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Ñâÿòèòåëü Ôåîôàí Çàòâîðíèê. 
 Ìûñëè íà êàæäûé äåíü ãîäà 

Икона середины XVIII века. 

15 ôåâðàëÿ Ñðåòåíèå Ãîñïîäà Íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà.  

Êîíäàê Ñðåòåíèÿ Ãîñïîäíÿ 
глас 1  
Утробу Девичу освятивый Рож-
деством Твоим и руце Симеоне 
благословивый, якоже подоба-
ше, предварив, и ныне спасл 
еси нас, Христе Боже, но умири 
во бранех жительство и укрепи 
люди, ихже возлюбил еси, Еди-
не Человеколюбче. 

Òðîïàðü Ñðåòåíèÿ Ãîñïîäíÿ 
глас 1  
Радуйся, Благодатная Богоро-
дице Дево, из Тебе бо возсия 
Солнце Правды, Христос Бог 
наш, просвещаяй сущия во 
тьме. Веселися и ты, старче пра-
ведный, приемый во объятия 
Свободителя душ наших, да-
рующаго нам воскресение.  

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

Сретение. В Сретении Господа окружают, с одной стороны, праведность, чаю-
щая спасение не в себе, - Симеон, и строгая в посте и молитвах жизнь, оживляе-
мая верою, - Анна; с другой - чистота существенная, всесторонняя и непоколеби-
мая - Дева Богоматерь, и смиренная, молчаливая покорность и преданность воле 
Божией - Иосиф Обручник. Перенеси все эти духовные настроения в сердце свое 
и встретишь Господа не приносимого, а Самого грядущего к тебе, восприимешь 
Его в объятия сердца, и воспоешь песнь, которая пройдет небеса и возвеселит 
всех ангелов и святых. 

Церковный православный календарь на февраль 2013 года 

1 февраля 2013-День интронизации Святейшего Патриарха Кирилла; При. Саввы Сторожевского. 
6 февраля 2013-Блж. Ксении Петербургской. 
7 февраля 2013-Святого Григория Богослова. 
9 февраля 2013- Святого Иоанна Златоуста. 
10 февраля 2013-Собор новомучеников и исповедников Российских. 
12 февраля 2013- Собор 3-х святителей. 
14 февраля 2013- Мч. Трифона. 
15 февраля 2013-СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ. 
18 февраля 2013- Иконы «Взыскание погибших». 
25 февраля - Иверской иконы; Святого Московского Алексия. 
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10 февраля. Поминовение всех усопших,  
пострадавших в годину гонений за веру Христову. 

Новомученики 

 Говорят, блаженная Ксения, проведшая многие дни своей жизни 
на Смоленском кладбище, часто ходила среди могил, повторяя странную 
фразу: «Кровь! Сколько крови!» Теперь нам понятен смысл этих слов. 
России предстояло умыться кровью, напиться крови, захлебнуться кро-
вью в ходе революционного эксперимента, проведенного с планетарным 
размахом. Обычно о чем-то страшном, что пришлось пережить, люди 
говорят: «Это не должно повториться». Всматриваться в трагедии тяже-
ло, разбираться в причинах и следствиях страшно. Лучше вот так, в по-
рыве секундного ужаса, отвернуться от темы, тряхнуть головой, словно 

