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Ñâÿòèòåëü Ôåîôàí Çàòâîðíèê.  Ìûñëè íà êàæäûé äåíü ãîäà 

15 ôåâðàëÿ Ñðåòåíèå Ãîñïîäà Íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà.  

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 
праведный, приемый во объя-
тия Свободителя душ наших, 
дарующаго нам воскресение.  

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, 
Едине Человеколюбче. 

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

Âåëèêèé ïîñò ñ 23 ôåâðàëÿ  ïî 11 àïðåëÿ. 

"Прииде пост, мати целомудрия". А какое же было время до того дня? Время 
блуждения. Душа блудила со всем, что ни попадало приятного на глаза, - и с лица-
ми, и с вещами, а полнее с греховными страстями. Всякий имеет свою страсть, 
которой угождает во всем. Пора конец положить. Уразумей всякий свою Далилу, 
вяжущую тебя и предающую злым врагам, и покинь ее. И дано будет тебе больше, 
чем Самсону: не волосы только отрастут - благие помышления, и не сила только 
воротится - крепость воли, но и очи откроются - ум станет зрящим и увидит Гос-
пода, и себя, и что вокруг тебя в надлежащем свете. Се ныне время благоприятно! 
Се ныне день спасения!  

Подготовительный период к Великому посту 
с 1 февраля; завершается Прощёным воскресеньем, 22 февраля). 

 
Неделя о мытаре и фарисее (Лука 18:10-14) – 1 февраля.  

Седмица «сплошная» (не имеющая поста в среду и пятницу). 

Неделя о блудном сыне (Лука 15:11-32) – 8 февраля. 

Вселенская родительская (мясопустная) суббота – 14 февраля. 

Неделя мясопустная (последний день вкушения мяса), о Страшном суде (Матфей 25:31-46) – 15 февраля. 

Седмица сырная (масленица), «сплошная» (16 февраля – 22 февраля). 

Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. Прощёное воскресенье (Матфей 6:14-21) –

 22 февраля. 



Стр. 2 Родник 
 

КАЛЕНДАРЬ ВЕЛИКОГО ПОСТА 
1. Святая Четыредесятница 

• Чистый понедельник, начало Великого поста – 23 февраля. 

• В первые четыре дня первой седмицы Великого поста (с понедельника по четверг,23 февраля –

 26 февраля) за вечерним богослужением читается Великий (Покаянный) канон, произведение гениаль-

ного византийского гимнографа святителя Андрея Критского (VIII в.). 

• Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия – 1 марта. 

• Неделя 2-я Великого поста. Святителя Григория Паламы, архиеп. Фессалоникийского 

(Солунского) (†1359 г.) – 8 марта. 

• Неделя 3-я Великого поста. Крестопоклонная (Марк 8:34–9:1) – 15 марта. 

• Неделя 4-я Великого поста. Преп. Иоанна Лествичника (VI в.) – 22 марта. 

• Мариино стояние (чтение Великого канона свт. Андрея Критского, полностью, с чтением жития преп. 

Марии Египетской) – 26 марта, четверг (реально совершается накануне – 25 марта, в среду вечером!). 

• Похвала Пресвятой Богородице. Суббота Акафиста – 28 марта. Это единственный акафист, преду-

смотренный церковным Уставом; причём его пение совершается также только один раз в году – в суб-

боту пятой седмицы Великого поста (реально поётся накануне, в пятницу вечером). 

• Неделя 5-я Вел. поста. Преп. Марии Египетской (VI в.) – 29 марта. 

• Седмица 6-я Великого поста, иначе – «седмица вáий» (в переводе с греческого – «седмица пальмовых 

ветвей») – 30 марта – 4 апреля. 

• В пятницу седмицы вáий, 3 апреля – окончание Святой четыредеся́тницы, то есть Сорокадневного 

поста («душеполéзную совершив Четыредеся́тницу…», – поётся за вечерним богослужением). 

