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Ñ Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì !  Ñ Íîâûì Ãîäîì ! 
7 ÿíâàðÿ - Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî 

Ðîæäåñòâåíñêîå îáðàùåíèå íàñòîÿòåëÿ îáùèí ãîðîäîâ  Äàõàó, Ìþíõåíà è Êåìïòåíà 
ïðîòîèåðåÿ Íèêîëàÿ Çàáåëè÷à. 

Тропарь 
праздника Рождества  
Христова глас 4  
Рождество Твое, Христе Боже 
наш,/ возсия мирови свет разу-
ма , /  в  нем  бо  звездам 
служащии/ звездою учахуся/ 
Тебе кланятися, Солнцу Прав-
ды,/ и Тебе ведети с высоты 
Востока.// Господи, слава Тебе! 

Кондак 
праздника Рождества  
Христова глас 3  
Дева днес Пресущественнаго 
раждает , /  и  земля  вертеп 
Неприступному  приносит , / 
Ангели с пастырьми славословят,/ 
в о л с в и  ж е  с о  з в е з д о ю 
путешествуют,/ нас бо ради 
р о д и с я / /  Отр о ч а  Млад о , 
Превечный Бог. 

Величание 
Рождества Христова  
Величаем Тя,/ Живодавче Христе,/ нас ради ныне плотию рождшагося/ от Безневестныя// и Пречистыя 
Девы Марии. 

Задостойник 
праздника Рождества Христова глас 1  
Величай, душе моя,// Честнейшую и Славнейшую горних воинств, Деву Пречистую, Богородицу. 
Любити убо нам яко безбедное страхом/ удобее молчание,/ любовию же, Дево,/ песни ткати, 
спротяженно сложенныя, неудобно есть,// но и, Мати, силу, елико есть произволение, даждь. 

Дорогие во Христе братья и сестры!  
Сердечно поздравляю всех Вас с праздником Рождества Христова! 
Воплотившийся Богомладенец Христос принёс мир всем, кто верует в 

Него и следует за Ним, взяв свой крест. Безропотное несение своего жизнен-
ного креста вселяет мир в человеческом сердце. Такой человек может нести 
этот мир ближним и дальним, преображая жизнь верой, правдой, чистотой и 
любовью. 

Дай Бог, чтобы мы с вами были всегда носителями мира Христова и 
Бог мира и любви будет всегда с нами (2 Кор 13. 11). Аминь. 

Протоиерей Николай Забелич, 
             настоятель Свято-Воскресенского прихода городов Дахау и Мюнхена  

                                                           и прихода свт.  Николая в городе Кемптене Рождество Христово 
2010/2011 г. 
Мюнхен 



Стр. 2 Родник 
 

 «Одного мудреца древности спросили: - что бы, по его мнению, 
было драгоценнее всего для человека? «Время, - отвечал он, - ибо посредст-
вом времени можно приобрести всё; а самого времени нельзя купить ни за 
что» 

 Новогоднее пожелание праведного Иоанна Кронштадтского (+1908): 

«Чего пожелать себе и вам искренне, от всей души в Новый год? А вот чего: 
чтобы мы все стали новыми, отложив ветхость. «Что же у нас ветхое?», - 
спросите вы. Конечно, грех страсти и порочные наклонности и поползнове-

ния наши. Всё это есть тлен, который крайне тлит наши души и тела, удаляя их от Бога и лишая их ми-
ра, здравия, тишины, свободы ,свободы, света. 

 Например, если я  ощущаю в себе каждый день поползновение к гневу, или к зависти, гордо-
сти, или действительно гневаюсь, сержусь, завидую, горжусь, или имею страсть к деньгам, к яствам и 
напиткам то я не новый, а ветхий человек, не Божий человек, а чадо диавола, и только тогда делаюсь 
новым человеком и чадом Божиим, когда искренне покаюсь, оплачу свой грех, и совсем переменюсь в 
своих мыслях, чувствах, расположениях и склонностях в добрую сторону. Вот в этом смысле я желаю 
от всей души и себе и вам сделаться новыми, во славу Божию, и во спасение и истинное благо всем нам 
и во утверждение надежды нашей на жизнь вечную...» (Сергиев Иоанн, протоиерей. Поучение на Но-
вый год. Поучения, слова и речи на храмовые праздники и разные случаи. Кронштадт, 1889. С. 131-
133). 

 Именно в этом смысле Святитель Тихон Задонский (+1783) в качестве новогоднего приветст-
вия призывает к покаянию: 

 

 

Ðàçìûøëåíèÿ öåðêîâíûõ ïðîïîâåäíèêîâ î Íîâîì ãîäå è âðåìåíè. 

Ðîæäåñòâåíñêîå   ïîçäðàâëåíèå 
протоиерея Петра Степанова, 

Благочинного церковного Округа Бавария-Гессен 

Âîçëþáëåííûå î Ãîñïîäå áðàòüÿ è ñåñòðû! 
Сердечно поздравляю Вас с великим и радостным праздником Рождества Христова и 
Новолетием! 
В праздник Рождества Христова мы особо переживаем событие явления в мир во плоти 

Господа нашего Иисуса Христа. Воистину это праздник примирения и согласия, ибо Небо примири-
лось с землей. Поспешим и мы, дорогие, в храм Божий, где под сводами уже слышится ликующий при-
зыв: «Христос рождается! Встречайте!» Радостью да отзовется в наших сердцах торжественный гимн, 
воспетый ангелами: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» (Лк. 2.14). Ан-
гел, обрадовавший вифлеемских пастырей, обращается и к нам: «Я возвещаю вам радость великую, 
которая будет всем людям» (Лк. 2.10). Кто бы то ни был: богатый или бедный, знатный или простой, 
благочестивый или нечестивый, старец или младенец, мужчина или женщина - всем благовествуется 
сегодня эта радость: «Ибо ныне родился вам Спаситель, Который есть Христос Господь» (Лк. 2.11). И 
эта радость пусть изобильно прольется на всех Вас, Ваши семьи и дома, трепетно хранится как великий 
дар в Ваших сердцах! 

