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15 февраля Сретение Господа Нашего Иисуса Христа.  



 2 

 

ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  

 

СОДЕРЖАНИЕ  № 2 февраль 2016  

3.      Молитва Сретению Господню 

4. Икона «Сретение Господне» 

Святитель Феофан Затворник         

5. Дорога ведущая в Рай. 

6.  Непридуманные рассказы                    

Лидия Сергеевна Запарина           

7.      Сергей Бехтеев. Храм Славы 

7. 25 февраля. Иверская икона 
Божией  Матери 

8. Приготовление к Великому 
посту. 21 февраля. Неделя о 
мытаре и фарисее. 

9.         Какова история жизни святой   

           Ксении Петербургской?  

10.      Неделя о блудном сыне. 

12.     Приходская жизнь                       

17.     Поздравляем с юбилеем!  

18.     «Р о д н и ч о к »  

          Детская страничка     

 

Мюнхен  www.voskresenie.de       

Справки по тел:  (0)89-3515742  

Кемптен  www.rodnik2006.net      

Справки по тел.: 0831/18238 и 0831/5409335  

Адрес для корреспонденции: 

Natalia Sonnenstein  

Lindauer Straße 85 

87435 Kempten 

Telefon: 0831/ 5409335, 

             0172 5407480 

E-mail: natalia@sonnenstein.net                                  

Òðîïàðü Ñðåòåíèÿ Ãîñïîäíÿ глас 1  

Радуйся, Благодатная Богородице Дево, из Тебе бо 
возсия Солнце Правды, Христос Бог наш, просве-
щаяй сущия во тьме. Веселися и ты, старче правед-
ный, приемый во объятия Свободителя душ наших, 
дарующаго нам воскресение.  

Êîíäàê Ñðåòåíèÿ Ãîñïîäíÿ глас 1  

Утробу Девичу освятивый Рождеством 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 Человеколюбче. 

Âåëè÷àíèå Величаем Тя,/ Живодавче Христе,/ и 

чтим Пречистую Матерь Твою,/ Еюже по закону 
ныне// принеслся еси в храм Господень. 

15 февраля  
Ñðåòåíèå Ãîñïîäà Íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà.  
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МОЛИТВА СРЕТЕНИЮ ГОСПОДНЮ 
Ìîëèòâà ïåðâàÿ ê Ãîñïîäó Èèñóñó Õðèñòó 

Господи Иисусе Христе, Единородный Сыне и Слове 

Божий, древле во пророцех Виденный, якоже зерца-

лом в гаданий, в последок же дний сих плотню от 

Пресвятыя Девы Марии нетленно рожденный и в че-

тыредесятный день сей во Святилище во Сретение 

всему миру от Тоя, яко Младенец руконосим, явлен-

ный и во объятиях праведнаго Симеона во спасение 

всем сущим от Адама носимый! Коль преславно и 

пресветло Твое на руку Богоматери во храм Госпо-

день принесение и от святаго старца Божественное 

сретение Твое! Днесь небеса веселятся и радуется 

земля, яко видена быша шествия Твоя, Боже, шествия 

Бога нашего Царя, Иже во Святем. Древле Моисей вос-

ходит видети славу Твою, но не возможе увидити Лица 

Твоего, зане явил еси ему точию задняя Своя. В пресвет-

лый же день сей Сретения Твоего Ты явил еси Себе чело-

веком во святилище, сияя неизреченным Светом Божества, 

да вкупе с Симеоном видят Тя лицем к лицу и руками да 

осяжут Тя, и восприемши во объятия своя, да познают Ти 

Бога во плоти пришедша. Сего ради прославляем неизре-

ченное снисхождение и велие человеколюбие Твое, яко 

пришествием Твоим даровал еси ныне небесную радость 

падшему древле роду человечу: Ты бо праведным судом 

Своим изгнал еси прародители наши из рая сладости в мир 

сей, ныне же помиловал еси нас и паки отверзл нам рай-

ския обители и обратил еси плач наш на радость, да пад-

ший Адам к тому уже да не стыдится Тебе за преслушание 

и да не будет скрыватися Лица Твоего, Тобою призывае-

мый, яко Ты пришел еси ныне, да возьмеши на Себе грех 

его, да омыеши его Своею Кровию и да облечеши его нага 

суща в ризу спасения и одежду веселия и украсиши его, 

яко невесту красотою. Нам же всем Божественное Твое 

Сретение воспоминающим, сподоби с мудрыми девами 

изыти на Сретение Твое, Небесному Жениху нашему, с 

горящими светильниками веры, любви и чистоты, да ули-

цезрим очами веры Божественное Лице Твое, да воспри-

имем Тя в душевныя объятия своя, и да понесем Тя в серд-

це своем во вся дни Живота своего, да будеши нам в Бога 

и мы в людие Твои. В последний же и Страшный день 

Пришествия Твоего, егда вси святии изыдут на последнее 

и великое Сретение Твое на воздусе, сподоби и нам усрети 

Тя, да тако всегда с Господом будем. Слава Милосердию 

Твоему, Слава Царствию Твоему, Слава смотрению Твое-

му, Едине Человеколюбче, яко Твое есть Царство, и Сила, 

и Слава со Безначальным Твоим Отцем и Пресвятым и 

Благим и Животворящим Твоим Духом ныне и присно, и 

во веки веков. Аминь.  

О, Пресвятая, Небесною чистотою Сияющия Дево, Кроткая 

голубице, Нескверная Агнице,  

миру Благая Помощнице, Мати Христа Бога нашего! Ты 

еси начало, средина и конец нынешния радости нашея, яко 

из Тебе возсия Солнце Правды Христос Бог наш и Того 

принесла еси на святых объятиях Своих в четыредесятный 

день сей во Святилище на сретение наше и на радость и 

спасение всему миру. Сего ради и ублажаем и прославляем 

Тя, яко Ты еси Скиние Бога с человеки Богословом 

Предзримая, Ею же Бог вселися с нами, да мы людие Его 

будем? Ты еси Дверь Небесная Иезекиилем Предреченная, 

Еюже отверзошася паки нам входы в райския обители. Ты 

еси Лествице Высокая, Иаковом Предвидимая, Еюже сниде 

Бог на землю и Мосте, преводяй сущия от земли на 

небо. Темже молим Тя, взирающе, яко пошла еси во Святи-

лище, носящи Огнь Небесный рукама Своима Бога, Благо-

датная. Огнем молитвы Твоея попали огнь страстей наших, 

да избавимся вечнаго огня геенскаго. Во Святилище при-

шла еси очищения ради законного, очищения не требую-

щая, яко Дева Чистая и сим научи нас како подобает нам 

хранити себе в целомудрии и чистоте и с каковым смире-

нием подобает нам провождати подвиг девства, памятуя, 

како Ты, превыше Херувим Сущая, стала еси на месте не-

чистых жен. Ты, о, Мати Пресвятая, Сама сущи Боговме-

стимый храм Божий принесла еси в церковь закон-

ную Превожделеннаго сына Твоего, Христа Бога наше-

го, сподоби и нам паче всего на земли любити храмы Сына 

Твоего, посещати я во вся дни живота нашего, зрети тамо 

красоту Господню, яко лучше един день приметатися во 

дворех Господних, паче неже жити в селениих грешничих. 