отгоняя страшное сновидение, и сказать: «Это не должно повториться». 
 Должно или не должно, это не нам решать. Если у исторического явления есть глубокие при-
чины и если причины эти не то что не устранены, но даже не осознаны, то явление просто обречено на 
повторение. Вернее, люди обречены на повторное переживание однажды разразившейся беды. Вывод 
простой: хочется или не хочется, нравится или не нравится, но всматриваться в собственные трагедии и 
анализировать их придется. 
 Если в XVIII столетии святой человек предвидел потоки крови, имевшие пролиться в столетии 
XX-м, то дело ведь не только в прозорливости святого человека. Дело также и в тех исторических 
ошибках, которые, наслаиваясь и накапливаясь, готовы со временем слепиться в ком и, сорвавшись с 
горы, расплющить все, что на пути попадется. Мы не видим цельной картины мира. Наш взгляд выхва-
тывает дробные его части, и сердце питается не ощущением целого, а осколками бытия. Поэтому в по-
вседневности мы не способны ни на прозорливость, ни на глубокое предчувствие. Те же люди, которые 
вникали в глубинную суть процессов, почти в один голос предупреждали о грозовых тучах, собираю-
щихся над Отечеством. Итак, урок номер один. История – не фатальный, заранее предсказанный про-
цесс. Это живая ткань, образованная сцеплением свободно действующих воль. На историю можно и 
нужно влиять. А там, где она «вдруг» являет свой звериный облик и начинает пожирать ничего плохо-
го не ждавших обывателей, – там обыватели виновны. Не потрудились, значит, распознать признаки 
времени, не потрудились и усилия приложить в нужном направлении. 
 Из всех виновных в революции, а как следствие – братоубийственной войне, репрессиях, гоне-
нии на Церковь, пока что названо только одно действующее лицо – интеллигенция. Она сама облегчила 
поиск виновных, поскольку слова осуждения прозвучали именно из уст ее лучших, прозревших посре-
ди несчастий представителей. Интеллигенции ставится в вину ее безбытность, оторванность от народ-
ной жизни, филантропическая мечтательность. «Русскими быть перестали, западными людьми так и не 
сделались. Жар сердца истратили на влюбленность в чужую социальную мечту». Подобные 
«филиппики» в адрес профессуры, писателей и ученых можно продолжать и продолжать. Слова эти 
справедливы. 
 Революция стала плодом мысленного заблуждения, плодом уверования в ложь. А в любом на-
роде функция переработки идей, различения добра и зла в области ума принадлежит не всем вообще, 
но представителям интеллигенции в первую очередь. Но справедливым будет заметить, что не на од-
ной интеллигенции лежит тяжесть исторической ответственности. 
 Церковь Русская, то есть люди, ее составлявшие и наполнявшие, так ли уж свободны от ответ-
ственности? Неужели мы вправду думаем, что дело все в масонском заговоре, кознях германской 
контрразведки, пломбированном вагоне и прочем? Я лично так не думаю. Сама церковная жизнь наша 
в общих чертах несколько долгих столетий повторяла ошибки, свойственные интеллигенции. Вот сло-
ва человека, которого нельзя обвинить в нелюбви к Родине и в незнании ее истории: «Богословская 
наука была принесена в Россию с Запада. Слишком долго она оставалась в России чужестранкой. Она 
оставалась каким-то инославным включением в церковно-органическую ткань. Превращалась в пред-
мет преподавания, переставала быть разысканием истины или исповеданием веры. Богословская мысль 
отвыкла прислушиваться к биению церковного сердца. И у многих верующих создавалась опасная при-
вычка обходиться без всякого богословия вообще, заменяя его кто чем: Книгою правил, или Типико-
ном, или преданием старины, бытовым обрядом или лирикой души. Душа вовлекается в игру мнимо-
стей и настроений» (Флоровский Г. Пути русского богословия). Если уж церковное сознание отвлечено 
от трезвого пути отцов в сторону «мнимостей и игры настроений», то кто способен будет противостать 
мысленным соблазнам и разукрашенной лжи?! 
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 Церковь боролась за истину и противостояла лжи, видела надвигающуюся беду и предупреж-
дала верных чад. Но делалось это не в стройном порядке и не единым фронтом. Борцы были похожи, 
скорее, на одиноких защитников Брестской крепости, воевавших до конца, и умирали за истину. Ино-
гда их встревоженный голос и их подчеркнутое одиночество были до неразличимости подобны близко-
му к отчаянию одиночеству ветхозаветных пророков. Те кричали во весь голос и приходили в ужас от 
того, что их не понимали. Было подобное и в нашей истории. 
 Ну, а потом пришла беда. Пришла вначале так, что всем казалось: стоит завтра проснуться, и 
все будет по-старому. Но просыпались – а лучше не становилось. Становилось хуже, и уже боялись 
ложиться спать, а, уснувши, не хотели просыпаться. 
 Смерть стала привычной, голод стал обыденным, в человеке уже трудно было признать суще-
ство, сотворенное «по образу и подобию Бога». И полилась кровь. Мы далеки от мысли, что все убиен-
ные и замученные святы. Голгофа убеждает нас в этом. Два злодея, одинаково наказанных за одинако-
вые злодеяния, висят по обеим сторонам от Безгрешного Иисуса. Оба рядом с Мессией, оба в муках 
заканчивают жизнь. Казалось бы, их загробная участь должна быть одинакова. Но вместо этого одному 
обещано в сей же день быть со Христом в раю, а другой вынужден разрешиться от тела и продолжить 
муку, теперь уже только душевную. 
 Само по себе страдание не спасает. И «если кто подвизается, не увенчивается, если незаконно 
будет подвизаться» (2 Тим. 2: 5). За Христа страдали не все. Кто-то страдал за свои грехи, кто-то пла-
тил за свои ошибки, многим пришлось платить за чужие ошибки и за чужие, столетиями накопившиеся 
грехи. Разобраться в этом хитросплетении судеб нам не дано – не под силу. Бог один знает все. Мы же, 
не зная все о всех, знаем многие имена людей, действительно умерших за Господа: тех, кто перед рас-
стрелом молился; кто терпеливо переносил ссылки и тюрьмы; кто не озлобился; кто и по смерти жив и 
совершает чудеса. Это великая княгиня Елисавета, до последнего вздоха перевязывавшая раны тем, кто 
вместе с ней был сброшен в шахту под Алапаевском. Это Киевский митрополит Владимир, благосло-
вивший убийц пред своим расстрелом. Это архиепископ Фаддей, утопленный палачами (!) в выгребной 
яме. Это еще многие сотни и тысячи священников, монашествующих и мирян, с чьими жизнеописания-
ми стоит знакомиться, ибо они – мученики Господни, и знакомиться долгие годы, ибо много их. 
 Им во многом было тяжелее, чем мученикам древности. Те часто жили в ожидании гонений, 
внутренне готовились к ним, как к вполне реальному, а то и неизбежному исходу земной жизни. Наши 
же страдальцы в большинстве случаев и представить не могли, что их православное Отечество станет 
одним большим концлагерем, а некоторые еще вчера верующие соседи – палачами и предателями. 
В войне немалую роль играет фактор внезапности. Обескуражить противника, напасть неожиданно 
почти всегда означает смять его ряды, обратить его в бегство. В духовной войне законы те же. Лукавый 
долго готовился и внезапно напал. Но смял и обратил в бегство далеко не всех. Даже те, кто не верил в 
катастрофу, не был к ней приготовлен, быстро избавились от иллюзий, поправили фитили в светильни-
ках и приготовились к смерти. 