• Лазарева суббота. Воспоминание воскрешения Иисусом Христом праведного Лазаря (Иоанн 11:1-45) 

– 4 апреля. 

• Неделя 6-я, Неде́ля  ва́ий («пальмовых ветвей»), иначе – Неделя «цветоносная», Ве́рбное воскресе́нье 

(Иоанн 12:1-18), Вход Госпо́день в Иерусали́м – 5 апреля. 

2. Страстная седмица, или Неделя Страданий Господа (6 апреля – 11 апреля) 

• Великий Понедельник (6 апреля). Темы богослужебных воспоминаний: Иосиф Прекрасный, продан-

ный в Египет за двадцать сребреников (Быт гл.37.); проклятие бесплодной смоковницы, притча о злых 

виноградарях; пророчество о разрушении Иерусалима (Матфей 21:18–43; 24:3–35). 

• Великий Вторник (7 апреля). Притчи: о десяти девах и талантах; пророчество о Страшном суде 

(Матфей 24:36-26:2). 

• Великая Среда (8 апреля). Покаяние грешницы, возлившей миро на ноги Иисуса, и предательство 

Иуды (Матфей 26:6-16). Последний раз читают молитва прп. Ефрема Сирина с тремя великими покло-

нами. На вечерней службе в этот день все стараются принять участие в Таинстве Покаяния (Исповеди). 

• Великий Четверг (9 апреля). Воспоминание Тайной Вечери и установление Таинства Евхаристии. 

Все православные христиане стараются причаститься Святых Христовых Таин. 

В кафедральных соборах, в конце Литургии, совершается Чин умовения ног (архиерей умывает ноги 

двенадцати  сослужителям).Вечером чтение 12-ти «Страстных Евангелий». 

Патриах совершает освящение мира. 

• Великая Пятница (10 апреля) Арест Господа и неправедный суд. Распятие, Святые и Спасительные 

Страсти (Страдания), смерть и погребение Господа в гробнице Иосифа Аримафейского. 

Утром богослужение Царских Часов. 

Литургии в этот день обычно не бывает – Жертва принесена на Голгофе. 

В середине дня служится вечерня чином выноса Плащаницы. 

День великой скорби и строгого поста (до выноса Плащаницы полное неядение). 

• Великая Суббота (11 апреля) Пребывание Господа телом во гробе, сошествие душою во ад и одно 

временно пребывание на Престоле со Отцом и Святым Духом (см. Святая Троица).  

После Литургии освящается праздничная трапеза. 



Стр. 3 
                     По материалам сети Интернет 

22 февраля. Неделя сыропустная. 

Воспоминание Адамова изгнания.  
Прощёное воскресенье. 

  
 Братия, вы не знаете, какой сегодня день? Это день тоски о потерянном 
счастье. Сегодня день плача о потерянном рае. Все богослужение сегодняшнего 
дня, начиная со вчерашней всенощной, пронизано одной мыслью, объединено од-
ним чувством - страшной тоски, невыразимой тоски, что ушел рай.  
 Эта тоска и этот плач облечены в церковных песнопениях в необычайно 
художественную форму. Плач Адама представляет церковь, но Адам - это коллек-
тивное лицо, это - человечество. О потерянном, неуловимом теперь счастье плачет 
все человечество, конечно, та часть его, которая сохранила еще совесть. Ну что че-
ловечество... О потерянном рае стонет, мечется, вздыхает вся тварь, как говорит 

