет нам Господь во всём, во всей нашей жизни, во всём её устроении — и в личном, и в об-
щественном, в любом — искать прежде всего Царства Божьего и правды его. И тогда всё нам будет дано. 
Прежде всего нам будет дан мир, мир с Богом и людьми, правда настоящая! 

А где мир и правда, там радость о Дусе Святе, потому что эти три — суть, Царство Божие внутри 
нас, о котором говорил Спаситель. Говорил, что искать-то его внутри себя нужно прежде всего, хотя оно не 
только внутри нас, но внутри — прежде всего. Именно в этом и состоит мир. 

  
Аминь. 

 Слово в 3-ю неделю по Пятидесятнице.  

Автор:Шпиллер Всеволод, протоиерей  

Нагорная проповедь 
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ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  

Ñâÿòèòåëü Ôåîôàí Çàòâîðíèê. 
 Ìûñëè íà êàæäûé äåíü ãîäà 

(Дея. 17, 19-28; Ин. 12, 19-36). "Если пшеничное зерно, падши на землю, не умрет, 
то останется одно, а если умрет, то принесет много плода". Итак, если хочешь быть 
плодоносным, - умри; умри настоящим образом, чтобы в сердце носить чувство, 
что ты уже умер. Как мертвый ни на что окружающее не отзывается, так делай и 
ты: хвалят - молчи, и бранят - молчи, и прибыль получишь - молчи; сыт - молчи, и 
голоден - молчи. Будь таков ко всему внешнему, внутренне же держи себя там, где 

бывает всякий умерший, - в другой жизни, перед лицом Бога всеправедного, готовясь услышать последний 
приговор. Какой же, скажете, плод от этого, когда тут, все замрет? Нет, не замрет, а явится энергия да еще 
какая. Одна минутка осталась, скажешь себе, - сейчас приговор; дай поспешу сделать что-нибудь, - и сдела-
ешь. Так и в каждую минуту.  

Раз при мне пришли к батюшке (прав. Иоанну Кронштадтскому) две просительницы... Одна из них была, 
видно, богатая дама, другая - просто одетая. Обе, когда он вышел к ним, упали на колени, и обе протянули 
ему конверты. 

 

Батюшка взял в каждую руку свою по конверту, немного подержал их и потом, скрестив руки, подал им же 
эти конверты, то есть переменив только. Дама сразу вскрикнула:"Батюшка, что вы делаете, там же три тыся-
чи, это же я для вас!" 

 

Батюшка говорит:"Если для меня, то не все ли тебе равно, что я с ними сделаю? Знаете же, что мне самому 
ничего не надо. Ты лучше посмотри, что у тебя-то в конверте." А в том конверте было письмо сына рядом 
стоящей женщины, где он писал, что у него по службе ( он служил в государственном учреждении) произо-
шел просчет и, если он не достанет три тысячи рублей, ему ничего не останется, как покончить с собой, - 
просил мать спасти его... 

 

"Вот видишь, - когда она прочла, сказал ей батюшка, - ведь ты душу спасла! Какая же ты счастливая!" 

Из воспоминаний жительницы Кронштадта Ольги Малченко 

Можно ли делать замечание человеку, если он неправ?  

Отвечает архимандрит Амвросий (Юрасов):  

Премудрый Соломон говорит: «Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя; обличай мудрого, и 
он возлюбит тебя» (Причт. 9,8). Когда человек делает что-то неправильно, а мы видим это, то нам хочется 
ему подсказать. Надо попробовать делать это постепенно. Знаете, как лед ногой пробуют - крепок ли, выдер-
жит ли, не провалится ли? Мы все заражены гордыней, самолюбием. Нас ведь трогать нельзя. Если нас за 
больное место заденут, то может трупный яд пойти... Если человек с живой душой, разумный, так, когда ему 
подскажешь, он возрадуется, возлюбит нас. Но если человек безумный, его трогать нельзя. 
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ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  

 

ЗА ТО, ЧТО Я УМРУ. ИРИНА ЛУКЬЯНОВА О ПАМЯТИ СМЕРТНОЙ 

Автор  Ирина Лукьянова 

 

 О смерти думать не хочется, когда она где-то далеко. Но иногда она прихо-
дит незваная, шатается вокруг. То ошарашит терактом или стихийным бедствием, 
то сожжет болезнью близкого и дорогого человека, то утащит молодого и сильного 
коллегу — внезапно, безо всякого предупреждения. Чем старше становишься — 
тем неизбывнее это присутствие где-то по соседству, эта обязательная ледяная тень 
в солнечном пейзаже.  

 Не стоит, наверное, пытаться пересказывать богословские писания о том, зачем человеку память 
смертная. Это легко понять на личном опыте: руины чужих домов внятно подсказывают, что и твое имуще-
ство не драгоценнее вот этого разгрома, торчащей арматуры и цементной пыли, не долговечнее вот этих по-

теков, пузырей, ила, оставленного наводнением. Чужое долгое умирание заставляет думать о своем: что 
оставлю, как буду подводить итоги. Чужая внезапная смерть принуждает размышлять: а если — как в дет-

стве боялся — все умрут, а я останусь? А если умру — с чем оставлю близких?  

