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2 èþíÿ. Âîçíåñåíèå Ãîñïîäíå.  

Âîçíåñëñÿ åñè âî ñëàâå, Õðèñòå Áîæå 
íàø, / ðàäîñòü ñîòâîðèâûé ó÷åíèêîì / 
îáåòîâàíèåì Ñâÿòàãî Äóõà, / èçâå-
ùåííûì èì áûâøèì áëàãîñëîâåíèåì, / 
ÿêî Òû åñè Ñûí Áîæèé, Èçáàâèòåëü 
ìèðà.  

Ты вознесся во славе, Христе Боже 
наш, обрадовав учеников обещанием 
Святого Духа, после того, как Твое 
благословение утвердило их в вере, 
что Ты – Сын Божий, Искупитель ми-
ра . 

Òðîïàðü, ãëàñ 4 

Åæå î íàñ èñïîëíèâ ñìîòðåíèå,/ è ÿæå 
íà çåìëè ñîåäèíèâ íåáåñíûì,/ âîçíå-
ñëñÿ åñè âî ñëàâå, Õðèñòå Áîæå íàø,/ 
íèêàêîæå îòëó÷àÿñÿ,/ íî ïðåáûâàÿ 
íåîòñòóïíûé,/ è âîïèÿ ëþáÿùèì Òÿ: 
Àç åñìü ñ âàìè è íèêòîæå íà âû . 

Исполнив весь замысел о нашем спа-
сении, и соединив земнородных с не-
божителями, Ты вознесся во славе, 
Христе Боже наш, не оставляя земли, 
но пребывая неразлучно с нею и взы-
вая к любящим Тебя: «Я с вами, и ни-
кто не одолеет вас! 

Êîíäàê, ãëàñ 6 
Ìîëèòâû 

12 èþíÿ. Äåíü Ñâÿòîé Òðîèöû. 

Áëàãîñëîâåí åñè, Õðèñòå Áîæå íàø, 
èæå ïðåìóäðû ëîâöû ÿâëåé, íèñïî-
ñëàâ èì Äóõà Ñâÿòàãî, è òåìè óëîâ-
ëåé âñåëåííóþ, ×åëîâåêîëþá÷å ñëàâà 
Òåáå. 

Благословен Ты, Христе Боже наш, 
явивший  премудрых  ловцов 
[человеков], ниспослав им Духа Свя-
того, и через них привлекший всю 
вселенную, Человеколюбче, слава 
Тебе. 

Òðîïàðü, ãëàñ 1 

Åãäà ñíèçøåä ÿçûêè ñëèÿ, ðàçäåëÿøå 
ÿçûêè Âûøíèé: åãäà æå îãíåííûÿ ÿçû-
êè ðàçäàÿøå, â ñîåäèíåíèå âñÿ ïðèçâà, è 
ñîãëàñíî ñëàâèì Âñåñâÿòàãî Äóõà. 

Некогда, сойдя, Ты смешал языки и 
разделил народы, Вышний; когда же 
языки огненные раздавал, то призвал в 
соединение всех, и [теперь] согласно 
славим Всесвятого Духа. 

Êîíäàê, ãëàñ 2 

Ìîëèòâû 

Ñ 20 èþíÿ ïî 11 èþëÿ  Ïåòðîâ ïîñò. 

 Установление Петрова поста относится к первым временам Православной Церкви.  
     О церковном установлении этого поста упоминается в постановлениях апостольских:  
"После Пятидесятницы празднуйте одну седмицу, а потом поститесь; справедливость требует и радо-
ваться по принятии даров от Бога, и поститься после облегчения плоти".  
 Этот летний пост, который сейчас мы называем Петровым, или апостольским, раньше называ-
ли постом Пятидесятницы. Церковь призывает нас к этому посту по примеру святых апостолов, кото-
рые, приняв Святого Духа в день Пятидесятницы, в посте и молитве (в труде и в изнурении, часто в  
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бдении, в голоде и жажде, часто в посте - 2 Кор. II) готовились ко всемирной проповеди Евангелия.  
      Апостолы Христовы всегда приготовляли себя к службе постом и молитвой - они, совершив 
пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их (Деян. 13, 3).  
 По словам святителя Иоанна Златоуста "пост с верою много придает крепости; ибо научает 
великому любомудрию, человека соделывает Ангелом, да еще укрепляет против сил бестелесных... тот, 
кто молится, как должно, и притом постится, немногого требует; а кто требует немногого, тот не будет 
сребролюбив; а кто не сребролюбив, тот любит подавать милостыню. Кто постится, тот становится 
легким и окрыляется, и с бодрым духом молится, угашает злые похоти, умилостивляет Бога и смиряет 
надменный дух свой. Поэтому-то апостолы всегда почти постились". 
 Подвиг Петрова поста менее строг, чем Четыредесятница: во время Петрова поста устав Церк-
ви предписывает еженедельно, по три дня - по понедельникам, средам и пятницам - воздерживаться от 
рыбы, вина и масла, и сухоясти в девятый час после вечерни; в остальные же дни следует воздержи-
ваться только от рыбы. 
 В субботние, воскресные дни этого поста, а также в дни памяти какого-либо великого святого 
или дни храмового праздника также разрешается рыба. 