апостол Павел в Послании к Коринфянам. Итак, братия, о потерянном рае плачет человек! "Седе Адам 
прямо рая и свою наготу рыдая плакаше: увы мне, прелестию лукавого увещанну бывшу и окрадену и 
славы удалену. Но, о раю, к тому твоея сладости не наслаждуся, к тому не узрю Господа и Бога моего и 
Создателя; в землю бо пойду, от нея же и взят бых".  
 Так и мир, издерганный, усталый от беспутья, пусть сядет и плачет. Пусть он плачет о том, что 
обнажена душа, что бесцельна, безрадостна жизнь и нет рая - рай ушел, дверь затворена.  
 "Создатель мой, - поет церковная песнь, - персть от земли приемы мя и живоносным дыханием 
одушевив, жива содела. И твари начальник быти на земле всем видимым и ангелом купно жителя". 
Здесь Церковь проводит ту мысль, что Творец жизни взял человека от земли, персть взял от земли и, 
Своим живоносным дуновением одушевив, поставил его на земле почти ангелом, "начальником всем 
видимым и ангелом купно жителя", т.е. назначил человека быть вместе с высшими существами- анге-
лами. "Сатана же лживый, сосуд змия употребив, снедию прельсти, и Божия славы разлучи, и преис-
поднейшая смерти предаде в землю мя", - плачет Адам.  
 Вечная история, вечная история души, трагедия падений, трагедия ниспадений, когда началь-
ник - хозяин земли, распорядитель ее делается последним рабом жизни. Меркнет счастье, уходит оно! 
Как люди не понимают этой трагедии каждого дня? Верно вчера Церковь пела о том, как природа, не-
разумная природа, ответила на падение души первого человека.  
 "Солнце лучи скры, и луна со звездами в кровь преложися, горы ужасошася, холмы вострепе-
таша, егда рай заключися". Вот как неразумная природа ответила на первое ниспадение человеческой 
души.  
 "Как же ты, - обращается Адам к себе и через себя к каждой падшей душе, - не ощутила зла, 
как же ты не поняла обольщения, умом помрачилась, позавидовала красоте ада, врагу поверила? Вот 
плоды - твоя боготканная одежда свергнута, жизнь превращена в один плач, жизнь в слезах, жизнь в 
поте лица, жизнь, которая дает одни тернии и волчцы…" Так плачет Адам о потерянным рае, так пла-
чет человек о потерянном счастье.-  
 "О раю святейший, мене ради насажденный; о раю честнейший, краснейшая доброто, Бого-
зданное селение, веселие нескончаемое и наслаждение, слава праведных, пророков красото и святых 
жилище, о, как бы хотел я, - поет и плачет Адам, - на цветы посмотреть твои теперь; я цветов твоих не 
вижу. О луч блаженный! О сад божественный! Уже не вижу теперь доброты твоей. Рыдайте по мне 
ангельские чинове, плачьте о мне. О раю, шумом листьев твоих умоли Создателя, да отверзет мне вра-
ты…"   
 С какой трогательностью, с какой нежностью, с какой величайшей поэзией Церковь передает 
этот бессмертный плач Адама в назидание нам!  
 И ты, человек, на пороге поста, ты, усталый от жизни, сядь же у порога души твоей и плачь, 
плачь о том, что обнажена душа, бессмысленна жизнь и безрадостна. Нет рая, ушел рай, закрылись 
врата... Плачь о том, что ты наг, что ты грязен, что ты бессилен, бессилен до того, что не видишь даже 
всей наготы своей, и равнодушен к этому, ты холоден, у тебя даже нет слез о себе поплакать.  
 Сядь же у порога опозоренной души и имей силу хотя бы скинуть повязку с глаз; прогони тот 
туман, который застилает твои глаза и твою совесть и имей же силу хотя бы вздохнуть к Отцу вместе с 
Адамом: "Милостиве, помилуй мя, падшего, помилуй, помилуй!" Аминь.  

Священномученик Григорий (Лебедев), епископ Шлиссельбургский ( 1878-1937). 
Книга проповедей. Слово в навечерие Прощеного воскресенья. 



Стр. 4 Родник 

Святитель Григорий Богослов. 

МЕРА  ЖИЗНИ 

 
СОВЕТЫ ХРИСТИАНИНУ 

Чему отдашь предпочтение — деятельной или созерцательной жизни? В 
созерцании могут упражняться совершенные, а в деятельности — многие. 
И то и другое хорошо и вожделенно; но к чему ты способен, тем и зани-
майся по преимуществу. 