Наипаче же даруй нам, Пречистая, яко же Симео-

ну, неосужденно носити Сына Твоего и Бога нашего в сер-

дечных объятиях Своих, егда причастницы будем Пречи-

стаго Тела и Крови Его, и помози нам тогда сугубо хранити 

себе во святыне и страхе Божиим, да не растлим храм пло-

ти нашея. И тако выну сретаюше, о Богомати, Сына Твоего 

в сердцах и душах наших, да сподобимся молитвами Твои-

ми достигнути и блаженнаго онаго Сретения Господня на 

воздусе,  егда со всеми святыми выну будем славити и вос-

певати Пресвятое Имя Его со Отцем и Святым Духом и 

Твое милостивое предстательство ныне и присно и во веки 

веков. Аминь. 

Ìîëèòâà âòîðàÿ ê Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöå 
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Но, братие, и мы все призваны не к мысленному 

только представлению сего блаженства, а к действи-

тельному его вкушению, потому что все призваны 

иметь и носить в себе Господа и исчезать в Нем все-

ми силами своего духа. И вот, когда достигнем мы 

сего состояния, тогда и наше блаженство не ниже 

будет блаженства тех, кои участвовали в Сретении 

Господнем. Те были блаженны — видевше; мы же 

будем блаженны — не видевше, но веровавше. При-

ложите внимание. Я коротко укажу вам, как сего до-

стигнуть. — Вот что сделайте и делайте. 

1. Прежде всего покайтесь. Помните, что в духовной 

жизни без покаяния ничего сделать нельзя. Чего бы 

кто ни искал, начало всему да будет покаяние. Как 

без фундамента нельзя строить дома и как, не очи-

стивши поля, нельзя ни сеять на нем, ни садить, так 

без покаяния ничего нельзя предпринимать в духов-

ных наших исканиях, что б вы ни сделали без него, 

все — всуе. Так, прежде всего покайтесь, то есть 

оплачьте все худо сделанное и решитесь на одно бо-

гоугодное. Это будет то же, что обращение взора и 

всего тела на путь в сретение Господу и первое 

вступление на сей путь. 

2. Затем, храня постоянно неизменным чувство пока-

яния, устройте для себя такой род жизни и поведе-

ния, чтобы на каждом у вас шагу или при каждом 

движении был как бы преднаписываем в вашем вни-

мании Господь и Спаситель наш. Такой порядок сам 

собою устроится в вас, если:  

а) все, что ни делаете, вы будете делать во славу Гос-

пода и Спасителя, делать ради Христа. Тут разумеют-

ся не одни большие дела, а всякое вообще действие. 

Ибо смотрение и слышание, молчание и говорение, 

ястие и питие, сидение и хождение, труд и покой — 

все вообще может быть посвящаемо Господу и освя-

щаемо Его именем Всесвятым. Так как минуты не 

бывает, чтоб мы не были за каким-либо делом, то, 

устроившись так в делах своих, вы поминутно будете 

сретать Господа, во славу Его обращая все дела свои. 

Сие исполнить и плод от сего получить вы можете 

тем удобнее, если при этом:  

б) в порядок дел своих повседневных вставите чины 

молитвенные — и церковные, и домашние, и вообще 

поставите законом быть строгими исполнителями 

всякого устава Святой Церкви до малой иоты, без 

суемудрий и кривотолкований, в простоте сердца. 

Как содержание каждого молитвословия есть Гос-

подь и наше к Нему обращение, то, совершая его или 

участвуя в нем, вы будете сретать Господа в сочув-

ствиях и услаждениях своего сердца. 

Если затем: в) промежуток остающегося времени вы 

наполните чтением Писаний о Господе, или слушани-

ем беседы о Нем, или своеличным размышлением о 

Нем и о великом деле спасения, совершенном Им на 

земле, то сами увидите, что ни внутри вас, ни вне не 

останется ничего, что не носило бы напоминания о 

Господе, не преднаписывало Его вниманию вашему, 

не изводило ваш дух во сретение Ему. 

3. Не должно, однако ж, забывать, что все сии труды 

и занятия суть только приготовительные.  

На них одних останавливаться не должно, а надо 

устремляться далее. Как из пищи, принимаемой нами 

в грубом виде, выделываются потом тонкие стихии 

жизненные, так из сих занятий, видимо совершае-

мых, осязаемых, должны образоваться в духе тончай-

шие расположения или устремления ко Господу, 

именно: 

 

Икона «Сретение Господне» 

«Какую умилительную картину представляет нам Сретение 
Господне!  
Глубокий старец Симеон, держащий на руках младенца Бо-
га, по ту и другую сторону его — Иосиф Праведный и Пре-
святая Дева Богородица; невдали — Анна Пророчица вось-
мидесятичетырехлетняя постница и молитвенница. Очи 
всех устремлены на Спасителя. В нем исчезают они внима-
нием и из Него пьют духовную сладость, питающую души 
их. Можете судить, как велико было блаженство сих душ!.. 

Святитель Феофан Затворник, 1861 г. 
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Умер человек. Его пес рядом лег и тоже умер. И 
вот душа человека стоит перед вратами с надпи-
сью «Рай» и рядом душа собаки. На вратах 
надпись: «с собаками вход воспрещен!». Не во-
шел человек в эти врата, прошел мимо. 
Идут они по дороге, вторые врата, на которых 
ничего не написано, только рядом старец сидит. 
— Простите, уважаемый… 
— Петр я. 
— А что за этими воротами? 
— Рай. 
— А с собакой можно? 
— Конечно! 
— А там, раньше, что за врата? 

— В Ад. До Рая доходят только те, кто не бросают друзей. 
 	

Журнал You	

 под трудом посвящения всех дел Господу должно 

качествовать устремление всех желаний нашей души 

единственно к Господу; 

 под исполнением всех молитвословий или уча-

стием в богослужениях должно слагаться в сердце 

сочувствие только ко Господу и Господнему; 

 под чтением и слышанием Писаний о Господе 

должно лежать в основе охотное устремление внима-

ния ума нашего к единому Господу. 

Те труды суть возделывание поля, а сии стремления 

— восход посеянного; те — ствол и ветви, а сии — 

цвет и плод.  

Когда возникнут в нас сии расположения, это будет 

значить, что дух наш весь своим сознанием и своим 

настроением изшел в сретение ко Господу. И как Гос-

подь везде есть и Сам ищет сретиться с духом 

нашим, то взаимное их сретение после сего устрояет-

ся само собою. С тех пор дух наш начнет вкушать 

блаженство Симеона Праведного, то есть начнет но-

сить в объятиях своих сил и стремлений Господа, Ко-

торый есть полное их насыщение и удовлетворение. 

Это то, что называют вкушением Господа, покоем в 

Нем, умным Богу предстоянием, хождением пред 

Господом, непрестанною молитвою — предмет тру-

дов, желаний и исканий всех святых Божиих. 