 Но есть среди этих смертных мыслей, тем более назойливых и настойчивых, чем чаще приходят пло-
хие новости, — есть cреди них одна особо невыносимая. «Я обещала позвонить и забыла, а теперь уже неко-
му». «Я обещала и не сделала, и это навсегда». «Мы поссорились, я решил пока не звонить, а он умер». «Мы 
очень плохо попрощались». «Я так и не отдала ему этот подарок». И вроде понятно, что так дает о себе знать 
извечная вина живых перед мертвыми, и что вина всегда найдет, за что зацепиться, но когда видишь, как она 
гложет человека рядом с тобой, когда чувствуешь, как этот червь опять вгрызается в твои внутренности, ко-
гда эти несделанные звонки и неотправленные письма тебя преследуют, как Фридин платок, — из всей этой 
тоскливой памяти смертной следует несколько простейших выводов. 

 Всегда вовремя отвечать на письма. Всегда перезванивать, когда обещаешь. Отдавать долги. Выпол-
нять обещания и не прятаться, когда не получается их выполнить. Не писать язвительных гадостей в письмах 
коллегам даже в сильном возмущении. Не уходить в подполье, если виноват. Просить прощения. Восстанав-
ливать утраченные контакты. Звонить старым друзьям просто так. Писать бабушкам и дедушкам. Болтать с 
родителями и детьми. Мириться, пока конфликт не затянулся. Не бояться испортить ребенка похвалой, доб-
рым словом, знаком внимания. Радоваться — пока живы, пока вместе, пока счастливы — радоваться и не 
жертвовать этой радостью во имя ипотеки, пятерок по ЕГЭ, завтрашнего совещания: всегда есть что-то более 
срочное, более животрепещущее, требующее немедленного внимания и всего-всего твоего времени, более 
сиюминутно нужное, чем десять минут ежевечернего разговора.  

 Все это так просто, что даже смешно. Ну хорошо, «ответить Н. и М. на письма, позвонить П., найти 
телефон О.» — еще можно записать в еженедельник, а «болтать» — это как-то и записывать неловко. Это так 
просто, что само собой разумеется и всегда остается на потом, несрочное, не первоочередное, единственно 
важное.  

 И вспоминается потом всякий раз, когда слышишь на поминках чье-то горькое «я давно ему не зво-
нил», «я и не знала, что она так больна», «мы поссорились и долго не разговаривали».  

 «Послушайте! — Еще меня любите за то, что я умру» — написала Цветаева и была совершенно права.  

Журнал «ФОМА в Украине»  
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ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  

                     По материалам сети  Интернет 

ТО, КАК ЧАСТО ВЕРУЮЩИЙ ПРИЧАЩАЕТСЯ,  
ОПРЕДЕЛЯЕТ ЕГО ДУХОВНИК 

 
 

 
 — Геронда, апостол Павел пишет: «Ядый бо и пияй недо-
стойне, суд себе яст и пиет, не рассуждая Тела Господня». 
Когда человек причащается недостойно? 
 
Основа всего в том, чтобы мы приходили к Божественному 
Причащению, осознавая свое недостоинство. Христос ждет 
от нас сокрушения и смирения. Если нашу совесть что-
то беспокоит, то мы должны навести в себе порядок. 
К примеру, если мы с кем-то поссорились, то перед тем, 
как идти ко Святому Причащению, должны помириться 
с этим человеком и причащаться уже после этого.\ 

 
Геронда, некоторые люди, хотя и имеют благословение от духовника, все равно не решаются причащаться. 
 
 — Не следует решать самовольно, причащаться тебе или нет. Если человек будет сам принимать такие ре-
шения, этим воспользуется диавол и начнет обрабатывать этого человека [искушениями]. Ведь часто мы по-
лагаем, что достойны Святого Причащения, тогда как на самом деле это не так. А в других случаях, если рас-
сматривать нас в соответствии с буквой закона, то мы действительно оказываемся недостойными Святого 
Причащения, однако, согласно с духом Святых Отцов, для лечения мы нуждаемся в божественном перелива-
нии крови. Или же мы нуждаемся в божественном утешении — поскольку от многого покаянного сокруше-
ния враг может низвергнуть нас в отчаяние и подкрасться к нам «справа». 
 
— Геронда, насколько часто можно причащаться? 
 
