
№ 2  ф е в р а л ь с к и й   в ы п у с к   2 0 1 2  

Р о д н и к  
 Газета                                                                                                  

Свято-Воскресенской общины городов Дахау,  Мюнхена                   
и  общины Святителя Николая города Кемптена                                       

Русской Православной Церкви  Московского  Патриархата.                                                                            

15 ôåâðàëÿ Ñðåòåíèå Ãîñïîäà Íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà.  

Òðîïàðü Ñðåòåíèÿ Ãîñïîäíÿ 
глас 1  
Радуйся, Благодатная Богороди-
це Дево, из Тебе бо возсия Солн-
це Правды, Христос Бог наш, 
просвещаяй сущия во тьме. Весе-
лися и ты, старче праведный, 
приемый во объятия Свободите-
ля душ наших, дарующаго нам 
воскресение.  

Êîíäàê Ñðåòåíèÿ Ãîñïîäíÿ 
глас 1  
Утробу Девичу освятивый Рож-
деством Твоим и руце Симеоне 
благословивый, якоже подобаше, 
предварив, и ныне спасл еси нас, 
Христе Боже, но умири во бранех 
жительство и укрепи люди, ихже 
возлюбил еси, Едине Человеко-
любче. 

Âåëè÷àíèå Величаем Тя,/ Живодавче Христе,/ и чтим Пречистую Матерь Твою,/ Еюже по закону 
ныне// принеслся еси в храм Господень. 

«Âèäåñòà î÷è ìîè…» 

 Один из самых известных псалмов – 90-й: «Живый в помощи Выш-
няго». У нас он читается в чине шестого часа, на панихидах и погребении. 
Его мы также читаем, желая оградить себя Божественной помощью в слож-
ных или даже опасных обстоятельствах. Подобным образом он использо-
вался и в иудейской традиции. Его читали на погребениях, в утренних мо-
литвах и в молитвах субботы. Это, кроме прочего, значило и то, что псалом 
был хорошо известен всем сынам Израиля. Псалом составлен так, что речь 

в нем ведется от лица наставника, перечисляющего наставляемому различные блага, проистекающие из 
надежды на Бога. А заканчивается псалом тремя стихами, произнесенными уже от лица Самого Бога. 
Последний стих звучит так: «Долготою дней исполню его, и явлю ему спасение Мое». 
 Вчитываясь в рассказ евангелиста Луки о событии, называемом Сретение, можно заметить, что 
Божественное обещание 90-го псалма исполнилось на старце Симеоне. Этот «праведный и благочести-
вый» (Лк. 2: 25) муж был стар и «насыщен днями» (Пс. 90). И было ему обещано Духом Святым, что 
он не умрет ранее, нежели увидит собственными глазами Христа Господня. 
 А ведь это и было заветным чаянием всех древних праведников. Они хотели жить как можно 
дольше не для того, чтобы наслаждаться благами этой грустной земли, а для того, чтобы дождаться 
Искупителя и увидеть Его собственными глазами. Поколение сменялось поколением, праведники с 
печалью закрывали глаза и с верой уходили в смертную тьму. Свои надежды они препоручали своему 
потомству. И именно поэтому бездетность ощущалась как проклятие. Ведь в этом случае не только ты 
не дожил до пришествия Христа, но и семя твое не укоренилось на земле и не стало причастным радо-
сти. 
 Шли столетия. Вера оскудевала и засорялась земными мечтами о могущественном царе, кото-
рый должен дать Израилю политическую свободу и земную славу. Только некий «священный остаток», 
слишком малый числом, чтобы его заметить, жил чистой надеждой и терпеливой молитвой. Первым 
среди этого остатка был Симеон. До него многие праведники «умерли в вере, не получив обетований, а 
только издали видели оные, и радовались» (Евр. 11: 13). А рядом с ним, в одно и то же время, жило 
множество нечестивых и суетных людей, которые, хотя и дожили до пришествия Мессии, не ощутили 
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 дня посещения из-за черствости души. И это – урок для всех. Мало жить во времена Праведника. Мало 
находиться вблизи Праведника. Все это не будет на пользу, если не будет веры, которую подает Дух 
Святой. 
 О Симеоне сказано, что «Дух Святой был на нем» (Лк. 2: 25). Сей Дух предсказал старцу о 
будущей встрече с Мессией. И Сей же Дух повел Симеона в храм, когда Мать Иисусова с Сыном на 
руках пришла для исполнения законного обряда. Храм Иерусалимский никогда не был пуст. Это было 
одно единственное святилище, кроме которого нигде и никем не мог быть создан иной Храм. Весь 
многолюдный народ Израиля исполнял свои обеты и приносил жертвы в этом Храме. Для этого туда со 
всех сел и городов ежедневно, не говоря уже о праздничном многолюдстве, стекались людские толпы 
для принесения жертв: жертв повинности, жертв благодарственных, жертв по обету. И в этом много-
людстве Симеон, ведомый Духом, без труда различил Тех, Кого он так долг ждал – Мать и Дитя. Он 
подошел к Матери, взял Младенца-Христа на руки и произнес ту молитву, с которой теперь мы закан-
чиваем прожитый день и надеемся закончить жизнь. 
 В этой молитве он исповедал, что обещанное ему исполнилось. «Видели очи мои спасение 
Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов». Исполнились и слова 90-го псалма: «Явлю ему 
спасение Мое». 
 Симеон видел прозорливым внутренним взором будущую Голгофскую Жертву. Того, Кто ле-
жал у него на руках, он видел уже распятым за грехи мира. Поскольку именно Крест с распятым на нем 
Праведником – это и есть «спасение, которое Бог уготовал». 
 То, что Симеон предчувствовал тайну Креста, видно и из слов старца к Марии. «Тебе Самой, – 
сказал он, – оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Эти странные слова 
исполнились, когда Мать-Дева стояла под Крестом, терзаясь сердцем о страдании Своего Сына. Так 
очи, слепнущие от старости, приобретают орлиную зоркость в вещах духовных, если сердце человека 
очищено верой и терпеливым ожиданием. 
 Мало сказал Симеон, но вся будущая история мира нашла отображение в его словах. Он пред-
сказал, что Христос просветит язычников; что в Израиле, для которого Он – слава, Ему предстоит стать 
«предметом пререкания». Из-за Него многие падут и многие поднимутся. Слова эти вряд ли можно 
было понять заранее, но последующая история оправдала их полностью. 
 Увидев все, чего так долго дожидался, и сказав все необходимое тем, кто продолжал земное 
странствование, Симеон покинул землю. Покинул без страха и сожаления. Он видел Мессию! Он шел 
теперь в темноту шеола, чтобы рассказать Давиду и Соломону, Исаие и Иеремии о том, что обетование 
исполнилось и время всеобщего освобождения близко. Мария с Иисусом на руках осталась за его спи-
ной. Старец медленно и твердо шел к черте, отделяющей этот мир от мира иного. И об этих его шагах 
нельзя сказать лучше, чем уже сказано: 