Сего блага сподобиться желаю всем вам, праздную-

щим ныне Сретение Господне.  

Если б кто, жалуясь, сказал: желателен плод, но труд 

достать его слишком тяжел, тому можно ответить 

так: хорошо, есть легче способ, или способ простее 

сложенный.  

Вот он!  

Покайся; затем, ревнуя об исполнении всякой запове-

ди Божией, ходи неотступно пред Господом, устрем-

ляясь к Нему всем вниманием ума, всеми чувствами 

сердца, всеми желаниями воли.  

Устроившись так, скоро сретишь Господа.  

Он внидет в тебя и упокоится в тебе, как на объятиях 

Симеона Праведного.  

Чем-нибудь еще облегчить труд, необходимый в ис-

кании сретения Господа, уже нет никакой возможно-

сти.  

 

Молитва Иисусова: 

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, 

помилуй мя 

— сильно и мощно может помогать в сем труде. 

Но, опять, не сама по себе, а под условием устрем-

ления всех сил нашего духа к Господу! — Трезви-

теся убо и бодрствуйте (1 Пет. 5, 8).  

Вышних ищите… и живот ваш сокровен да будет 

со Христом в Боге (Кол. 3, 1, 3). — 

Тогда, соделавшись един дух с Господем (1 Кор. 6, 

17), узрите и обымете сего Господа, и возрадуется 

сердце ваше, и радости вашея никтоже возмет от 

вас (Ин. 16, 22), ни в сей век, ни в будущий. 

Аминь.» 
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ею от кого-либо из знакомых. Она не изменяла содержание повествования других, лишь 
обрабатывала литературно, печатала и переплетала в книжки. Машинописные тексты рас-
сказов раздавала знакомым. Так она проповедовала Христа во времена безбожия. 
 Лидия Сергеевна Запарина близко знала многих святых, была духовной дочерью 
выдающихся священнослужителей своего времени: митрополита Вениамина (Федченкова), 
протоиерея Александра Ветелева и протоиерея Сергия Сидорова.                
М. Ивлева                                                                                                                             

Непридуманные рассказы 

ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  

«Непонятая молитва» 
 Мой отец с большим предубеждением относил-

ся к отцу Иоанну Кронштадтскому. Его чудеса и не-

обыкновенную популярность объяснял гипнозом, 

темнотой окружающих его людей, кликушеством и т. 

п.  

 Жили мы в Москве, отец занимался адвокату-

рой. Мне в то время минуло четыре года, я был един-

ственным сыном, и в честь отца назван Сергеем. Лю-

били меня родители безумно.  

 По делам своих клиентов отец часто ездил в 

Петербург. Так и теперь он поехал туда на два дня и 

по обыкновению остановился у своего брата Кон-

стантина. Брата и невестку он застал в волнении: за-

болела их младшая дочь Леночка. Болела она тяжело, 

и, хотя ей стало лучше, они пригласили отца Иоанна 

отслужить молебен и с часу на час ожидали его при-

езда.  

 Отец посмеялся над ними и уехал в суд, где 

разбиралось дело его клиента. Вернувшись в четыре 

часа обратно, он увидел у братниного дома парные 

сани и огромную толпу людей. Поняв, что приехал 

отец Иоанн, он с трудом пробился к входной двери и, 

войдя в дом, прошел в зал, где батюшка уже отслу-

жил молебен. Отец стал в сторону и с любопытством 

начал наблюдать за знаменитым священником. Его 

очень удивило, что отец Иоанн, бегло прочитав поло-

женное перед ним поминание с именем болящей Еле-

ны, стал на колени и с большой горячностью начал 

молиться о каком-то неизвестном тяжко болящем 

младенце Сергии. Молился он о нем долго, потом 

благословил всех и уехал.  

 Он просто ненормальный! Возмущался мой 

отец после отъезда батюшки. Его пригласили молить-

ся о Елене, а он весь молебен вымаливал какого-то 

неизвестного Сергея.  

- Но Леночка уже почти здорова, робко возражала 

невестка, желая защитить уважаемого всей семьей 

священника.  

 Ночью отец уехал в Москву. Войдя на другой 

день в свою квартиру, он был поражен царившим в 

ней беспорядком, а, увидев измученное лицо моей 

матери, испугался:  

- Что у вас здесь случилось?  

-Дорогой мой, твой поезд не успел, верно, отойти еще 

от Москвы, как заболел Сережа. Начался жар, кон-

вульсии, рвота. Я пригласила Петра Петровича, но он 

не мог понять, что происходит с Сережей, и попросил 

созвать консилиум. Первым долгом я хотела телегра-

фировать тебе, но не могла найти адреса Кости. Три 

врача не отходили от него всю ночь и, наконец, при-

знали его положение безнадежным. Что я пережила! 

Никто не спал, так как ему становилосьвсе хуже, я 

была как в столбняке. И вдруг вчера, после четырех 

часов дня, он начал дышать ровнее, жар понизился, и 

он уснул. Потом стало еще лучше. Врачи ничего не 

могут понять, а я - тем более. Сейчас у Сережи толь-

ко слабость, но он уже кушает и сейчас в кроватке 

играет со своим мишкой.  

 Слушая, отец все ниже и ниже опускал голову. 

Вот за какого тяжко болящего младенца Сергия так 

горячо молился вчера отец Иоанн Кронштадтский.  
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Так было там, в стране родной,  
С клюкой и с сумкой за спиной  
Шли старцы долгими путями,  
На построение Церквей  
Сбирая подать от людей,  
Живущих тяжкими трудами.  
 
И видя их, крестьянский люд  
Давал им пищу и приют.  
Обогревал в радушной хате,  
Давал от сердца, от души  
Свои последние гроши  
Не сожалея об утрате.  
 
И по лицу родной земли,  
Как рощи пышные, росли  
Церквей сияющие главы,  
И лились щедрою рекой  
Дары от немощи людской  
Для большей почести и славы.  

Сбывались сказочно мечты,  
Горели золотом кресты,  
Венчались стены куполами.  
И оглашался каждый Храм,  
На диво созданный очам,  
Победоносными псалмами...  
 
Так было в прошлом дорогом,  
Так ныне я в краю чужом  
Вершу смиренное служенье 
И в одиночестве, в тиши, 
Сбираю бережно гроши 
На Храм родного прославленья. 
 
Тот Храм, что вечно будет жить, 
О славе прошлого гласить 
Нелицемерными устами, 
К любви к отечеству взывать, 
На подвиг духа окрылять 
Немолчно звучными псалмами… 

Сергей Бехтеев  

Храм Славы 

г. Ницца 1946 г 

Сергей Сергеевич Бехтеев(20 (7) апреля 1879, Липовка, Орловская губер-
ния, Российская империя — 4 мая 1954, Ницца, Франция) — русский поэт и дра-
матург, белогвардейский офицер, эмигрант первой волны. Гражданская лирика 
Бехтеева посвящена идеалам монархизма. Был лично знаком с Августейшей Се-
мьей Николая II и с семьей не имеющего прав на Российский Престол Великого 
Князя Кирилла Владимировича.  