 Пост - также пустое дело, также безполезен, если с ропотом, завистью, 
пустословием, без послушания. Так, некто сделал 500 циновок, принес старцу, а 
он сказал:"Брось их в огонь" Почему? Потому что без благословения, для по-
хвалы, и т.п. Уход за больным - хорошее дело, но если он делается с брезгливо-
стью, ропотом, то труд уничтожен. Паломничество по святым местам - вроде 
хорошо, но если в дороге пустословие, даже драки бывают, то чего уж тут хоро-

шего. Даже пение в Храме, если оно с похвалой, ревностью перед другими, или кто-то вдруг останав-
ливает пение и начинает на свой лад или задает тон во время молитвы, все это грешно, а не полезно. 
Принимать молящихся на ночлег хорошо, но хвастать и роптать при этом - плохо, все это убыток, 
уничтожение святого дела.  
 Плачет человек о грехах, но если впадает в отчаяние - плохо, также плохо, если тщеславится 
слезами, все это превращает изумруд в стекло. Дал что-то - милосердие, пошел, рассказал - все уничто-
жается. Болезнь - готовое спасение, но ропот, уныние перечеркивает все. Жил в бедности, но роптал - 
потерял награду. Молитва в церкви с ропотом, холодно, поют плохо, сидение по лености - все это 
уничтожает хорошее дело. Также чтение Божия Слова с рассеянностью, свои толкованием. Слова Твои, 
Господи, дороже жемчуга. поклоны с леностью, нарушение правил поведения в Храме, также уничто-
жают эти дела. Потому и надо нам все стараться делать с пользой и не уничтожать самим свои добрые 
дела. Аминь. 

Протоиерей Валентин Мордасов. 

Все делай с пользой. 

 С первого понедельника после Духова дня, или после Недели всех 
святых, начинается пост апостольский, установленный перед праздником 
св. апостолов Петра и Павла, совершаемым 12 июля (29 июня), и всего собо-
ра 12 св. апостолов — 13 июля (30 июня). Этот многодневный пост можно 
назвать летним. Следуя за Пятидесятницей, в древности назывался он ино-
гда постом Пятидесятницы [1], а сейчас называется чаще Петровым, или, 
правильнее,— апостольским. 

 По сошествии Святого Духа на апостолов, перед праздником в 
честь их, Церковь призывает нас к посту по примеру св. апостолов, которые, 
приняв Св. Духа в день Пятидесятницы, в посте и молитве приготовлялись 

Ïåòðîâ Ïîñò. 
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ко всемирной проповеди Евангелия и сопровождали постом и молитвою рукоположение пресвитеров, 
долженствовавших продолжать дело апостольского служения (см.: Деян. 14: 23); а по словам св. Злато-
уста, апостолы всегда почти постились [2]. О церковном установлении поста в честь св. апостолов упо-
минается в постановлениях Апостольских, где говорится: «после Пятидесятницы празднуйте одну сед-
мицу, а потом поститесь; справедливость требует и радоваться по принятии Даров от Бога, и поститься 
после облегчения плоти» [3]. Итак, начало Петрова поста относится ко временам апостольским, к кото-
рым относится и начало тех праздников Пятидесятницы и в честь св. апостолов, между которыми поло-
жен пост апостольский. 

 К распространению и утверждению поста апостольского между православными христианами 
способствовало построение в Константинополе и в Риме храмов во имя первоверховных апостолов 
Петра и Павла и освящение Апостольского храма в Константинополе в день памяти их 12 июля (29 
июня) [4]. Как праздник в честь верховных апостолов по этому случаю сделался торжественнее на Вос-
токе и Западе, так и духовное приготовление благочестивых христиан к празднику св. апостолов по-
стом и молитвою еще более утвердилось в Православной Церкви. По крайней мере, с IV века свиде-
тельства отцов Церкви о посте апостольском становятся чаще. 

 В этом веке о нем упоминают св. Афанасий Великий, Амвросий Медиоланский, а в V — Лев 
Великий и Феодорит Кирский [5]. Св. Афанасий Великий, описывая в своей защитительной речи к им-
ператору Констанцию бедствия, причиненные православным христианам от ариан, говорит: «Народ, 
постившийся в неделю, следующую за св. Пятидесятницей, отошел для молитвы на кладбище» и проч. 
Св. Амвросий говорит: «Господь так расположил, чтобы мы как в страдании Его участвовали во время 
Четыредесятницы, так сорадовались Его Воскресению в Пятидесятницу. 

 Мы не постимся в Пятидесятницу, потому что в сии дни Господь пребывал с нами; не постим-
ся, потому что Он Сам сказал: егда можете сыны брачные, дондеже Жених с ними есть, сотворити 
поститися (ср.: Лк. 5: 34). Для чего воздерживать тело от пищи, когда душа питается присутствием 
Господа? Тот не может поститься, кто насыщается благодатью Спасителя. Общение со Христом есть 
как бы пища для христианина. Итак, во время Пятидесятницы мы питаемся Господом, с нами обра-
щающимся. После же этих дней, когда Господь вознесся на небо, мы опять постимся» [6]. 