*** 
 «Вот ты попал в руки врага, – писал Сенека Луцилию, – и он приказал вести тебя на смерть. 
Но ведь и так идешь ты к этой цели!» 
 Красивая мысль, с которой трудно спорить. К смерти нужно готовиться всю жизнь. Только вот 
есть у красивых мыслей свойство улетучиваться при приближении настоящей боли, реальной угрозы, 
подлинного страдания. Да и народ наш, прошедший через огненное испытание, вовсе не принадлежал 
к школе стоиков, равно как и к любой другой философской школе. У терпения и мужества нашего на-
рода иные корни – евангельские. Отсюда же та неистребимость народной жизни, которая неизменно 
возрождалась после жестоких испытаний до сих пор и обещает надежду на полнокровное бытие в бу-
дущем. Именно память о новомучениках и молитвенное общение с ними способны сообщить Русской 
Церкви особенную глубину и мудрость, необходимые для творческого решения проблем, стоящих пе-
ред лицом современности. 
 Мы представляем себе их лица на пожелтевших фотографиях, когда читаем в Писании о тех, 
что «замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение; другие испытали 
поругания и побои, а также узы и темницу; были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы 
пытке, умирали от меча» (Евр. 11: 35–37). 

*** 
 В отношении новомучеников можно совершить две страшные ошибки. Первая именуется пре-
ступным забвением, при котором никто особо не помнит о трагическом прошлом и живет так, словно 
ничего не случилось. Вторая ошибка более опасна, поскольку более похожа на истину. Назовем ее так: 
превозношение чужими заслугами. Это когда мы недрожащим голосом гордо заявляем, что, дескать, 
велика наша вера и Церковь наша велика (между строк подразумевается, что и сами мы велики), раз 
такие испытания пережили и перетерпели. 
 Почитание новомучеников не должно мешать оставаться вопросу: да как же это все могло  
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Отвечает Иеромонах Иов (Гумеров): 
 Событие, давшее начало двунадесятому празднику, в духовном отношении многомерно. Рус-
ское слово встреча не передает главного значения церковно-славянского понятия сретение. Встреча-
ются обычно равные. «А здесь, – как заметил митрополит Вениамин (Федченков), – более подходяще 
славянское слово “сретение”, ибо оно говорит о выхождении меньших навстречу большему, людей, 
встречающих Бога» (Письма о двунадесятых праздниках. М., 2004. С. 170–171). Событие в Иерусалим-
ском храме имеет особую значимость. Сам Божественный Законодатель как рожденный прежде всякой 
твари (Кол. 1: 15) и как первенец Девы (Мф. 1: 25) приносится в дар Богу. Этот символический акт 
является как бы началом того служения, которое на земле заканчивается великим событием: воплотив-
шийся Сын Божий приносит всего Себя Отцу во искупление человечества, с которым ранее встретился 
в лице святого праведного Симеона. Ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред ли-
цем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля (Лк. 2: 30–32). Эта 
благодарственная песнь по мыслям и выражениям восходит к некоторым местам книги пророка Исаии: 
И будет в тот день: к корню Иессееву, который станет, как знамя для народов, обратятся язычники, 
– и покой его будет слава (Ис. 11: 10). Иессей был отцом царя Давида. Поэтому корень Иессеев – ожи-
даемый людьми Мессия-Христос, Сын Давидов (см.: Мф. 1: 1), Который, как показала двухтысячелет-
няя история, станет знаменем пререкаемым. Это знамение разделит людей на верующих и неверую-
щих, возлюбивших свет и избравших тьму. «Что это за знамение пререкаемое? – Знамение креста, ко-
торое исповедуется Церковью как спасительное для вселенной» (Святитель Иоанн Златоуст). Встреча 
Бога и человека, которая произошла впервые в Иерусалимском храме, должна стать для каждого чело-
века его личным событием. Путь спасения для каждого должен начаться со встречи Иисусом Христом 
как его личным Спасителем. Пока такая встреча не произошла, человек остается сидящим во тьме… и 
тени смертной (см.: Мф. 4: 16). 
 На сороковой день по Рождестве Богомладенца произошла еще одна встреча – церкви ветхоза-
ветной и Церкви новозаветной. Все евангельское повествование проникнуто мотивом точного исполне-
ния закона Моисея: сорокадневный срок очищения, предписанный книгой Левит (см.: 12: 2–4), посвя-
щение первородного сына Богу (см.: Числ. 3: 13), символический выкуп его (Исх. 13: 13). Однако легко 
увидеть, что духовный центр описываемого события полностью перенесен в новозаветную историю. 
Ныне (Лк. 2: 29) означает, что ожидаемое многими поколениями время прихода Мессии пришло. Свя-
той праведный Симеон говорит об исходе из этого мира (глагол отпущаеши в греческом и славянском 
текстах стоит в настоящем времени). Вдохновенная речь старца Симеона полна хвалы и благодарения 
Богу за то, что исполнились сроки обетования. По святоотеческому преданию, святой пророк Захария, 
отец святого Иоанна Предтечи, Пречистую Деву, пришедшую по закону для исполнения обряда, поста- 

Вопрос: 
В чем духовный смысл праздника Сретения? Почему встреча старца Симеона с Богомла-
денцем Иисусом стала великим христианским праздником? С уважением, 
Нина. 