 

 Список, известный как московская Иверская икона, встречали 13 октяб-

ря 1648 года у Воскресенских ворот царь с семейством, патриарх и великое 

множество народа православного. Образ был помещен на воротах, которые с 

тех пор стали называть Иверскими. Затем, в 1669 году, перенесли его в дере-

вянную часовню, а с 1791 года чудотворная пребывала в каменной часовне с 

синим, словно небо, и усеянным золотыми звездами куполом и двумя золоты-

ми фигурами апостолов при дверях. 

 Иверская прославилась множеством чудес и исцелений, каковые запи-

сывались в особую книгу. Нескончаемым потоком шли к ней москвичи и гос-

ти первопрестольной, дабы помолиться и получить благословение Пречистой 

на свои труды. Цари и царицы благочестивые, въезжая в белокаменную, 

прежде Кремля заходили в Иверскую часовню. Как вспоминали старые моск-

вичи, по ночам святую икону возили из дома в дом в закрытой карете, запря-

женной шестеркой лошадей, в сопровождении духовенства. Впереди скакал всадник с факелом. Кучера на 

козлах сидели без шапок, а в сильный мороз обвязывали головы платками. 

Надежда Дмитриева из книги „О Тебе радуется!" 

25 ôåâðàëÿ. Èâåðñêàÿ èêîíà Áîæèåé Ìàòåðè 
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Приготовление к Великому посту 

21 февраля. Неделя о мытаре и фарисее. 

Великий пост предваряют подготовительные недели 

(воскресенья) и седмицы. Порядок служб подготови-

тельных недель и самого Великого поста изложен в 

Триоди постной. Она начинается с недели о мытаре и 

фарисее и заканчивается в Великую субботу, охваты-

вая 70-дневный период. 

 Предваряют Великий пост – святую Четыреде-

сятницу – неделя о мытаре и фарисее, неделя и сед-

мица о блудном сыне, неделя и седмица мясопустная 

(мясо-отпустная), неделя и седмица сыропустная 

(сыро-отпустная, сырная, масленица). 

 В приготовительные седмицы Церковь подго-

тавливает верующих к посту постепенным введением 

воздержания: после сплошной седмицы восстанавли-

ваются посты среды и пятницы; затем следует выс-

шая степень приготовительного воздержания – запре-

щение вкушать мясную пищу. В приготовительных 

службах Церковь, напоминая о первых днях мира и 

человека, о блаженном состоянии прародителей и их 

падении, о пришествии на землю Сына Божия для 

спасения человека, располагает верующих к посту, 

покаянию и духовному подвигу. 

 В синаксаре(синаксарий — сокращенное изло-

жение житий святых или праздников) сырной суббо-

ты говорится, что подобно тому, «как вожди пред 

ополченным войском, уже стоящим в строю, говорят 

о подвигах древних мужей и тем ободряют воинов, 

так и святые отцы вступающим в пост указывают на 

святых мужей, просиявших в посте, и научают, что 

пост состоит не только в отчуждении снедей, но и в 

обуздании языка, сердца и очей». 

 Такое приготовление к посту Четыредесятницы 

есть древнее установление Церкви. Так, уже знамени-

тые проповедники IV века святые Василий Великий, 

Иоанн Златоуст, Кирилл Александрийский в своих 

беседах и словах говорили о воздержании в Недели, 

предшествующие Великому посту. В VIII веке препо-

добные Феодор и Иосиф Студиты составили службы 

на Недели о блудном сыне, мясопустную и сыропуст-

ную; в IX веке Георгий, митрополит Никомидийский, 

составил канон на Неделю о мытаре и фарисее. 

 Приготовляя к посту и покаянию, Церковь в 

первую Неделю примером мытаря и фарисея напоми-

нает о смирении, как истинном начале и основании 

покаяния и всякой добродетели, и о гордыне, как 

главном источнике грехов, который оскверняет чело-

века, отдаляет его от людей, делает богоотступником, 

заточающим себя в греховную самостную оболочку. 

Смирение, как путь к духовному возвышению, пока-

зал Сам Бог Слово, смирившийся до немощнейшего 

состояния человеческой природы – «до зрака ра-

ба» (Флп. 2, 7). 

 В песнопениях Недели о мытаре и фарисее Цер-

ковь призывает отвергнуть – «отринуть» высоко-

хвальную гордыню, возношение лютое, пагубное, 

«великохвальное кичение» и «дмение (надмевание) 

мерзкое». 

 Для пробуждения чувств покаяния и сокруше-

ния о грехах Церковь в приготовительные Недели 

поет на воскресных утренях, начиная с Недели о мы-

таре и фарисее и кончая пятым воскресеньем поста, 

после Евангелия, пения «Воскресение Христово ви-

девше» и чтения 50-го псалма, пред каноном умили-

тельные стихиры (тропари) «Покаяния отверзи ми 

двери, Жизнодавче», «На спасения стези настави мя. 

Богородице», «Множество содеянных мною лютых   
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помышляя, окаянный, трепещу». Сближая 70-

дневный период Триоди с 70-летним пребыванием 

Израиля в плену вавилонском, Церковь в некоторые 

приготовительные Недели оплакивает духовный плен 

нового Израиля пением псалма 136 «На реках вави-

лонских». 

 В основу первой стихиры – «Покаяния отверзи 

ми двери» – положена притча о мытаре: из нее взяты 

сравнения для изображения покаянного чувства. В 

основе второй песни – «На спасения стези» – лежит 

притча о блудном сыне. В основе третьей – 

«Множество содеянных мною лютых» – предсказа-

ние Спасителя о Страшном суде. 

 Церковь наставляет, что полнота и радость жиз-

ни заключаются в благодатном союзе с Богом и в по-

стоянном общении с Ним, а удаление от этого обще-

ния служит источником духовных бедствий. 

 Показав в Неделю о мытаре и фарисее истин-

ное начало покаяния, Церковь раскрывает всю силу 

его: при истинном смирении и раскаянии возможно 

прощение грехов. Потому ни один грешник не дол-

жен отчаиваться в благодатной помощи Отца Небес-

ного. 