Он слышал, что время утратило звук. 
И образ Младенца с сияньем вокруг 
пушистого темени смертной тропою 
душа Симеона несла пред собою, 
как некий светильник, в ту черную тьму, 
в которой дотоле еще никому 
дорогу себе озарять не случалось. 
Светильник светил, и тропа расширялась. 

(И. Бродский. Сретение)                      По материалам сети Интернет 

Сретение. В Сретении Господа окружают, с одной стороны, праведность, чающая 
спасение не в себе, - Симеон, и строгая в посте и молитвах жизнь, оживляемая ве-
рою, - Анна; с другой - чистота существенная, всесторонняя и непоколебимая - 
Дева Богоматерь, и смиренная, молчаливая покорность и преданность воле Божией 
- Иосиф Обручник. Перенеси все эти духовные настроения в сердце свое и встре-
тишь Господа не приносимого, а Самого грядущего к тебе, восприимешь Его в 
объятия сердца, и воспоешь песнь, которая пройдет небеса и возвеселит всех анге-
лов и святых. 

Ñâÿòèòåëü Ôåîôàí Çàòâîðíèê. Ìûñëè íà êàæäûé äåíü ãîäà 

                     По материалам сети Интернет 
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×åòûðå ñëîâà î ìîëèòâå 
ñâÿòèòåëü Ôåîôàí Çàòâîðíèê. 