Иеромонах Иов (в миру Шамиль Абильхаирович Гуме-
ров, в крещении Афанасий; род. 1942) — иеромонах Рус-
ской православной церкви, насельник Сретенского став-
ропигиального мужского монастыря города Москвы, ду-
ховный писатель. Кандидат философских наук, Кандидат 
богословия. 

ТРОПИНКА К ХРАМУ 

произойти в православной стране?! 
 Это почитание должно совершаться с содроганием при мысли о величине страданий и масшта-
бе гонений. 
 И еще один вопрос должен звучать коли не вслух, так в совести: а мы сегодня все ли правиль-
но делаем? Не ждет ли и нас очередное огненное испытание? Ошибки наши не придется ли омывать 
своей кровью тем, кто придет после нас? 
 И лишь после того, как вопросы эти прозвучали, мнится мне, можно порадоваться. Ибо мы 
«приступили к горе Сиону и ко граду Бога живого, к небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов, к торже-
ствующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к Судии всех – Богу, и к духам пра-
ведников, достигших совершенства» (Евр. 12: 22–23). 
Протоиерей Андрей Ткачев  
13 февраля 2011 года 
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вил не на месте жен, приходящих для очищения, а на месте девиц (женам, имеющим мужей, становить-
ся там не позволялось). И когда книжники и фарисеи стали выражать негодование, Захария возвестил, 
что сия Матерь и по рождестве остается Девой и чистой: «по сему и я сию Матерь не устранил с места, 
назначенного для девиц, потому что Она превыше всех дев». 
 Третья встреча имеет сугубо личный характер. Для старца Симеона настал день, который он  
ожидал необычно долго. Ему было обещано увидеть Спасителя мира, рожденного Приснодевой Мари-
ей. Праведный Симеон, отличавшийся незаурядной ученостью, как человек мудрый и хорошо знаю-
щий Божественное Писание, трудился вместе с 72 переводчиками на острове Фарос в Александрии, 
переводившими в 80-х годах III века до Р.Х. с еврейского на греческий книги Ветхого Завета. Переводя 
книгу пророка Исаии, дошел он до слов се Дева во чреве приимет и родит Сына (Ис. 7: 14). Читая их, 
он усомнился, думая, что невозможно, чтобы жена, не имеющая мужа, могла родить. Симеон взял уже 
нож и хотел вычистить эти слова в книжном свитке и изменить слово «дева» на слово «жена». Но в это 
время явился ему ангел Господень и, удержав за руку, сказал: «Имей веру написанным словам, и сам 
увидишь исполнение их, ибо ты не увидишь смерти, прежде чем не узришь имеющего родиться от чис-
той Девы Христа Господа». Уверовав в ангельские слова, старец Симеон с нетерпением ожидал прише-
ствия в мир Христа, проводя праведную и непорочную жизнь. По преданию, старец Симеон сподобил-
ся блаженной кончины на 360-ом году своей жизни. Его святые мощи были перенесены при императо-
ре Иустине Младшем (565–578) в Константинополь и положены при Халкопратийском храме в пределе 
святого апостола Иакова. 
 Молитва святого Симеона Богоприимца (ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко) поется (в 
праздничные дни) или читается (во время вседневного богослужения) на каждой вечерне, чтобы уходя-
щий день напоминал каждому верующему о вечере его жизни, который закончится исходом из этой 
временной жизни. Надо прожить жизнь в мире с Богом и исполнении евангельских заповедей, чтобы, 
как святой старец Симеон, с радостью встретить нескончаемый светлый день в Царствии Небесном. 
14 / 02 / 2008 

Ñâÿòèòåëü Ôåîôàí Çàòâîðíèê. 
 Ìûñëè íà êàæäûé äåíü ãîäà 

Мк. 11, 23-26). Если не отпустите другим согрешений против вас, то и Отец ваш 
небесный не отпустит вам согрешений ваших, сказал Господь. Кто не отпускает 
другим? Праведник или тот, кто сознает себя праведным. Такому ничего не остает-
ся, как судить и произносить только приговоры и требовать казни виновным. Кто 
же чувствует себя грешным, тому до других ли? Не повернется у него язык осу-
дить другого и потребовать от него удовлетворения, когда совесть самого непре-
станно обличает и непрестанно грозит праведным судом Божиим. Итак, не гре-
шить ли лучше, чем праведничать? Нет, всячески ревнуй о праведности; но при 
всей твоей праведности, сознавай, что ты раб неключимый , и сознавай помыслом 
нераздвоенным, т. е. не так, что впереди стоит мысль о своей неключимости, а по-
зади прячется чувство праведности, но полным сознанием и чувством имей себя 

неключимым. Когда дойдешь до этого (а до этого надо доходить, ибо оно не вдруг приобретается) - 
тогда, как бы ни согрешил против тебя брат твой, взыскивать не станешь, потому что совесть будет 
твердить: "и не того еще стоишь, мало тебе этого", - и простишь; а простивши, сам удостоишься про-
щения. Так всю жизнь: прощение за прощение, а на суде за это будет тебе всепрощение. 