     20 февраля 2009 г.  
     www.pravoslavie.ru 

Ксения родилась в начале XVIII в. в благородной и 

обеспеченной семье. В возрасте 18 лет Ксения вышла 

замуж за придворного певчего Андрея Федоровича 

Петрова. Их семейная жизнь была очень счастливой: 

они жили в полном взаимосогласии и понимании, но 

неожиданно любимый супруг Ксении скончался, не 

успев даже исповедоваться и причаститься. Ей было 

тогда 26 лет. Ксения пошла на похороны в мундире 

мужа и на недоуменные обращения окружающих от-

вечала, что она – Андрей Федорович, а Ксения умер-

ла. Она стала откликаться только на имя супруга. Все 

свое имущество Ксения разделила между бедными, 

даже свой дом она подарила знакомой, которая рань-

ше снимала у них уголок, взяв с нее обещание помо-

гать нищим странникам. Оставшись ни с чем, Ксения 

стала жить как нищенка, на улицах Санкт-

Петербурга. Ее считали сумасшедшей, но Ксения бы-

ла в абсолютно здравом рассудке и отдавала отчет 

своим поступкам. После смерти мужа она потеряла 

интерес к земной жизни и стала искать утешения у 

небесных сил. Чувствуя необычайную силу духа, бла-

женная Ксения приняла на себя юродство ради Иису-

са Христа и спасения покойного супруга. В дневное 

время Ксения бродила по петербургским улицам, а 

ночью уходила за город, в леса и поля, где искренне 

молилась Богу, стоя на коленях, в любую погоду, до 

самого рассвета. Во время строительства церкви близ  

Смоленского кладбища, Ксения ночами, тайком, под-

нимала кирпичи наверх постройки, помогая возведе-

нию стен храма. А однажды Ксению увидели спящей 

в чужом огороде, а утром хозяйка обнаружила, что 

прополка уже сделана. Шли годы, и отношение горо-

жан к юродивой менялось в лучшую сторону. Когда 

старая одежда мужа совсем обветшала, добрые люди 

уговорили Ксению переодеться и она стала носить 

красную кофту, зеленую юбку и туфли на босые ноги. 

Не раз ей предлагали теплую зимнюю одежду и 

обувь, деньги, даже кров и обеспечение всем необхо-

димым,  но она  всем отвечала одно и  то же:  

Какова история жизни святой Ксении Петербургской?  

6 февраля – День памяти блаженной Ксении Петербургской, которая была причислена к ли-
ку святых в 1988 году.  
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2 8  ФЕВ РАЛЯ  НЕДЕЛЯ  О  БЛУДНОМ  СЫНЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Мне ничего не нужно». Она принимала только копейки, 

которые отдавала другим нуждающимся. Ксения словно 

радовалась своей нищете и свободе от мирской суеты и 

когда куда-то приходила, говорила: «Вся я тут». Петер-

буржцы считали добрым предзнаменованием встречу с 

праведной Ксенией: если она заходила в чей-то дом, там 

налаживались все дела, если прикасалась к больному ре-

бенку, он выздоравливал. Извозчики были уверены в том, 

что если они подвезут блаженную, день пройдет успешно 

и будет хорошая выручка. Ярмарочные торговцы стара-

лись чем-нибудь угостить Ксению, потому что после нее 

товар мигом раскупался. А у подавшего ей милостыню 

происходили благоприятные перемены в жизни. Спустя 

некоторое время у блаженной Ксении открылся дар пред-

видения. Так, накануне смерти императрицы Елизаветы 

Петровны, Ксения всем говорила: «Пеките блины, завтра 

вся Россия будет печь блины». А за несколько дней до 

убийства молодого наследника престола Иоанна VI бла-

женная со слезами произносила: «Кровь, кровь». Как-то 

Ксения зашла к своей знакомой, которой подарила дом и, 

указав в правую сторону, сказала: «Ты сидишь тут, а Бог 

тебе младенца послал». Женщина побежала в указанном 

направлении и обнаружила младенца, мать которого 

насмерть сбил извозчик. Она взяла ребенка к себе и воспи-

тала его как родного сына. А однажды Ксения пришла в 

дом к одной девушке и сказала: «Иди скорее на кладбище, 

там твой муж свою жену хоронит». Девушка вместе с ма-

терью пришла на кладбище, и оказала помощь потерявше-

му сознание молодому вдовцу, за которого позже вышла 

замуж. Блаженная Ксения провела в скитаниях 45 лет, и 

под конец ее жизни каждый житель северной столицы ува-

жал и любил ее. Она умерла в конце XVIII в., в возрасте 71 

года и была похоронена на Смоленском кладбище. И даже 

после смерти святая продолжала помогать людям, являясь 

им и предупреждая об опасностях. Так, блаженная Ксения 

появилась перед бедным чиновником Николаем Селивано-

вичем Головиным, который помышлял о самоубийстве из-

за неудачи на работе. Праведница сказала ему «пойти на 

Смоленское кладбище и отслужить панихиду по Ксении». 

Головин все сделал согласно ее совету, и его дела неожи-

данно устроились самым лучшим образом. То же самое 

Ксения сказала вдове полковника, которая горько плакала 

в отчаянии оттого, что не смогла устроить своих сыновей в 

кадетский корпус. Последовав словам святой, женщина 

вскоре узнала, что ее дети приняты. Когда император 

Александр III заболел тифом, его жене, Марии Федоровне, 

посоветовали взять горсть песка с могилы блаженной Ксе-

нии. Царица, поверив совету, положила песок под подушку 

больного мужа, и в ту же ночь ей явилась сама святая Ксе-

ния и сообщила, что жизнь императора вне опасности, и 

что в их семье родится дочь, которую следует назвать Ксе-

нией. Предсказание сбылось. К сожалению, о жизни бла-

женной Ксении очень мало зафиксированных сведений: 

нет даже точных дат ее рождения и смерти, ее житие запи-

сано по словам очевидцев, уважающих память святой. Еще 

при жизни блаженная Ксения стала считаться покрови-

тельницей Санкт-Петербурга и по сей день она помогает 

всем, кто обращается к ней с искренней верой и молит-

вой. ] 

Автор: Екатерина Елизарова  

Источник: http://shkolazhizni.ru/biographies/

articles/13016/ 

 Наводит ли нас, братие, слышанная нами ныне притча о блудном сыне 

на те размышления, какие хочет вы-звать в нас посредством нее святая Цер-

ковь? Быть может, многие вы-слушали ее как бы в полудремоте, так что она не 

вызвала в них ника-ких воспоминаний, не навела ни на какие размышления? 

Другие, быть может, слушая притчу и сопровождавшие ее церковные песно-

пения, снова пленялись ее красотой и трогательностью? Но и это еще не все 

то, чего желает святая Церковь, - она хочет, чтобы, слу-шая притчу, мы при-

шли к сознанию, что мы и сами - блудные сыны и дщери, чтобы, подобно 

блудному сыну, мы пали в раскаянии пред Отцом небесным и воззвали к  



 11 

 

ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  

Нему: Отче, согреших на небо и пред Тобою (Лк. 15, 18). 

Сделали ли мы это, братие, почувствовали ли горечь рас-

каяния и желание пасть пред Отцом небесным, если не на 

землю, со слезами и великим самоуничижением, то хотя 

бы со скорбью в серд-це, мысленно? 