Не всякому слову противься, не всякому и следуй, но знай, какому и когда 
противиться или следовать. Более будь на деле привязан к Богу, чем стой 
в споре за учение о Нем. Всякое слово можно оспорить словом, но жизнь 
чем оспоришь? 

Или вовсе не учи ближних, или учи их своей доброй жизнью. Иначе бу-
дешь одной рукой притягивать, а другой отталкивать. Меньше потребует-

ся слов, если делаешь, что нужно, с добром и любовью. Живописец больше учит своими картинами, 
чем рассуждениями о художестве. 

Особенно вам, служители алтаря, советую не быть оком, исполненным тьмы, чтобы не оказаться 
первыми в порочной жизни. Ибо если свет темен, чем будет сама тьма? 

Дело без слов лучше неисполненного слова. Никто никогда не стал великим без добрых дел, а без 
красивых слов многие прославились. Благодать дается не тому, кто говорит, но тому, кто добро живет. 

Наилучший дар Богу — добрые нравы. Без них хотя бы ты всё свое имущество принес Ему, одна-
ко не принесешь ничего достойного. Так принеси же то, что дает и бедный. 

Ничего не обещай Богу (см. Еккл. 5, 4), даже и малости, потому что и без того всё Божие. И что 
еще скажу? Не отдав обещанного, ты крадешь это сам у себя. Какой же необычный примешь на себя 
долг? Да уверят тебя в этом Анания и Сапфира (см. Деян. 5, 1-11). 

Нынешнюю твою жизнь считай торжищем. Если станешь торговать, то останешься с прибылью, 
потому что за малое получишь в обмен великое, а за временное — вечное. А если пропустишь случай, 
другого времени для такого обмена уже не будет. 

Тебе предстоит длинный путь, но еще большая награда. Представляя себе весь будущий труд, не 
откажись от всего. И море ведь сразу не переплывешь. 

Не слишком себя обнадеживай, но и не теряй надежду: первое делает тебя слабым, второе низла-
гает. В чем-то преуспевай, другого держись, сколько можешь, а к иному не будь завистлив; недовер-
шенное не сделает бесполезным труд совершенного тобою пути. 

Не берись за всё горячо, но держись того, что избрал. Лучше прибавлять доброго, нежели убав-
лять у него что-нибудь. Не те плохи, которые стоят низко, но те, которые, поднявшись высоко, низко 
падают. 

И от малой искры возгорается великий пламень; и детеныш ядовитой змеи может ужалить смер-
тельно. Зная это, избегай и того, что приносит малый вред: сейчас он невелик, но со временем сделает-
ся значительным. 

Изучай и суди больше сам себя, нежели дела ближних: это доставит пользу тебе. Лучше вести 
счет делам своим, чем деньгам, — деньги текут, а дела постоянны. 

Пусть непрестанно трудится твой ум, запечатлевая в себе божественные мысли и глаголы жизни. 
А на язык будь скуп, потому что он весьма способен делать вред, и чем скорее движется, тем меньше 
приносит пользы. 

Меня обольщало зрение, однако же я удержался, не поставил в себе кумира греху. Или кумир 
был поставлен, но мы избежали искушения. Всё это степени борения с неприязненным врагом. 

Залепляй воском уши от гнилого слова и от непристойного пения. Но отверзай слух для всего 
доброго и прекрасного. Между словом, слышанием и делом расстояния невелики. 



Родник 
 

Стр. 5 

                     

Âåëèêèé ïîñò—âðåìÿ ðàçäóìèé íàä ñàìèì ñîáîé 

 Святоотеческая традиция свидетельствует о том, что грех, начало которому было положено в 

ангельском мире и который через грехопадение прародителей вошел в жизнь людей, многообразно про-

являет себя в различных пороках. Более же всего природа греха являет себя в гордыне. Гордость, по сло-

вам многих святых отцов, — это мать пороков. Из нее, как из злого корня, произрастают различные про-

явления человеческой греховности. 