— Нельзя всех людей подогнать под одну гребенку в вопросе о том, насколько часто нужно причащаться 
и сколько дней перед Святым Причащением нужно поститься. Духовник с рассуждением должен определять 
то, насколько часто должен причащаться верующий, и то, сколько он должен поститься перед Святым При-
чащением. Все зависит от того, сколько у человека крепости. Одновременно духовник должен вести челове-
ка и к духовному посту — воздержанию от страстей. Интенсивность такого духовного поста тоже нужно ре-
гулировать в соответствии с духовной чуткостью человека, то есть согласно с тем, насколько глубоко он осо-
знает свой грех. Кроме этого, духовник должен иметь в виду и то, какое зло может нанести враг душе чув-
ствительного человека, воздвигая против него брань с целью привести его в отчаяние. К примеру, человек 
пал тем плотским падением, которое влечет за собой отлучение от Причастия на сорок дней. Но на тридцать 
пятый день этой епитимьи диавол снова может низвергнуть человека в тот же самый грех, и если 
на грешника будет наложена новая сорокадневная епитимья, то диавол возьмет верх над этой душой, так 
что она придет в смущение и отчаяние. В таких случаях после первых дней епитимьи духовник может ска-
зать кающемуся: «Смотри, не причащайся еще одну неделю», а через неделю благословить ему причащаться 
за каждой Божественной литургией. Душа человека окрепнет, и он сможет справиться с диаволом. Если же 
человек ведет внимательную духовную жизнь, он может приступать к Таинству Святого Причащения тогда, 
когда чувствует необходимость в Нем, а не просто по привычке. Но и такой человек должен иметь на это 
благословение духовника. 

Старец Паисий Святогорец: «Духовник — это врач души» 
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Пятнадцать Божьих подсказок человеку 

Несколько важных правил, основой для которых есть Божьи заповеди: 

 1.Правило первое. Бог создал человека не для 
страданий – создание Божье должно радоваться жизни, 
любить и творить. Меньше жалуйтесь на жизнь, всегда 
помните, что есть люди, которым живется намного ху-
же, чем вам. 
 2.Правило второе. Каждый человек послан на эту 
Землю не просто так – он должен проявить свою боже-
ственность и в чем-то улучшить окружающий мир. Бог 
дает человеку таланты, силу и способности. Дар Божий 
нужно использовать для совершенствования окружаю-
щего мира, а также для помощи тем, кому реально тре-
буется ваша помощь. 

 3.Правило третье. Постарайтесь наполнить любовью свою жизнь и жизнь ваших близких – этим вы 
притянете благоприятные обстоятельства, финансовое благополучие. И наоборот, агрессия будет проявлять-
ся в неизменном ухудшении качества жизни. 
 4.Правило четвертое. В жизни нет абсолютно ничего случайного – своими мыслями, словами, действи-
ями и поступками мы формируем свою сегодняшнюю реальность и свое будущее. Так что будете ли вы 
наслаждаться, или наоборот, только мучиться, целиком и полностью зависит от вас. 
 5.Правило пятое. С четвертым правилом прямо связано пятое: мысли формируют события. Научитесь 
думать позитивно, и вы создадите радующую вас действительность. И наоборот, раздражительность, гнев, 
зависть, гордыня притягивают одни неудачи и невезение. 
 6.Правило шестое. Какие бы ни были обстоятельства вокруг, всегда оставайтесь спокойными, сохра-
няйте позитивный настрой, верьте в свои силы и в Божью помощь. И по вере дано будет! 
 7.Правило седьмое. Старайтесь слушать голос Бога – просто задайте вопрос, на который хотите полу-
чить ответ, и прислушайтесь к голосу своего Подсознания. 
 8.Правило восьмое. Каждый человек может спастись с Божьей помощью. Бог находится в каждом из 
нас. Найдите Его в себе, а потом проявите Его через себя в своем окружении. 
 9.Правило девятое. Независимо от того, насколько тяжелы проступки, Господь все равно любит каждо-
го из нас. В Библии написано: «ищите и обрящете, стучите и отворено вам будет». Однако запомните: Гос-
подь всегда дает то, что вам нужно именно в данный момент. 
10.Правило десятое. Одним из основных божественных законов является «закон подобия»: если вы не люби-
те самого себя, то и окружающие вас тоже не будут любить. «Какой мерой вы отмеряете, такой и вам отмеря-
но будет». Как вы относитесь к окружающим, так и окружающие будут относиться к вам. 
 11.Правило одиннадцатое. Причина неприятностей человека заключена не в других людях, а в нем са-
мом. Информация разрушительного характера отравляет нам жизнь и не дает быть счастливыми. 
 12.Правило двенадцатое. Абсолютно все уже есть внутри человека: и власть, и слава, и почет, и деньги. 
Задача заключается в том, чтобы высвободить все блага в окружающую вас действительность. А это возмож-
но через неукоснительное соблюдение Божьих заповедей. 
 13.Правило тринадцатое. Не делите окружающих вас людей на «плохих» и «хороших». Мы такие, ка-
кие есть, и если ваш коллега, сослуживец плох лично для вас, то другого он вполне устраивает. «Не судите, 
да не судимы будете». 
 14.Правило четырнадцатое. «Познай себя» — это эзотерическое правило вполне возможно применять и 
в окружающей действительности. Только никакого самокопания и буквоедства! Самопознание – это процесс 
открытия в себе способностей и талантов и практическое их применение во внешнем мире. 
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Забавная история знакомства.  
Священник в супермаркете разложил продукты на кассе  
и услышал : «О, смотрите, поп сколько себе понабрал» 
Один священник отправился в супермаркет. Когда он разложил продукты на кассе, то услышал за спи-
ной фырканье следующего содержания: «О, смотрите, поп сколько себе понабрал… Учит народ нищете, 
а сам себе понабрал, чтобы обожраться! Пузо какое отъел…». Это был голос 50-летней женщины, ко-
торая на этом не успокоилась и решила перейти в наступление: 

— Ну чё, понабрал себе? — язвительно спросила женщина. 

