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7 èþëÿ 

Ìîëèòâû 
Òðîïàðü Ïðåäòå÷è глас 4  

Пророче и Предтече пришествия 
Христова,/ достойно восхвалити тя 
недоумеем мы, любовию чтущии 
тя:/ неплодство бо рождшия и отчее 
безгласие разрешися/ славным и 
честным твоим рождеством,// и во-
площение Сына Божия мирови про-
поведуется. 

Êîíäàê Ïðåäòå÷è глас 3  

Прежде неплоды днесь Христова 
Предтечу раждает,/ и той есть 
исполнение всякаго пророчества:/ 
Егоже бо пророцы проповедаша,/ 
на Сего во Иордане руку поло-
жив,/ явися Божия Слова пророк, 
проповедник,// вкупе и Предтеча. 

Святой пророк Малахия предсказывал, что раньше Мессии явится Его 
Предтеча, который укажет на Его пришествие. Поэтому иудеи, ожидав-
шие Мессию, ждали и явление Его Предтечи. В городе Иудином Нагор-
ной страны Палестины жили праведные священник Захария и жена его 
Елисавета, беспорочно соблюдавшие заповеди Господни. Однако суп-
руги были несчастны: дожив до преклонных лет, они были бездетны и 
не переставали молиться Богу, чтобы Он даровал им дитя. Однажды, 
когда святой Захария был очередным священником в храме Иерусалим-
ском, он вошел во время Богослужения в Святилище для каждения фи-
миамом. Войдя за завесу Святилища, он увидел Ангела Божия, стояв-
шего по правую сторону кадильного жертвенника. Святой Захария сму-

тился и остановился в страхе, но Ангел сказал ему: "Не бойся, Захария, твоя молитва услыша-
на, жена твоя, Елисавета, родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн". Но праведный Заха-
рия не поверил словам Небесного вестника, и тогда Ангел сказал ему: "Я - Гавриил, предстоя-
щий пред Богом, и послан благовестить тебе это. И вот, ты будешь немым до дня рождения, 
потому что не поверил словам моим". Между тем народ ждал Захарию и удивлялся, что он 
так долго не выходит из Святилища. И когда он вышел, то должен был преподать народу бла-
гословение, но не смог произнести его, так как был поражен немотой. Когда Захария знаками 
объяснил, что не может говорить, то народ понял, что ему было видение. Пророчество Архан-
гела исполнилось, и праведная Елисавета разрешилась от уз неплодия, родив миру Предтечу 
и Крестителя Господня Иоанна 

Çà÷àòèå ñëàâíîãî Ïðîðîêà,  
Ïðåäòå÷è è Êðåñòèòåëÿ Ãîñïîäíÿ Èîàííà.  
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12 èþëÿ Ñëàâíûõ è âñåõâàëüíûõ ïåðâîâåðõîâíûõ  
Àïîñòîëîâ Ïåòðà è Ïàâëà.  

Âåëè÷àíèå Àïîñòîëàì Ïåòðó è Ïàâëó 

Величаем вас, / апостоли Христовы Петре и Павле, / весь мир ученьми своими просве-
тившия / и вся концы ко Христу приведшия. 

Òðîïàðü àïîñòîëîâ глас 4  

Апостолов первопрестольницы/ и 
вселенныя учителие,/ Владыку 
всех молите/ мир вселенней 
даровати// и душам нашим велию 
милость. 

Êîíäàê àïîñòîëîâ глас 2  

Твердыя и боговещанныя пропове-
датели,/ верх апостолов Твоих, Гос-
поди,/ приял еси в наслаждение бла-
гих Твоих и покой:/ болезни бо 
онех и смерть приял еси паче всяка-
го всеплодия,// Едине, сведый сер-
дечная. 