 Одним из таких проявлений является гнев. Святой Иоанн Лествичник прямо связывает гнев с 

гордостью. Гнев — это та человеческая эмоция, которая приносит страдание и самому гневающемуся, и 

тем более тем, кто является свидетелем или объектом гнева. Иоанн Лествичник называет гнев болезнью, 

и он прав: гнев — это болезнь и в духовном, и в физическом смысле. 

 Иногда причина гнева — это расстройство нервной системы. Это некий непорядок в физическом 

теле человека, и такие проявления греха нужно лечить, обращаясь к врачам, употребляя лекарства и иные 

способы исцеления от этой болезненной эмоции. Но нас с вами более всего беспокоит иное. А если это 

душевная болезнь? Если это проявление греха, то как бороться с этой болезнью? 

 Когда человек страдает от гордыни, он становится очень уязвимым и слабым. Ему кажется, что 

он сильный, ведь чаще всего гордость проникает в сознание людей умных, образованных, удачливых. 

Но, изгоняя Бога из своей жизни и поставляя на это место самого себя, такой человек становится очень 

уязвимым. Собственно говоря, гнев — это крайняя степень несогласия человека с другими, которая вы-

ражается вовне в самых отвратительных формах. В гневе мы словно видим лицо греха, его безобразие, 

его ненормальность, ведь нормой является исполнение Божиего закона, слушание Божиих заповедей, 

жизнь согласно этим заповедям. Это и есть Богом определенная норма жизни для людей, а грех есть 

нарушение нормы, а стало быть, ненормальность, болезнь, как о том говорят святые отцы. 

Многие греховные движения происходят внутри человека, в глубине его сознания, в сердце. Несогласие 

с людьми может вызывать чувство внутреннего раздражения, но это раздражение сокрыто, от него стра-

дает только тот, кто раздражается. Совсем другое дело гнев. Гнев — это не скрытое раздражение, а это 

видимая всем тяжелейшая эмоция, которая в первую очередь приводит в тяжкое состояние самого гнева-

ющегося. Через гнев он ослабляет, если не разрушает, свои отношения с другими людьми. Ну, кто будет 

любить гневливого? А как тяжело работать с гневным человеком. И дружить с ним невозможно, и он, 

считая себя сильным, в действительности слаб настолько, что оказывается в полном одиночестве…….. 

 Так вот, гнев, который входит в привычку, гнев, который превращается в природу человека, ко-

торый становится его второй натурой, — это и есть путь в бездну, потому что такой гнев всегда будет 

перерастать в злобу, в полное отчуждение от Бога. Человек может и верить формально, и даже в Церковь 

ходить, но если в душе злоба, то не может быть спасения. А потому нужно останавливать этот грех, ко-

гда он еще внутри, когда появляется раздражение, досада на других людей. Очень хорошее средство 

предлагают святые отцы — думать в это время о своих собственных грехах. Если нам что-то не понрави-

лось в человеке, если мы видим соринку в его глазу, нужно посмотреть на самого себя, и, может быть, 

увидишь бревно, несоизмеримое с тем, что вызывает раздражение в другом человеке. 

 Ну, а если гнев все-таки посетил, захватил душу, выплеснулся наружу, то словами апостола Пав-

ла «до захода солнца» исторгай из себя это состояние, кайся пред Богом и примиряйся с ближним. Заме-

чательные слова мы слышим многократно во время великопостного богослужения: «Положи, Господи, 

хранение устам моим». Мы обращаемся к Богу с молитвой, чтобы Он дал нам силу контролировать наши 

слова, а значит, и наши эмоции, и это в первую очередь применимо к такому состоянию, как гнев. Вели-

кий пост — время раздумий над самим собой, время молитвы, время борьбы с нашими страстями и поро-

ками, и да поможет нам Господь по милости Его освобождаться от того, что тяготеет над нашей душой, 

дабы сделать, может быть, не такие уж большие, но реальные шаги навстречу Богу. Аминь. 