1V. Ñîþç ìîëèòâû ñ äðóãèìè äîáðîäåòåëÿìè 

                            Невозможно успеть в молитве, если не заботиться о других добродетелях. Молитве 
  должны предшествовать и сопутствовать добродетели. Какими именно добродетелями 
надо окружить молитву 
 Раза три говорил я вам о молитве: и той, когда читают молитвы со вниманием, и той, когда 
сами возносятся к Богу умом и сердцем, и той, когда непрестанно в горении духа предстоят Богу. Раз-
ные степени и роды молитвы Господь указал нам, чтоб всякий, по мере сил своих, мог быть участни-
ком в благе молитвенном. Ибо дело молитвы есть великое дело. Оно, как говорил я, есть и свидетельст-
во жизни духовной, и, вместе, пища ее. Почему и заботиться о совершенстве в ней надобно больше 
всего. 
 Как успеть в каком роде молитвы, я отчасти поминал вам. Ныне хочу напомнить, в предостере-
жение, что трудно, да и едва ли возможно успеть в молитве, если в то же время не будем заботиться о 
других добродетелях. 
 Если уподобим молитву ароматному составу, а душу — сосуду для него, то вразумляемся, что 
как в дырявом сосуде не удержится аромат, так и в душе, чрез недостаток какой-либо добродетели де-
лающейся не целою, не постоит молитва. Если уподобим молящегося целому составу тела, то следую-
щий найдем урок, — что как безногому, например, идти нельзя, хоть все прочее в нем здраво, так не 
возможет приступить к Богу или дойти до Бога в молитве не имеющий деятельных добродетелей. 
Вникните в наставления апостольские, и увидите, что молитва у них никогда не стоит одна, а всегда с 
целым сонмом добродетелей. Вот апостол Павел снаряжает христианина к духовной брани и облекает 
его во вся оружия Божия [16]. Смотрите — какие это? Опоясание чресл — истина, броня — правда, 
обувь — благовестие мира, щит — вера, шлем — упование, меч - глагол Божий [17]. Вот орудия! И по-
сле уже всех их, как в крепость какую, посаждает он своего воина — в молитву, говоря: всякою молит-
вою и молением молящеся на всяко время духом [18] . И одною, конечно, молитвою можно одолеть всех 
врагов, но чтоб сильну быть в молитве, надо преуспеть в вере, уповании, ведении истины, в правде и во 
всем прочем. В другом месте тот же апостол, как невесту Христову брачными украшая душу одежда-
ми, говорит: облецытеся во утробы щедрот, благость, смиреномудрие, кротость, долготерпение, 
прощение обид, любовь, мир, умудрение словом Божиим [19]. И потом, как венец доброты, возлагает на 
главу — молитву: вразумляюще себе во псалмех и пениих и песнех духовных, во благодати поюще в 
сердцах ваших Господеви [20]. И в других многих местах слова Божия молитва поставляется в неотлуч-
ном союзе со всеми добродетелями, как царица их, вслед которой они все устремляются и которая все 
их влечет вслед себя, или, еще лучше, — как благоуханный цвет их. Как цвету, чтоб явиться и при-
влечь взоры, надо быть предшествуему листьями, стволом с ветвями и корнем, так и молитве, чтоб она, 
как цвет, расцвела в душе, должны предшествовать и ей сопутствовать добрые духовные расположения 
и труды, кои в отношении к ней суть: то — как корень, какова вера, то — как ствол с ветвями, какова 
многодеятельная любовь, то — как листья, каковы все подвиги духовно-телесные. Когда насаждено в 
душе такое святое древо, тогда на нем, то утром, то вечером, то в продолжение дня, судя по свойству 
его, будет свободно распускаться цвет молитвы и исполнять благоуханием всю внутреннюю храмину 
нашу. 
 Все сие привожу я вам на память, чтоб кто из вас не подумал, что-де тружусь я в молитве, и 
довольно. Нет, — надо о всем вместе иметь заботу и ревность — и молиться, и во всякой добродетели 
преуспевать. Правда, что успеть в добродетелях нельзя без молитвы, но трудиться в доброделании все 
же надобно и при молитве, чтоб молитве было в чем оказать нам свое содействие. И о том, чтоб успеть 
в молитве, надобно молиться; но труд молитвенный должен же быть употреблен, как там — труд доб-
роделания. О всем надо иметь попечение и во всем являть себя исправными. Ведь тут то же бывает, что 
в часах. Когда идут часы исправно и верно указывают время? Когда в них всякое колесцо и всякая дру-
гая часть цела и стоит на своем месте и в своей связи. Так и во внутреннем, душевном нашем механиз-
ме: устремление духа, как стрелка, бывает верно, то есть прямо обращено к Богу, когда все другие час-
ти души целы и в своем стоят чине, в свою, так сказать, обделаны добродетель. 
 Какими именно добродетелями окружить надо молитву, или какую именно молитвенно-
добродетельную жизнь должен учредить у себя христианин, укажу вам не своим словом, а словом свя-
тителя Димитрия Ростовского, который кратко изображает сие в следующем наставлении. Прошу 
вникнуть! 
1) От сна восставшу ти, первая мысль буди о Боге, первое слово и молитва к Богу, Создателю твоему и  
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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. 

Дании л  Алексе евич  Сысо ев   

Начало публикации материала в октябрьском номере. 

Содержителю живота твоего, могущему всегда мертвити и живити, поразити и исцелити, спасти и по-
губити. 
2) Поклонися и воздаждь благодарение Богу, воздвигшему тя от сна и не погубившему со беззаконии 
твоими, но долготерпеливо ожидающему твоего обращения. 
3) Положи начало к лучшему, глаголя со Псаломником: рех, ныне начах и проч. [21]. Путь бо к небеси 
никтоже добре совершает, разве кто на всякий день добре начинает. 
4) С утра буди в молитве Серафим, в делах Херувим, в обхождении Ангел. 
5) Времени отнюдь вотще [22] не изнуряй, кроме нужных исправлений. 
6) Во всех делах, и словах, и в помышлениях ум имей в Боге; не написуй в уме что ино, кроме Христа, 
никакой образ да не прикоснется сердца чиста, разве образ чист Христа Бога и Спаса. 
7) К любви Божией себя возбуждай всячески, елико можеши, наипаче сие рассуждение со Псаломни-
ком в себе глаголя: в поучении моем возгорится огнь [23]. 
8) Егоже изволяеши непрестанно любити Бога, на Того присутствование всегда внутренними очами да 
взираеши, и сего ради от всякого злого дела и слова и помышления престани. Почему вся честно, сми-
ренно и с сыновнею боязнию твори, глаголи и помышляй. 
9) Кротость с похвалою и смирение с честностию купно буди. 
10) Слово тихо, смиренно, честно и полезно буди; молчаливость же да рассуждает словеса, яже имаши 
глаголати. А праздное и гнилое слово отнюдь да не исходит из уст твоих. 
11) Смех аще случится, до осклабления (улыбки) только буди, и то не часто. 
12) Ярости, и запальчивости, и свара блюдися; в гневе же умеренно имей себя. 
13) В ядении и питии воздержание да хранится всегда. 
14) Во всякой вещи снисходливый буди, и Бог тя ублажит, такожде и люди похвалят. 
15) Смерть всему конец, о которой всегда молиться должно [24] . 
Видите, какое благолепное указуется житие христианину-молитвеннику. Правда, что тут больше гово-
рится о молитве, то есть об умном и сердечном к Богу обращении, но тут же означены и разные добро-
детели, — и все они таковы, что без них и молитве нельзя состояться, что всякий сам испытает и узнает 
на деле, стань только в молитве упражняться, как следует. Как станешь молиться, когда обременен не-
воздержанием, или возмущен гневом и досадою, или в не мире с кем стоишь, или развлечен заботами и 
рассеянностию и проч.? А если этого не иметь, то надо иметь противное, то есть добродетели. Почему 
святой Иоанн Лествичник говорит о молитве, что она есть матерь и дщерь добродетелей. 
Слыша сие, подумает иной: «Какие большие требования! Какое бремя тяжелое и грузное! Где нам на 
это взять и сил и времени?» Но воодушевитесь, братие! Совсем немного надобно, а надо возыметь 
только одно: ревность о Боге и спасении в Нем души своей. Душа по природе имеет много доброго, 
только оно забросано всякою худобою. Как только возродится в душе ревность о спасении и богоугож-
дении, тотчас все ее добро соберется около сей ревности, и в душе сразу явится немало добра. Потом 
ревность, благодатию Божиею укрепляемая, при помощи сего начального добра, начнет приобретать и 
всякое другое и обогащаться им, — и все начнет расти постепенно. Сама ревность имеет уже и заро-
дыш молитвы. Естественною добротою она попитается на первый раз, а потом начнет питаться приоб-
ретаемою трудом добротою, и расти, и крепнуть, и возрастет, и начнет петь и воспевать Богу в сердце 
благогласную и многосоставную песнь молитвенную. 
Господь да поможет вам успеть в этом. Аминь. 
20 декабря 1864 г.                      По материалам сети Интернет 
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ЗАЧЕМ ХОДИТЬ В ХРАМ КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ?  