Ìîëèòâû 

Ìîëèòâû ñâÿòûì ïåðâîâåðõîâíûì àïîñòîëàì Ïåòðó è Ïàâëó 

 
Молитва первая 

О преславнии апостоли Петре и Павле, души за Христа предавшии и кровию ва-
шею пажить Его удобрившии! Услышите чад ваших молитвы и воздыхания, 
сердцем сокрушенным ныне приносимыя. Се бо беззаконьми омрачихомся и то-
го ради бедами, якоже тучами, обложихомся, елеа же добраго жития обнищахом 
зело и не возможем противитися волком хищным, иже расхищати наследие Бо-
жие дерзостно тщатся. О сильнии! Понесите немощи наша, не отлучайтеся духом 
от нас, да не разлучимся в конец от любве Божия, но крепким заступлением ва-
шим нас защитите, да помилует Господь всех нас, молитв ваших ради, да истре-
бит же рукописание безмерных грехов наших и да сподобит со всеми святыми 
блаженнаго Царствия и Брака Агнца Своего, Емуже честь и слава, и благодаре-
ние и поклонение, во веки веков. Аминь. 

 
Молитва вторая 

О святии апостоли Петре и Павле, не отлучайтеся духом от нас, грешных раб Бо-
жиих (имена), да не разлучимся вконец от любве Божия, но крепким заступлени-
ем вашим нас защитите, да помилует Господь всех нас молитв ваших ради, да 
истребит же рукописание безмерных грехов наших, и да сподобит со всеми свя-
тыми блаженнаго Царствия и брака Агнца Своего, Емуже честь и слава, и благо-
дарение и поклонение во веки веков. 



Стр. 3 Родник 
 

Святитель Феофан Затворник.  
Мысли на каждый день года. 

 
Молитва третья 

О верховнии Апостоле: Петре, веры Христовой твердый изобразителю, и Павле, 
сладковещательная ластовица учения Господня! Зрим вас, аки многотекущую 
реку сказаний Христовых словес, истекающую от истинных недр Божиих и всю 
глубину кладезя истин богооткровенных пред нами, жаждущими их, открываю-
щую. Зрим вас, аки светила, с небесе токи теплоты любве божественныя нам уяс-
няющия: ублажаем вас, приемших труды и поты, во еже всеяти учений божест-
венных семена: целуем стопы ваша, обтекавшия вся концы земли, и в трепете 
греховнем зрим главы ваша, смиренно преклоненныя к пречистым стопам Гос-
подним: единаго крестным путем (повешением) и другаго мечным усечением. 
Умильно просим вас, святии Апостоли, сотворите и нас в буести греховней пре-
клоненными пред Учителем нашим Господом, сотворите гордости нашей главы 
усекновение учением богооткровенным: глад душевный наш да утолит Господь 
брашном, указуемым с самаго неба, якоже Петру: - ты же, Павле, богонасыщен-
ный Христовых словес, потщися и нас до третьяго небесе возвести твоими не-
престанными о нас ко Господу молитвами, да и мы тамо прославим с лики ан-
гельскими и апостольскими дивнаго во святых своих Отца всяческих и Его же 
послал в мир спасаяй и наставляяй к жизни вечной, Господа Иисуса Христа, и 
единосущнаго Им Святаго Духа. Аминь. 

 
Молитва четвертая 

Святый верховный Апостоле Петре, каменю веры, на Христе, краеугольном ка-
мени, в Церковь исповеданием назданный! Моли, да и аз, умными помышлении 
и плотскими похотении всегда колеблемый, на тоемжде Христе, Камени живом, 
избранном, честном, верою наздан всегда совершаюся любовию в храм духовен, 
в священство свято, вознесити жертвы духовныя Богови Иисусу Христу. Святый 
верховный Апостоле Павле, сосуде избранный Христов, благодати и славы Бо-
жия преисполненне! Моли имущаго власть над тварию Творца, да мя, ныне со-
суд погубленный, сотворит Себе сосуд в честь, освящен и благопотребен, на вся-
кое благое уготован. Аминь. 