 «Церковные посты,— говорит Лев Великий,— так расположены в продолжение года, что для 
каждого времени его поставлен свой особый закон воздержания: для весны — весенний пост в Четыре-
десятницу, для лета — летний после Пятидесятницы» и проч. [7] «Притом после продолжительного 
праздника Пятидесятницы,— говорит Лев Великий, — пост особенно необходим, дабы подвигом его 
очистить нам мысли и сделаться достойными даров Святого Духа» [8]. Тот же святитель говорит: «За 
настоящим, возлюбленные, празднеством, которое Дух Святой освятил своим сошествием, обыкновен-
но следует всенародный пост, благодетельно установленный для врачевания души и тела и потому тре-
бующий, чтобы мы провождали его с должным благоговением. Ибо мы не сомневаемся, что после того 
как апостолы исполнились обетованною Силою свыше и Дух истины вселился в сердца их, между про-
чими тайнами небесного учения, по внушению Утешителя, преподано было также учение и о духовном 
воздержании, дабы сердца, очищаясь постом, делались способнейшими к принятию благодатных даро-
ваний… 

 Поелику сделавшись храмами Св. Духа и более, чем когда-либо, быв напоены Божественными 
водами, мы не должны покорствовать никаким вожделениям; не должны служить никаким порокам, 
дабы жилище добродетелей не осквернялось ничем нечестивым. При помощи и содействии Божием мы 
все можем достигнуть этого, если только, очищая себя постом и милостынею, будем стараться освобо-
дить себя от скверн греховных и приносить обильные плоды любви» [9]. 

 «Из Апостольских правил, которые внушил сам Бог, первостоятели церковные, по внушению 
Св. Духа, первыми постановили то, чтобы все подвиги добродетели начинать с поста. Это они сделали 
потому, что заповеди Божии тогда только можно хорошо исполнить, когда воинство Христово ограж-
дено от всех соблазнов греха святым воздержанием. Итак, возлюбленные, должны мы упражняться в 
нем преимущественно в настоящее время, в которое заповедуется нам пост, по окончании пятидесяти 
дней, протекших от Воскресения Христова до сошествия Св. Духа и проведенных нами в особенном 
торжестве. 
 Пост этот для того заповедан, чтобы предохранить нас от беспечности, в которую очень легко  
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впасть по случаю долговременного разрешения на пищу, которой мы пользовались; потому что нива 
плоти нашей не возделывается непрестанно, она легко взращивает терние и волчцы и приносит такой 
плод, который не собирается в житницу, а обрекается на сожжение. Посему ныне мы обязаны со всем 
тщанием хранить те семена, которые приняли в сердца наши от небесного Сеятеля, и остерегаться, что-
бы завистливый враг как-нибудь не испортил дарованного Богом, и в раю добродетелей не возросло 
терние пороков. Отвратить же это зло можно только милостынею и постом» [10]. 

 «Мы уверены, что сам Бог внушил все учреждения христианские и что все благочестивые обы-
чаи церковные происходят из предания апостольского и от внушения Св. Духа, Который и ныне обита-
ет в сердцах верующих, научая их ведению и благопокорливости. Таким образом, мы веруем, что Дух 
Святый, сошедший в пятидесятый день по Пасхе в большем обилии, между прочим внушает и то, что-
бы мы по окончании настоящего торжества постились, дабы посредством воздержания научить нас 
добродетелям, так как пресыщение было началом греха» [11]. 

 «Пост апостолов в честь их установлен,— говорит бл. Симеон Фессалоникийский,— потому 
что чрез них мы сподобились весьма многих благ и они явились для нас деятелями и учителями поста, 
послушания, даже до смерти, и воздержания. Это против воли свидетельствуют и латиняне, чествуя 
апостолов постом во дни памяти их; но мы, согласно с постановлениями Апостольскими, составленны-
ми Климентом, после сошествия Св. Духа одну неделю торжествуем, а потом, со следующей за тем, 
постом чествуем предавших нам поститься апостолов» [12]. 

 Продолжение поста апостольского бывает различно, смотря по тому, как рано или поздно бы-
вает Пасха, празднуемая в разные числа месяцев марта и апреля. Он начинается постоянно с окончани-
ем триоди, или после недели Пятидесятницы, и прекращается 28 июня, если праздник св. апостолов 
Петра и Павла будет не в среду или пятницу. Самый продолжительный пост заключает в себе шесть 
недель, а самый короткий — неделю с днем. 

 Впрочем, подвиг поста св. апостолов строг менее Четыредесятницы: во время апостольского 
поста Устав Церкви предписывает еженедельно по три дня — по понедельникам, средам и пятницам — 
воздерживаться от рыбы, вина и масла, и сухоясти в 9-й час после вечерни; в прочие же дни воздержи-
ваться только от рыбы. В дни же памяти какого-либо великого святого или в дни храмового праздника, 
совершаемых в пост апостольский, равно в субботние и воскресные дни этого поста, разрешается и на 
рыбу [13]. 

                     По материалам сети Интернет 

                     Без мира и любви к ближнему никакое благочестие, никакие подви-
ги не помогут. Все это прелесть и ничтожество перед Богом.  

Ó ïðàâîñëàâíûõ – Äåíü Ñâÿòîãî Äóõà. 