— Ну, понабрал.- Ответил священник. 

— Наверно, на месяц вперед? 

— Нет, милая женщина, думаю, дня за два управлюсь. 

— Да по твоему пузу видно, что ты уж точно управишься! 

— Верно подметили, моё пузо — мой обличитель. Не могу о 
еде не думать. 

— А ещё сыр с ветчиной к себе в телегу засунул, постничек! 

— Ну, что ж, есть такой грех. 

— Правильно про вас говорят… А ещё и на «мерседах» разъезжаете! 

— С этим проблема… «Мерс» уже есть, но, хочется что-нибудь посерьёзней. О «Кадилаке» мечтаю, но все на 
еду уходит, пузо ведь кормить надо… 

— Во, во! Хорошо, хоть признаешь это! О «кониАке» он мечтает! Совсем что ли без выпивки не можешь? 

— Ну, а как же без этого? Сейчас подрясник сниму и в ларек за пивом сбегаю, чтобы никто не увидел. 

— Да… Ни стыда, ни совести! Точно про вас всё говорят! 

— Точно, но, не совсем. Если бы знали лучше, то говорили бы ещё хуже. 

— Хах! И вообще, после этого, почему я должна перед такими как ты грехи свои называть? 

— Ды нет, не должны, не беспокойтесь.- спокойно ответил батюшка, складывая продукты в пакеты. 

15.Правило пятнадцатое. Для Бога нет таких понятий, как «вина», «наказание» и подобные им. Важно спра-
шивать: «Не за что?», а «Для чего?» Господь допускает право каждого на ошибку, и разумеется, на ее ис-
правление, на прохождение того урока, который нам необходимо пройти. И все трудности даются по силам. 
Самый лучший способ исправления ошибок – это проявлять любовь к самому себе и к окружающим людям. 
Бог делает все, чтобы Вы были счастливым. 

Источник: shablona.n 



 10 

 

ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  

И тут женщина замолчала. Хотя её лицо не изменилось, было видно, что она выговорилась сполна и получила 
некое удовлетворение. Внезапно её осенило спокойствие. А затем в наступление перешёл уже батюшка. 

— Вы, как матушка, Вам полегче стало? 

 Но женщина ничего не отвечала. Ей, действительно, в некоторой степени стало легче, но, она побоялась 
признать это вслух. Как позже поведала эта женщина, в тот момент, она к удивлению для себя, открыла неиз-
веданную доселе вещь: оказывается, что даже, от попа, который объедается и ездит на «мерседесе» можно 
получить утешение! 

 Но, облегчение продлилось недолго. Когда эта милая женщина вышла из магазина, она удивилась, уви-
дев, что священник идет к своему «мерседесу» марки ВАЗ 2104 с пустыми руками. Она сначала не поняла, в 
чем фокус, ведь батюшка выходил из супермаркета с четырьмя пакетами. Но, оглянувшись, она увидела чет-
верых бездомных, радостно изучавших содержимое пакетов, которые были у них в руках… 

 Здесь «утешение» правдоискательства 50-летней было растоптано непонятным и почти забытым чув-
ством, которое вырвалось откуда-то из подвалов её души. Женщина застыла, всматриваясь в радостные лица 
бездомных. Внутри неё одновременно встретились противоречащие друг другу чувства вины, непонимания, 
радости и самоукорения, которые вкупе стали предтечей покаяния правдоискательницы. И в этот момент, 
женщина сделала для себя ещё одно открытие: истинное утешение, в отличии от удовлетворения порицанием 
окружающих, рождает слезы покаяния и умиляет сердце. 

 …Прошло уже 7 лет. И теперь настоятель прихода отец Виктор и староста Валентина Тимофеевна с 
улыбкой вспоминают историю своего знакомства в супермаркете. 

Источник: killtime.su 

 Многие христиане считают грехом что-нибудь сделать в 
праздник, например какую-нибудь нужную работу, а не счита-
ют грехом завидовать ближнему, враждовать, мстить или напи-
ваться допьяна, петь непристойные песни, проводить время в 
рассеянности, в игре корыстной, в чтении пустых книг, в 
празднословии, смехотворстве, сквернословии! Или считают 
грехом съесть, даже по немощи телесной, в постный день что-
либо скоромное и без зазрения совести презирают или осужда-
ют ближнего, например знакомых, обижают или обманывают, 
обвешивают, обмеривают, предаются плотской нечистоте.  

 О лицемерие, лицемерие! О непонимание духа Христа, духа веры христианской! Не внут-
ренней ли чистоты, не кротости ли и смирения требует от нас прежде всего Господь Бог наш? Не 
внутренние ли скляницы и блюда надо очистить, чтобы внешнее было чисто? Не в помощь ли 
внутренней добродетели дается наружный пост? Зачем же мы извращаем божественный порядок? 
О, воз-ненавидим лицемерие и очистим себе от всякия скверны плоти и духа, творяще святыню в 
страсе Божии (2 Кор. 7, 1).  