(Рим. 15, 7-16; Мф. 12, 38-45). Во всяком человеке, нераскаянно живущем во 
грехе, живет бес, как в доме, и всем у него распоряжается. Когда по благодати 
Божией такой грешник приходит в сокрушение о грехах своих, кается и пере-
стает грешить, - бес из него изгоняется. Сначала он не беспокоит покаявшего-
ся, потому что в нем на первых порах много ревности, которая как огонь 

жжет бесов и как стрела отражает их. Но потом, когда ревность начинает охладевать, подсту-
пает и бес издали со своими предложениями, вбрасывает воспоминание о прежних удовольст-
виях и вызывает к ним. Но поостерегись только покаянник - от сочувствия скоро перейдет к 
желанию; если и здесь не опомнится и не возвратит себя в состояние прежней трезвенности, 
то падение недалеко. Из желания рождается склонение на грех и решимость: внутренний грех 
готов, для внешнего ожидается только удобство. Представься оно - и грех будет сделан. С 
этим вместе бес опять входит и начинает гнать человека от греха к греху еще быстрее, чем 
прежде. Это изобразил Господь притчею о вторичном возвращении беса в дом очищенный, 
подметенный. 
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 Ангел-Хранитель – Ангел, приставляемый Богом к чело-
веку при крещении для охраны и помощи в добрых делах. 

 Об этом свидетельствуют слова Иисуса Христа в Новом 
Завете: «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо 
говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лице Отца 
Моего Небесного» (Мф. 18:10). 
Святые Отцы утверждают, что только верующий человек имеет 
рядом с собой Ангела-хранителя: «Тем, которые сподобились кре-

щения и возносятся на высоту добродетелей, даны от Бога Ангелы, заботящиеся о них и со-
действующие им. В этом уверяет нас Господь, когда говорит, что есть Ангелы-Хранители у 
всякого, кто верует в Него» (преп. Анастасий Синаит).  
 Некрещеный человек находится под властью падших духов — демонов. Ангел-
Хранитель пребывает рядом с верующим христианином, если только мы не прогоним его гре-
ховными делами, поскольку «как дым разгоняет пчел, так и грех прогоняет от нас Ангела-
хранителя» (свт. Василий Великий).  

ÀÍÃÅË-ÕÐÀÍÈÒÅËÜ 

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин). 
Ангелы-Хранители – это служители нашего спасения, так что мы не одиноки в нашей земной жизни, в 
наших трудах ради спасения своей бессмертной души. Мы твёрдо знаем, что с нами наши помощники, 
охраняющие нас от всевозможных бед, встречающихся на жизненном пути, и от заслуженного каждым 
из нас гнева Божия. Наш Ангел-Хранитель – это бесконечно любящее нас существо. Он любит нас всей 
полнотой своей любви. А любовь его велика, и действие её сильно, так как, созерцая Бога, он видит 
вечную Любовь, которая желает нашего спасения. 

Наш Ангел-Хранитель – это как бы вторая наша мать. Он имеет о нас такое же попечение, и даже боль-
шее. Мать проявляет о нас особую заботу, пока мы в младенческом и детском возрасте. Ангел же наш 
Хранитель с момента нашего крещения и до последних дней жизни является заботливым нашим дето-
водителем. И, если мы сами не оттолкнём его от себя во время нашей земной жизни, он поведёт нашу 
душу и на поклонение Богу, когда наступит время разлучиться душе с телом. 

Наши Ангелы-Хранители могущественны и своими личными доблестями, могущественны и силою, 
полученною ими от Бога, могущественны и молитвами, которые они воссылают за нас к Всевышнему 
Богу. 

Всё, что есть в нас доброго, чистого, светлого: всякая хорошая мысль, всякое доброе движение сердца, 
наша молитва, покаяние, добрые дела – всё это в нас рождается и совершается по внушению незримого 
нашего Ангела-Хранителя. Действуя через нашу совесть и наше сердце, это он, наш Ангел, удерживает 
нас от греха и соблазна, это он помогает нам бороться с искушениями, это он внушает нам страх пред 
тяжким грехопадением. 

Данный нам Ангел-Хранитель – это как бы расширенная и раскрытая наша совесть. Он всеми силами 
стремится спасти нас, и мы не имеем права мешать ему в этом. Мы должны помогать ему в его усилиях 
спасти нас. Мы должны просить его, чтобы он обогатил наш ум обилием святых мыслей, укрепил в нас 
навык к благочестивым размышлениям. Мы обязаны любить его как старшего и сильного нашего бра-
та. А на самом деле мы так часто забываем о нём, не молимся ему, грехами своими оскорбляем его свя-
тыню, а он вновь и вновь проявляет свою заботу о нас. Он ходатайствует за нас пред милосердием Бо-
жиим, он умоляет Бога о наших нуждах, и Отец Небесный никогда не откажет ему в его просьбах. 