Из Слова Святейшего Патриарха Кирилла 20 марта 2013 года, в среду первой седмицы Великого поста 

 в Богоявленском кафедральном соборе г. Москвы.  
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Рождественские торжества в Мюнхене. 
 

 

 

 

 

 День накануне праздника Рождества Христова – особый. Его называют Навечерием Рождества 
Христова, или Рождественским сочельником. "Навечерие" означает вечер накануне праздника. А слово 
"сочельник" происходит от названия блюда из вареной пшеницы или риса с медом - "сочива". 

 6 января 2015 года в Мюнхене протоиерей Николай (Забелич) в сослужении иерея  Анато-
лия (Шефера) совершил Великое повечерие с утреней.  

Чем ближе к Рождеству, тем сильнее внутреннее напряжение. Поэтому неслучайно Рождественский 
сочельник - день самого строго поста. В Рождественский сочельник не принято есть "до первой звезды". 
В Церкви "первая звезда" (звезда, явившаяся в Вифлееме) символизируется большой свечой. Перед ней 
священнослужители и певцы впервые поют тропарь и кондак праздника. 

И сердца замирают в одном упованье, 
И слезятся глаза в неземном ликованье, 
Словно чувствуя свет Вифлеемской звезды.»  

                                                       ( А. Парошин) 

«И священник, вдыхая душистую мирру, 
Служит Богу, и Сыну, и целому миру, 
И Господь вдохновляет его на труды. 

 Также в литургии принял участие и детский хор. Ученики 
воскресной школы подготовили к празднику выставку рисунков, 
икону Рождества Христова и вертеп. 

 После литургии отец Николай зачитал Рождественское по-
слание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и  
поздравил всех прихожан со светлым праздником. 

 «Родившись в Вифлееме, Господь рождается в наших  

 Утром 7 января 2015 года в Мюнхене прошла праздничная  Рождественская   Литургия , ко-
торую  возглавил протоиерей Николай Забелич. Ему сослужил иерей Анатолий Шефер. Рождественская 
служба напомнила о великом событии, с которого начался отсчет новой эры человечества, а украшен-
ная ель в алтаре - символ вечной жизни. 

               Сопровождал литургию приходской праздничный хор под руководством регента Максима Ма-
тюшенкова.  
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Мюнхен. Праздничная Рождественская елка. 
 
«...Если вдруг, как запах сада, как дыханье ветерка, 
К сердцу кроткая отрада долетит издалека 
И в душе светло и жутко, словно кто-то ходит там, - 
Это Сам Христос-Малютка постучался в сердце к вам.» (С. Копыткин) 

 11 января 2015 года, по благословению настоятеля  Свято-Воскресенского прихода протои-
ерея Николая Забелича, в Мюнхене состоялся приходской праздник, посвящённый Рождеству Господа 
и Спаса нашего Иисуса Христа, в котором приняли участие более 100 детей. Праздник открылся при-
ветственным словом отца Николая, в котором он поздравил всех собравшихся с великим праздником 
Рождества Христова, пожелав всем в хорошем праздничном настроении провести святые рождествен-
ские дни.  

