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Ìîëèòâû 

Òðîïàðü ïðàçäíèêà глас 7 Преобра-
зился еси на горе, Христе Боже,/ по-
казавый учеником Твоим славу 
Твою,/ якоже можаху,/ да возсияет и 
нам ,  г р ешным , /  Свет  Твой 
присносущный/ молитвами Богоро-
дицы,// Светодавче, слава Тебе. 

Êîíäàê ïðàçäíèêà       глас 7  
На горе преобразился еси,/ и якоже 
вмещаху ученицы Твои,/ славу 
Твою, Христе Боже, видеша,/ да 
егда Тя узрят распинаема,/ страда-
ние убо уразумеют вольное,/ миро-
ви же проповедят,// яко Ты еси во-
истинну Отчее сияние. 

19àâãóñòà. Ïðåîáðàæåíèå Ãîñïîäà Áîãà è Ñïàñà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà. 

Âåëè÷àíèå Ïðåîáðàæåíèþ Ãîñïîäíþ 
Величаем Тя, / Живодавче Христе, / и почитаем пречистыя плоти Твоея /преславное Преобра-
жение. 

Òðîïàðü ïðàçäíèêà     глас 1 
 В рождестве девство со-
хранила еси,/ во успении 
мира не оставила еси, Бого-
родице,/ преставилася еси к 
животу,/ Мати сущи Живо-
та,// и молитвами Твоими 
избавляеши от смерти ду-
ши наша. 

Êîíäàê ïðàçäíèêà     глас 2 
В молитвах Неусыпающую 
Богородицу/ и в предста-
тельствах непреложное 
упование/ гроб и умерщв-
ление не удержаста:/ якоже 
бо Живота Матерь/ к живо-
ту престави// во утробу 
Вселивыйся приснодевст-
венную. 

Ìîëèòâû 

Âåëè÷àíèå 
 Величаем Тя,/ Пренепорочная/ Мати Христа Бога нашего,/ и всеславное славим// успение 
Твое. 

Òðîïàðü ïðåäïðàçäíñòâó 

Людие, предыграйте, /руками плещуще верно, /и любовию соберитеся, /днесь радующеся / 
и светло восклицающе вси веселием: / 
Божия бо Мати имать от земных к Вышним прейти славно, / 
Юже песньми присно яко Богородицу славим. 

28 àâãóñòà Óñïåíèå Ïðåñâÿòîé Âëàäû÷èöû íàøåé Áîãîðîäèöû è  
Ïðèñíîäåâû Ìàðèè.  