Но почему Ангелы Божии проявляют такое попечение о людях? 

Во-первых, потому что они служители Божии и получили от Бога повеление охранять и спасать людей. 
Во-вторых, они сами являются творениями Божиими, и к ним так же, как и к людям, относятся слова:  
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     — Геронда, для чего Бог даёт каждому человеку Ангела Храните-
ля? Разве Он не может хранить нас Сам? 

     — Ангел Хранитель — это особое попечение Божие о Своём создании. Ангел Хранитель 
— это Промысл Божий, проявление Его домостроительства о человеке. И за это мы перед Бо-
гом в долгу. Ангелы особо покрывают маленьких детей. Как же они их хранят! Однажды двое 
детей играли на улице. Один хотел бросить камнем в голову другого и уже прицелился. Вто-
рой ребёнок не видел опасности. И вот в последнее мгновение, видимо, его Ангел сделал так, 
что малыш что-то увидел, подскочил — и камень пролетел мимо его головы. 

     А одна мать как-то раз пошла работать в поле и взяла с собой младенца. Покормив его гру-
дью, она положила его в колыбель и пошла работать. Когда спустя время она подошла по-
смотреть на малыша, то увидела, что он держит в руке и с любопытством рассматривает 
змею! Когда мать кормила младенца грудью, вокруг рта его осталось молоко. И вот змея под-
ползла к малышу и слизывала молоко с его личика. Младенец схватил змею. Увидев это, мать 
закричала, ребёнок испугался, раскрыл свою ручку, и змея уползла! Бог хранит детей. 

     — Геронда, но тогда почему многие дети страдают от болезней и других несчастий? 

     — Бог знает, что пойдёт на пользу каждому человеку и в соответствии с этим даёт ему всё 
необходимое. Он не даёт человеку того, что не пойдёт на пользу. К примеру, иногда Он ви-
дит, что телесный недостаток или увечье поможет нам больше, чем если бы Он уберёг нас от 
этого увечья или сохранил целыми и невредимыми. 

Tом IV. Семейная жизнь 
старец Паисий Святогорец 
Часть третья. Дети и их обязанности 
Глава первая. О детях, их радостях и их трудностях 

 Àíãåë Õðàíèòåëü õðàíèò ìàëåíüêèõ äåòåé 

Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд (Лк. 6, 36). Они понимают это и стараются, подражая 
своему Творцу и Богу, проявлять и своё милосердие, и своё долготерпение к людям.. 

Какую радость доставляет им спасать души, которые Христос искупил Своею Кровию и которые (с их 
помощью) будут вместе с ними разделять их славу и их блаженство! 

Если бы мы были хоть немного более чуткими, мы заметили бы, как заботливо наш Ангел-Хранитель 
помогает нам вернуться через покаяние на путь спасения. Он не только побуждает нас к раскаянию, но 
он и обещает напомнить нам все наши грехи, все жизненные ошибки и оплошности. 

Наши Ангелы-Хранители, посланники к нам от Бога, беспрепятственно и быстро совершают путь от 
Бога к нам и от нас к Богу (лишь бы дела наши не мешали этому). Они исходят от Бога к нам, чтобы 
принести нам Его благодать; они же и восходят от нас к Богу, чтобы передать Ему наши молитвы и 
благодарения. 

Как же близок должен быть каждому из нас наш Ангел-Хранитель! Какое доверие мы должны питать к 
нему! Ему мы при жизни можем поведать самые сокровенные тайны своей души. Те тайны, которые 
мы не доверили бы самым близким людям. И это потому, что в Ангеле-Хранителе мы видим самого 
мудрого в советах, самого бескорыстного в любви и помощи, нежного в привязанности к нам, попечи-
тельного в наших нуждах. 



Родник 
 

Стр. 6 

Какой существует православный взгляд на причины болезней? 
  