Возблагодарим Бога за все Его благодеяния в мимошедшее лето жития и испросим Его благо-
словения на новый благостный год!  

С пожеланиями душевного мира, телесного здравия и благодатной помощи Божией, Ваш  – 

 
 протоиерей Петр Степанов, 

Благочинный церковного Округа Бавария-Гессен 
Берлинской епархии Московского Патриархата, 
настоятель прихода св. блаж. Ксении Петербургской в г. Нюрнберге. 

 

 

Рождество Христово 
2011/2012 г. 
Нюрнберг 
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                     По материалам сети Интернет 

«Покайтесь!...Уповаю, и вы сами признаете, что слово сие прилично и благовременно при начатии но-
вого года предлагается, если рассудите, что есть покаяние. Покаяние есть прежнего грехолюбивого 
жития омерзение, и нового, по закону Божию управляемого, принятие. Так, например,: кто до сих пор 
был пьяница и прочих сластей любитель, тому надо стать воздержным, кто в плотских нечистотах ва-
лялся как свинья в грязи, тому, отринув сих страстей неистовство, надо возлюбить чистоту телесную и 
душевную то есть, не только тело не осквернять, но и ум от помыслов скверных хранить. Кто в ссоре и 
вражде с ближними житие свое доселе проводил, тому надо примириться со всеми, и со всеми, по сло-
ву апостола, иметь мир (Евр. 12, 14)... 

И когда так начнете Новый год, то благополучно начнете, а еще и того лучше, если, так начав, так и 
кончите. Ибо не всяк, кто начинает хорошо, хорошо кончает. Я вам и себе, как этот, и если Бог изво-
лит, и прочие следующие годы так начать... и в сей душеполезной новости препроводить, и так христи-
анскую кончину получить желаю...» (Святитель Тихон Задонский. Творения. Т. 1. Слово на Новый год. 
М.: Репринт, 1889. С. 33, 35). 

Со встречей Нового года многие люди связывают целый ряд суеверий, например: 

- На новогоднем столе должны быть в изобилии еда и напитки, тогда весь год в семье будет достаток. 

- У кого в Новый год будет пусто в карманах, тот весь год проведет в нужде. 

- Последняя рюмка в канун Нового года принесет удачу тому, кто её выпьет. 

- Если на Новый год одеть что-нибудь новое, то весь год будет удачным. 

- Если в этот день кто-то чихает, то к своему благополучию - весь год будет счастливым. 

- Если на Новый год что-либо случилось с человеком, то целый год будет случаться. 

(О суевериях и предрассудках. М., 2002. С. 21). 

Приведем слова, которые св. Иоанн Златоуст (+407) произнес 1 января 387 в Антиохии, и которые как 
будто сказаны о нас: 

«...Более всего прискорбны состязания, которые происходят сегодня в гостиницах и преисполнены рас-
путства и великого нечестия. Нечестия, потому что занимающиеся ими замечают дни, гадают и дума-
ют, что если первый день этого месяца они проведут в удовольствии и веселии, то и весь год будет то 
же; а распутства потому, что на самом рассвете и женщины и мужчины, наполнив стаканы и чаши ви-
ном, напиваются с великой неумеренностью. Крайне безумно по одному счастливому дню ожидать 
того же на весь год. И не только от безумия, но и от диавольского влияния происходит та мысль, будто 
в делах нашей жизни надо полагаться не на собственную ревность и деятельность, а на дневные обра-
щения времени. 

Счастлив для тебя будет год во всем не тогда, как ты будешь пьянствовать в первый день, но если и в 
первый и в каждый день будешь делать угодное Богу. День бывает плох или хорош не по своей приро-
де, - потому что день ото дня ничем не разнится, но - по нашему усердию или беспечности. Если ты 
сделал добро, то день для тебя хорош, а если ты согрешил, то- плох и неразлучен с наказанием. Если 
ты будешь так рассуждать и так настраивать себя, совершая каждый день молитвы и милостыни, то 
весь год будет для тебя счастлив...» (Святитель Иоанн Златоуст. Творения. Т. 1. Книга вторая. Слово на 
Новый год. СПб.: Репринт, 1898. С. 769). 

Посмотрите, как относился к приметам св. Василий Великий (+379): 

«...Какое зло - волхвовать! Вне попечения Божия поставляет оно предающегося ему. А многим из хри-
стиан кажется делом безвредным склонять к нему слух, собирать примеры, слушать истолкователей 
примет. 

Чихнул кто на слове, говорят: и это имеет значение. Кто-нибудь сзади назвал меня по имени, нога по-
скользнулась при выходе, зацепилась одежда; всё это помеха. И люди весьма знаменитые, ожидающие 
Судию с небес, хладнокровно впадают в этот вредный порок. Но слушай: отвержен народ, предавший-
ся ему. Еще в древности, по закону Моисееву, чарования, волхвования, ворожба, птицегадания, отри-
нуты как изобретения демонов...Что бедственнее такой жизни всё подозревать, во всем видеть препят-
ствия, когда всё должно возводить душу к Богу...» (Святитель Василий Великий. Творения. Толкование 
на пророка Исаию, глава 2-я (6). СПб., 1911. С. 273-274). 
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×åòûðå ñëîâà î ìîëèòâå 
ñâÿòèòåëü Ôåîôàí Çàòâîðíèê. 

Глава III. 
  