Стр. 2 Родник 
 

 Сегодня, мои дорогие, мы празднуем великий для нас день Преображения Господня. Еще раз в 
своей жизни в этот праздник мы духом присутствуем на Фаворской горе. Очами веры мы видим вместе 
с апостолами Петром, Иаковом и Иоанном, восшедшими со Спасителем на вершину этой горы, славу 
Божию в священные минуты этого события. Оно произошло незадолго до крестных страданий и смер-
ти нашего Спасителя. 
 Вы знаете, что Сын Божий, сходивший на нашу землю для вечного спасения людей, явился не 
в Своей Божественной славе, – иначе Его Божественный свет ослепил бы очи грешных людей, – но 
пришел на землю в уничиженном виде, прикрыв Свое Божество образом человека. А здесь, на горе 
Преображения, Он показал Себя в сиянии той славы, в которой Он пребывает от века и в которой уви-
дят Его те из нас, кто своей земной жизнью будет этого достоин. 
 На горе Преображения апостолы увидели рядом с преобразившимся Господом пророка Мои-
сея и пророка Илию. Моисей жил за тысячу шестьсот лет до Рождества Христова, пророк Илия – за 
девятьсот лет. Значит, – пророки Моисей и Илия не мертвые, но живые. Они живы были и тогда, когда 
их видели в этот день апостолы; живы и сейчас, живы будут и в бесконечных веках, потому что Бог 
наш, в Которого мы веруем, как говорит Слово Божие, «не есть Бог мертвых, но живых» (Мф. 22, 32). 
У Господа все живы. И апостолы, созерцая пророков, явившихся им на это мгновение из небесного 
мира, видели в этом явлении живое подтверждение слов Господа Иисуса Христа: «Верующий в Меня 
имеет жизнь вечную» (Иоан. 6, 47). 
 Так это священное событие, которое мы сегодня прославляем, открывает тайну о жизни веч-
ной, в которую уже вошли наши прадеды, деды, отцы, войдет и каждый из нас. Больше того, каждый из 
нас уже здесь на земле, на коротком отрезке времени, данном ему Господом для земной жизни, уже 
начинает этот путь жизни вечной, ибо уже никогда не умрет ни моя, ни твоя, ни чья-либо душа – ни 
душа верующего, ни душа нераскаянного грешника. Мы все войдем в вечную жизнь, хотя и не все вой-
дем в вечную славу. В «радость Господа Своего» войдет только тот, кто проживет земную жизнь дос-
тойно священного имени сына своего Небесного Отца; кто стремится к Господу, как дитя к груди своей 
любимой матери; кто ищет Господа и в скорби и в радости, ощущая прикосновение Его отеческой ру-
ки, которой Он ведет каждого из нас к Себе, и видя на всем своем земном пути Божественный Про-
мысл. 
 Св. Евангелист говорит нам, что пророки Моисей и Илия, явившиеся на Фаворе, не молча 
стояли около Спасителя: сами осененные Божественным Светом, они беседовали с Ним. И апостолы 
слышали о чем: о кончине Спасителя, о близких, уже предстоящих крестных страданиях Господа Ии-
суса Христа. Они стремились проникнуть в тайну этих крестных страданий, потому что страдания и 
смерть нашего Спасителя – это воистину тайна. Это – тайна любви Божией, по которой Отец Небесный 
послал Своего Сына для того, чтобы Он, взяв на Себя грехи каждого из нас, пострадал и принес иску-
пительную жертву на Голгофском кресте. Это – тайна правосудия Божия, по которому Господь осуж-
дает грех, но прощает каждого кающегося грешника во имя Своих крестных страданий. Это великая 
тайна премудрости Божией, по которой Господь благоволил дать людям через страдания Своего Боже-
ственного Сына право войти в вечную жизнь и наследовать в ней все те блага, какие, по слову Божию, 
приготовлены у Господа любящим Его (1 Кор. 2, 9). 
 Если эти крестные страдания Спасителя нужны были для спасения человечества, то разве это 
не является свидетельством того, что в каждом из нас есть то, что вызывало необходимость этих стра-
даний, о которых пророки беседовали с Господом на горе Преображения? Значит, в нас есть не только 
плоть и кости, которые мы носим. Если бы мы состояли только из них, за что же было бы страдать за 
нас Господу? За прах, в который мы обратимся после смерти? Эти крестные страдания необходимы 
были потому, что кроме плоти и костей, которые мы носим, в нас есть бессмертная душа, и за счастье 
этой бессмертной души и нужна была крестная смерть нашего Господа. 
 Так и пророк Моисей и пророк Илия не только своим соприсутствием с Господом на горе Фа-
воре, но и беседой своей с Ним говорят нам о тайне вечной жизни и о бессмертной нашей душе. 
На горе Преображения перед лицом изумленных учеников Господь Иисус Христос на несколько мгно-
вений открыл не только Свою славу, но и славу Царства Небесного, горнего Иерусалима, в котором Он 
встретит души Своих апостолов, когда они окончат свой земной подвиг мученической смертью. И ко-
гда перед апостолами открылись двери небесного Иерусалима, и они увидели славу Спасителя и свет 
Небесного града, они пережили такое чувство радости, с которой воскликнул апостол Петр: «Хорошо 
нам здесь быть» (Лк. 9, 33). Он не нашел других слов, чтобы выразить всю радость, которая заполняла 
его душу и души других апостолов, свидетелей Преображения. На этой горе Господь дал  почувствовать 