 Конечно, в нынешний гордый век весьма немногие 

склонны на-звать себя блудными сынами и дщерями. И 

они, быть может, правы с точки зрения мира, с той точки 

зрения, которая провозглашалась в наши дни открыто, ко-

гда учащиеся подростки обоего пола, ходя по улицам горо-

да, кричали: «Да здравствует свободная любовь!» Но ведь 

не должны мы забывать, что после суда мира мы будем 

еще судимы судом Евангелия Христова. Неужели мы мо-

жем оправдаться пред Богом за то только, что еще не по-

грязли в блуде и распутстве, как блудный сын притчи, если 

еще не утратили чистоту тела своего? Разве нечистые по-

мыслы и вожделения не оскверняют нашего храма те-

лесного еще более иногда, чем самое дело, совершенное 

посредст-вом тела? Разве, исполненные нечистыми и 

страстными помыслами, мы можем сделаться «храмами 

Духа Святого», к чему призываемся мы нынешним апо-

стольским чтением (1 Кор. 6, 19)? Вспомним сло-во Хри-

стово о том, что даже взирающий на жену с вожделением 

со-вершает уже чрез то в сердце своем прелюбодеяние 

(Мф. 5, 28). Итак, хранили ли мы себя от нечистых помыс-

лов и вожделений, ког-да ходили по улицам, когда увлека-

лись не в меру чтением книг, воз-буждавших нечистые 

мечты и образы плотской любви, когда охотно беседовали 

о том же? 

 Будем измерять свое духовное настроение той ме-

рой, какую ука-зал Господь, когда сказал:Возлюбиши Гос-

пода Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею тво-

ею, и всею мыслию твоею (Мф. 22, 37)! Между тем мы, 

обольщая себя мыслью, что те или иные удовольствия ми-

ра сего дозволены или не запрещены в Евангелии Христо-

вом, готовы преда-ваться им без меры и размышления, со 

страстью, которая совершен-но погашает в сердце нашем 

любовь ко Христу. Конечно, не запреще-но в Евангелии 

пользоваться благами мира, но в какой мере? Не за-

поведал ли Господь всем Своим последователям (не ино-

кам только) оставлять и даже возненавидеть ради Него же-

ну, детей, братьев, сес-тер, имения (Лк. 14, 26), когда кто 

начинает любить их более, чем Христа, оставлять если не 

самым делом, то волею, путем подавления в сердце при-

страстной любви, погашающей любовь ко Христу? 

Ко-нечно, не запрещено людям ни наслаждаться благами 

мира, ни же-ниться, ни пользоваться вообще благами мира, 

но как пользоваться? Так, чтобы «имеющие жен были, как 

не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и радующиеся, 

как не радующиеся, и покупающие, как не приобретаю-

щие» (1 Кор. 7, 29-30), то есть не предавались бы любви к 

миру с всепоглощающей страстью. 

 Не поэтому ли Господь, не запрещавший жениться и 

пользовать-ся благами мира сего, чрезмерное пристрастие 

ко всему этому при-равнивал к состоянию развращенного 

мира пред всемирным потопом или во время гибели Содо-

ма и Гоморры: Как было во дни Ноя, так будет и во дни 

Сына Человеческого: ели, пили, женились, выходили за-

муж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп 

и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота: ели, пили, 

покупали, продавали, садили, строили; но в день, в кото-

рый Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огнен-

ный и сер-ный и истребил всех; так будет и в тот день, 

когда Сын Человеческий явит-ся (Лк. 17, 26-30). 

 Посему слышанная нами ныне притча да напомнит 

нам, братие, о всех путях нашей жизни, которыми мы хо-

дили блудно! Не будем оправдывать себя и исключать из 

числа блудных сынов потому лишь, что не погрязли мы в 

порочных делах: ведь уже услаждение нечисты-ми помыс-

лами и вожделениями в сердце есть прелюбодеяние духов-

ное, так как из помыслов, как из семени, рождаются непре-

менно и худые дела, когда не отгоняем от себя первых. 

Исполнимся и к са-мым помыслам той же ненавистью, ка-

кой исполнены были к врагам своим пленные евреи, воспе-

вавшие: Блажен, иже имет и разбиет мла-денцы твоя (то 

есть Вавилона) о камень (Пс. 136, 9); именно помыслы, по 

духовному изъяснению святых отцов подвижников, долж-

ны мы подразумевать под младенцами Вавилона. Пусть не 

погашают в нас страстные помыслы и вожделения любви к 

дому Отчему, как прист-растие к благам мира побудило 

некоторых пленных евреев не воз-вращаться в отечество из 

пленившего их Вавилона! Будем подобно лучшей части 

еврейских пленников питать одинаковую с ними любовь к 

дому Отчему, возбуждая себя к тому словами песни 

их: Аще за-буду тебе, Иерусалиме, забвена буди десница 

моя, прильпни язык мой горта-ни моему, аще не помяну 

тебе, аще не предложу Иерусалима, яко в начале ве-селия 

моего (Пс. 136, 5-6), всякого земного удовольствия и радо-

сти. 

 Да не угасает в сердцах наших любовь, особенно к 

сему дому, в ко-тором собираемся для молитвы и поучений 

духовных, ибо Господь храм назвал домом Отца Своего по 

преимуществу, когда сказал: Дом Мой домом молитвы 

наречется (Мф. 21, 13; Ин. 2, 16; сравнить: Лк. 2, 46, 49). 

Кто с неохотой, с холодностью, даже с ожесточением при-

ходит и стоит в доме сем, тот - блудный сын, ушедший из 

дома отчего «в страну далече». Посему возлюбим дом сей, 

чаще и с любовью будем сюда приходить к небесному От-

цу Своему! Аминь. 

Священномученик Фаддей (Успенский) 

6 февраля 2004 г. 
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ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  

Мюнхен. Праздник Рождества Христова 

«Еще те звезды не погасли, 
 Еще заря сияет та, 
Что озарила миру ясли 
Новорожденного Христа.»                 И. Бунин 
 

  7 января 2016 года в Мюнхене прошла празд-

ничная Рождественская литургия, которую возглавил  

протоирей Николай Забелич в сослужении иерея Ана-

толия Шефера. Мы долго готовились постом и молит-

вой к этому событию. Храм был украшен нарядной 

зеленой елью. Она придавала празднику Рождества 

Христова неповторимое ощущение жизни вечной... Из 

зеленых веточек ели был сделан и вертеп. За литургией пели два хора: праздничный и детский под руковод-

ством регента Максима Матюшенкова.  Славить и встречать Христа пришло много людей. Причастие совер-

шалось из двух чаш. Мы очень рады, что с каждым годом все больше и больше детей приходят на празднич-

ную литургию вместе со взрослыми.  
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Благодать Божья помогает им выдержать многочасовую службу. После литургии настоятель прихода прото-

иерей Николай Забелич зачитал Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла, а также поздравил всех прихожан со светлым праздником.  

 «По мысли святителя Московского Филарета (Дроздова), «любовь есть живое и деятельное участие 

в благосостоянии другого», − сказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. − К этой деятельной любви 

и хочется прежде всего призвать всех в эти радостные дни Рождества Христова: быть, по слову апостола 

Павла, братолюбивыми друг ко другу, в почтительности предупреждать друг друга, в усердии не ослабе-

вать, духом пламенеть, Господу служить! (Рим. 12:10-11, Евр. 13:16)». 

 От всей души поздравляем всех с праздником Рождества Христова! И пусть каждый из вас при-

несёт в подарок младенцу Христу свои добрые дела, усердные молитвы, горячую веру и любовь! 