 Объяснил я вам коротко два вида или две степени молитвы, именно: молитву 
читательную, когда молимся Богу чужими молитвами, и молитву свою мысленную, 

когда умно возносимся к Богу чрез богомыслие, посвящение всего Богу и частыя воззвания к Нему из 
сердца. 
 Но это еще не все. - Есть третий вид, или степень молитвы, который и составляет настоящую 
молитву, и к которому два первые служат только приготовлением. Именно: непрестанное обращение 
ума и сердца к Богу, сопровождаемое внутреннею теплотою или горением духа. Это - предел, до кото-
рого должна дойти молитва, и цель, которую должен иметь в виду всякий молитвенный труженик, что-
бы не бесполезно трудиться в деле молитвы. 

 Припомните, как говорится о молитве в слове Божием, Бдите и молитеся, говорит Господь 
(Матф, 26, 41). Трезвитеся и бодрствуйте , учит апостол Петр (1 Петр. 5, 8). В молитве терпите, 
бодрствующе в ней (Кол. 4, 2); непрестанно молитеся (1 Сол. 5, 17); всякою молитвою и молением 
молитеся на всяко время духом (Еф, 6, 18), - заповедует апостол Павел, объясняя в других местах и 
причину, почему так бывает и так должно быть, - потому, говорит, что живот наш сокровен есть со 
Христом в Бозе (Кол. 3, 3), и что Дух Божий живет в нас (1 Кор. 3, 16), - о Нем же вопием: Авва Отче 
. - Из сих указаний и заповедей не можете не видеть, что молитва не есть какое-либо однократное, пре-
рывчатое действие, а есть состояние духа, постоянное и непрерывное, подобно тому, как постоянны и 
непрерывны в теле дыхание и биение сердца. 

 Поясню вам сие примером. Стоит солнце посреди, а вокруг него ходят все планеты наши, все 
тяготеют к нему и все непрестанно обращены к нему какою-либо стороною. Но что солнце в мире ве-
щественном, то в мире духовном Бог - умное солнце. Перенеситесь мыслию на небо, что узрите там? 
Ангелов, кои, по слову Господа, выну видят лице Отца своего небеснаго. Все бесплотные духи и все 
святые на небе к Богу обращены, на Него устремляют умныя очи свои и оторвать их от Него не хотят, 
по причине неизреченного блаженства, источаемаго сим лицезрением Божиим. Но что Ангелы и свя-
тые делают на небе, то нам надлежит приучаться делать на земле, навыкать ангелоподобному непре-
станному молитвенному предстоянию Богу в сердце своем. Кто сего достигнет, тот только соделается 
настоящим молитвенником. Как же сподобиться такого великого блага?! 

 Отвечу на это коротко так: надо трудиться в молитве неутомимо, ревниво, уповательно, домо-
гаясь достигнуть, как обетованной земли, горения духа при трезвенном внимании к Богу. Трудись в 
молитве и - молясь о всем, паче молись о сем пределе молитвы - горении духа, - и верно получишь ис-
комое. Так удостоверяет св. Макарий Египетский, делом понесший труд и вкусивший плода молитвы. 
"Если, говорит он, не имеешь молитвы, трудись в молитве, и Господь, видя труд твой и по труду терпе-
ливому в ней, как усердно желаешь ты сего блага, подаст тебе сию молитву (Бесед. 19)". Труд только 
до сего предела. Когда же возгорится огонь, - о коем говорит Господь: огня приидох воврещи на землю 
и как бы Я хотел, чтоб он скорее возгорелся (Луки, 12, 49), - тогда прекращается труд, начинается лег-
кое, свободное, отраду разливающие молитвование. 

 Не подумайте, что тут разумеется какое-либо очень высокое, недосягаемое для житейских лю-
дей состояние. Нет. Оно точно есть высокое состояние, но достижимо для всех. Ведь и всякий иногда 
чувствует во время молитвы прилив теплоты и усердия, когда душа, от всего отрешась, глубоко входит 
в себя и горячо молится Богу. Вот это, но временам бывающее, как бы наитие духа молитвенного, надо 
довести до постоянного состояния, - и будет достигнут предел молитвы. 

 Средство к сему, как сказал я, труд молитвенный. Когда трут дерево о дерево, оно согревастся 
и дает огонь. Так, когда и душу тереть в труде молитвенном, она дает наконец огонь молитвенный. 
Труд молитвенный составляет должное совершение тех двух видов молитвы, о коих я говорил уже, 
именно - благоговейное со вниманием и чувством совершение обычных наших молитвословий и потом 
обучение души часто возноситься к Богу чрез богомыслие, обращение всего во славу Божию и частые 
взывания к Богу из сердца. Молимся мы утром и вечером: расстояние большое. Если в это только вре-
мя обращаться к Богу, то, хоть и усердно кто молится, днем или ночью все опять рассеется, и к молит-
венному времени душа опять станет холодна и пуста, как прежде.  



Стр. 5 

Продолжение в следующем номере. 

Пусть и опять усердно помолишься, но если опять охладеешь и рассеешся, что пользы?! Это будет зна-
чить - созидать да разорять, созидать да разорять; только труд. Если теперь положим себе не только 
утром и вечером правило молитвенное совершать со вниманием и чувством, но и кроме этого еще уп-
ражняться каждый день в богомыслии, каждое дело свое во славу Божию обращать и часто взывать к 
Богу из сердца краткими молитвенными словами; то этот долгий промежуток от утренней до вечерней 
молитвы, и обратно, мы наполним частыми к Богу обращениями, чистыми молитвенными действиями. 
Хоть это не будет непрестанная молитва, но молитва очень часто повторяемая, которая чем чаще будет 
повторяться, тем ближе будет подходить к непрестанной. Всяко этот труд стоит на переходе к сей по-
следней, как необходимая ступень. Ибо положим, что вы исполняете сей труд каждый день, неопусти-
тельно, неутомимо, - смотрите, что должно произойти в душе вашей? 