Ïðîïîâåäü â äåíü Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîäíÿ 
                                                                                  Москва, Преображенская церковь, 1957 г. 
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Своим ученикам то, что их ожидает в вечной жизни. 
 Все вы хорошо знаете, мои дорогие, что земная жизнь перейдет в жизнь, не 
знающую конца. И в сердце истинного ученика Христова, если мы живем по запове-
дям Божиим, живем с Господом на пути земной жизни, живет и предвкушение, пред-
чувствие наших вечных благ и вечных радостей, какие ожидают истинных детей Бо-
жиих в Небесном Царстве. 
 В светлую пасхальную ночь мы обнимаемся друг с другом, мы ликуем; наша 
душа поднимается как бы на крыльях над землей; мы переживаем особый, только 
светлой пасхальной ночи присущий, восторг, потому что мы ощущаем, как Воскрес-
ший Спаситель осеняет нас благодатью Своего преславного Воскресения. 

 Недаром и маловерующие люди в эту пасхальную ночь какой-то непонятной для них силой 
влекутся на светлые пасхальные огоньки. 
 Когда с верою, любовью и со страхом Божиим, после очищения себя благодатью покаяния, 
православный христианин приобщается Божественного Тела и Животворящей Крови Господа, он, со-
единяясь с Господом и духом и телом, носит радость общения с Господом и предвкушает ту радость, 
которая будет заполнять его при вечном общении со Сладчайшим Спасителем. 
 И чем ближе мы к Богу своей молитвой, своим покаянием, добрыми делами и жаждой спасти 
свою душу, тем больше и больше мы живем этой ожидаемой нами радостью, предвкушаем ее, еще не 
войдя в жизнь загробную. 
 Священное событие Преображения Господня напоминает всем нам о том, мои дорогие, что для 
того, чтобы войти в ту славу, какую Господь показал на Фаворской горе, какую обещает Своим верным 
детям, какую мы предощущаем здесь на земле, мы должны преображать свою душу в дни земной жиз-
ни. Мы должны обновляться, восстанавливать в себе искажаемый грехами образ Божий, чтобы он вос-
сиял в каждом из нас до конца этой жизни, за которой начинается новая жизнь. 
 Сотворив первого человека, Господь запечатлел в его душе Свой образ. Этот образ в человеке 
составляется из любви, милосердия, чистоты, терпения, смирения – всего того, чем Господь Иисус 
Христос Сам прославил Себя в дни Своей земной жизни. Чистыми мы вышли из св. купели крещения. 
Но нашими грехами и страстями этот образ Божий беспрерывно омрачается, покрывается грязью 
нашей порочной жизни. И потому мы должны обновлять его в себе в течение всей своей жиз-
ни, освобождаясь от нечистоты и пороков и украшая душу добродетелями. 
 Так, событие Преображения Господня напоминает нам о долге преображения нашей 
души. И потому с особой силой в этот день в наших сердцах звучат слова Христовы: 
«Бодрствуйте и молитесь» (Марк 14, 38). Господь велит нам бодрствовать сердцем, а бодрст-
вовать – значит быть подобным страже, которая бережет какое-нибудь здание от нападения 
на него вора или злого человека. Эта стража обходит свое здание со всех сторон – и не один 
раз – из опасения, чтобы или через дверь, или через окно, или через крышу не проник в него 
какой-нибудь злой человек. 
 Так надо охранять нам все ходы, через которые грех вползает в наше сердце. А он вползает 
бесчисленными путями: через глаза, когда они смотрят на то, что возбуждает греховное чувство и вле-
чет ко греху; через уста, когда они произносят бранные, скверные, лживые, клеветнические, осуждаю-
щие друг друга слова. Он входит через наши помыслы, он поднимается со дна нашей души, когда мы 
даем свободу живущей в нас наклонности к греховной жизни. 
 Мы должны быть стражами своего сердца, потому что грех лишает нас радости чувст-
вовать в себе Господа, отнимает сладость предвкушать и будущую радость общения со Спа-
сителем. 
Мы и просим в сегодняшний день, когда Господь преобразился на Фаворе и показал славу 
Свою и свет нерукотворного духовного града Иерусалима, чтобы Он осветил и наши грешные 
души Своим светом присносущным и Своей Божественной благодатью помог нам грешным 
пройти земной путь достойно того призвания, к которому мы все предназначены, – быть не-
бесными гражданами горнего Иерусалима. 
 Живите с Господом и умирайте с Господом! И пусть ваше сердце еще здесь, на земле, 
учится предвкушать радость увидеть Господа, Ему поклониться и с Ним быть в бесконечных 
веках. 
Когда Господь пресечет земную жизнь каждого из нас, да откроются, мои дорогие, перед на-
ми, по милости Божией, двери небесного Иерусалима! 
И радости нашей тогда никто и ничто не отнимет от нас. 