 Праздничным сюрпризом стало театрализованное представление  «Рождественский тере-
мок», в котором дети прихода проявили свои таланты. Самым маленьким артистам Марии Вихаревой 
и Александре Виденской  было по  пять лет. Дети умилительно играли лесных «жителей», которые 
готовились к празднику Рождества. Роль хозяйки-мышки исполнила Анастасия Шёдер, петушка – Ека-
терина Правец, лисички – Елизавета Пильштикер, зайчиков – Филипп Реннер и Борис Пфенниг, 
мишки – Максим Богачёв, ёжика – Иван Цемах, лягушки – Мария Пильштикер, волка – Нико-
лай Виденский. Роль  сказочницы  исполнила София Антал. Все, кто участвовал в спектакле, 
включая Екатерину Петри, Веронику Виденскую и Анну Вихареву, спели колядку: «Ай, спасибо, 
хозяюшке». Танец кадриль под руководством талантливого хореографа Надежды Мандль исполнили 
София Антал, Анастасия Шёдер, Екатерина Правец и Екатерина Петри. «Ночь тиха» ( «Stille 
Nacht» ), написанная на слова немецкого священника Йозефа Мора и музыку Франца Грубера и став-
шая Рождественским Гимном с 1818 года, была исполнена Даниэлой Правец, Анастасией Богачевой и 
Крискентией Цемах с чувством стиля  и эпохи. Музыкальное сопровождение талантливо испол-
нила на аккордеоне Наталья Глёклер. 

сердцах и пребывает с нами, если мы храним верность Ему и ос-
нованной Им Церкви, – говорится в послании.       – Он с нами, ко-
гда мы творим добрые дела. Он с нами, когда мы помогаем ближ-
ним. Он с нами, когда мы сострадаем и сочувствуем. Он с нами, 
когда мы примиряем враждующих. Он с нами, когда мы прощаем 
и не помним зла. Он с нами, когда мы молимся и участвуем в цер-
ковных Таинствах...»                                                                                                
М.  Ивлева. 

Фото Натальи Гайер. 

 Смысл этой поучительной истории в том, что самое главное на земле — это любовь и доброта, 
всем нужно дружить и прощать обиды. 
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 19  января 2015 года, в праздник  Крещения  Господня , отец Николай совершил в  Мюн-
хене литургию свт. Василия Великого. Ему сослуж ил иерей Анат олий Шефер. Храм был полон! Прие-
хали верующие и из других городов. В конце богослужения был совершен чин  великого освящения 
воды, которую затем прихожане уносили с собой домой.  В своей проповеди отец Николай поздравил 
всех с праздником Богоявления Господня, рассказал о сути этого праздника и значимости крещенской 
воды. В заключение он сказал о том, чтобы мы несли полученную сегодня благодать Божию в свой дом 
и через добрые отношения сохраняли её в своих семьях.                                                  

Мюнхен. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. 
 
«Пусть сила Божия, явленная нам сегодня через великое таинство освящения воды, не покидает 
как можно дольше нас, помогает нам в трудных обстоятельствах нашей жизни, укрепляет наш 
разум, нашу волю и просветляет наши чувства, дабы мы имели силы и возможность жить по 
закону Христову, устремляясь к жизни вечной. Аминь.»  

(Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл) 

 Этот праздник в Православной Церкви совершается с равным величием, как и праздник Рож-
дества Христова. Оба эти праздника, соединенные «Святками», составляют как бы одно торжество.  

 18 января 2015 года, в Крещенский сочельник , при боль-
шом количестве молящихся, протоиерей Николай Забелич совершил в 
Мюнхене Божественную литургию св. Иоанна Златоуста. Ему сослу-
жил иерей Анатолий Шефер. По окончании Божественной литургии 
был совершен чин великого освящения воды, которой затем окропили 
всех присутствовавших в храме. Водоосвящение называется великим 
по особенной торжественности обряда, которое стало не только пер-
вообразом таинственного омовения грехов, но и освящением самой 
воды через погружение в нее Бога во плоти. Вода эта называется Аги-
асмой, или просто крещенской водой. Великое водоосвящение проис-

ходит два раза - в Крещенский сочельник и непосредственно в праздник Богоявления. Освященная в 
эти дни одинаковым чином вода ничем не отличается.  