 Из богомыслия родится страх Божий. Ибо страх Божий есть сам по себе постижение благого-
вейною мыслию и восприятие чувством бесконечных Божиих совершенств и действий. Из обращения 
всякаго дела нашего во славу Божию родится памятование о Боге, или хождение пред Богом; ибо хож-
дение пред Богом есть: что бы ты ни делал, помни, что ты пред Богом. Наконец, из частых воззваний к 
Богу, или иначе из частых исторжений из сердца благоговейных к Богу чувств, родится постоянное 
теплое или любительное призывание имени Божия. Когда посетят душу сии три: страх Божий, память 
Божия, или хождение пред Богом, и это любительное обращение сердца к Богу, или любительное ле-
леяние сладчайшаго имени Господа в сердце; - тогда непременно возгорится в сердце и тот огнь духов-
ный, о коем говорил я сначала, и принесет собою глубокий мир, непрестанное трезвение, живодейст-
венное бодрствование. Человек вступит тогда в то состояние, выше которого ему на земле и желать не 
нужно и которое есть истинное предначатие блаженного состояния, ожидающаго всех в будущем. Тут 
делом исполняется то, что говорил Апостол: живот наш сокровен есть со Христом в Бозе (Кол. 3, 3). 

 Сих трех и добивайтесь в молитвенном труде вашем. Они - сами награда труда и вместе ключ 
от сокровеннаго храма Царствия Небеснаго. Отворивши ими дверь, входят внутрь, приводятся к подно-
жию престола Божия и от Отца небеснаго сподобляются одобрительнаго слова, прикосновения и объя-
тия, ради коего вся кости рекут: Господи - Господи! Кто подобен Тебе? О сем-то и молись в молитвен-
ном труде и воздыхай каждый: когда прииду и явлюся лицу Твоему, Господи? Взыска Тебе лице мое, 
лица Твоего, Господи, взыщу. 

 Желающему знать, как усовершиться в сих трех: страхе Божием, памяти Божией и сем люби-
тельном непрестанном призывании имени Божия - коротко отвечу: начни искать, - и само дело научит, 
как найти; держись только одного закона: все то отстранять, что мешает им, тому всему усердно приле-
жать, что благоприятно им. И сему различению дело научит. Приложу только к сему указанию следую-
щее: 

 Когда начнете вы в сердце своем себя так иметь, как имеет себя тело, со всех сторон обнимае-
мое теплотою, или когда начнете себя держать так, как кто держит себя пред большим лицом, со стра-
хом и вниманием, как бы не оскорбить его чем, несмотря на позволение ходить и действовать свобод-
но, или увидите, что в душе вашей начинает то же бывать к Господу, что бывает у невесты к возлюб-
ленному жениху; тогда ведайте, что близ есть, при дверех сокровенный Посетитель душ наших, и вни-
дет и возвечеряет в вас с вами. 

 И сих немногих признаков, думаю, достаточно в руководство для ревностных искателей. Все 
же сие сказано только с тою целью, чтоб те из вас, кои усердствуют в молитве, знали последний предел 
молитвы и, мало потрудившись и малаго достигнув, не подумали, что всего достигли, - не ослабли от 
того в труде, и тем не положили преграды дальнейшим восхождениям по степеням молитвы. Как по 
большим дорогам ставят столбы, чтоб идущие и едущие знали, сколько прошли и проехали, и сколько 
еще остается; так в духовной нашей жизни есть своего рода указания, определящие степень совершен-
ства жизни, кои и обозначаются затем, чтоб ревнующие о совершенстве, зная, докуда дошли и сколько 
остается пройти, не останавливались на полдороге и тем не лишали себя плода трудов, который, может 
быть, тут и есть, сделай только два или три поворота. 

 Заключу слово мое усердною молитвою, да дарует вам Господь разум о всем, да все достигне-
те в мужа совершенна, в меру возраста исполнения Христова. Аминь. 

29 ноября 1864 г. 



Родник 
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ТРОПИНКА К ХРАМУ 

Дании л  Алексе евич  Сысо ев  — священник Русской право-
славной церкви, настоятель московского храма святого апосто-
ла Фомы на Кантемировской. Активно занимался миссионер-
ской деятельностью, в частности, проповедью православия му-
сульманам. За свои высказывания об исламе подвергался кри-
тике с их стороны. Был убит неустановленным лицом в храме, 
при исполнении священно-служебных обязанностей. Многие 
православные христиане считают кончину отца Даниила муче-
ничеством. 

ЗАЧЕМ ХОДИТЬ В ХРАМ КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ?  

Дании л  Алексе евич  Сысо ев   

Начало публикации материала в октябрьском номере. 