Митрополит Николай (Ярушевич)  
18 августа 2007 года                      По материалам сети Интернет 
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Святитель Феофан Затворник.  
Мысли на каждый день года. 

 В Преображение глас с неба не другое что изрек, как "Его слушайте" (Мф. 17, 
5). Отчего так? Оттого, что здесь перед глазами был представлен и плод послушания. 
Отец небесный говорил как бы: хотите достигнуть до этого? Слушайте же, что Он 
будет внушать и заповедывать вам. И если пойдете путем Его, то несомненно вступи-
те в область света, который будет обнимать вас не со вне, а извнутрь исходить, и все-
гда держать вас в таком состоянии, что все кости ваши будут изрекать: добро нам так 
быть. Вас преисполнит свет отрады, свет благонастроения, свет ведения; все печали 
мимо идут, нестроения страстей исчезнут, ложь и заблуждения рассеются. Станете на 

земле небесными, из земнородных - богородными, из бренных - вечноблаженными. Тогда все будет 
ваше, потому что вы сами станете Христовыми. Любящий Христа Господа возлюблен бывает Отцом 
небесным, и Оба к нему приходят и обитель у него творят. Вот и свет Преображения! 

Óñïåíñêèé ïîñò. Ñ 14 àâãóñòà ïî 27 àâãóñòà.  

 Успенский пост установлен перед великими праздниками Преображения Господня и Успения 
Божией Матери и продолжается две недели, начиная с 14 августа. Обычай дошел до наших дней с 
древних времен христианства. 
 В беседе Льва Великого, произнесенной им около 450 года, дано ясное указание на Успенский 
пост: «Церковные посты расположены в году так, что для каждого времени предписан свой особый 
закон воздержания. Так для весны — весенний пост в Четыредесятницу, для лета — летний в Пяти-
десятницу (Петров пост), для осени — осенний в седьмом месяце (Успенский), для зимы — зимний 
(Рождественский)».  
 Святой Симеон Солунский пишет, что «Пост в августе (Успенский) учрежден в честь Матери 
Божия Слова, Которая, узнавши Свое преставление, как всегда подвизалась и постилась за нас, хотя, 
будучи святой и непорочной, и не имела нужды в посте. 
 Так особенно Она молилась о нас, когда намеревалась перейти от здешней жизни к будущей и 
когда Ее блаженная душа имела чрез Божественного духа соединиться с Ее сыном. А потому и мы 
должны поститься и воспевать Ее, подражая житию Ее и пробуждая Ее тем к молитве за нас. Некото-
рые, впрочем, говорят, что этот пост учрежден по случаю двух праздников, то есть Преображения и 
Успения. И я также считаю необходимым воспоминания обоих этих двух праздников, одного — как 
подающего нам освящение, а другого — умилостивление и ходатайство за нас». 
 Понедельник, среда, пятница — сухоядение. Вторник, четверг — горячая пища без масла. В 
субботу и воскресенье разрешается пища с растительным маслом. 
 В день Преображения Господня (19 августа) разрешается рыба. Рыбный день в Успение — 
если он приходится на среду или пятницу.  