(13 èþíÿ 2011.) 

 В понедельник у православных праздник – День Святого Духа. Он бывает на следующий день 
после Пятидесятницы. Святитель Лука Крымский говорил, что многие христиане отгоняют от себя 
Святого Духа тем, что мечтают о земном благополучии и славе. Между тем, утешения, которые подает 
Святой Дух, не идут ни в какое сравнение с земными радостями. Святой Дух – это третье Лицо Святой 
Троицы. Бог един по Существу, но троичен в Лицах: Отец, Сын и Святой Дух – Троица Единосущная и 
Нераздельная. 

 Бог Отец не рождается и не исходит от другого лица. Сын Божий предвечно рождается от От-
ца. Дух Святой предвечно исходит от Отца. Три Ипостаси, или Лица Пресвятой Троицы, имеют совер-
шенно равное Божественное достоинство. 

 Святитель Лука Крымский в 1945 году сказал в одной своей проповеди, что в Таинствах Кре 
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щения и Миропомазания всем православным христианам подается благодать Святого Духа. Но многие 
теряют это сокровище, потому что Дух Святой не живет в нечистых и немилосердных сердцах.  
Святитель Лука дает наставление, как приобрести чистое сердце и избежать бесовских соблазнов: 
«Когда дух нечистый, враг спасения нашего, нашептывает нам стремления к земному благополучию, 
рисует картины славной обеспеченной жизни, пробуждает в нас гордость, желание чести и славы, мы 
не должны принимать этого в сердце наше. Когда приходят подобные помыслы, мы должны сразу по-
нять, что это искушение, и тотчас же начать всеми силами ума и сердца отгонять их». 

 В другой своей проповеди, сказанной в 1945 году, святитель Лука Крымский сказал, что Дух 
Святой – это «Единственный, Кто может нас подлинно утешить». По его словам, многие люди, далекие 
от Церкви, мучаются от тоски и «не знают полного, глубокого утешения, которое испытывают сердца 
христиан». 

 Кроме того, как сказал святитель Лука, есть много людей, которые ищут истину в философ-
ских книгах, а находят в них только ложь. Потому что, как заметил святой, истину может познать толь-
ко тот, кто находится в общении с Духом Святым. По его словам, Дух Святой направляет мысль чело-
века на путь истины. 

 Святитель Лука также сообщил, почему ученые никак не могут создать искусственную прото-
плазму – вещество, которое лежит в основе жизни и животных, и людей. «Жизненную силу может дать 
только Тот, Кто все живит, Кто есть Начало жизни – Дух Святой», – сказал святитель Лука Крымский. 
Дух Святой вездесущ и все наполняет, Он – Податель жизни. 

 По словам святителя Луки, в природе видна сила Святого Духа и Божество. «И безответны все, 
кто в слепоте своей не хочет видеть величия красоты, не чувствует дыхания Духа Святого в окружаю-
щем нас, – сказал святитель Лука. – Даже если не слышали они проповеди о Боге, сама природа пропо-
ведует о Нем». 

 По словам святителя Луки Крымского, если бы природа создалась сама собой только по зако-
нам целесообразности, то в ней бы не было красоты. Между тем, она есть. К тому же изучение приро-
ды может наводить на очень глубокие мысли, что опять-таки доказывает существование Творца. Свя-
титель Лука говорит, что, например, лепестки и венчики незабудок и фиалок учат чистоте и кротости. 
А, глядя на звездное небо, человек может воспринимать идею бесконечности и вечности. В свою оче-
редь грозные скалы и морская буря смиряют людей. 

 «Цель жизни нашей состоит в том, чтобы стяжать благодать Духа Святого, стать причастными 
Божеству, в том, чтобы всегда приобщаться Духу Святому, пребывать в постоянном общении с Ним. И 
мы имеем общение с Духом Божиим прежде всего и больше всего в молитве», – сказал святитель Лука 
Крымский. 

МОСКВА, Корр. АНН Алла Тучкова. 24.05.10  

(Еф. 5, 9-19; Мф. 18, 10-20). Утешая учеников Своих, Господь говорил, что для них 
лучше, чтоб Он взошел на небо, ибо, возшедши, Он пошлет вместо Себя Утешителя - 
Духа. Нисшел Дух Святый и пребывает в Церкви, совершая в каждом человеке ве-
рующем дело Христово. Всякий христианин - причастник Духа. Это так необходимо, 
что кто Духа не имеет, тот и не Христов. Присмотрись же хорошенько - есть ли в тебе 

Дух благодати? Ибо он не у всех остается, а бывает так, что и отходит. Вот приметы: сначала находит 
дух покаяния. и учит христианина обращению к Богу и исправлению жизни; дух покаяния, совершив 
свое дело, передает христианина духу святости и чистоты, которому преемствует, наконец, дух сыно-
положения. Черта первого - трудолюбная ревность; черта второго - теплота и горение сердца сладкое; 
черта третьего - чувство сыновства, по которому исходит из сердца воздыхание к Богу: "Авва отче"! 
Смотри, на которой из этих степеней находишься. Если ни на какой, прими заботу и попечение о себе. 

Святитель Феофан Затворник.  
Мысли на каждый день года. 