Церковь не бревнах, а в ребрах, – говорят другие, – поэтому можно и 
дома помолиться. 
 Эта поговорка, якобы русская, на самом деле восходит к нашим доморощенным сектантам, 
которые, вопреки слову Божию, отделились от Церкви. Бог действительно обитает и в телах христиан. 
Но входит Он в них чрез святое Причастие, подаваемое в храмах. При этом и молитва в церкви выше, 
чем молитва в домах. Святой Иоанн Златоуст говорит: «ошибаешься ты, человек; молиться, конечно, 
можно и дома, но молиться так, как в церкви, где такое множество отцов, где единодушно возсылается 
песнь к Богу, дома невозможно. Ты не будешь так скоро услышан, молясь Владыке у себя, как молясь 
со своими братьями. Здесь есть нечто большее, как то: единодушие и согласие, союз любви и молитвы 
священников. Для того и предстоят священники, чтобы молитвы народа, как слабейшие, соединяясь с 
их молитвами сильнейшими, вместе восходили на небо… Если и Петру помогла молитва церкви и из-
вела из темницы этот столп церкви (Деян. 12, 5), то как ты, скажи мне, пренебрегаешь ее силой и какое 
можешь иметь оправдание? Послушай и Самого Бога, Который говорит, что Его умилостивляют благо-
говейные молитвы многих (Ион. 3, 10-11)… Не люди одни только одни здесь страшно взывают, но и 
ангелы припадают к Владыке и архангелы молятся. Самое время благоприятствует им, самое жертво-
приношение содействует. Как люди, взяв масличные ветви, потрясают ими пред царями, напоминая им 
этими ветвями о милости и человеколюбии; так точно и ангелы, представляя вместо масличных ветвей 
самое Тело Господне, умоляют Владыку за род человеческий, и как бы говорят: мы молимся за тех, 
которых Ты Сам некогда удостоил такой любви Своей, что предал за них Свою душу; мы изливаем 
моления за тех, за кого Ты пролил кровь; мы просим за тех, за которых Ты принес в жертву Свое Тело» 
(Слово 3 против аномеев). 
 Так что и это возражение совершенно неосновательно. Ведь насколько святее дом Божий твое-
го дома, настолько же выше молитва, приносимая в храме, молитвы домашней. 
 
Но некоторые говорят: 
– Я готов каждую неделю ходить в храм, но жена или муж, родители или дети меня не 
пускают. 
 Здесь стоит вспомнить страшные слова Христа, которые часто забывают: «кто любит отца 
или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не 
достоин Меня» (Мф. 10, 37). Этот страшный выбор надо делать всегда. – Выбор между Богом и чело-
веком. Да, это тяжело. Да, это может быть больно. Но если ты выбрал человека, пусть в том, что ты 
считаешь малым, то Бог отвергнет тебя в день Суда. И разве близкий поможет тебе на этом страшном 
ответе? Разве твоя любовь к родным оправдает тебя, когда Евангелие говорит обратное? Разве не бу-
дешь ты с тоской и горьким разочарованием вспоминать о том дне, когда ты отверг Бога ради мнимой 
любви? 
Да и практика показывает, что тот, кто выбрал кого-то вместо Творца, будет предан им. 
Другие говорят: 
– Я не пойду в эту церковь, потому что там плохая энергетика. Мне в храме становится 
плохо, особенно от ладана. 
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 На самом деле у любого храма энергетика одна – Божия благодать. Все храмы освящены Ду-
хом Святым. Во всех церквах пребывает Христос Спаситель Своим Телом и Кровью. Ангелы Божии 
стоят у входа в любой храм. Дело только в человеке. Бывает, что у этого эффекта есть и естественное 
объяснение. На праздники, когда «захожане» посещают храмы, те битком забиты людьми. Ведь на са-
мом деле священных мест крайне мало для такого множества христиан. И поэтому действительно мно-
гим становится просто душно. Иногда бывает, что в бедных храмах кадят некачественным ладаном. Но 
эти причины не основные. Часто бывает, что людям становится плохо и в совершенно пустом храме. 
Христиане прекрасно знают духовные причины этого явления. 
 Злые дела, в которых человек не желает раскаиваться, отгоняют благодать Божию. Вот это 
сопротивление злой воли человека силе Божией и воспринимается им как «плохая энергетика». Но не 
только человек отворачивается от Господа, но и Сам Бог не принимает эгоиста. Ведь сказано, что 
«гордым Бог противится» (Иак. 4, 6). Подобные случаи известны и в древности. Так Мария Египетская, 
которая была блудницей, попыталась войти в Храм Гроба Господня в Иерусалиме и поклониться Жи-
вотворящему Кресту. Но невидимая сила отбросила ее от ворот церкви. И лишь после того, как она 
раскаялась и обещала больше никогда не повторять своего греха, Бог допустил ее в дом Свой. 
 Также и сейчас известны случаи, когда наемные убийцы и проститутки не могли выносить 
запаха ладана и падали в обморок. Особенно часто такое происходит с теми, кто занимается магией, 
астрологией, экстрасенсорикой и другой бесовщиной. Некая сила скручивала их в самые важные мо-
менты богослужения, и из храма их забирали на карете «скорой помощи». Тут мы сталкиваемся с еще 
одной причиной отвержения храма. 
 Не только человек, но и те, кто стоят за его греховными привычками, не желают встречи с 
Творцом. Эти существа –мятежные ангелы, бесы. Именно эти нечистые сущности мешают человеку 
войти в храм. Они же отнимают силы у стоящих в церкви. Бывает, что один и тот же человек может 
часами сидеть в «качалке» и не способен десять минут провести в присутствии Творца. Только Бог мо-
жет помочь тому, кто захвачен дьяволом. Но помогает Он лишь тому, кто раскаялся и желает жить по 
воле Господа Всемогущего. А так все эти рассуждения являются лишь непродуманным повторением 
сатанинской пропаганды. Не случайно, что и сама терминология этого возражения взята у экстрасенсов 
(а Церковь знает, что все они служат дьяволу), которые очень любят рассуждать о неких энергиях, ко-
торыми можно «подзарядиться», как будто речь идет об аккумуляторе, а не о Божьем чаде. 
 Тут видны симптомы духовной болезни. Вместо любви люди пытаются манипулировать Твор-
цом. Это как раз признак демонизма. 
Последнее возражение, родственное предыдущим, встречается чаще всего: 
 
У меня Бог в душе, поэтому мне ваши обряды не нужны. Я и так делаю только добро. 
Неужели Бог отправит меня в ад лишь за то, что я не хожу в храм? 
Ответ на это возражение  будет опубликован в следующем номере. 