Стр. 5 

Слово в день праздника (2 августа ) пророка Божия 
Илии.  

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) 

 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 согревает 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 тяжело перено-
сил он, что богоизбранный народ, забыв веру в истинного Бога, стал поклоняться 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 чудо про-
изошло при конце его жизни. Как все мы хорошо знаем, он был вознесен на небо живым на огненной 
колеснице. В жизни своей пророк Илия выделялся среди других ветхозаветных 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. По-
добного не было ни до него, ни после него. И, вероятно, такое уже больше не повторится. 
 Когда мы, возлюбленные, думаем о святых, – мы думаем о их величии, они представляются 
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 правило в 
жизни своей подражать ему в этом. А прежде проверим себя, живем ли мы по вере нашей. 
 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 Господом, для подготов-
ки себя к вечности? Стремимся ли мы украсить свою душу той красотой, в которой мы должны пред-
стать 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 пламенную и рев-
ность о славе Божией. 
 Будем просить угодника Божия, чтобы он помог нам укрепить наши веру, и молитву, и жела-
ние жить по правде Божией. 
 "Величаем тя, святый пророче Божий Илие, и почитаем еже на колеснице огненней преславное 
восхождение твое". 

Вера—это лучшее богатство. 

Òðîïàðü ïðîðîêà Èëèè                                                  глас 4  
Во плоти Ангел,/ пророков основание,/ вторый Предтеча 
пришествия Христова, Илия славный,/ свыше пославый 
Елиссееви благодать/ недуги отгоняти/ и прокаженныя очи-
щати,// темже и почитающим его точит исцеления. 

                     По материалам сети Интернет 
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1380 
полезнейших советов батюшки 

 СВОИМ ПРИХОЖАНАМ 

Единецко-Бричанская Епархия 
 По благословению  

Преосвященнейшего Доримедонта, епископа Единецкого и Бричанского 

От издателей 
  
Один старец сказал: "Хороших и благочестивых священников много, но правильно руководить ду-

ховной жизнью человека может один из тысячи — это особый дар Божий". 
Автор советов и наставлений, собранных в нашем издании, отец Валентин (Мордасов) (1998 г.) был 

именно таким духовником. Все свое свободное от Богослужения время он посвящал пастве. Как к не-
иссякаемому источнику к нему тянулись страждущие, ищущие духовного вразумления или просто 
жизненного совета, люди. 

Наряду со сложными сугубо личными вопросами, у прихожан и паломников часто возникали во-
просы, которые условно можно было бы озаглавить: "Как жить по-христиански?", "Как спастись" или 
"Что хорошо знать верующему" и т. п. Таковых вопросов было великое множество и отец Валентин 
благословил записывать ответы на некоторые наиболее интересные и нужные из них. Батюшка редко 
говорил что-либо от себя, все его советы основывались на святоотеческом учении. Только те вопросы, 
которые не имели разъяснения в церковных книгах, с величайшей осторожностью он решал, опираясь 
на свой огромный духовный опыт и молитву. 

Отличаясь большим человеколюбием, отец Валентин не стремился, однако, угодить никому кроме 
Бога. Он считал, что угождение человеку часто заставляет погрешать против Истины. Поэтому не надо 
смущаться, если некоторые из его советов покажутся трудновыполнимыми или неправильными. Наша 
гордость побуждает нас совопросничать, то есть отвечать на предельно ясный ответ новым вопросом. 
Если идти этим путем, то даже самый полезный совет станет безполезен. 

Лучше вспомним, что правда Божия часто неудобна для человеческой немощи и что надо суметь 
принять горькое лекарство, увидеть свою греховность и подвигнуть свое испорченное существо к по-
каянию и смирению. Незнание греха не освобождает от ответственности за него, знание — побуждает 
к борьбе с ним. 

Многолетний пастырский опыт отца Валентина, осознание им огромной ответственности за данные 
советы перед Богом, постоянное молитвенное возношение к Богу о ниспослании духовной рассуди-
тельности дают нам возможность надеяться, что его советы, наиболее полно представленные в этой 
книге, будут весьма полезны для многих и многих верующих. 