Роль личности в истории.  
Проповедь в праздник блаженной Ксении Петербургской.6 февраля. 

                               Во имя Отца и Сына и Святого Духа!  
 Наверное, нет ни одного учебника истории, где бы говорилось о блаженной Ксении 
Петербургской, память которой мы сегодня празднуем. Зато в каждом учебнике истории обяза-
тельно будет рассказ о Наполеоне и его деяниях. Два этих человека жили примерно в одно вре-
мя – на рубеже XVIII-XIX веков. Действительно ли их вклад в историю совершенно несоизме-
рим? 
 Деяния Наполеона известны: сотни тысяч погибших (некоторые из них были похоро-
нены здесь, в Сретенском монастыре); разоренные ограбленные храмы, причем не только в Рос-
сии, но и, например, в Венеции, да и по всей Европе; разрушенные судьбы многих людей. Ог-
ромным было в свое время и духовное влияние Наполеона, о чем свидетельствуют в частности 
произведения Толстого, Достоевского. Раскольников, терзаемый сомнениями, «тварь ли я дро-

жащая или право имею», кромсал топором старуху-процентщицу, можно сказать, с именем Наполеона на устах… 
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Ïðàçäíè÷íàÿ Ðîæäåñòâåíñêàÿ åëêà. Ìþíõåí. 

 Житие блаженной Ксении нам также хорошо известно: в 26 лет, совсем молодой женщиной, она внезапно 
стала вдовой и приняла на себя подвиг юродства, отказавшись от дома, скитаясь в своих неизменных красной коф-
те и зеленой юбке или зеленой кофте и красной юбке, подвергаясь постоянным насмешкам и оскорблениям, пре-
бывая в непрестанной молитве. За свой непонятный для мира многолетний подвиг блаженная Ксения получила от 
Бога благодать скорой и действенной помощи людям – ее участие в тысячах судеб проявлялось ярко и торжест-
вующе. 
 Ее особый дар состоял в устройстве семейной жизни многих людей. Так, однажды, придя к семье Голубе-
вых, блаженная Ксения объявила 17-летней девушке: «Ты тут кофе варишь, а муж твой жену хоронит на Охте. 
Беги скорее туда!» Смущенная девица не знала, что и ответить на столь странные слова, но блаженная Ксения 
буквально палкой заставила ее отправиться на Охтинское кладбище Санкт-Петербурга. Там хоронил свою моло-
дую жену, скончавшуюся при родах, один доктор, безутешно рыдавший и наконец лишившийся чувств. Голубевы, 
как могли, пытались утешить его. Так состоялось их знакомство. Через некоторое время оно продолжилось, а год 
спустя доктор сделал дочери Голубевой предложение, и брак их оказался в высшей степени счастливым. Такие 
случаи помощи блаженной Ксении в устроении семьи бесчисленны – она поистине стала созидателем человече-
ских судеб. 
Наполеон похоронен в центре Парижа, в соборе Дома инвалидов, и туристы охотно приходят поглазеть на его 
саркофаг из красного порфира, установленный на зеленом гранитном пьедестале. Никто не приходит помолиться 
или попросить его о чем-то; для современного человека Наполеон – это просто музейный экспонат, заспиртован-
ное прошлое. Его влияние сегодня ничтожно – в лучшем случае заезженный материал для кинематографа или 
псевдоисторических упражнений начинающего графомана. 
 Могила блаженной Ксении вот уже более 200 лет является источником исцелений, действенной помо-
щью в трудных обстоятельствах, разрешением неразрешимых проблем. Так, одному человеку, страдавшему вино-
питием, явилась блаженная Ксения и грозно сказала: «Брось пить! Слезы матери и жены твоей затопили могилу 
мою». Надо ли говорить, что этот человек больше не притрагивался к бутылке? 
 Ежедневно у могилы блаженной Ксении собирались (и продолжают собираться) тысячи людей и просили 
ее о помощи, оставляли записочки с криком о помощи, и этими записками, как гирляндами, была постоянно уве-
шена часовня святой. Сотни, тысячи, миллионы записок призывали ее имя – а была ли хоть одна подобная записка 
у могилы Наполеона из красного порфира на зеленом пьедестале? 
 В современной исторической науке все большее распространение получает термин «социальная исто-
рия». Это весьма перспективное направление, говорящее о важности простых человеческих судеб, о значении 
«малых дел» в жизни общества, об определяющей роли рядовых людей в историческом процессе. 
 Не нужно думать, будто история вершится сильными мира сего, на политическом Олимпе; история – это 
совсем не то, что нам показывают по телевидению. Подлинная история происходит в человеческом сердце, и если 
человек очищает себя молитвой, покаянием, смирением, терпением скорбей, то его участие в своей судьбе, а зна-
чит в судьбе окружающих, а значит – и во всей человеческой истории – неизмеримо возрастает. 
 Блаженная Ксения не руководила государством, не собирала многотысячных армий, не вела их в завоева-
тельные походы; она просто молилась, постилась, смиряла свою душу и терпела все обиды – но ее влияние на че-
ловеческую историю оказалось неизмеримо большим, чем влияние любого наполеона. Хотя об этом и не говорят 
учебники истории…  
 Об этом, впрочем, говорит нам Христос в Евангелии: «Какая польза человеку, если он приобретет весь 
мир, а душе своей повредит?» На примере Наполеона и блаженной Ксении эти слова получают еще большую убе-
дительность. 
 История вершится не в Кремле и не в Белом Доме, не в Брюсселе и не в Страсбурге, а здесь и сейчас – в 
нашем сердце, если оно открывается Богу и людям. Аминь. Иеромонах Симеон (Томачинский)  
                                                                                                                                                                 6 февраля 2006 года 