УГОЛОК  РУССКОГО МИРА НА РОДИНЕ ДЮРЕРА 

                                                                                                                Михаил Киселев 
Беседа с благочинным церковного округа Бавария-Гессен Берлинской епархии Московского 
Патриархата, настоятелем прихода блаженной Ксении Петербургской в Нюрнберге протоиереем 
Петром Степановым.                                                                                                4 сентября 2011 года  
Ваше Высокопреподобие, когда Вы прибыли в Германию и как пришлось адаптироваться к жизни 
вдали от Родины?  
 По благословению Священноначалия я прибыл для совершения служения в Берлинской епар-
хии в мае 2002 г. - к празднику Пасхи Христовой. Моим первым местом служения был храм свят. Ни-
колая в г. Гифхорне (Нижняя Саксония). Этот храм - копия одного из суздальских храмов, потому его 
строитель и, по совместительству, владелец музея мельниц, на территории которого построен этот ше-
девр, решил "подарить" его Московскому Патриархату. Слово "подарить" я заключаю в кавычки, пото-
му как на самом деле храм принадлежит этому господину, католику по вероисповеданию, а "подарок" - 
это возможность совершения в нем лишь богослужений, без всякой внебогослужебной деятельности. 
Двойственность этой ситуации была всегда серьезной проблемой для священников этого прихода, все 
это сказывалось и на прихожанах. К моменту моего приезда у владельца было желание забрать этот 
"подарок" у Московского Патриарха и "передарить" Сербскому... 
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 В такой ситуации мне пришлось начинать свое служение. Все тяготы первых месяцев со мной 
разделила моя семья - матушка Марина и трое сыновей: Павел, Андрей и Иоанн. Помимо насторожен-
ного отношения ко мне прихожан, безразличия хозяина музея и храма, были огромные бытовые про-
блемы: безденежье (опять же обманул меня владелец музея, не заключив, как обещал, контракт), отсут-
ствие обязательной медицинской страховки (слава Богу, очень помог владыка Феофан в этом вопросе), 
четыре месяца мы не могли снять жилье (жили в различных семьях прихожан), дети пропустили из-за 
этого начало нового учебного года, и многие другие сопутствующие моменты... Владыка предлагал 
перейти на другой приход, но мне было важно в этой ситуации "закалить" себя и приход, чтобы выйти 
вместе из временных затруднений с наименьшими духовными потерями. В это время меня очень под-
держивал пример моего отца.  

Да, Вы родились в семье известного костромского священника – митрофорного протоиерея Вла-
димира Степанова, давшей Церкви нескольких священнослужителей, в том 
числе и приснопамятного епископа Архангельского и Холмогорского Тихона. 
Хотелось бы узнать о Вашем церковном пути, что повлияло на Ваш выбор 
стать пастырем? 

 Действительно, кроме владыки Тихона, нас еще пятеро братьев, все свя-
щенники. У каждого из нас был свой путь к этому великому служению, потому 
как мы все видели перед собой образец его. Приснопамятный Родитель наш, 
упокоившийся в начале 1992 года после тяжелой болезни, 33 года верой и прав-
дой служил Церкви Христовой, вложив не только в наши, но и во многие другие 
юные сердца, то божественное Семя, которое принесло плод сторицей. Многие 
воспитанники и воспитанницы его "подпольной" (в советское время) воскресной 
школы теперь достойно служат Церкви. Испытания, выпавшие на долю о. Вла-

димира, современному человеку трудно даже представить! Те, кто пришли в Церковь после перестрой-
ки, ныне с недоверием слушают рассказы о том, что когда-то - совсем недавно - быть священником 
было не почетно, а опасно, что священники были беззащитны и бесправны перед государственной ма-
шиной! Горячие и искренние слова, которые сопровождали многочисленные прения отца с уполномо-
ченным по делам религий, пытавшимся "сломить" хозяйственника, проповедника и духовника, вырази-
лись в следующей "милостивой" угрозе со стороны представителя власти, по-своему уважавшего твер-
дость священника: "Я тебя не посажу (в тюрьму - авт.), но - погоняю!" И действительно, по нашим мес-
там рождения можно изучать географию Костромской области: как только рождался в нашей семье 
очередной ребенок (нас - восьмеро), как тут же следовал указ о переводе на новый приход, где прихо-
дилось, подчас заново, обустраивать не только запущенный храм, но и неприспособленные к жизни 
сторожки - домики при храме, где мы и вырастали... 

 К моменту моего поступления в школу мы уже переселились в областной центр - г. Кострому. 
Здесь я окончил восьмилетку, техникум, затем - служба в армии на Северном Кавказе, а после армии - 
в Ленинградскую (тогда - 1986 г.) духовную семинарию. Если расшифровать эти сухие сведения, то 
многое встает перед глазами. Всем нам - своим сыновьям - отец сформулировал свое видение нашего 
будущего: "Восемь классов школы, затем - техникум, затем - отдать долг Родине (служба в армии), а 
дальше - вы уже взрослые, выбирайте себе путь самостоятельно". Мы впоследствии поняли мудрость 
отеческую. Он не говорил нам прямо о своем желании, чтобы мы продолжали его путь, но давал нам 
возможность выбора. Да и время было тяжелое - испытывало каждого, слабый не мог быть хорошим 
священником. Потому - армия, а не институт. В институте можно было легко в таком возрасте увлечься 
мнимыми идеалами, сойти с верного пути. А техникум давал возможность получить специальность, 
которая и в армии пригодилась, да и в жизни обыденной. Кроме того - среднее образование, необходи-
мое для семинарии. Я, следом за будущим владыкой Тихоном, получил специальность техника-
электрика, действительно выручившую меня во время службы Отечеству - в строительных войсках. 
Много лет спустя, я, будучи в горах Баварии, зашел в маленькую капеллу и увидел плакат со следую-
щими словами: "Кто хочет нести свет людям, идет или в электрики, или в священники". Это была рек-
лама католической семинарии...  