 Статья подготовлена по материалам Общества православных врачей: Проводя ис-
следования, православные врачи неоднократно убеждались (если пациентами были верую-
щие, церковные люди), как молитва влияет на состояние человека: все ею физиологические 
параметры приходят в норму. И даже если человек поддался какой-то излишней страсти, то 
есть получил непомерную нагрузку на организм, то болезнь, которая должна бы в такой си-
туации возникнуть, может и не проявить себя, если пациент побывал на исповеди, стал избав-
ляться от последствий греха. 
 Взять простудные заболевания. В этот период эмоциональным фоном бывает печаль 
— значит, повреждаются легкие и толстая кишка. Для того чтобы помочь легким, надо успо-
коиться, преодолеть в себе состояние печали по поводу болезни и, даже порадоваться и благо-
дарить Господа, что он послал такое испытание. В этом большая мудрость. Когда человек не 
раздражается по поводу конкретных проявлений болезни, понимая, что они могут быть ему 
нужны для духовного выздоровления, он удерживает свой эмоциональный строй в норме, и 
его дела быстро идут на поправку. И врачи видят такие конкретные результаты.  
 Многие болезни возникают на эмоциональном фоне страха. Те, у кого цистит, почему-
то непременно думают, что они простудились. Да, простуда способствует возникновению 
воспалении в мочевом пузыре. Но очень часто человек внезапно чего-то испугался — это и 
явилось причиной болезни. 
 Когда мы начинаем исследовать причины энуреза, которым часто страдают дети, то 
выясняется, что очень часто заболеванию предшествовал страх: одного ребенка отец внезапно 
«повоспитывал» ремнем, на другого собака напала, третьему — в темноте что-то показалось. 
Поэтому, если ребенок чего-то испугался, чтобы не было последствий, самое хорошее, что 
можно сделать, — это быстрее успокоить ребенка, а потом отвести его в Церковь, причастить. 
Эмоциональная разрегулировка кратковременная, однократная в здоровом организме не 
должна вызвать тяжелых повреждений. Все может нормализоваться при обращении к помощи 
Церкви. Но еcли ребенок заболел серьезно, тогда, конечно, наряду с молитвой необходимо 
проводить курс лечения. 
 Простуды, переохлаждения, перегревания часто являются причиной болезни, но внут-
ренняя душевная нестабильность оказывается более сильным фактором! Некоторые пациен-
ты, даже православные, все понимая, на практике не желают работать над собой, ждут чуда от 
таблеток, от врача. Иные, наоборот, гнушаются лечением (забывая, что Сам Господь дал нам 
врачей), ссылаются на то, что монахи и старцы, которые много молятся, тоже болеют.  

Ангелу-Хранителю 

Юлия Жадовская 
Я видела тебя души моей очами; 
Ты радостен, ты чуден, светел был 
И, окружен небесными лучами, 
На небеса свой взор с любовью возводил. 
Твой кроткий лик сиял святым приветом, 
Ты осенял меня спасительным крылом... 
Каким божественным, отрадным, дивным светом 
Ты был проникнут весь в величьи неземном! 
Я с тихим трепетом на светлого взирала, 
И все в моей душе восторженной молчало. 
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Ïîñòàðàåìñÿ æèòü òàê , ÷òîáû Ãîñïîäü  
óçíàë â íàñ Ñâîèõ äåòåé. 

Думается, не наше дело рассуждать о промысле Божием, по которому тому или иному чело-
веку попускается болезнь. Кого-то Бог ведет к большему совершенству, к смирению, кого-то, 
возможно, так уберегает от худших несчастий. Многие подвижники хотят служить Господу 
всем существом и даже своей немощью. Мы же не можем сравнивать себя с ними и должны 
думать о своем состоянии, различать последствия своих грехов и страстей, понимать, что на-
ши немощи чаше всего возникают от нашей невоздержанности. Мы сами себе можем помо-
гать или вредить, разрушать Богом данный нам для жизни духа храм — наше тело. А сохра-
нять его во славу Божию помогает именно смирение, которое оказывается самым сильнодей-
ствующим лекарством.  
(Опубликовано в Журнале «Народная здравница.) 