                     По материалам сети Интернет 

– 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? 
 Но что понимать под словом «Бог»? Если речь идет просто о совести, то, конечно, у любого 
человека этот голос Божий звучит в сердце. Тут нет никаких исключений. Ни Гитлер, ни Чикатило не 
были его лишены. Все злодеи знали, что есть добро и зло. Голос Бога пытался удержать их от беззако-
ний. Но неужели лишь потому, что они слышали этот голос, они уже святые? Да и совесть – это не Бог, 
а лишь Его речь. Ведь если на магнитофоне или по радиоприемнику ты слышишь голос президента, то 
разве это значит, что он у тебя в квартире? Также и наличие совести не говорит о том, что Бог у тебя в 
душе. 
 Но если вдуматься в это выражение, то Кто такой Бог? Это – Всемогущий, Бесконечный, Все-
ведущий, Праведный, Благой Дух, Творец вселенной, Которого не вмещают небо и небеса небес. Так 
как же может вместить Его твоя душа – Его, Лицо Которого боятся увидеть ангелы? 
 Неужели говорящий так искренно думает, что эта Безмерная Сила пребывает с ним? Позвольте 
нам усомниться. Пусть он покажет Ее проявление. Выражение «Бог в душе» сильнее, чем попытка 
скрыть в себе ядерный взрыв. Можно ли скрыть в тайне Хиросиму или извержение вулкана? Так что 
мы требуем от говорящего таких доказательств. Пусть он сотворит чудо (например, воскресит мертво-
го) или проявит Божью любовь, подставив другую щеку – тому, кто ударил его? Сможет ли он любить 
врагов – хоть в сотую часть того, как Господь наш, Который молился о них перед распятием? Ведь по 
настоящему сказать: «Бог у меня в душе», – может лишь только святой. Мы требуем с говорящего так 
святости, а иначе это будет ложь, чей отец – дьявол. 
 Говорят: «Я делаю только добро, неужели Бог пошлет меня в ад?» Но позвольте мне усомнить-
ся в вашей праведности. Что считать критерием добра и зла, по которому можно определить, что ты 
или я делаем добро или зло? Если считать критерием самого себя (как часто говорят: «я сам для себя 
определяю, что такое добро и зло»), тогда эти понятия просто лишаются какой-либо ценности и смыс-
ла. Ведь и Берия, и Геббельс, и Пол Пот считали себя абсолютно правыми, так почему же вы сами счи-
таете, что их дела заслуживают порицания? Если мы имеем право сами определять для себя мерило 
добра и зла, то это же должны позволить и всем убийцам, извращенцам и насильникам. Да, кстати, по-
звольте также и Богу не согласиться с вашими критериями, и судить вас не по вашим, а по Своим мер-
кам. А то как-то несправедливо получается – мы сами себе выбираем мерило, а Всемогущему и Сво-
бодному Богу запрещаем себя судить по собственным законам. А ведь по ним без покаяния перед Бо-
гом и святого Причастия человек окажется в аду. 
 Если сказать честно – то чего стоят перед лицом Бога наши мерки добра и зла, если мы даже 
права на законодательную деятельность не имеем. Ведь мы не создали себе ни тела, ни души, ни ума, 
ни воли, ни чувств. Все, что есть у тебя – это подарок (и даже не подарок, а временно вверенное на со-
хранениеимущество), мы же почему-то решаем, что им можно безнаказанно распоряжаться по своей 
воле. А Тому, Кто нас сотворил, мы отказываем в праве требовать отчет о том, как мы воспользовались 
Его даром. Не кажется ли это требование несколько дерзким? С чего мы взяли, что Господь Вселенной 
будет исполнять нашу поврежденную грехом волю? Мы нарушили Четвертую Заповедь и при этом 
считаем, что Он нам чем-то обязан? Не глупо ли это? 
 Ведь вместо того, чтобы воскресный день посвятить Богу, он отдается дьяволу. В этот день 
люди нередко напиваются, ругаются, распутничают, а если нет – то развлекаются далеко не благооб-
разным образом: смотрят сомнительные телепередачи, фильмы, где грехи и страсти бьют через край, и 
т.д. И только Создатель оказывается лишним в Его Собственный День. А разве Бог, давший нам все, в 
том числе и времена, не имеет права потребовать от нас всего нескольких часов? 
 Так что ад ожидает тех презрителей, которые игнорируют волю Бога. И причина этого – не 
Божья жестокость, а то, что они, оставив источники воды Жизни, стали пытаться копать пустые колод-
цы своих оправданий. Они отказались от священной Чаши Причастия, лишили себя слова Божия и по-
тому блуждают во тьме этого злого века. Удалившись от Света, они находят тьму, уйдя от любви, они 
обретают ненависть, бросив жизнь, они бросаются в объятия вечной смерти. Как не оплакать их упрям-
ства и не пожелать, чтобы они возвратились в дом нашего небесного Отца? 
 Мы же вместе с царем Давидом скажем: «по множеству милости Твоей, войду в дом Твой, 
поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем» (Пс. 5, 8). Ведь «мы вошли в огонь и в воду, и Ты 
вывел нас на свободу. Войду в дом Твой со всесожжениями, воздам Тебе обеты мои, которые произ-
несли уста мои и изрек язык мой в скорби моей» (Пс. 65, 12-14). 
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Ïðèõîäñêàÿ æèçíü 