Сборничек — мал золотник, да дорог — 
может заменить все "Добротолюбие " 

  
1.  Зависит ли наше спасение от внешних обстоятельств? 
Наше спасение не зависит ни от чего внешнего: важно не то — знатен или не знатен кто, богат или бе-
ден, но — добродетелен ли, верует ли, заботится ли о духовном преуспеянии и любит ли Бога (св. Кли-
мент Александрийский). 
  
2.  Как жить, чтобы спастись? 
Всякое дело благочестия и любви христианской: чтение священных книг, добрые мысли, разговоры 
полезные, послушание святое, благодарение в искушениях и скорбях, прощение обид — носят печать 
молитвы и благоухают пред Богом. Все-таки надо себя принуждать, испытывать во всем и стези изне-
женности преграждать, тогда труженичество и благочестие обратятся в привычку (старец Иоанн Тро-
ицкий). 
  
3.  Какие самые большие дары Божии? 
Покаяние и Причащение суть большие из всех даров Божиих. Отчасти можно отнести сюда и священ-
ные книги (преп. Варсонофий Великий). 
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4.  Чего надобно остерегаться духовному человеку? 
Подвижнику добродетели надобно всячески удаляться входящих в ум и сердце ублажающих его мыс-
лей. Сатана весьма изобретателен на злодеяния: когда людей, известных благочестием, он не может 
отвлечь от драгоценной для них жизни и поведения и склонить к тому, что ему угодно, то он пытается 
поразить их другим способом. Он хвалит их как людей, достигших совершенства, потом прославляет 
их как святых, ублажает их как уже ставших друзьями Божиими и достигших до края всякой доброде-
тели. А таким образом породивши в них страсть гордости, возбуждает их во вражде против Бога и, на-
конец, вырывает их с корнем, подобно некоторому растению. Поэтому, как я сказал, надо удаляться 
помыслов, ублажающих нас в уме и сердце (свт. Кирилл Александрийский). 
  
5.  Какое самое важное дело для христианина? 
Самое важнейшее дело — учиться истинной вере (свт. Амвросий Медиоланский). 
  
6.  Как получить праведное мышление? 
Начало праведного образа мыслей — слушание и чтение Слова Божия и [творений] святых отцов (преп. 
Ефрем Сирин). 
  
7. Что мы обязаны знать? 
Волю Божию и то, какие дела суть добродетели, и какие — грехи, мы все должны знать. И кто сего не 
делает, тот грешит пред Богом. И выходит, что кто держит себя в темноте и безграмотности, дважды 
грешит: и тем, что не знает воли Божией, и тем, что не употребляет средств узнать ее и нарочно 
"держит себя в темноте (свт. Феофан Затворник). 
  
8.  Как укрепить себя в Церкви? 
Руководством духовного отца, постоянной с ним связью; частым прибеганием к таинствам, тщатель-
ным к ним приготовлением, посещением богослужения, домашней молитвой, ежедневным чтением 
Евангелия, чтением книг религиозного содержания, соблюдением праздников и постов церковного го-
да, дружбой и общением с людьми верующими и церковными. 
  
9.  Всегда ли Бог посылает ко мне людей? 
Нет, иногда не Бог, а диавол посылает к нам их. 
  
10.  Как научиться духовной жизни? 
Живя уединенно, испытую Божественные Писания, по заповеди Господней, и их толкование, также и 
апостольские предания, жития и учения святых отцов и внимаю им; и что согласно моему разумению к 
угождению Божию и пользе душевной, то переписываю себе и изучаю: в этом жизнь моя и дыхание. 
Советую поступать так же. Я подаю совет сей ко благу души, предлагая то, что для самого себя считаю 
полезным (преп. Нил Сорский). 
  