Но не только внешний пример родителей, но и сам стиль нашей жизни готовил нас к будущему служе-
нию. Мы, можно сказать, выросли на амвоне - все службы (а отец служил часто) посещали, проповеди 
слушали, умели абсолютно все делать по храму: читать, петь, пономарить, чистить, убирать... Не для 
похвальбы скажу, что по церковно-славянски я научился читать раньше, чем по-русски, в пять лет чи-
тал на службах Апостол. Своим детским хором мы на праздники становились отдельно, пели нотные  
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песнопения, изображая "правый" хор, подражая городским приходам. Дома папа от нас требовал, что-
бы мы каждый день прочитывали Евангелие, Закон Божий и Жития святых, потом еще принимал у ка-
ждого экзамен. Как это было возможно? Просто, было больше времени для себя. У нас не было телеви-
зора, радио, газет и прочего, что крадет у современного человека все его время. И еще мы учились, в 
кружки-секции ходили, домашней работой занимались, детскими забавами тешились. Нас жалели учи-
теля, упрекая родителей в том, что они "лишают нас детства", но мы были ничем не обижены и более 
счастливого детства не придумали бы... Когда уже жили в Костроме, а папа служил в селах, мы с ма-
мой всегда ходили на службы: суббота вечер, воскресение и праздники. Никто не думал пропускать 
службы! Даже наши приятели в школе или техникуме знали, что в субботу вечером нас бесполезно 
приглашать на какие-то мероприятия. Мы не были ни октябрятами, ни пионерами, но учились все 
очень хорошо и активно участвовали в жизни школы и техникума, пользовались авторитетом среди 
педагогов и однокашников... 

 Вообще, в большой семье нельзя без дисциплины. Даже если каникулы, папа не позволял, как 
он выражался "нежиться в постели", подымал рано, самого его мы уже в 5 утра видели стоящим на ко-
ленях перед образами. Все должны были быть дома в 21:00, невзирая на возраст и обещания друзьям-
приятелям, общая вечерняя молитва, затем еще отец читал нам из толстущей "трехмесячной" книги 
Жития святых на текущий день, пока сам не склонял на нее голову и усыпал... Тогда и мы потихоньку 
расходились по своим кельям. Еще помню, как мама (дай Бог здоровья м. Маргарите!) где-то в полови-
ну двенадцатого ночи, уложив всех малышей, сядет на кухне попить чайку со словами: "Ну, вот, теперь 
можно и для себя пожить!", да устало улыбнется, чтобы вновь проснуться с первым вставшим и уснуть 
с последним чадом... Боже, как мы не ценим своих самых близких, отдавших нам себя без остатка! 

www.taday.ru Продолжение в следующем номере. 

17.12.2011.  Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â Êåìïòåíå. 

17 декабря в Кемптене прихожане общины во имя Святителя Николая чествовали память святителя 
Николая. Божественную Литургию возглавил настоятель православных приходов в Дахау, Мюнхене и 
Кемптене протоиерей Николай Забелич, которому сослужили протодиакон  Георгий Кобро и диакон 
Анатолий Шеффер. 
 В этот праздничный день  прихожане Кемптенского прихода святителя Николая и гости из 
Мюнхенского прихода горячо и сердечно поздравили протоиерея Николая Забелича, старосту прихода 
Николая Цыглера с днем тезоименитства и пожелали помощи Божией в служении Церкви и России. 
 После Божественной Литургии празднование было продолжено за братской трапезой, любезно 
приготовленной силами  прихода. Подарком для всех было выступление Владимира Скунцева - созда-
теля и художественного руководителя ансамбля «Казачий Круг». Артист-самородок, исполнитель рус-
ской народной казачьей песни, каких немного в России. Он известен также и как собиратель и подвиж-
ник русского казачьего фольклора.  Старые, забытые песни звучат в исполнении Владимира Скунцева 

по-новому, он дает жизнь песне, а 
она, в свою очередь – энергию и 
вдохновение людям. Владимир 
Скунцев рассказал слушателям о 
необычном инструменте под на-
званием - рылей, он очень похож 
на европейские лиры Средневеко-
вья, который прекрасно звучал  на 
концерте. 



Стр. 10 Стр. 10 Родник 

7 ÿíâàðÿ 2012  ãàçåòå «ÐÎÄÍÈÊ» 
        èñïîëíèòñÿ øåñòü ëåò 

  В праздничном январском выпуске хочется поблагодарить всех, кто участвовал в вы-
пусках газеты, помогая осветить те или иные события православной жизни наших приходов, 
тех кто после паломнической поездке с радостью делился своими впечатлениями, ощущения-
ми и чувствами полученными от святых молитв у Великих Святынь. 
 Особые слова благодарности прихожанке мюнхенского прихода Марии Ивлевой за 
освещение православной жизни прихода. 

Низкий поклон Вам за труды. Спаси Вас Господи! 

Ñ Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì !  Ñ Íîâûì Ãîäîì ! 

Дорогие Братья и Сестры, 
газету «РОДНИК» в электронной версии Вы можете найти  по адресу: 

www.voskresenie.de или www.rodnik2006.net 

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì! 

Îò âñåé äóøè, îò âñåãî ñåðäöà! 

От всей души , от всего сердца отец Николай, мюнхенский и кем-
птенский приходы поздравляют Ольгу Бефус, Елену и Ольгу Ше-
фер с юбилеем! Предстательством Царицы небесной да хранит Вас 
Господь в здравии и благоденствии на многая и благая лета! 

Сердечно поздравляем Вас, отец Анатолий, с днем  рождения!  

Да пошлет Вам Господь, молитвами Вашего великого покровителя 
святителя Николая, здоровье телесное и крепость духовную. Божи-
ей помощи Вам во всех Ваших трудах и замыслах! Многих и благо-
датных лет жизни желают Вам отец Николай, мюнхенский и кем-
птенский приходы! 