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  

Начало публикации материала в октябрьском номере. 

20 октября 2011 года будет отмечаться годовщина со дня кончины епископа Тихона, 
что Вы можете сказать о характере, жизни и трудах почившего Владыки? 
 Характер? Спокойный, уравновешенный, тихий. Потому, наверное, и получил 
имя свят. Тихона. Надежный и любящий. Милующий. Он был, практически, идеальным 
сыном, старшим - в лучшем смысле этого слова - братом, строгим отцом и - одновремен-
но - любящей материю в епископском служении. Очень тяжело говорить "был"..., только 
у его гроба я понял, как тяжко без Бога, без надежды на Вечную жизнь, хоронить близ-
ких! Я всегда шел за ним: в школе, техникуме, семинарии, - везде мне было легко после 

того шлейфа любви, который окружал покойного Владыку. Меня все встречали с распростертыми объ-
ятиями! Воистину "достигнув совершенства в короткое время, он исполнил долгие лета; ибо душа его 
была угодна Господу, потому и ускорил он из среды нечестия. А люди видели это и не поняли, даже и 
не подумали о том, что благодать и милость со святыми Его и промышление об избранных Его" (Прем. 
4, 13-15). Упокой, Господи, его душу в Селениих праведных! 
 Мне, как близкому сроднику почившего, трудно судить объективно о его трудах, да, к тому 
же, во взрослой жизни нас всегда разделяли тысячи километров, потому приходилось довольствоваться 
телефонными разговорами или краткими встречами. Что касается внешних, видимых результатов тру-
дов Владыки, то есть официальная статистика, бесстрастно фиксирующая ту бурную активизацию при-
ходской жизни Архангельской епархии, повышения количественного и качественного состава духовен-
ства, развития общественнозначимых проектов, укрепления авторитета Церкви в обществе. Но, невзи-
рая на все достижения, у владыки Тихона была постоянная боль, которая, думаю, надорвала его сердце, 
это - кафедральный собор г. Архангельска. В бытность свою игуменом и секретарем Петрозаводской 
епархии, он восстановил Александро-Невский кафедральный собор, а здесь - стена из непонимания, 
равнодушия, открытого противодействия... Слава Богу, владыке Тихону удалось завершить самую тру-
доемкую и затратную в условиях Севера работу - забить сваи в основание и вывести "нулевой" цикл. 
Кончина Владыки заставила многих пересмотреть свое отношение к возрождающемуся духовному 
символу Поморья, на поминальной трапезе часто звучали слова, что новый собор будет лучшим памят-
ником почившему. Его преемник - нынешний управляющий Архангельской епархией епископ Даниил 
- с честью продолжил дело, практически к годовщине кончины владыки Тихона совершив первую 
службу в первом этаже строящегося собора, помоги ему Господи, довести до конца сие благое дело! Я 
всегда молюсь за владыку Даниила, поскольку возглавляемая им епархия для меня - через владыку Ти-
хона - родная... 
Позвольте вернуться к рассказу о Вашем служении на немецкой земле. Расскажите о первых го-
дах Вашего служения на севере Германии? 
 В самом начале нашей беседы я уже рассказал о первых месяцах нашего пребывания здесь. 
Слава Богу, постепенно нормализовалась приходская жизнь, недоверие и недоумения ушли в прошлое, 
приход становился единой семьей. Да и личные проблемы: школа, квартира, страховка и т.д., - были 
успешно разрешены. И здесь я увидел особенность западного прихода - активность "приходится" на 
выходные дни. В остальное время большинство прихожан находятся в беспрерывной гонке: работа, 
стройка, кредиты, проблемы с подрастающим поколением и многое другое, да еще помноженное на 
расстояния (до соседних приходов 75-150 км в различных направлениях) - все это не давало возможно-
сти священнику в рабочие дни активно общаться с пасомыми. Зато в воскресный день нужно было 
быть во всеоружии! Потому, я бы сказал, что здесь ощущаешь большую заботу и ответственность за 
каждого прихожанина. И в то же время, я искал возможность применения своим силам, чтобы больше 
пользы было от моего пребывания здесь. И Господь устроил все на пользу. Я приобрел еще одну ду-
ховную семью… 
            Случайно (по-человечески, конечно) я узнал от архиепископа Феофана о том, что некому ездить 
на богослужения в г. Бремен. А когда я узнал, что местная община проводит службы утром в субботу, 
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то понял, что именно для этого меня привел в тот момент в епархиальное управление Господь, чем не-
сказанно обрадовал Владыку. Так началось мое служение в городе музыкантов. Расстояние между при-
ходами - 200 км, которые я преодолевал или за рулем машины, или на поезде. Чаще всего я бывал уже 
в пятницу в Бремене, чтобы исполнить частные моменты пастырского окормления, а в субботу после 
Литургии, пообщавшись с прихожанами, мчался к вечерней службе в Гифхорн. Слава Богу, ни разу не 
опоздал и не отменил службы ни там, ни там. За неполных два года нашего радостного общения при-
ход настолько вырос, что встал вопрос о постоянном священнике и переходе с субботних на воскрес-
ные богослужения. давало общине возможность дальнейшего развития. 
 Для меня лично это было и радостно, и грустно, поскольку мне пришлось выбирать между 
этими двумя приходами: какой из них оторвать от себя? Мне одинаково были милы эти общины, мы 
настолько сблизились, что даже по прошествии многих лет созваниваемся и встречаемся как родные. 
Все мои терзания Владыка разрешил своим благословением: ехать на юг Германии - в г. Нюрнберг - 
окормлять местную общину и возглавить новообразованное благочиние Бавария-Гессен. Единствен-
ное, что я попросил у архиепископа Феофана, чтобы оба прихода - в Бремене и Гифхорне - сразу полу-
чили полное окормление, не было перерывов в службах. Так открылась новая страница моей биогра-
фии... 
Когда Вас назначили настоятелем прихода блаженной Ксении Петербургской в Нюрнберге, как 
встретила Вас община? 
 Оговорюсь сразу, что до меня еженедельных богослужений в нюрнбергском приходе не было. 
И священники очень часто менялись: то приезжали из других приходов раз в месяц, то служили сти-
пендиаты-студенты из Эрлангенского или Регенсбургского университетов. Не было системы и однооб-
разия, т.е. традиций прихода. Был (и остается им поныне) староста - коренной немец, сейчас это наш 
второй священник о. Георг Ланг, было кому испечь просфоры и приготовить чай после службы. Да, 
еще был сильный приход "зарубежной" церкви. Сама встреча и первая служба с немногочисленными 
прихожанами не запомнилась чем-то особенным, значит, прошла хорошо. О том, что я попал на цели-
ну, я понял позднее, когда уже прослужив месяц, на всенощном бдении праздника Успения Пресвятой 
Богородицы - моего любимого праздника - мы молились только своей семьей... 