Родник 
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3 èþíÿ Âëàäèìèðñêàÿ èêîíà Áîæèåé Ìàòåðè. 
 Владимирская икона Божией Матери (икона Богородицы) счита-
ется чудотворной и, по преданию, написана евангелистом Лукою на доске 
из того стола, за которым трапезовало Святое Семейство: Спаситель, Бо-
городица и праведный Иосиф Обручник. Божия Матерь, увидев этот об-
раз, произнесла: «Отныне ублажат Меня все роды. Благодать Рождавше-
гося от Меня и Моя с этой иконой да будет». 
 В Россию икона была завезена из Византии в начале XII века, как по-
дарок Юрию Долгорукому от Константинопольского Патриарха Луки Хризо-
верха. Икону поставили в женском монастыре Вышгорода, недалеко от Киева, 
слух о ее чудотворениях дошел до сына Юрия Долгорукого, князя Андрея Бо-

голюбского, который и решил перевезти икону на север. 
 Проезжая Владимир, лошади, везшие чудотворную икону, встали и не могли двинуться с мес-
та. Замена лошадей новыми также не помогла. Князь увидел в этом желание Божией Матери остаться 
во Владимире, где за два года и был сооружен храм Успения Богородицы. Празднование в честь Вла-
димирской иконы Пресвятой Богородицы бывает несколько раз в году (3 июня, 6 июля, 8 сентября). 
Наиболее торжественное празднование совершается 8 сентября (по новому стилю), установленное в 
честь сретения Владимирской иконы при перенесении ее из Владимира в Москву. 
 В 1395 году страшный завоеватель хан Тамерлан (Темир-Аксак) достиг пределов рязанских, 
взял город Елец и, направляясь к Москве, приблизился к берегам Дона. Великий князь Василий Димит-
риевич вышел с войском к Коломне и остановился на берегу Оки. Он молился святителям Московским 
и преподобному Сергию об избавлении Отечества и написал митрополиту Московскому, святителю 
Киприану, чтобы наступивший Успенский пост был посвящен усердным молитвам о помиловании и 
покаянию. Во Владимир, где находилась прославленная чудотворная икона, было послано духовенст-
во. После литургии и молебна в праздник Успения Пресвятой Богородицы духовенство приняло икону 
и с крестным ходом понесло ее к Москве. Бесчисленное множество народа по обеим сторонам дороги, 
стоя на коленях, молило: «Матерь Божия, спаси землю Русскую!» В тот самый час, когда жители Моск-
вы встречали икону на Кучковом поле (ныне ул. Сретенка), Тамерлан дремал в своем походном шатре. 
Вдруг он увидел во сне великую гору, с вершины которой к нему шли святители с золотыми жезлами, а 
над ними в лучезарном сиянии явилась Величавая Жена. Она повелела ему оставить пределы России. 
Проснувшись в трепете, Тамерлан спросил о значении видения. Ему ответили, что сияющая Жена есть 
Матерь Божия, великая Защитница христиан. Тогда Тамерлан отдал приказ полкам идти обратно. В 
память чудесного избавления Русской земли от Тамерлана на Кучковом поле, где была встречена ико-
на, построили Сретенский монастырь, а на 26 августа (по новому стилю — 8 сентября) было установле-
но всероссийское празднование в честь сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. 
 Во второй раз Богородица спасла нашу страну от разорения в 1451 году, когда к Москве подо-
шло войско ногайского хана с царевичем Мазовшей. Татары подожгли московские посады, но Москва 
так и не была захвачена. Святитель Иона во время пожара совершал крестные ходы по стенам города. 
Воины и ополченцы бились с неприятелем до ночи. Малочисленное войско великого князя в это время 
находилось слишком далеко, чтобы помочь осажденным. Летописи повествуют, что на следующее ут-
ро врагов у стен Москвы не оказалось. Они услышали необычайный шум, решили, что это идет вели-
кий князь с огромным войском и отступили. Сам же князь после ухода татар плакал перед Владимир-
ской иконой. 
 Третье заступничество Богоматери за Русь было в 1480 году (празднуется 6 июля). Иван III 
отказался платить дань орде, и на Русь были посланы полки хана Ахмата. Встреча с русским войском 
произошла у реки Угры: войска стояли на разных берегах — так называемое «стояние на Угре» — и 
ждали повода для атаки. В передних рядах русского войска держали икону Владимирской Богоматери. 
Происходили стычки, даже небольшие сражения, но войска так и не двигались друг перед другом. Рус-
ское войско отошло от реки, давая возможность ордынским полкам начать переправу. Но отошли и 
ордынские полки. Русские воины остановились, а татарские продолжали отступать и вдруг, помчались 
прочь без оглядки. 
 Празднество же 3 июня установлено в память спасения Москвы в 1521 году от нашествия та-
тар под предводительством хана Махмет-Гирея. Татарские полчища приближались к Москве, предавая 
огню и разрушению русские города и селения, истребляя их жителей. Великий князь Василий собирал 
войско против татар, а Московский митрополит Варлаам вместе с жителями Москвы усердно молился 
об избавлении от гибели. В это грозное время одна благочестивая слепая инокиня имела видение: из  
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Спасских ворот Кремля выходили московские святители, покидая город и унося с собой Владимир-
скую икону Божией Матери — главную святыю Москвы — в наказание Божие за грехи ее жителей. У 
Спасских ворот святителей встретили преподобные Сергий Радонежский и Варлаам Хутынский, слезно 
умоляя их не оставлять Москвы. Все они вместе принесли Господу пламенную молитву о прощении 
согрешивших и избавлении Москвы от врагов. После этой молитвы святители возвратились в Кремль и 
внесли обратно Владимирскую святую икону. Подобное же видение было и московскому святому, бла-
женному Василию, которому было открыто, что заступлением Божией Матери и молитвами святых 
Москва будет спасена. Татарскому хану было видение Божией Матери, окруженной грозным войском, 
устремившимся на их полки. Татары в страхе бежали, столица Русского государства была спасена. 
 