  Если человек верует так, как нужно, ему обещано Богом, что 
он сможет делать не только великие дела, которые творил при зем-
ной жизни Сам Христос Спаситель, но еще и большие. 

 "Веруяй в Мя, дела, яже Аз сотворих, и той сотворит, и боль-
ше сих сотворит". Значит, какие великие возможности даны верую-

щему человеку! 

 Господь сказал: "Все, что попросите в молитве с верою, получите". И еще: "Все воз-
можно верующему". 

 Но мы, дорогие мои, так далеки от христианского совершенства. И, конечно, не спо-
собны творить даже малые чудеса. Нам хотя бы в полной мере сознавать, какой великий дар 
Божий наша Православная вера, и не переставать от всего сердца благодарить Бога. 

 Вера – это наш светильник, который светит нам на жизненном пути. Она, как духов-
ное солнце, согревает нас. Учит, как надо жить, чтобы достигнуть вершин доступного челове-
ческим силам духовного совершенства. 

 Вера открывает перед нашими духовными очами небесный духовный мир. Дает нам 
знание о Боге – Боге Вечном, Всемогущем, Вездесущем, Всевидящем. 

 Вера наша говорит нам о том, что мы имеем бессмертную душу и что обычная для 
всех людей телесная смерть не есть уничтожение нашей личности, а только переход в жизнь 
вечную, не имеющую конца. Наша искренняя вера – это то духовное солнце, которое согрева-
ет нас, если мы унываем или скорбим, когда посещают нас несчастия. 

 Вера учит всему возвышенному, благородному, чистому, светлому. 

 Живая вера, проникающая все наше внутреннее существо, помогает нам жить так, что 
первой нашей мыслью является мысль о Боге и основное наше желание – быть ближе к Нему. 

 Пророк Божий Илия, проповедуя веру в Бога, знал своим верующим сердцем, что вера 
– это лучшее украшение, лучшее богатство, лучшая драгоценность для человека, поэтому так  
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                     По материалам сети Интернет 

тяжело переносил он, что богоизбранный народ, забыв веру в истинного Бога, стал покло-
няться идолам. 

 Бог, утешая Своего верного раба, открыл ему, что не весь Израиль отступил от Него. 
Что есть еще достаточно (7 тысяч) верных Его рабов, не поклоняющихся идолам. 

 Много чудесного связано с жизнью пророка Илии. Но самое поражающее наш ум чу-
до произошло при конце его жизни. Как все мы хорошо знаем, он был вознесен на небо жи-
вым на огненной колеснице. В жизни своей пророк Илия выделялся среди других ветхозавет-
ных праведников особой любовью к Богу. Его ревность о Боге была так велика, что весь он 
представляется нам как бы объятый пламенем. И в конце его земной жизни пламенный вихрь 
на огненной колеснице унес его на небо. Подобного не было ни до него, ни после него. И, ве-
роятно, такое уже больше не повторится. 

 Когда мы, возлюбленные, думаем о святых, – мы думаем о их величии, они представ-
ляются нам героями духа. Но "сила Божия в немощи совершается". 

 Дерзнем и мы, по силам нашим, в чем-либо подражать ныне прославляемому пророку 
Божию. 

 Велика была верность Богу и сила молитвы пророка Илии. Вот и возьмем себе за пра-
вило в жизни своей подражать ему в этом. А прежде проверим себя, живем ли мы по вере на-
шей. 

 Еще за полторы тысячи лет до Рождества Христова было сказано: "Внимай себе, если 
хочешь спастись!" 

 Проверим, живем ли мы так, что в конце жизни не будет у нас горького раскаяния, что 
шли мы всю жизнь не той дорогой? Использовали ли мы те дни, годы, дарованные нам Госпо-
дом, для подготовки себя к вечности? Стремимся ли мы украсить свою душу той красотой, в 
которой мы должны предстать пред Богом? 

 Напомним себе, что Бог потребует от нас дел любви, смирения и кротости, и терпения 
в трудах во имя вечной жизни. 