Ïàëîìíè÷åñòâî. 
 4 января, в день праздника  Святой великомученицы Анастасии Узорешительницы, прихожа-
не Кемптенского прихода Святителя Николая посетили храм во имя преп. Анастасии г. Ланд-
сберг(РПЦЗ), по приглашению протодьякона Георгия Кобро  Литургию возглавил протоиерей Николай 
Артемов ему сослужили иерей Андрей Березовский, иерей Валерий Михеев, протодьякон Георгий Коб-
ро,  и духовенство РПЦЗ. 

 По окончании Литургии протоиерей Николай Артемов произнес проповедь о жизненном под-
виге святой великомученицы Анастасии и призвал верующих по примеру великомученицы всячески 
помогать и молится за тех, кто находится в скорбных жизненных обстоятельствах. 
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Ïðàçäíèê Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà.  
Ìþíõåí. Ñâÿòî-Âîñêðåñåíñêàÿ îáùèíà. 

За богослужением пели настоятельница монастыря - мать Мария и сестёры,  несущие послушания в 
Ските nреподобномyченницы великой Kнягини Елизаветы Федоровны, Buchendorf (München). РПЦЗ. 
Протоиерей Николай Артемов совершил чин освящения колоколов будущей колокольни, прочитал 
особую молитву, в которой молитвенно просил у Господа освятить своей благодатью колокола . Три 
колокола были отлиты в 1880-1890г. в России и после реставрации  звон их будет разносится на многие 
километры вокруг храма, напоминая православным о Творце и Промыслителе всего сущего.  
 Завершился праздник трапезой, в гостеприимном доме отца Георгия, приготовленной заботли-
выми руками матушки Елены. 

 Ðîæäåñòâåíñêàÿ åëêà.  

„Ñîøåë ê íàì Òîò, ê Êîìó ìû ñàìè íå ñìîãëè ïîäíÿòüñÿ.“  
Святитель Лев Великий 
7 января в Мюнхене прошла праздничная Рождественская литургия, 
которую возглавил протоирей Николай Забелич в сослужении диако-

на Анатолия Шефера. Мы долго готовились постом и молитвой к этому событию. 
 «Õðèñòîñ ðîæäàåòñÿ — ñëàâèòå! Õðèñòîñ ñ Íåáåñ — âñòðå÷àéòå!» 
 Славить и встречать Христа пришло много людей, одних только причастников было - 170. Сопровож-
дал литургию приходской хор под руководством регента Максима Матюшенко. В Рождественских пес-
нопениях отражаются наши надежды и чаяния, наша вера, радость встречи с Тем, Кто явил миру исти-
ну и жизнь. 
Неизвестным и неузнанным родился Христос на земле, и лишь волхвы и пастухи вместе с ангелами 
вышли Ему навстречу: так тихо и незаметно для других рождается Христос в нашей душе и возгорает-
ся в ней звезда, ведущая к свету.         М. Ивлева 