Св. Иоанн Кронштадтский  
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                     По материалам сети  Интернет 

Митрополит Савва (Грыцуняк) 

Неделя 4-я по Пятидесятнице 

 
«Господи! я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой» (Мф.8:8). 

Учение Господа нашего Иисуса Христа служит нам руководством, следуя которо-
му, мы можем достичь жизни вечной, получить то, чего мы просим, о чем и свиде-
тельствует сегодняшнее евангельское повествование. 

Дорогие! Всмотримся внимательно в этот удивительный евангельский образец 
смирения и веры. Богатый и знатный капернаумский сотник, по происхождению 
язычник, обращается с просьбой об исцелении своего любимого слуги. К кому? К 

неизвестному Галилеянину, Чудотворцу и Учителю. При том он обращается особенным образом. Он не гово-
рит Ему: «Учитель поспеши в мой пышный дом и скорее излечи слугу». Нет, он говорит: «я недостоин, что-
бы Ты вошел под кров мой» (Мф.8:8), но скажи лишь слово и мой слуга выздоровеет! 

Вот образец смирения и веры. Он настолько поразителен, что даже Сам Спаситель удивился этому и, обра-
тившись к идущим за ним, воскликнул: «Истинно говорю вам… что многие приидут с востока и запада и 
возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны царства (избранные иудеи) изверже-
ны будут во тьму внешнюю; там будет плач и скрежет зубов» (Мф.8:10-12), и обратившись к сотнику, ска-
зал: «иди, и, как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час» (Мф.8:13). 

Этот рассказ содержит не только похвалу вере и смирению, но и порицание народа израильского, избранного 
самим Богом быть участником Его Царствия. 

Иудеи ходили за Христом, слушали Его живоносное учение, своими собственными глазами видели всю Его 
любовь к человечеству, все чудеса и могущество, однако не уверовали в Него. Так исполнилось на них слово 
пророческое: «имея уши слышать, — не слышали, и очи, чтобы видеть, — не видели: сердца их огрубели, и 
они не обращаются, и Господь не исцеляет их». В лице сотника-язычника открыт вход в Царствие Божье 
всем языческим народам с востока и кающимся грешникам с запада, а гордые, неверные сыны остаются вне 
его. 

Безвозвратно миновали прекрасные евангельские времена! Среди нас нет Господа во плоти, некогда ступав-
шего по нашей земле. Мы можем только вдыхать чудесный аромат Его проповедей, наслаждаться евангель-
скими сказаниями и удивляться описанным в Евангелии добродетелям, образцам веры, надежды, любви мо-
жем поражаться представленным в нем примерам отрицательных душевных качеств: отчаяния, злобы, неве-
рия и зависти упрямых и жестоких иудеев. 

Бегут века, а человечество все дальше и дальше уходит от веры в вознесшегося с земли на небо Христа Жиз-
нодавца. Все меньше веры и почти совсем нет теперь смирения на земле. 

Если мы внимательно присмотримся к современному человечеству, то увидим, насколько далеко оно отошло 
от Царствия Божия. 

Хочется воскликнуть: Господи, когда Ты вторично придешь на землю, то вполне сбудутся Твои слова и едва 
ли найдешь Ты веру на земле. Осталось так немного называющих себя христианами, верующими сынами… 
Но что же это за вера наша христианская, когда мы угнетаем и убиваем душу другого человека, когда не хо-
тим позволить друг другу даже дохнуть свежим воздухом Христовой любви, прощения, истинной Христовой 
веры! 

Вспоминая сегодня капернаумского сотника, о какое же счастье, со смирением взывать: «Господи! Слаба 
наша вера и сил у нас мало. Окружили нас волки хищные и льстивые мысли обыдрша нас». 

Господи! За всех людей Ты кровь Свою пролил. Ты искупил нас ценою величайшею — драгоценной жизнью 
Твоею… Так огради же нас теперь силою честного и животворящего Креста Твоего от «сети ловчи и словесе 
мятежна», не оставляй нас, будь всегда с нами до скончания века! Аминь. 
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ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  

                     По материалам сети  Интернет 

 19мая в Кемптене община во имя Святителя 
Николая традиционно отмечала свой Престольный 
праздник. Божественную Литургию возглавил 
настоятель  Православных приходов в Дахау, Мюн-
хене и Кемптене протоиерей Николай Забелич, ко-
торому сослужили протоиерей Сергий (Забелич) из 
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, священник ру-
мынской православной церкви отец Христиан и 
иерей Анатолий Шефер.   

 По окончании богослужения состоялся тради-
ционный крестный ход. Участниками молитвенного шествия стали духовенство и прихожане различных 
храмов Берлинской епархии, в праздничный день собравшиеся в храме во имя великого угодника Божьего, 
Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца. 

19.05.2018.  Престольный праздник в Кемптене. 