Сегодня все преобразились: 
Дома, деревья, - просто не узнать! 
Как будто серебром покрылись! 
А мы хотим Вам пожелать: 
Тревоги пусть растают лёгкой дымкой! 
Удача пусть дорогу к Вам найдёт! 
И счастье кружевной снежинкой 
В ладони Ваши с неба упадёт!  



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

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

Ñ Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì !  Ñ Íîâûì Ãîäîì ! 

 Однажды египетскому фараону приснились сны. Ему снилось, что он стоит 
у реки. Вдруг из реки вышли семь тучных коров и стали пастись в тростнике. Затем 
вышли семь тощих коров. Эти худые коровы съели тучных. После этого фараон про-
снулся. Уснув опять, он увидел другой сон. На одном стебле поднялось семь полных 
и хороших колосьев. Но вот около них выросли семь иссушенных ветром тощих ко-
лосьев, которые поглотили хорошие колосья. 
 

 Проснувшись, фараон очень смутился от этих снов. Он призвал всех мудрецов Египта и рассказал 
им эти сны. Но никто не мог истолковать их. 
 Тогда виночерпий сказал фараону, что он вспомнил об одном молодом еврее по имени Иосиф,  

                                                       Дорогой друг! 
 Мы продолжаем печатать для тебя, дорогой наш читатель, Библейские рассказы в кар-
тинках из Детской Библии. 

Если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное (Матфея 18:3) 
Èîñèô òîëêóåò ñíû ôàðàîíó 
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Счастливого Рождества! 

Рождественская сказка прекрасна и чиста. 
На небе засверкала волшебная звезда. 
Пускай она укажет дорогу к волшебству, 
Чтоб все твои мечтания сбывались наяву! 
Зажги скорее свечи 
И дверь друзьям открой, 
Чтоб этот снежный вечер 
Наполнить теплотой!  

Я сердечно поздравляю 
С Рождеством всех вас! 
Счастья искренне желаю 
В этот светлый час! 
Пусть Вас озарит сиянье 
С звездной высоты 
И исполнятся желанья, 
Планы и мечты. 
Пусть нежданная удача 
Взбудоражит кровь. 
И конечно, много значат 
Дружба и любовь! 

который в темнице истолковал ему и хлебодару их сны, и сбылось точно так, как он сказал им. Фараон 
сразу послал за Иосифом, и когда его привели, он сказал ему: «Я слышал, что ты умеешь толковать 
сны». Но Иосиф ответил: «Нет, это не моё; Бог даст ответ во благо фараону». Фараон рассказал ему 
оба сна. Иосиф сказал: «Бог показал фараону то, что Он сделает. Семь хороших коров и семь полных 
колосьев — это семь лет хорошего урожая в Египте, а семь худых коров и семь тощих колосьев — это 
семь лет голода, которые наступят после семи урожайных лет. Сон фараона повторился дважды, пото-
му что это истинно слово Божие и вскоре Бог исполнит это». 
 Затем Иосиф посоветовал фараону поставить над Египтом мудрого управителя, чтобы он де-
лал запасы зерна в течение семи изобильных лет. 
Книга Бытие 41:1-36. 

Ф. Достоевский 
Божий дар 

Крошку-ангела в сочельник 
Бог на землю посылал: 
“Как пойдешь ты через ельник, 
- Он с улыбкою сказал, - 
Елку срубишь, и малютке 
Самой доброй на земле, 
Самой ласковой и чуткой 
Дай, как память обо Мне”. 
И смутился ангел-крошка: 
“Но кому же мне отдать? 
Как узнать, на ком из деток 
Будет Божья благодать?” 
“Сам увидишь”, - Бог ответил. 
И небесный гость пошел. 
Месяц встал уж, путь был светел 
И в огромный город вел. 
Всюду праздничные речи, 
Всюду счастье деток ждет… 

Вскинув елочку на плечи, 
Ангел с радостью идет… 
Загляните в окна сами, - 
Там большое торжество! 
Елки светятся огнями, 
Как бывает в Рождество. 
И из дома в дом поспешно 
Ангел стал переходить, 
Чтоб узнать, кому он должен 
Елку Божью подарить. 
И прекрасных и послушных 
Много видел он детей. – 
Все при виде божьей елки, 
Все забыв, тянулись к ней. 
Кто кричит: “Я елки стою!” 
Кто корит за то его: 
“Не сравнишься ты со мною, 
Я добрее твоего!” 
“Нет, я елочки достойна 
И достойнее других!” 
Ангел слушает спокойно, 
Озирая с грустью их. 
Все кичатся друг пред другом, 
Каждый хвалит сам себя, 
На соперника с испугом 
Или с завистью глядя. 
И на улицу, понурясь, 
Ангел вышел… “Боже мой! 
Научи, кому бы мог я 

Дар отдать бесценный Твой!” 
И на улице встречает 
Ангел крошку, - он стоит, 
Елку Божью озирает, - 
И восторгом взор горит. 
Елка! Елочка! – захлопал 
Он в ладоши. – Жаль, что я 
Этой елки не достоин 
И она не для меня… 
Но снеси ее сестренке, 
Что лежит у нас больна. 
Сделай ей такую радость, - 
Стоит елочки она! 
Пусть не плачется напрасно!” 
Мальчик ангелу шепнул. 
И с улыбкой ангел ясный 
Елку крошке протянул. 
И тогда каким-то чудом 
С неба звезды сорвались 
И, сверкая изумрудом, 
В ветви елочки впились. 
Елка искрится и блещет, - 
Ей небесный символ дан; 
И восторженно трепещет 
Изумленный мальчуган… 
И, любовь узнав такую, 
Ангел, тронутый до слез, 
Богу весточку благую, 
Как бесценный дар, принес. 