 День рождения принято отмечать с радостью, в отличном настроении и с хорошими друзьями, 
тем более день рождения нашего Господа Иисуса Христа. Это - праздник, красивый и волшебный, ве-
селый и увлекательный. 
8 января 2012 года в Мюнхене состоялась, ставшая уже традиционной, детская Рождественская елка.  
 В этот день был показан спектакль по мотивам сказки Г.-Х. Андерсена "Снежная короле-
ва". Сказка была выбрана не случайно. Все, что в ней происходит, тесно связано с христианским пони-
манием добра и зла, счастья и горя. Маленькая Герда (Даниэла Правец) отправляется на поиски Кая 
(Никита Литвиненко), похищенного Снежной Королевой (Елизавета Балакина). Любящее сердце 
Герды помогает преодолеть все препятствия, возникающие на ее пути. Снежная Королева приятна  
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Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî.  Êåìïòåí 

 Сегодня хочется подвести некий итог нашей совместной работе над праздником и поблагода-
рить всех потрудившихся. Всех кто подготовил — рождественскую театральную постановку, игровую 
программу, пригласительные билеты, подарки, костюмы и настоящий праздничный рождественский 
стол. Всем поучаствовавшим своей малой лептой низкий поклон. 

 Перед Рождеством 

внешней красотой, но в ней нет "ни теплоты, ни кротости", лишь ледяная жестокость. Это пугает муже-
ственную девочку, но ей, услышанной Богом, на помощь приходит Ангел-Хранитель. И силы зла от-
ступают. Пробуждается заледенелое сердце Кая и они вместе с Гердой возвращаются домой. Благодаря 
таким спектаклям дети учатся любви, милосердию и доброте. А это самое важное.  
 В других ролях выступили: сказочник - Владимир Боровой, ведущая - Виктория Гайер, бабуш-
ка - Ольга Беркулян, ворон – Филипп Гашибаязов, ворона и снежинка  
– Екатерина Правец, принцесса и снежинка – София Антал, принц – Максим Богачев, атаманша – 
Юлия Назаренко, маленькая разбойница – Анастасия Богачева, разбойники – Роман Бендер, Николай 
Гашибаязов, Иван Цемах, олень – Николай Виденский, ангелы – Дарья Шульц, Крискентия Цемах, сне-
жинки – Ирина Гашибаязова, Елизавета Пильштиккер.  
 Завершилось выступление исполнением песни о Рождестве. Зал рукоплескал артистам. Зрите-
ли отметили, что с каждым годом их игра становится всё лучше.  
 Праздник продолжился играми, конкурсами, загадками и хороводами вокруг елки с Дедом Мо-
розом и Снегурочкой, которую прекрасно сыграла Кристина Пикалева. Каждый из ребятишек полу-
чил сладкий подарок от Деда Мороза и от настоятеля нашего прихода отца Николая. Наверняка Рожде-
ственское празднование станет для них одним из самых ярких впечатлений наступившего года. 
 Затем все были приглашены на праздничную трапезу, во время которой были исполнены рож-
дественские песни и колядки.  
 Все потрудились на славу! Особая благодарность – братьям Василию и Сергею Бендер за 
техническое оформление. 
Праздник получился по-домашнему тёплый, светлый и радостный.                                           М. Ивлева. 
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Ðîæäåñòâåíñêèå ïðàçäíèêè.  
 14 января в Кемптене община во имя Святителя Николая отмечала праздник Рождества Хри-
стова. Праздничную Литургию совершил настоятель Православных приходов в Дахау, Мюнхене и 
Кемптене протоиерей Николай Забелич, которому сослужили диакон Анатолий Шеффер и монашест-
вующая братия, гости из Москвы. 
 Во время богослужения протоиерей Николай Забелич зачитал Рождественское послание Свя-
тейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. В Рождественском послании глава Русской 
Православной Церкви призвал россиян дорожить тем даром благодати, который был дан каждому че-
ловек при воплощении на земле Сына Божия: "Бог рождается во плоти для того чтобы явить Свою лю-
бовь людям и помочь обрести полноту бытия всякому человеку, желающему услышать Его призыв". 

 По окончанию литургии праздник Рождества Христова  продолжился в празднично украшен-
ном зале Haus International. Открылся праздник традиционно хороводом вокруг елки с песней „В лесу 
родилась елочка“, помогали ребятам русские красавицы Галина Титнен и Татьяна Шейнина. Ребята 
водили хороводы, принимали участие в соревнованиях , отгадывали загадки и получали призы. Радост-
ное настроение, улыбки и смех царили повсюду.  
 Наступил черед рождественскому спектаклю под названием „Вифлеемская звезда“. Дед Мороз 
(Николай Цыглер), Снегурочка (Анастасия Кох) и Мышка-Компьютышка (Анастасия Титнен )  и но-
вый год (Давид Айхман) помогли ребятам победить Бабу-Ягу (Валентина Клепш)  и отыскать Вифле-
емскую звезду. 
 В спектакле  прозвучало евангельское повествование о Рождестве Спасителя. Даже самые ма-
ленькие гости праздника получили наглядное и понятное представление о великом духовном смысле 
праздника. В роле рассказчика выступил Виталий Шумахер. И в конце спектакля под дружные детские 
крики «Елочка гори!» рождественская елочка зажглась.  
 Завершился праздник концертом наших маленьких музыкантов. 
 Спасибо всем участникам и организаторам замечательного спектакля! В эти праздничные Рож-
дественские дни хочется особо пожелать всем мира, любви, светлой радости, Божьих благословений! 
Пусть Рождество оживет в каждой жизни, и пусть Иисус родится в каждом сердце! 