 13 мая, в Неделю 6-ю по Пасхе, о слепом, архиепископ 
Подольский Тихон, управляющий Берлинско-Германской 
епархией, посетил г. Мюнхен и совершил Божественную ли-
тургию в храме во имя прав. Иосифа Обручника, арендуемый 
Воскресенским приходом гг. Дахау и Мюнхена у местной като-
лической общины. 

 Его Высокопреосвященству сослужили протоиерей Ни-
колай Забелич, настоятель прихода, и иерей Анатолий Шефер. 

 По окончании богослужения архиепископ Тихон обра-
тился к духовенству и прихожанам с проповедью на тему еван-

гельского чтения об исцелении Иисусом Христом слепорожденного человека: 

13 мая 2018 - Архиепископ Тихон посетил г. Мюнхен и совер-
шил Литургию на приходе Воскресения Христова 

Ïðèõîäñêàÿ æèçíü 
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ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  

 После Божественной Литургии празднование было продолжено за братской трапезой, любезно приго-
товленной силами прихода, которая традиционно проводится в этот день на природе. Душистый чай из двух 
русских самоваров грел тело, а душу согревали беседы прихожан с духовенством.  

 Радость праздника надолго останется в сердцах всех его участников.                                                                          

От всей души и от всего сердца прихожане кемптенского и мюнхенского приходов поздравили отца Нико-
лая и старосту Николая с днем ангела и пожелали доброго здравия, мира, радости и обильных милостей от 
Приснотекущего и Неисчерпаемого Источника всякого совершенства — Человеколюбца Воскресшего Гос-
пода Иисуса.     
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ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  

Дахау. Панихида по воинам, погибшим в годы Второй мировой войны  
 

«Помните! Через века, через года,- помните! О тех, кто уже не придет 
никогда,- помните! Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие сто-
ны. Памяти павших будьте достойны!» Роберт Рождественский 

 

 9 мая 2018 года, в День Победы, на территории бывшего концентраци-
онного лагеря Дахау, на площади у входа в Свято-Воскресенскую часовню-
памятник совершена панихида по погибшим в годы Второй мировой войны. Бого-
служение возглавил протоиерей Николай Забелич, настоятель прихода Воскресе-
ния Христова гг. Дахау и Мюнхена.  За панихидой молились члены Свято-
Воскресенского прихода, гости из Москвы, Украины, Белоруссии, Сербии, Поль-
ши и других стран. Перед часовней были установлены портреты погибших. 

 27 мая 2018 года, в праздник Святой Троицы, Пяти-
десятницы, в храме во имя прав. Иосифа Обручника была 
совершена Божественная литургия, которую возглавил 
настоятель прихода Воскресения Христова в Мюнхене и Да-
хау, Николай Забелич. Ему сослужил иерей Анатолий Шефер. 
За богослужением пел приходской хор под руководством ре-
гента чтеца Максима Матюшенкова.  

 По окончании литургии клирик мюнхенского прихода, 
чтец Роман Бендер, произнес проповедь, в которой подчерк-
нул, что День Святой Троицы посвящен сошествию Святого 
Духа на апостолов. Этим Господь явил сначала апостолам, а 
затем и всем нам Свое Триединство. Бог Един в Трех Лицах: 
Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух.  

От Свято-Воскресенской часовни участники богослужения направились на расстрельный полигон Хеберт-
схаузен, где возложили цветы и зажгли поминальные свечи. Была возглашена «Вечная память» усопшим, 
положившим свою жизнь за веру, народ и Отечество.   

                                                                                                                              Мюнхен, Мария Ивлева 

Мюнхен. День Святой Троицы 
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С этого дня начинается история христианской Церкви. Научаемые Святым Духом, апостолы пошли с еван-
гельской проповедью ко многим народам. Господь помогал своим ученикам во всём, являя многочисленные 
чудеса. 

 Троица - красивый праздник. Храм был украшен берёзовыми ветками и цветами. И это неслучайно. 
Зелень и цветы символизируют жизнь. Под стать зеленым березкам, украшавшим храм, и нарядные зеленые 
одеяния священнослужителей, которые вели праздничное богослужение.  

 После литургии протоиерей Николай совершил великую вечерню праздника Пятидесятницы с чтением 
коленопреклоненных молитв. Были прочитаны три молитвы святителя Василия Великого с коленопреклоне-
нием. Эти молитвы содержат прошения о милости Божией, о ниспослании Духа Святого, об упокоении умер-
ших. 

 Во время коленопреклоненных молитв хор пел ликующее песнопение: 
«Кто Бог Великий, яко Бог наш? Ты еси Бог, творяй чудеса. Творяй, тво-
ряй, творяй чудеса.» 

 Следующий после Троицы день посвящен Пресвятому Духу. Его 
называют Духовым днем.  

 В эти праздничные дни необходимо с особым чувством читать молит-
ву Святому Духу: «Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже 
везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди 
и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души 
наша», читать ее утром, вечером, в течение дня. Для всякой минуты нашей 
жизни подходит эта молитва призывания и благодарения Духу Святому.  