 После Рождественского спектакля дети вместе со Снегурочкой (Виктория Гайер) и Дедом Мо-
розом участвовали в хороводах вокруг нарядной ёлки, конкурсах и викторинах. Детский праздник был 
наполнен непринужденной атмосферой искренней радости и веселья. Все дети получили рождествен-
ские подарки от Деда Мороза. 
 Художественным оформителем и звукооператором праздника был Сергей Бендер. Праздник 
завершился общей трапезой. 
 Мы празднуем Рождество Христово, потому, что верим и надеемся на торжество добра. Огля-
нитесь вокруг, и вы увидите, сколько светлого и доброго с великой любовью дарит всем нам Господь! 
Сердечная благодарность всем, кто принял участие в подготовке и проведении Рождественского 
праздника. Многая и благая лета вам за ваши труды!  



Стр. 9 Стр. 9 Родник 
 

 

11 января состоялся  рождественский утренник  в зале „Haus International“.  
 Открылась рождественская ёлка спектаклем. На новогодней сцене блистали талантами не 
только дети , а также мамы и папы, тёти и дяди и даже бабушка. Спасибо всем участникам и организа-
торам спектакля: Светлане Голубенко её дочери Серафиме , Владимиру Штоль, Айхман Любе, и от-
дельное спасибо за качественное музыкальное оформление -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 полу-
чили от деда Мороза рождественские подарки.  

 10 января в Кемптене община во имя  Святителя  Николая  отмечала праздник  Рождества 
Христова. Праздничную Литургию совершил настоятель  Православ-
ных приходов в Дахау, Мюнхене и Кемптене протоиерей Николай Забе-
лич. Ему сослужил иерей Анатолий Шефер.  
 По окончанию Литургии, протоиерей Николай Забелич зачитал 
Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и Всея 
Руси Кирилла. В Рождественском послании Патриарх Кирилл призвал 
творить добро, противостоять греху и напомнил, что вера дает человече-
ству простые и ясные ориентиры. 
 Особое место в нынешнем Рождественском послании было уде-
лено ситуации на Украине. По мнению Патриарха, молитва и следование 
Божией заповеди о любви должны привести к умиротворению. 
 «Сам праздник Рождества Христова говорит нам о самом глав-
ном: мы призваны научиться любить Бога и служить ему, нашему Спаси-
телю, тому, кто даровал это спасение всем народам и на все времена, кто 
и ныне простирает свои объятия к каждому из нас". "Обретая навык ис-
тинного почитания Бога и благоговейного предстояния пред ним, мы 

вместе с тем научаемся служить и нашим ближним, являя "веру, действующую любовью" (Гал. 5:6)", 
— заключил Патриарх Кирилл.  
 По окончании Литургии  отец Николай  поздравил редактора газеты «Родник», Наталью Зо-
ненштейн, с 10-летним юбилеем издания. И пожелал помощи Божией в служении Церкви и нести лю-
дям свет, тепло и радость!  

11.01.2015. Рождественская елка. Кемптен. 

10.01.2015.  Рождественская Литургия в г. Кемптен. 

Мария Ивлева. 



 В эти праздничные Рождественские дни хочется особо пожелать всем мира, любви, светлой 
радости, Божьих благословений! Пусть Рождество оживет в каждой жизни, и пусть Иисус родится в 
каждом сердце!  

 Радость, тепло и свет праздника трудно передать словами. Предлагаем вам фотографии   Рож-
дественского утренника: 

 Огромные слова благодарности всем работникам невидимого фронта, всем нашим трудолюби-

вым хозяюшкам, благодаря их труду рождественский стол удался на славу. Особые слова благодарно-

сти в адрес семьи Гофман Дарьи и Александра, а также семьи Дукартс  Иры и Лео, прихожанам Грюн-

вальд Таисии,  Греховодову Василию, Нине Аллерборн и Шмитд Виктору, которые с любовью подго-

товили праздничный зал „Haus International“.  

Ñïàñèáî çà Âàø òðóä! 
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    Р о д н и ч о к  
Äåòñêàÿ ñòðàíè÷êà     

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

Православная Азбука 
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