  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) 

                                Дорогой друг! 
 Мы продолжаем печатать для тебя, дорогой наш читатель, Библей-

ские рассказы в картинках из Детской Библии. 

Если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное (Матфея 18:3) 
Èîñèô - óïðàâèòåëü âñåãî Åãèïòà. 

 Фараон был очень доволен тем, как Иосиф истолковал сны. Он 
сказал своим слугам: "Найдем ли мы другого такого человека, как Иосиф, 
в котором был бы Дух Божий?" Потом он обратился к Иосифу со словами: 
"Так как Бог открыл тебе все это, то нет столь разумного и мудрого, как 
ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова будет держаться весь на-
род мой. Я поставлю тебя над всей землей Египетской, и только престо-

лом я буду выше тебя". 
 Затем фараон снял со своей руки перстень и надел его на руку Иосифа. Он возложил 
ему на шею золотую цепь и одел его в драгоценные виссонные одежды. Фараон повелел про-
везти Иосифа по всему Египту на второй из своих колесниц и провозглашать перед ним: 
"Преклоняйтесь!" 
 Так превознесен был Иосиф. Он сразу же приступил к своим обязанностям. Пока шли 
годы изобилия, он собирал в закрома запасы зерна, чтобы, когда наступят голодные годы, на-
род Египта не погиб от голода. 
БЫТИЕ 41:37-48      

 С каждым годом жизнь прихожан общины во имя Святи-
теля Николая крепнет и развивается. Прошедший год стал уже ис-
торий и хочется подвести итог и выразит слова благодарности, 
всем кто своим трудом строил и укреплял приходскую жизнь. 
 Большое спасибо и низкой поклон  Альберту Пфлаум , за 
его золотые руки и инженерную смекалку. Низкий поклон Виктору 
Шмитд за безотказность и за выполнение любой работы. Особые 
слова благодарности в адрес семьи Гофман Дарьи и Александра, 

которые вот уже несколько лет кормят нашу общину хлебом. И спасибо Искандеру 
Датли в организации приходских праздников. 

Ñïàñèáî çà Âàø òðóä! 

  
 От всей души, от всего сердца отец Николай, мюнхенский и кемптенский   
приходы поздравляют Светлану Антонюк 20 января с юбилеем!  
Благодарим Светлану Антонюк за труд на благо мюнхенского прихода.  

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

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

Да пошлет Вам Господь здоровье телесное и крепость духовную! 

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì! 
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МОЛИТВА БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

Мира Заступница, Матерь Всепетая! 
Я пред тобою с мольбой: 
Бедного грешника, мраком одетого, 
Ты благодатью покрой. 
Если постигнут меня испытания, 
Скорби, утраты, враги, 
 В трудный час жизни, 

В минуту страдания 
Ты мне, молю, помоги! 
Радость духовную, жажду спасения 
В сердце мое положи; 
В Царство Небесное, в мир утешения 
Путь мне прямой укажи! 

Перевёл с англ. и пересказал В.ГРИГОРЯН 
ЗАРЯНКА 

Расскажу вам историю, услышанную от моей бабушки. Ей эту историю рас-
сказала бабушка, а бабушке – прабабушка. 
Дело было будто бы в самое первое Рождество, когда Христос еще лежал в 
яслях, а в хлеву было очень холодно. 
Спасал лишь крохотный костер, разведенный в очаге на глиняном полу. Бого-
родица глядела на огонек и думала со страхом, что еще немного, и он погас-

нет. А сил подойти и подуть на угли у Девы Марии не было. 
Она попросила вола: 
– Пожалуйста, подуй на костер, добрый вол. 
Но громадное животное жевало что-то, думало о своем и не услышало просьбы. 
Богородица обратилась к овце: 
– Пожалуйста, подуй на костер, добрая овца. 
Но и овца жевала что-то и тоже думала о чем-то своем. В этот момент она могла услышать 
разве что удар грома, но никак не слабый голос Матери Божьей. 
Между тем угольки цвели все скромнее, еще несколько мгновений, и они погаснут. И вдруг послы-
шалось шуршание маленьких крыльев. 
То была птица зарянка (малиновка), впрочем, в то время ее звали совсем иначе. 
Ее крылья затрепетали над угасающим костром. Подобно небольшим кузнечным мехам, они обда-
вали его воздухом. Угли стали ярко-красными, а зарянка продолжала махать крыльями и при 
этом ухитрялась петь, насвистывая что-то жизнерадостное. 
Иногда она отвлекалась от угольков, собирая клювом сухие хворостинки, и подбрасывала их в кос-
тер. Пламя понемножку разгоралось и стало нестерпимо жечь птичке грудь, которая станови-
лась все более красной. Но зарянка терпеливо переносила боль. Она продолжала раздувать огонь 
до тех пор, пока он весело не затрещал в очаге и не согрел хлев. 
Младенец Иисус в это время спал и во сне улыбался. 
Пресвятая же Матерь посмотрела нежно на красную грудку птицы, обожжен-
ную пламенем, и сказала: “Отныне пусть эта грудь будет священным напомина-
нием о твоем поступке”. 
Так и получилось. С той Святой ночи красная грудка зарянки напоминает нам, 
какое благородное сердце в ней таится. 