С праздником, дорогие братья и сестры! И пусть всех вас освятит щед-
рая благодать Святого Духа! 

                                                                                                          Мюнхен, Мария Ивлева 

 



 16 

 

ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  

“Îò âñåé äóøè, îò âñåãî ñåðäöà!“ 

Поздравляем с днём рождения! 

 От всей души, от всего сердца отец Николай, отец Анатолий, мюнхен-
ский и кемптенский приходы поздравляют Наталью Робертовну Ребер с днём 
рождения! 
 Примите от нас искренние пожелания крепости сил, бодрости духа, 
дальнейших творческих успехов и помощи Божией во всех добрых делах и 
начинаниях. 
Многая лета! Многая лета! Многая лета! 

  Пусть Бог ниспошлёт Вам уют и покой, 
 И ангелы вечно стоят за спиной. 

        Пусть посланы будут Вам мир и тепло, 
        И в радости тихой Вам будет светло! 

Поздравляем с днём рождения! 

 От всей души, от всего сердца отец Николай, отец Анатолий, мюнхен-
ский и кемптенский приходы поздравляют прихожанку мюнхенского прихо-
да  Софью Васильевну Рар с днём рождения! 
 Искренне желаем Вам Божьего благословения и молитвенного Покрова 
Его Пресвятой Матери, душевного и телесного здравия, долгих  лет жизни. 
Храни Вас Господь на многая и благая лета! 
Пусть будет в жизни каждый миг прекрасен, 
И пусть Господь хранит тебя от бед, 
Пусть будет день твой постоянно ясен, 
Спокойным сон и радостным рассвет! 

 От всей души, от всего сердца отец Николай, отец Анатолий, мюнхен-
ский и кемптенский приходы поздравляют прихожанку мюнхенского прихо-
да  Марину Грюнвальд  с юбилеем! 

 Желаем душевного покоя и гармонии, светлых надежд и неугасаемой 
веры. Пусть истинная любовь дарует тебе силы и вдохновение для сверше-
ния благих деяний. Пусть все твои молитвы будут услышаны, каждый день 
в твою дверь стучится счастье. 
 
Многая лета! Многая лета! Многая лета! 

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

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

 

Поздравляем с юбилеем! 
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Дай Бог вашему малютке в характере быть похожим на овечку, 
а не на козленочка. Овечки бывают тихи, смирны и послушливы, 
а козленочки прыгливы, крикливы и бодливы, и за это самое они 

никому неприятны. А кроме сего, овечки на Суде Божием станут одесную Христа, а 
козленочки по левую, то есть будут отвержены от Христа, чего должно опасаться 

    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  

(Из писем игумена Антония Малоярославецкого) 

Контрольная 

 Что теперь, дружок, время такое: хочешь носить крестик — носи. А ведь бывало же, было, ко-
гда за крест Христов живыми в клетки к зверям бросали. Десятки тысяч зевак замирали, ожидая 
кровавого зрелища. Двадцать веков назад каждый выбирал, куда ему идти — в клетки на растерза-
ние или на трибуны цирка. 
   Но тихий отрок, сам идя на муки, 
   Перекрестился, слыша грозный рык, 
   Прижал к груди крестообразно руки, 
   На небо поднял просветлённый лик. 
   И царь зверей, подняв завесу пыли, 
   Раскинулся, рыча, у детских ног. 
   И, точно гром, трибуны возгласили: 
— Велик и славен Христианский Бог! 
 В двадцатом веке уже по-другому потешались над верую-
щими. Заметят у ребёнка крестик — и давай улюлюкать всем классом. И не просто глумились, а и 
ссылали вместе с родителями в места дальние, откуда мало кто возвращался. Даже в школах дик-
танты устраивали, чтобы в душу заглянуть, в кого она верует. 
Рассказывала одна мама про сына. 
— Андрюша мой в то время учился в семилетней школе, ему было 12 лет. Преподаватель русского 
языка объявил, что будет диктант, и прочел заголовок: "Суд над Богом". 
Андрюша положил перо и отодвинул тетрадь. Учитель увидел и спрашивает его: 
— Ты почему не пишешь? 
— Я не могу и не буду писать такой диктант. 
__ Но как ты смеешь отказываться! Садись и пиши! 
— Не буду. 
— Я тебя к директору поведу! 
__ Как хотите, исключайте меня, но "Суд 
над Богом" я писать не буду. 
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                     По материалам сети  Интернет 

 Учитель провёл диктант и ушёл. Вызывают Андрюшу к директору. Тот с удивлением на него 
смотрит: небывалое явление, двенадцатилетний мальчик — и так твёрд и непоколебим. Директор, 
видимо, имел ещё где-то в глубине искру Божию и не решился ни о нём, ни обо мне, как матери, 
заявить куда следует, только сказал: 
— Ну и храбрый же ты! Иди. 
 Что я могла сказать моему дорогому мальчику? 
 Я обняла его и поблагодарила. 
 В свое время это ему припомнилось, и в 1933 году он был сослан в первую ссылку в возрасте 
семнадцати лет. 
 Ныне другие времена: хочешь носить крестик — носи... Однако долго ли эти времена про-
длятся? Не заставят ли вскоре вновь душу выворачивать — в кого веруешь? И вновь будут дикто-
вать своё. 
Вспомним ли мы тогда слова Господа:  
"Верующий в Меня имеет жизнь вечную"? 
Да укрепит тебя, душе, Всевышний, 
Когда настанет наш с тобою срок. 
Одно бы только нам тогда услышать: 
Велик и славен Христианский Бог.  
                                                                                                                       (Иеромонах Роман) 
 