    Перед иконой Божией Матери «Владимирская» совершались многие важнейшие государственные 
акты России: присяга на верность Родине, молитвы перед военными походами, избрание всероссий-
ских Патриархов. 
 Таким образом, неоднократно Пресвятая Заступница рода человеческого являла милость 
к земле нашей через Свою святую икону «Владимирская». Во все времена с верой и горячей мо-
литвой о помиловании Русской земли обращался наш многоскорбный народ к Пресвятой Бого-
родице. И в наши дни, вспоминая чудесные избавления от врагов в XIV—XVI веках, православ-
ные христиане должны иметь твердую надежду на помощь Пресвятой Богородицы, никогда не 
оставляющей в Своем заступничестве усердно последующих Сыну Ее и Богу нашему — Господу 
Иисусу Христу. 
По материалам сайтов: Икона. Иконография. Иконопочитание, Православный календарь 

 1 ÌÀß—2011ã.  

 Для прихожан кемптенского прихода стало уже 
традицией совместно с прихожанами  РПЦЗ участво-
вать  в православной ПАНИХИДЕ на старейшем рус-
ском кладбище в Германии, т.е. на могилах суворов-
ских Чудо–богатырей, за веру, царя и отечество живот 
свой положивших.   
 Кладбище находится в Вайнгартене на юге Гер-
мании, неподалеку от Боденского озера, где покоятся 
нескольких тысяч солдат Суворовской армии, скончав-
шихся от ран после Итальянского и Швейцарского по-
ходов 1799 г. и погребенных в этом месте.  
 Православную ПАНИХИДУ  отслужил Епи-

скоп Женевский и Западноевропейский Михаил Донсков. Его преосвященству сослужил про-
тодиакон  Георгий Кобро.   
После Панихиды было традиционное чаепитие. 

Âå÷íàÿ ïàìÿòü ãåðîÿì! Ñëàâà Ðîññèè! 
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 Первое воскресенье после Пасхи в церковном календаре 
носит название Антипасхи или Фоминого воскресенья. Название 
Антипасха означает «вместо Пасхи». С древних времен оконча-
ние Светлой Седмицы празднуется особо, составляя собой как 
бы замену Пасхи.  
 1 мая 2011года на территории бывшего концентрацион-
ного лагеря в Дахау, на площади у входа в деревянную Свято 
Воскресенскую русскую часовню-памятник состоялась Божест-

венная литургия, которую возглавил протоиерей Николай в сослужении диакона Анатолия.  
Богослужение этого дня было посвящено, главным образом, воспоминанию явлений Христа 
по Воскресении Апостолам, в том числе и Фоме. Вся служба побуждает верующих пробу-
диться от сна греховного и обратиться к Солнцу Правды - Христу, укрепить в себе веру и 
вместе с ап. Фомой искренне, радостно воскликнуть: «Господь мой и Бог мой!». 

 В этот день концентрационный лагерь Дахау отмечал свое освобождение, а мюнхен-
ский приход по традиции - свой престольный праздник. В литургии, кроме прихожан из 
Мюнхена и Дахау, приняли участие и приехавшие на праздник бывшие узники лагеря. Служ-
ба завершилась крестным ходом вокруг часовни.  

Этому большому празднику было посвященно выступление детей прихода. Они показали зри-
телям пасхальную сказку «Красная шапочка» и завершили свое выступление пасхальными 
стихотворениями и песнями. Отец Николай, поздравив детей с праздником, вручил им пас-
хальные подарки. 

Сказка о Шапочке нас научила, 
Что доброта — это главная сила, 
Зло не способно того растоптать, 
Кто захотел добрым, любящим стать. 
Праздник завершился братской трапезой, любовно приготовленной прихожанами. 

 Мария Ивлева.  
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 После Божественной Литургии празднование было продолжено за братской трапезой, любезно 
приготовленной силами прихода, которая традиционно проводится  в этот день на природе.  