              
М. Ивлева 

Мюнхен. Праздничная Рождественская елка 
    «Поют, поют, вы слышите, поют 

     И славят Бога дивным пеньем!» 

(Т. Филиппова)   

 В один из святочных дней, 10 января 2016 года, в Свято-Воскресенской общине города Мюнхена традиционно про-

шел детский праздник, посвященный Рождеству Христову. Праздник начался театрализованной постановкой 

«Рождественская радость», подготовленной учениками воскресной школы нашего прихода и их родителями, в которой  
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 9 января в Кемптене община во имя  Святителя  Николая отмечала 

праздник Рождества Христова. Праздничную Литургию совершил настоятель 

Православных приходов в Дахау, Мюнхене и Кемптене протоиерей Николай За-

белич.  

 В ходе Божественной Литургии многие прихожане причастились Святых 

Христовых Таин. 

 Рождество Христово – это один из важнейших православных праздников. 

По своей значимости он уступает только Пасхе. История рождения Господа Бога 

и Спаса нашего Иисуса Христа известна нам из Евангелий от Матфея и от Лу-

ки. «Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Да-

видов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, запи-

саться с Мариею, обрученною ему женою, которая была беременна. Когда же 

они были там, наступило время родить Ей; и родила Сына своего Первенца, и 

спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостини-

це» (Лк. 2:4-7). 

 По окончанию Литургии, протоиерей Николай Забелич зачитал Рожде-
ственское послание архиепископа Берлинского и Германского Феофана. В Рож-

дественском послании Владыка Феофан отметил, «важно помнить, что Рождество Христово — не просто важное исто-
рическое событие, зафиксированное в  Священном Писании. Это — вневременная реальность, которую мы из года в год  

 

9.01.2016.  Рождественская Литургия в г. Кемптен. 

были волхвы, пастухи, ангелы, снежинки, зимушка-зима, деревенский мальчик и его семья. Рождественские песнопения 

искусно исполняли учащиеся детской школы хорового искусства под руководством Максима Матюшенкова. После 

представления ребята водили хороводы, отгадывали загадки, читали стихи. Все вместе спели украинскую колядку. Каж-

дый из ребятишек получил подарок от настоятеля нашего прихода отца Николая. Наверняка Рождественское празднова-

ние станет для них одним из самых ярких впечатлений наступившего года! Так, в доступной для детского восприятия 

форме, самых маленьких прихожан ненавязчиво приводят к первому осмыслению вопросов христианской веры. 

 Завершился праздник трапезой, любезно приготовленной нашими прихожанами. Во время трапезы, по сложив-

шейся традиции, исполнялись рождественские колядки.  

 Спаси Господи всех, кто принял участие в проведении праздника, за радость, доставленную детям! Мно-

гая и благая лета вам за ваши труды!  

                                         С Рождеством Христовым!                                                                             М. Ивлева 



 15 

 

ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  

Ñïàñèáî çà Âàø òðóä! 

10.01.2015. Рождественская елка. Кемптен. 

  

опытно, литургически переживаем вместе со всей Церковью. И если в течение поста мы сумели должным образом при-
уготовить себя для принятия Спасителя, то наши сердца в эту светлую, таинственную зимнюю ночь становятся вифле-
емскими яслями, в которые Пресвятая Дева положила спеленатого Богомладеца.         

 Поздравляю всех с великим праздником Рождества Христова и наступившим 2016 годом. Да хранит нас Господь 
на всех путях наших, отвращает от зла и побуждает ко благим намерениям и поступкам. Пусть свет рождественской 
радости, которую мы испытываем в эти святые дни, в течение всего года сопутствует нам, чтобы, окружающие, видя 
наши добрые дела, прославляли Отца нашего Небесного (Мф, 5, 16). Аминь.»  

 Завершился праздник братской трапезой для всех молившихся в храме.  Трапезный зал был наполнен радостью, 
весельем и прекрасной классической и авторской музыкой в исполнении  композитора Георгия Георгиева .                    

10 января состоялся  рождественский утренник  в зале „Haus International“.  

 Открылась рождественская ёлка спектаклем под названием «Вифлеемская звезда». На новогодней 
сцене блистали талантами не только дети , а также мамы и папы, тёти и дяди и даже бабушка. Спасибо всем  

 Огромные слова благодарности всем работникам невидимого фронта, всем нашим трудолюбивым хозяюшкам, 

благодаря их труду рождественский стол удался на славу. Особые слова благодарности в адрес семьи Гофман Дарьи и 

Александра, прихожанам Грюнвальд Таисии,  Греховодову Василию, Нине Аллерборн , которые с любовью подготови-

ли праздничный зал „Haus International“.  
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участникам и организаторам спектакля: Светлане и Михаилу Голубенко, их детям: дочери Серафиме и сыну  
Николаю, нашему постоянному заслуженному деду Морозу Владимиру Штолю и бабушке Антонине, Айх-
ман Любе, и отдельное спасибо за качественное музыкальное оформление -Виталию Доттер. В этом году на 
рождественской сцене блистали в роле друга главного героя пятилетний Спиридон Доттер, а в роле Снегу-
рочки дебютировала Штёр Алина.               
 После спектакля ребята встретились со  Снежной королевой и тремя  ее слугами : Завистью, Обидой и  
Злостью, эти роли отлично исполняли Света Голубенко, Лена Вебер и Марина Грюнвальд. Дети водили хо-
роводы, принимали участие в соревнованиях  и получали призы.  

 Радостное настроение, улыбки и смех царили повсюду.  Большое спасибо родителям, которые позабо-
тились о костюмах и поэтому праздник был красочный и яркий. Все участники праздника получили от деда 
Мороза рождественские подарки.  

 Р.s. По личному опыту я знаю, что на празднике Рождества Христова всегда происходят чудеса - и на 
этот раз у меня произошла встреча, которая меня поразила. Судите сами - я подошла к мальчику и игривo 
сказала: «Какой у тебя замечательный костюм Дракона!». Он посмотрел на меня снизу вверх и вздохнув ска-

зал: «Какой-же это Дракон? Это же ДИНОЗАВР мелового периода!» Тут-то я открыла глаза и он явно заме-
тил удивление на моем лице. «Да-а!» начала я, с трудом находя что сказать. Не дожидаясь моих слов, Саша 

Циглер добавил: «Есть еще Юрский период». Ребенку 4 года и 11 месяцев — это-ли не чудеса…  
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Получатель:Tihon Stiftung 
Н-р счета     319 999 01 
Код Банка  700 202 70 
Банк           HypoVereinsbank 
IBAN  DE30 7002 0270 0031 
9999 01 
SWIFT   HYVEDEMM 

Расчетный счет для перечисления 
пожертвований на строительство  
русского православного храма Мос-
ковского Патриархата в честь Рожде-
ства Пресвятой Богородицы в Мюн-
хене 	

Дорогие братья и сестры, дорогие друзья нашего прихода!  