Шипы, колючки и любовь 

 Жила-была Роза дивной красоты. И стройный стан, и нежное личико, и 
роскошная прическа — глаз не отвести. Да только уж больно колкая, и на со-
седок свысока поглядывала. Так и жила злюкой и гордячкой. 
 Смотрел на нее Бог, смотрел, все ждал, вдруг одумается, да и говорит ей 
однажды: 
— Дорогая Роза, ты так прекрасна и утонченна, но твоя злость совсем не к 
лицу твоей нежности. 
— Это мне, мне, — захлебнулась от возмущения уязвленная Роза, — советы 
давать? Да мне вообще... нет равных! 
 Тогда Бог решил по-другому Розе помочь, иначе погибнет, высохнет от 
злости. И превратил ее в Кактус! Остались от прежней Розы одни колючки. 
 Очутился Кактус на окошке девочки. Огляделся. Вокруг множество рас-
тений: были здесь Герань и Фикус, был и Вьюнок, а рядом вилась Лиана. И все на него стали погля-
дывать с недоверием. 
Увидела девочка Кактус и чуть не расплакалась от жалости: 
— Бедненький, как тебе трудно живется: ни листочка, ни цветочка, никто тебя ни пожалеть, ни при-
ласкать, ни погладить не может. Колючка! 
"Фи, еще чего! Какие фиалкины нежности!" — подумала бывшая Роза, но почему-то все же промол-
чала. 
 Девочка любила все растения, но больше всех задерживалась возле Кактуса. И столько дарила 
ему тепла, что после ее ухода Кактусу было даже как-то неуютно. 
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                     По материалам сети  Интернет 

— Здравствуй, радость моя, мое бесценное сокровище. Как 
тебе спалось? Какие сны виделись сегодня? Может, тебе 
снились теплые страны? — говорила по утрам девочка. 
А Кактус недоумевал: "За что меня любить? За колючки? 
Если бы я был Розой, тогда понятно..." 
Так проходили день за днем. Но однажды девочка больно 
укололась о Кактус и громко вскрикнула. Кактус даже за-
жмурился от страха: "Ну все, закончилась девочкина лю-
бовь!" 
А девочка смахнула непрошеную гостью-слезинку со щеки 

и, улыбаясь, сказала: 
— Прости меня, неуклюжую, я, наверное, тебя испугала своим криком? 
 У Кактуса словно пелена с глаз упала, и стал он размышлять: "А за что любить Розу? В чем ее 
заслуга? Бог дал ей красоту, чтобы радовать других. Растил, ухаживал, а чем ответила она Богу? 
Что она сделала для того, чтобы мир стал прекрасней? Выставляла свои шипы? 
 А за что любить меня? Значит, любовь живет в самой девочке. Она любит всех: с шипами и 
колючками, с капризами и зазнайством, и не ждет ответа и благодарности. 
 А я? Могу я так? Девочку легко любить. Как не полюбить за доброту? А вот как научиться 
любить не только ее, но и долговязый Фикус, и соседку Герань с ее резким, дурманящим запахом, и 
назойливый Вьюн, и его родственницу — легкомысленную Лиану..." 
 Понравились Богу покаянные мысли Кактуса, и Он спросил: 
— Не пришло ли время вернуть тебя в сад в прежнем виде? 
 Обрадовался Кактус, но тут же вспомнил о девочке: 
— Как же она утром проснется, а меня нет на окне? — не хотелось ему на добро равнодушием от-
вечать, девочку огорчать. — Пусть я навсегда останусь колючим, но буду рядом с ней, может быть, 
и я от ее доброты любви научусь! 
 Бог в ответ только улыбнулся. Огляделся Кактус. Цветы на подоконнике уже не казались ему 
такими, как прежде. 
— Какой же Фикус все-таки могучий и надежный. А до чего изящен Вьюнок... Какие замечатель-
ные цветы у Герани! — с удивлением замечал Кактус. Все 
они приветливо махали в ответ своими головками. 
 И тогда он понял, что Бог, видя стремление к добру, 
одарил его способностью любить. Так захотелось Кактусу 
сделать для всех что-нибудь приятное, что от переполняю-
щих его чувств он... расцвел. 
Встала утром девочка и — к окошку. 
— Мамочка, мамочка! — воскликнула она, — чудо, чудо 
Божие! Наш Кактус зацвел! 
 Запрыгала на месте, захлопала в ладоши. 
 А Кактус был так счастлив, как никогда не радова-
лась Роза. 
 Раз в год от любви и Кактус цветет. 
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