 Настоятель Борисоглебского храма протоиерей Димитрий Денисенко в день престольного 
праздника возглавил Божественную литургию в стенах Кемптенского храма во имя Святителя Нико-
лая. Его Высокопреподобию сослужили настоятель Православных приходов в Дахау, Мюнхене и Кем-
птене протоиерей Николай Забелич, иеромонах Максим Шмидт (настоятель храма сбб.мчч. Валентина 
и Пасикрата г.Ульма ), протоиерей Петр Пилинчук, священник Пинской Епархии (Белоруссия) и  диа-
кон Анатолий Шеффер.  
 В день престольного праздника за богослужением молились верующие прихода в честь Святи-
теля Николая. Разделить радость праздника прибыли также гости из Мюнхена и Ульма. 
 Протоиерей Димитрий  обратился к собравшимся в храме с проповедью, в которой призвал 
верующих помнить, что, несмотря на столетия, отделяющие нас от эпохи, в которой жил Святитель 
Николай и ныне его подвиг настолько велик и многозначен, что, воодушевляясь им, мы должны непре-
станно обращать свои молитвы ко святителю Николаю. Будем с вами, братия и сестры, учиться благо-
дарить Бога о всех Его благодеяниях, изобильно изливающихся на нас по молитвам Святителя и Чудо-
творца Николая и попросим для этого себе дары духовные – смирение, кротость и любовь.  
Святителю отче Николае, моли Христа Бога спастися душам нашим. Аминь 
 В заключение Протоиерей Димитрий поздравил с престольным праздником и днем ангела на-
стоятеля отца Николая, старосту храма Николая и всех именинников. 
 На молитвенную память прихожанам иеромонах Максим преподнес в дар храму частицу мо-
щей Святителя и Чудотворца Николая. Отец Максим отметил, что благодаря настоятелю и прихожа-
нам, в этом храме всегда царит атмосфера дружбы, любви и взаимопонимания.  
 От всей души и от всего сердца прихожане кемптенского и мюнхенского приходов поздравили 
отца Николая, старосту Николая и всех именинников с день ангела и пожелали крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни, мира и благоденствия. 
 По завершении Божественной литургии состоялся Крестный ход вокруг храма.    
 
 

21ìàÿ Ïðåñòîëüíûé ïðàçäíèê. Êåìïòåí.  
Îáùèíà âî èìÿ Ñâÿòèòåëÿ è ×óäîòâîðöà Íèêîëàÿ   



Стр. 10 Стр. 10 Родник 

«Радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах.» 
Евангелие от Луки (X, 20) 

 22 мая Православная Церковь празднует память святителя Николая Чудотворца - одного из 
самых почитаемых христианских святых. В этот день вспоминается перенесение его святых мощей в 
итальянский город Бари, где они пребывают и поныне. 
 Совершением Божественной Литургии традиционно почтили память святителя Николая ве-
рующие мюнхенского прихода. Божественную литургию возглавил Настоятель Борисоглебского храма 
протоиерей Димитрий Денисенко, ему сослужили протоиерей Николай и диакон Анатолий. В своей 
проповеди отец Дмитрий рассказал о жизни святителя Николая и призвал всех к доброте в своих дея-
ниях.  
 Затем он поздравил настоятеля прихода отца Николая с днем ангела, с именинами. От лица 
мюнхенского прихода отца Николая поздравила староста Алла Штадлер, пожелав ему крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни, мира и благоденствия.  
 Все вместе спели величание:«Величаем тя, святителю отче Николае, и чтем святую память 
твою: ты бо молиши за нас Христа Бога нашего».  
А всем именинникам пожелали многая и благая лета. 
Многая лета! Многая лета! Многая лета! 
 

22 ìàÿ -äåíü ïàìÿòè ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà .  
Ìþíõåí. 

 Мария Ивлева.  

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì! 

 От всей души , от всего сердца отец Николай, мюн-
хенский и кемптенский приходы поздравляют прихожанку 
кемптенского прихода Лилю Нусс  с юбилеем!  
 Предстательством Царицы небесной да хранит Вас 
Господь в здравии и благоденствии на многая и благая лета! 

12 мая 2011. 



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

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

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

Àâðààì ïðèíîñèò â æåðòâó Èñààêà. 

Прошел год после того, как Авраама посетили три вестника от Бога, и Сарра родила 
сына. Авраам назвал его Исааком. 
Когда Исаак подрос, Господь решил испытать веру Авраама и его любовь к Нему. 
Бог обратился к нему со словами: "Возьми сына твоего, единственного твоего, кото-
рого ты любишь, Исаака; и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение 
на одной из гор, о которой Я скажу тебе". 
Трудно было Аврааму сделать это. Но он хотел исполнить все, что Бог повелевал 

ему, потому что он любил Господа всем сердцем своим. Поэтому он нарубил дров, положил их на осла, 
взял с собою двоих слуг и Исаака и пошел в указанное Господом место. 
Исаак, не зная, кого отец должен был принести в жертву, спросил его: "Отец мой!... Вот огонь и дрова, 
где же агнец для всесожжения ". Авраам ответил: "Бог усмотрит Себе агнца для всесожжения, сын 
мой". 
Придя к горе Мориа, Авраам оставил слуг внизу, поднялся на гору и устроил жертвенник; разложил 
дрова и, связан Исаака, положил его на жертвенник... Но вдруг ангел Божий воззвал к нему с неба: 
"Авраам! Авраам!. Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь Я знаю, 
что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня... Я, благословляя, 
благословлю тебя..." 
Бог всегда посылает благословение тем, кто любит Его всем сердцем.                             БЫТИЕ 22:1-18   

Ðåâåêêà. 