 Дорогие мои, земная жизнь дается каждому из нас только один раз. Проверяйте себя, 
пока еще есть время сбившемуся с пути найти верную дорогу. 

 Постараемся жить так, чтобы узнал Господь в нас Своих детей и не отвернулся от нас. 

 Праздники в честь святых помогают нам делать такие проверки. Нам не по силам их 
жизнь. Но стремиться к их подвигам мы должны. 

 Прославляя сегодня пророка Божия Илию, будем проить его, чтобы по его молитвам 
иметь нам веру непоколебимую, надежду несомненную, любовь нелицемерную, молитву пла-
менную и ревность о славе Божией. 

 Будем просить угодника Божия, чтобы он помог нам укрепить наши веру, и молитву, 
и желание жить по правде Божией. 
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Ïðèõîäñêàÿ æèçíü 

 Мария Ивлева.  

12.06.11. Äåíü Ñâÿòîé Òðîèöû. Ìþíõåí. 

«Благословен еси, Христе Боже наш, иже премудры ловцы явлей, ниспослав им 
Духа Святаго, и теми уловлей вселенную: Человеколюбче, слава Тебе.» 

 12 июня прихожане мюнхенского прихода отметили День Святой Троицы. Начался 
праздник Божественной Литургией, которую возглавил настоятель прихода протоиерей Нико-
лай Забелич. Сразу после Божественной литургии прошла вечерня в воспоминание сошествия 
на святых апостолов Святого Духа. Во время этого богослужения читались коленопреклонен-
ные молитвы о ниспослании и нам Духа Святого, Духа премудрости, Духа разума и страха 
Божия.  

«Царю Небесный, Утешителю, Душе Истины... прииди и вселися в ны...»  

 Сегодня без благодати Духа Святого нет спасения, нет истинного христианства. Сам 
Господь Иисус Христос неоднократно говорил, что для Его последователей необходим этот 
Божий дар. Очень определенно сказал Он об этом в беседе с праведным Никодимом, пришед-
шим к Нему узнать, что нужно делать, чтобы спастись. «Истинно, истинно говорю тебе, - 
учил Никодима Господь, - если кто не родится свыше... от воды и Духа, не может войти 
в Царствие Божие: рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух» 
(Ин. 3, 3. 5-6).  

 Православные христиане в этот день украшают дома и храмы зелеными веточками, 
цветами. Сионская горница, где на апостолов сошел Святой Дух, тоже была украшена ветвя-
ми деревьев и цветами. Цветущие ветви напоминают нам о том, что под действием благодати 
Божией человеческие души расцветают плодами добродетелей. 
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Ó ïðàâîñëàâíûõ – Äåíü Ñâÿòîãî Äóõà. 

(13 èþíÿ 2011.) Êåìðòåí. 

 13июня в Кемптене община во имя Святителя Николая 
отмечала православный праздник —День Святого Духа . Божест-
венную Литургию совершил гость из Белоруссии   иерей Николай. 
  Иерей Николай  обратился к собравшимся в храме 
с проповедью в которой отметил, что праздник в честь Святого 
Духа совершается в следующий за Пятидесятницей понедельник. 
Этот праздник был установлен Церковью ''ради величия Пресвята-
го и Животворящего Духа, яко един есть (от) Святыя и Живона-
чальныя Троицы'', в противодействие учению еретиков, отвергав-
ших Божество Святого Духа и единосущность Его с Богом Отцом 
и Сыном Божиим.  
 В Евангелии сошествие Святого Духа описывается как по-
явление пламени, всполохи которого окружили каждого из апосто-