 Свято-Воскресенский приход строит русский православный храм в Мюнхене. Поэтому мы призываем 

вас всех  принять посильное участие и внести свой вклад в великое дело созидания дома Божиего в честь 

Рождества Пресвятой Богородицы в Мюнхене.  

Строительство 

Поздравляем с каменной или клубничной  свадьбой! 
Дорогие наши юбиляры, Лия и Георгий Нусс! 

Отец Николай и отец Анатолий, мюнхенский и кемптенский приходы сердечно поздравляют 
Вас с 33-летием совместной жизни! Благодарим Вас за труд на благо прихода! 
Предстательством Царицы небесной да хранит Вас Господь в здравии и благоденствии на мно-
гая и благая лета! 

Справка. 33 года вместе – Каменная или клубничная свадьба 
 Ранее прожитые вместе 33 года со дня бракосочетания редко отмечались, но сейчас с чьей-то легкой руки эта го-

довщина была названа Каменной свадьбой. И стоит отметить, вполне кстати. Ведь действительно, отношения супругов, 

которые пронесли свои чувства через столь долгий отрезок времени, должны быть просто каменными – то есть такими 

же прочными и непоколебимыми. 

 С другой стороны, если супруги отмечают эту годовщину, и их брак выдержал перипетии и колкости судьбы (без 

которых, наверняка, не обходится семейная жизнь ни одной пары), то наверняка их чувства очень сильны и всепобежда-

ющи, и при этом остались сладкими, как клубника; отсюда и второе название этой годовщины – Клубничная свадьба. 

Тридцать три года — дата отличная! 
Праздник сегодня — свадьба клубничная. 
Молодоженам шлём поздравления, 
Брак ваш достоин лишь восхищения! 

Будьте веселыми, дерзкими, юными. 
И оставайтесь такими же чудными. 
Мы с годовщиною вас поздравляем! 
Горько! Здоровья и счастья желаем! 



 18 

 

ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  

    Р о д н и ч о к  
Детская страничка     

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

Ещё очень рано, за окошком только-только све-

тать начинает, а мама уже будит Мишутку. 

-Вставай, сыночек, - сказала мама, ласково по-

глаживая его по волосам. - Сегодня мы с тобой в 

храм пойдём. 

-Это ещё зачем? - пробормотал сонный Мишут-

ка. - Я спать хочу. Да и на улице ещё темно. Раз-

ве маленьких детей по утрам в храм водят?   

-А как же! Маленьких детей всегда в храм води-

ли. А младенцев, которые ещё ходить сами не 

могли, в храм носили на руках. Обычай прино-

сить крохотных деток в храм появился ещё в глу-

бокой древности. Приносили деток не просто 

так, а на посвящение Богу. Быть может, таким же 

ранним утром принесли Пресвятая Богородица и 

праведный Иосиф в храм на посвящение Богу и 

Маленького Господа. 

-Вот это да! - воскликнул Мишутка. - Его там, 

наверное, все встречали!  

-Встречал в тот день Богомладенца старенький 

дедушка - Симеон. Триста лет ждал он этой 

встречи. 

- Триста лет? - удивился Мишутка. - Но ведь лю-

ди столько не живут!  

-А старец Симеон жил, - сказала мама. - С ним 

произошла удивительная история. В те времена в 

Египте жил император Птолемей. Был он очень 

умным и любил читать книги. А книг у него бы-

ло видимо-невидимо! Все-все свои книги он про-

читал. Но вот самую главную книгу - Библию - 

Птолемей прочитать не мог. Потому что она бы-

ла написана на древнееврейском языке, а говорил 

император на греческом. И тогда он приказал со-

брать со всех сторон семьдесят толковников, ко-

торые смогли бы растолковать ему эту Книгу, то 

есть перевести на греческий язык. Был среди 

этих толковников и старец Симеон. Когда старец 

переводил Книгу, он натолкнулся на слова про-

рока о том, что Спаситель наш Иисус Христос 

должен родиться от Девы.  Старец очень удивил-

ся: "Как может родиться Господь от Девы?" И 

тогда ему явился Ангел Божий и сказал, что ста-

рец не умрёт до тех пор, пока своими глазами не 

увидит Господа. Вот и ждал Симеон Богомладен-

ца в храме триста лет. 

-А как старец Симеон догадался, что это тот са-

мый Младенец, Которого он ждал? Ведь малы-

шей-то в храме, наверное, много бывало, - серь-

ёзно заметил Мишутка.  

-Ему подсказал Святой Дух. Поэтому-то старец и 

узнал сразу, что принесённый в храм Младенец и  

Ñðåòåíèå Ãîñïîäà Íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà.  
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Ñðåòåíèå Ãîñïîäíå 
 
Церковь празднует сегодня 
Праздник Сретения Господня. 
 
Льется колокольный звон. 
В храме старец Симеон 
Мальчика Христа встречает 
И как Бога величает.  

                     Светлана Высоцкая 

есть обещанный миру Спаситель. В память об 

этой встрече отмечают праздник, который назы-

вается Сретенье Господне. В переводе с церков-

нославянского "сретенье" - встреча. И сегодня, 

15 февраля, как раз этот праздник. 

-Ох, как бы я хотел быть тогда в том храме, что-

бы тоже встретиться с Господом, - мечтательно 

проговорил Мишутка. 

-Господь всегда с тобой, - ласково проговорила 

мама. - А чтобы встретиться с Ним, тебе доста-

точно прийти в Его Дом - храм Божий. Ну что, 

соня, идёшь со мной в церковь - праздновать ту 

Встречу Богомладенца? 

Конечно, иду, мамочка, - сказал Мишутка и 

спрыгнул с кроватки… 

            
Журнал "Шишкин Лес". -  № 2, 2007 г.   

Христос родился по Писанью,  
Распят был, умер и воскрес!  
И сорок дней спустя в сиянье  
Вознесся в синеву Небес.  
 
Пройдут века, быть может, годы,  
А может быть, в сей день, в сей час  
«Господь грядет!» раздастся голос,  
И зов услышат все народы.  
 
И станет вновь Спаситель зримым,  
И воссияет над землей  
Лик Человеческого Сына,  
Солнцеподобный, неземной.  
 
Все обитатели планеты  
Увидят чудо в облаках,  
Но не во всех знаменье это  
Воспламенит восторг в сердцах.  
 
Лишь те, кто шел Его дорогой,  
Нес крест свой по святым стезям,  
Поднимут взоры к Небесам  
И чистым сердцем узрят Бога!  

И мы, кто милостью высокой  
Спасенье верой обрели,  
Изменимся в мгновенье ока  
И вознесемся от земли.  
 
И те, кто святость сохранили,  
Кого на время смерть взяла,  
Покинут тленные могилы,  
Одев нетленные тела.  
 
И вот за два тысячелетья  
Пробьет для Церкви чудный миг —  
Бог соберет впервые вместе  
Со всех времен детей Своих!  
 
И будет сретенье на Небе  
Искупленным с Христом благим,  
И зазвучит псалом победы  
На веки вечные! Аминь!  

СРЕТЕНИЕ НА НЕБЕ 

Сайт Спасо-Парголовского храма 

Школа Радости 
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