 Прошло время, и Авраам очень постарел, а его сын Исаак стал взрослым 
юношей. Однажды Авраам призвал верного слугу и велел ему пойти к себе на роди-
ну, в Месопотамию, и привести оттуда жену для Исаака. Слуга встал и пошел в Ме-
сопотамию, в город Нахора, брата Авраама. 
 И когда пришел туда, то стал молиться, чтобы Господь послал ему навстре-
чу предназначенную для Исаака девушку и сказал: "Господи, Боже господина моего 
Авраама! Пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим 

Авраамом. Вот, я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду; и девица, 
которой я скажу: "Наклони кувшин твой, я напьюсь", и которая скажет: "Пей, я и верблюдам твоим дам 
пить", - вот та, которую Ты назначил рабу Твоему Исааку; и по сему узнаю я, что Ты творишь милость 
с господином моим". 
 Еще он не кончил говорить это, как появилась у источника прекрасная девушка по имени Ре-
векка. Она наполнила свой кувшин водой и пошла назад. Слуга Авраама подбежал к ней и сказал: "Дай 
мне испить немного воды из кувшина твоего". Девушка ответила: "Пей, господин мой". Когда она на-
поила его, то сказала: "Я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются". Слуга в изумлении 
молча смотрел, как она черпала воду для всех его верблюдов. Затем он спросил ее: "Чья ты дочь? - ска-
жи мне; есть ли в доме отца твоего место нам Ночевать?" Ревекка ответила, что она дочь Вафуила, сы-
на Нахора, брата Авраама. Услышав это, слуга поклонился Господу и прославил Его за то, что Он пря-
мо привел его к дому брата Авраама. 
 Он пришел в дом Вафуила и рассказал всем, находящимся там, о том, как Авраам послал его 
на свою родину к родственникам, чтобы привести жену для его сына. Родители позвали свою дочь и 
спросили ее: "Пойдешь ли с этим человеком?" Ревекка согласилась. Также вся ее семья дала согласие, 
и они отпустили ее с благословением, зная, что в этом воля Божия. 
 Очень важно всегда просить в молитве у Господа совета и руководства в каждом деле. 
БЫТИЕ 24: 1-60      
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****** 
Ангела Бог при крещеньи мне дал. 
Пусть я его никогда не видал, 
Знаю и верю, что день изо дня 
Он от врагов защищает меня! 
 
Ангел Хранитель со мной день и ночь, 
Где бы я ни был – спешит мне помочь! 
Лучшего в мире не знаю врача я, 
Только вот часто его огорчаю… 
 
Лгу я, ленюсь или ссорюсь я с кем - 
Ангел отходит и плачет затем. 
Бесы ко мне подступают тогда. 
Ангел, прости, без тебя мне – беда! 

****** 
Ангел – добрый мой хранитель, 
Тихий светлый покровитель, 
Ангелу всегда молюсь, 
Нечего с ним не боюсь. 

****** 
Ангел-Хранитель тебя охраняет, 
Мысли твои он и тайные знает, 
Вместе с тобой веселится удаче, 
А согрешишь – он страдает и плачет. 

Мам родных, любимых наших  
Поздравляет детвора!  
И про них сейчас расскажем...  
Приготовьтесь же, друзья!  
 
Я сегодня очень рада  
Здесь, во храме во святом, 
Быть с моею мамой рядом  
И в общенье со Христом.  
 
Никого нет мамы лучше 
Это каждый знает сам. 
Верить в Бога мама учит 
И стремиться к небесам.  
 
Если мне бывает больно, 
Мама доброю рукой  
Успокаивает боли  
И несет с собой покой.  
 
И когда игрушке новой  
Шумно радуюся я,  
Улыбается со мною  
Мама милая моя.  

Нашим  мамам  

Пусть несет с собою ветер  
То, что всем открою я:  
В целом мире, в целом свете  
Мама лучше всех - моя.  
 
Мама ждет от деток много, 
Но желаннее всего - 
Только б знали дети Бога, 
Только б верили в Него.  
 
И в вечерние мгновенья, 
Преклонясь пред Богом сил,  
Будет мама на коленях  
За детей своих просить.  
 
Спасибо, большое спасибо  
Я маме любимой скажу. 
За ласку твою когда-либо 
Я, мама, тебе отплачу.  
 
Даны вы нам милостью Божьей. 
Спасибо же вам за труды.  
Даст Бог, и мы вырастем тоже 
И будем такими, как вы!  

Матери  
 
Я помню спальню и лампадку,  
Игрушки, теплую кроватку  
И милый, кроткий голос твой: 
"Ангел-Хранитель над тобой!" 
Бывало, раздевает няня 
И полушепотом бранит, 
А сладкий сон, глаза туманя, 
К её плечу меня клонит. 
Ты перекрестишь, поцелуешь, 
Напомнишь мне, что Он со мной, 
И верой в счастье очаруешь. 
Я помню, помню голос твой! 
Я помню ночь, тепло кроватки, 
Лампадку в сумерки угла 
И тени от цепей лампадки. 
Не ты ли ангелом была? 

К. К. Случевский  