лов. И все они "исполнились Духа Святого" и обрели "дар языков", то есть стали говорить на 
разных языках, которых прежде не знали. 
 По православному учению, Дух Святой сошел в виде огненных языков в знак того, 
что Он дал апостолам способность понимать все языки мира, чтобы проповедовать христиан-
ство  всем народам. В виде же огня  Святой Дух сошел в знак того, что имеет силу опалять 
грехи и очищать, освящать и согревать души. 
 Согласно православному учению, именно сошествие Святого Духа на апостолов яви-
ло попечение всех Лиц Триединого Бога о мире: Бог Отец творит мир, Бог Сын искупает лю-
дей от рабства дьяволу, а Бог Дух Святой освящает мир через устроение Церкви. 
 Святой Дух един с Отцом и Сыном во всем. Через Него подается всякая мудрость, 
жизнь, движение. Он имеет все, что имеют Отец и Сын, ''кроме нерождения и рождения'', ис-
ходя от единого Отца. Святой Афанасий говорит: ''Дух Святый от Отца не создан, не сотво-
рен, не рожден, но исходит". 
 Каждый христианин получает благодать Святого Духа через церковные таинства, че-
рез общую молитву. 
Со Дня Святого Духа  до следующего праздника Святой Пасхи начинают петь тропарь Свято-
му духу "Царю небесный..." С этого же момента впервые после Пасхи разрешаются земные 
поклоны. 

• Жизнь по Духу Святому ясно обнаруживается в плодах Духа, к которым относятся, 
по словам апостола Павла, ''любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, 
вера, кротость, воздержание'' (Галат.5,22-23). 



  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 картинках из Детской Библии. Ïðîäîëæåíèå. 

Исаак и Ревекка. 
 Ревекка и слуга Авраама долго ехали на верблюдах и, нако-
нец, прибыли в страну, где их ожидал Исаак. 
 Вечером Исаак вышел в поле поразмыслить. Вдруг он уви-
дел приближающийся караван с его невестой. Он никогда раньше 
не видел Ревекку, и Ревекка тоже не видела Исаака. Но они сильно 
полюбили друг друга и были очень счастливы, потому что Сам Бог 
послал и предназначил их друг другу. 
 Господь даровал им двух сыновей, по имени Исав и Иаков. 
Они были близнецами, но Исав родился раньше Иакова, и потому 
был первенцем. 

 Дети выросли. Исав стал человеком, "искусным в звероловстве, человеком полей, а 
Иаков - человеком кротким, живущим в шатрах. Исаак любил Исава, потому что дичь его бы-
ла по вкусу  ему . а Ревекка любила Иакова больше, чем Исава". 
БЫТИЕ 24:63-67; 25:24-28      

Иаков получает благословение отца. 
 В старости Исаак стал очень плохо видеть. Перед смертью 
он пожелал благословить своего сына первенца Исава. Исаак по-
звал его к себе и сказал, чтобы он приготовил ему любимое куша-
нье из дичи. После этого отец обещал благословить сына. 
Ревекка, услышав это, позвала Иакова и пересказала ему все. Она 
очень хотела, чтобы Иаков получил отцовское благословение. По-
этому она решила обмануть Исаака, чтобы достичь своей цели. В 
то время, когда Исав пошел в поле наловить дичи, Ревекка послала 
Иакова принести из стада двух козлят и приготовила из них люби-
мое кушанье Исааку. Затем она взяла богатую одежду Исава и на-
дела ее на Иакова. Но так как тело Исава было очень волосатым, то 

она обложила руки и шею Иакова шкурой козлят на случай, если плохо видящий отец ощупа-
ет его. 
 Иаков взял приготовленное кушанье, вошел к отцу и предложил ему еду и питье. Отец 
сказал ему: "Подойди, я ощупаю тебя, сын мой, ты ли сын мой Исав или нет?" 
Иаков подошел к нему. Исаак ощупал его и сказал: "Голос, голос Иакова, а руки, руки Исако-
вы". И не узнал его, потому что обложенные шкурой козлят руки Иакова были похожи на ру-
ки его брата. После этого отец велел подать ему кушанье. Кончив есть, он произнес над сы-
ном слова благословения. 
 Так обманным путем Иаков получил предназначенное Исаву благословение. За это 
возненавидел Исав своего брата и обещал убить его. 
БЫТИЕ 27:1-41      
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ПРИТЧА О БЛУДНОМ СЫНЕ  

ПОКЛОНЕНИЕ ВОЛХВОВ  
 

картинки для раскрашивания  
Вот мы взяли краски в руки, и не стало в доме скуки, 

Чтобы было веселей, ярких красок не жалей! 
(Э. Успенский) 