«Мне Ангел рассказал под Рождество 
Что Ночь и День рождественские значат, 
Что Каю с Гердой Ночью повезло, 
И Кай решил сложнейшую задачу. 
И Ночью одолел Щелкунчик войско 
Крысиных полчищ неожиданный налёт, 
И защищался ночью стойко 
Бесстрашный ёлочный народ. 
И вальс кружился Ночью по паркету, 
И Принц влюбился Ночью навсегда, 
Вальсируя с Принцессой до рассвета. 
И Золушка вдруг счастье обрела...»    Алиса Болотова 
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 13 января по старой доброй традиции в Мюнхене в честь Рождества Христова прошел дет-
ский праздник. Ребят ждали нарядная елка, спектакль, хороводы вокруг ёлки, игры, пляски, конкурсы с 
Дедом Морозом, Снегурочкой (Екатерина Литвиненко), Метелицей (Зоя Федоренко) и Рождествен-
ские подарки.  
 Рождество – время чудес! Зрители уже посмотрели в исполнении ребят прихода сказку о 
Снежной Королеве и Кае с Гердой, историю Щелкунчика, и все снова ждали чуда... 
 Давным-давно в одном королевстве случилась волшебная история. Её любили слушать все 
девочки, потому что им хотелось быть похожими на главную героиню — Золушку. Мальчики же пред-
ставляли себя принцами, которые встретили свою Золушку на балу. История не забывалась, и много 
лет спустя её записал известный сказочник Шарль Перро. Теперь сказку Шарля Перро знают во всём 
мире, Золушка стала героиней множества мультфильмов, фильмов, опер, балетов и театральных поста-
новок.  

 Эта история несет очень важный смысл: не следует быть злым, а нужно быть добрым, трудо-
любивым, помогать другим, уметь прощать и не платить злом за зло. Поэтому и была выбрана сказка 
«Золушка». Главную роль в ней исполнила Даниэла Правец, ей помогли найти свое счастье добрая 
фея - Виктория Гайер и паж - Алексей Антал. Благодаря своему смирению, кротости, доброму нраву, 
Золушка получает от Бога "подарок", – встречает Принца, которого сыграл Владимир Боровой. Пора-
зила всех своим профессиональным мастерством Юлия Назаренко, сыгравшая роль Мачехи. Ее доче-
рей играли София Антал и Анастасия Галкина. Никита Литвиненко комично и трогательно играл 
роль заботливого отца-Короля, а Крискентия Цемах – роль Королевы. В гостях у короля на Рождест-
венском балу побывали все остальные персонажи сказки, роли которых играли Анастасия Богачева, 
Николай и Елизавета Кобро, Иван Цемах, Екатерина Правец. Завершилось представление песней 
«Добрый жук», которую исполнили все участники.  

Закончился праздник совместной трапезой. 
 Спаси Господи всех, кто оказал помощь в проведении праздника, за радость, доставленную 
детям. Особая благодарность – братьям Василию и Сергею Бендер за техническое и звуковое оформ-
ление всего праздника.                                                                                                    Мюнхен, М. Ивлева. 
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«И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И 
когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего 
на Него. И глас был с небес: «Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мк. 1,9-
11). 
 19 января прихожане мюнхенского и кемптенского приходов отметили в Мюнхене большой 
православный праздник Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Божественную Литур-
гию возглавил протоиерей Николай Забелич. По окончании Божественной литургии был совершён чин 
великого освящения воды. 
 «Освященная вода, — как писал святитель Димитрий Херсонский, — имеет силы к освящению 
душ и телес всех, пользующихся ею». Крещенская вода — это святыня, которая должна быть в каждом 
доме православного христианина. Ее бережно хранят в святом углу возле икон и употребляют натощак.  
                                                                                                                                                             М. Ивлева. 

7 января, Мюнхен, праздник Рождества Христова. 
«В Святую Ночь Христова Рождества  
В своей душе ты ясли приготовь Младенцу,  
И пригласи Невинное Дитя  
Навечно поселиться в твоём сердце.»  
                                Тамара Маршалова 
 7 января праздничную Рождественскую литургию в Мюнхене возглавил протоиерей Николай 
Забелич. Ему сослужил диакон Анатолий Шефер. Рождественская служба напоминает о великом собы-
тии, с которого начался отсчет новой эры человечества. Украшенная ель символизирует вечную жизнь. 
 После литургии отец Николай зачитал прихожанам мюнхенского и кемптенского приходов  
Рождественское послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. «Каждый из нас, совершая 
добрые дела, способен изменить хотя бы в малой мере окружающую действительность к лучшему, – 
говорилось в послании. – Только так мы вместе станем сильнее. Ибо беззаконие не способно победить 
любовь, как тьма не может поглотить свет истинной жизни».                                               М. Ивлева. 

Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.  
19 января. Мюнхен. 



Стр. 9 Стр. 9 Родник 
 

Ðîæäåñòâåíñêèå ïðàçäíèêè.  
Êåìïòåí.  Îáùèíà Ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ . 

 12 января 2013г. в Кемптене община во имя Святителя Николая отмечала праздник Рождест-
ва Христова. Праздничную Литургию совершил настоятель Православных приходов в Дахау, Мюнхе-
не и Кемптене протоиерей Николай Забелич.  

 По окончанию литургии протоиерей Николай Забелич зачитал Рождественское послание Свя-
тейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. В Рождественском послании глава Русской 
Православной Церкви подводя итоги минувшего года призвал всех: 
  «Подводя итоги минувшего года, вознесём благодарение Богу и за Его великие и богатые ми-
лости, и за те скорби, которые Он попускал нам претерпеть. На протяжении всей своей истории Цер-
ковь не знала длительных периодов благоденствия: за временами мира и спокойствия непременно на-
ступали времена невзгод и испытаний. Но во всех обстоятельствах Церковь словом и делом возвещала 
правду Божию, возвещает она ее и сегодня, свидетельствуя, что общество, построенное на принципах 
наживы, вседозволенности, неограниченной свободы, пренебрежения вечными истинами, отрицания 
авторитетов, нравственно нездорово и ему угрожают многие опасности. 
 Я призываю всех к богозаповеданному терпению и молитве о Матери-Церкви, о народе Божи-
ем, о родной земле. Всегда памятуйте слова апостола языков: «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте 
мужественны, тверды. Все у вас да будет с любовью» (1 Кор. 16:13-14). 
 Сердечно поздравляя вас с нынешним торжеством, молитвенно испрашиваю всем нам у Бого-
младенца Христа духовных и телесных сил, дабы каждый из нас мог личным примером свидетельство-
вать миру, что родившийся ныне Господь наш и Бог есть Любовь (см. 1 Ин. 4:8). Аминь.» 
 
По окончанию литургии праздник Рождества Христова  продолжился в празднично украшенном зале 
Haus International.  



Ðîæäåñòâåíñêàÿ åëêà. Êåìïòåí 
 13 января состоялся рождественский утренник   в празднично ук-
рашенном зале „Haus International“.  
 Открылась рождественская ёлка спектаклем под названием «Кукла 
Рождественской девочки». История происходит в России конца ХIХ века и 
рассказывает о том, как девочка  совершила благородный поступок. После 
смерти папы жизнь маленькой девочки Жени стала очень тяжелой. Неза-
долго до Рождества она отправляется в редакцию газеты, где хочет дать 
объявление о продаже своей любимой и единственной куклы, чтобы купить 
тяжело больной маме лекарства и теплые вещи. Благодаря ее мужественно-
му поступку к ним приходит неожиданная помощь - добрый главный редак-
тор – о, поистине чудо! – наведывается в гости к обедневшему семейству и 
приносит в дом радость Праздника.  
 На новогодней сцене блистали талантами не только дети , а также 
мамы и папы, тёти и дяди и даже бабушка. Спасибо всем участникам и ор-
ганизаторам замечательного спектакля: Светлане Голубенко её дочери Се-
рафиме , Владимиру Штоль, его дочери Ксении и бабушке Антонине, 
Айхман Любе, Виталию Шумахер и Виталию Доттер. 
 После спектакля ребята водили хороводы, принимали участие в 
соревнованиях  и получали призы. Радостное настроение, улыбки и смех 
царили повсюду.  Большое спасибо родителям, которые позаботились о 
костюмах и поэтому праздник был красочный и яркий. Все участники 
праздника получили от деда Мороза рождественские подарки.  
 В эти праздничные Рождественские дни хочется особо пожелать 
всем мира, любви, светлой радости, Божьих благословений! Пусть Рождест-
во оживет в каждой жизни, и пусть Иисус родится в каждом сердце!  
Радость, тепло и свет праздника трудно передать словами. Предлагаем вам 
фотографии   Рождественского утренника: 
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  Р о д н и ч о к  
Äåòñêàÿ ñòðàíè÷êà     

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

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

Библейские рассказы в картинках из Детской Библии. 

Если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное (Матфея 18:3) 

Манна с неба 
 Стан израильский продолжал свой путь, и Господь вел его. Когда 
они пришли в пустыню Син, то все стали роптать на Моисея и Аарона, 
говоря, что в Египте им было лучше, так как в пустыне им нечего есть. 

 Моисей сказал народу: «…Господь услышал ропот ваш, который 
вы подняли против Него. А мы что? — Не на нас ропот ваш, но на Гос-
пода». Затем Господь сказал Моисею: «Я услышал ропот сынов Израиле-
вых; скажи им: „Вечером вы будете есть мясо, а поутру насытитесь хле-
бом, и узнаете, что Я — Господь, Бог ваш“». 

 Вечером прилетели перепелы и покрыли весь стан, так что народ смог приготовить 
себе различные кушанья из их вкусного мяса. Утром же все увидели росу вокруг стана. Когда 
роса испарилась, то на поверхности пустыни осталась крупа, похожая на иней. Это был небес-
ный хлеб от Господа для всего народа. Израильтяне назвали этот хлеб «манной». Вкус ее был 
как лепешка с медом. Господь повелел собирать манны столько, сколько было необходимо на 
один день. Если же кто-нибудь собирал больше, то остаток за ночь пропадал. В пятницу же 
Бог велел собирать на два дня, так как суббота была днем покоя, установленным Господом и 
в этот день никто ничего не делал. И только в пятницу собранная на два дня манна не пропа-
дала. 

Моисей добывает воду из скалы 
 И вот израильтяне пришли в место Рефидим и оказалось, что 
там нет воды для питья. Народ начал укорять Моисея, говоря: «Дайте 
нам воды пить». Моисей ответил им: «Что вы укоряете меня? Что иску-
шаете Господа?» И стал он молиться, чтобы Бог помог ему. Тогда Гос-
подь повелел ему ударить по скале. Моисей поступил так, как сказал 
ему Бог, и вода потекла из скалы, и весь народ утолил жажду. 

 Моисей назвал то место «Масса и Мерива», что в переводе озна-
чает «искушение и укорение», так как там израильтяне укоряли и иску-

шали Господа, говоря: «Есть ли Господь среди нас, или нет?» 

 Вот уже несколько раз за время путешествия по пустыне народ израильский роптал на 
Господа и укорял Его. На очень короткое время Господь допускал трудности на израильтян, 
испытывая их веру, и они сразу начинали сомневаться в присутствии Бога. Ропот — это грех. 
Господь никогда не посылает испытаний сверх сил, но всегда ободряет нас, утешает и помо-
гает расти и укрепляться нашей вере и доверию к Нему. 



Координатор: протоиерей Николай Забелич. 
Настоятель Православных приходов в Дахау, Мюнхене и Кемптене . 

Редактор: Наталья Зоненштейн. 
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Сретение Господне. Повествование детям. 
 Слово “сретение” значит встреча. На сороковой день 
после Рождества Христова Дева Мария в сопровождении Иоси-
фа Обручника принесла Своего Сына в Иерусалимский храм, 
чтобы исполнить закон Моисея — принести жертву-выкуп за 
первенца. Для бедных людей это была покупка двух голубей, 
которых затем выпускали на волю. 

 В притворе храма два ветхозаветных праведника — 
Симеон, названный Богоприимцем, и пророчица Анна встрети-
ли Святое Семейство. Еще в молодые годы святой Симеон во 
время перевода книги пророка Исайи решил вместо слов: “Дева 

родит Сына” написать: “молодая женщина родит сына”, но был остановлен ангелом, который возвес-
тил ему что тот не умрет, пока не увидит воочию исполнение пророчества. 

Прошли годы и десятилетия. Три раза старец встретил рубеж веков, но смерть как будто забыла о нем. 
Старец был живой летописью Израиля. Встретив Марию в Иерусалимском храме, Симеон взял на руки 
Иисуса и благословил в молитве Бога. Пророчество исполнилось. Слова вдохновенной молитвы Симе-
она Церковь и ныне вспоминает за ежедневным вечерним богослужением: “Ныне отпускаешь раба 
Твоего, Владыко, по слову Твоему с миром: ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал 
пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля”. 

Несказанно обрадованный старец, 
Благословляя Бога, так сказал: 
 
- По слову Твоему, Владыко, ныне 
Раба Ты с миром вольно отпускаешь: 
Спасение я вижу в Твоём Сыне, 
Ты славу в Нем Израилю являешь 
И светом все народы просвещаешь. 
 
И вдохновенная молитва Симеона 
С благодареньем к Богу вознеслась. 
Кончалось время Старого Закона, 
Эпоха Нового Завета началась. 
 
Нина Александрова, г. Владивосток 

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ 

Ты не умрешь, пока Христа не встретишь, - 
Святой Дух Симеону предсказал, 
И он с тех пор так чаял этой встречи! 
А Дух Святой был с ним и вдохновлял. 
 
И, твердо веря, что придет Мессия, 
Глубокий старец, уповая, ждал, 
Но вот однажды на руках Марии 
Спасителя он в Храме увидал. 
 
Как Божиим предречено законом, 
Так и должны все иудеи жить, – 
Пришла чета, чтобы обряд исполнить 
И Господу Младенца посвятить. 

Рождён от Девы Он - небес Посланец! 
С благоговением Христа приняв, 