11.  Как должно читать Священные Писания? 
Чтобы чтение Писаний было полезно, надо: во-первых, перед чтением призвать благодать Духа Свято-
го в помощь себе; во-вторых, читать неспешно, повторяя несколько раз то, что непонятно для тебя; в-
третьих, не заботиться о том, чтобы прочитать много; в-четвертых, остерегаться чтения разнокнижно-
го. 
  
12.  Можно ли научиться духовной жизни, не обучаясь в духовной школе? 
Хотя подвижник Иероним не учился в духовных школах, однако он сам образовал себя духовным чте-
нием и беседами с духовными старцами и опытными религиозными людьми. 
  
13.  Какие религии признаются ложными? 
Все существующие в мире религии, кроме истинной единой православной, — ложные и не спасают 
человека. Ложная религия есть посмеяние над людьми. По смерти откроется тотчас, как прочно то, на 
чем кто основал свою надежду... Какое же ужасающее и раздирающее будет состояние того, кто увидит 
тогда, что он был обманут (свт. Феофан Затворник). 
  
14.  Почему важно окружать себя назиданием в доме и везде где бываешь? 
Потому, что каждый предмет в мире и всякое впечатление от предмета вызывает в человеке те или дру-
гие мысли, чувствования и желания, ту или другую деятельность, согласные с этими впечатлениями. 
Вот почему надо окружать себя так, чтобы все тебя назидало. Даже если что не производит худых мыс-
лей и чувств, то отвлекает от главного — спасения души и стремления к Богу... Например, раньше  
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комната христианина всем назидала. На стенах были прибиты листы бумаги различной величины с 
молитвами и изречениями из Священного Писания; множество икон, картина Страшного суда, фото-
графии старцев, духовников, схимников, подвижников, монастырей и храмов. 

Òðîïàðü  
âåëèêîìó÷åíèêà Ïàíòåëåèìîíà 
глас 3  
Страстотерпче святый и целебниче 
Пантелеимоне,/ моли Милостиваго 
Бога,/ да прегрешений оставление// 
подаст душам нашим. 

Êîíäàê  
âåëèêîìó÷åíèêà Ïàíòåëåèìîíà 
глас 5  
Подражатель сый Милостиваго/ и 
исцелений благодать от Него прием,/ 
страстотерпче и мучениче Христа 
Бога,/ молитвами твоими душевныя 
наша недуги исцели,/ отгоня присно 
борца соблазны от вопиющих вер-
но:// спаси ны, Господи. 

Великомученику и целителю Пантелеймону.  
(Молитва Иеремии отшельника) 

 Святый великомучениче и целебниче Пантелеймоне! Моли Бога о нас (имена) и не 
допусти долее оставаться в нас болезням, коими болим душею и телом! Исцели те язвы и 
струпы, кои причинены нам страстями нашими. Болим мы леностию и расслаблением - исце-
ли ны. Болим влечением и пристрастием к земным предметам - исцели ны. Болим, о святый 
Пантелеймоне! Болим забывчивостию: о деле спасения, о наших грехах и немощах, о наших 
обязанностях - исцели ны. Болим злопомнением, гневливостию, ненавистничеством - исцели, 
о целебниче Свято-Афонский и всемирный. Болим завистию, гордостию, надменностию, пре-
возношением, при всей скудости и непотребстве - исцели ны. Болим многими и разными при-
падками плотоугодия: чревоизлишеством, невоздержанностию, многоядением, сластолюбием 
- исцели ны. Болим сонливостию, многословием, празднословием, осудливостью - исцели ны, 
о святый Пантелеймоне! Болят наши очи греховными воззрениями, болят наши уши слушани-
ем пустословия, злоречия, наветов - исцели ны. Болят руки нерасположением к молитвенному 
воздеянию и к подаянию милостыни - исцели ны. Болят наши ноги нежеланием поспешно 
идти в храм Господень и стремлением к хождениям по стогнам и к посещениям домов мир-
ских - исцели ны. Болит, зело болит язык наш, уста наши: пустословием, празднословием, 
злоречием, отвращаясь от молитвословий и славословий, или произнося их небрежно, рассе-
янно, без внимания, без понятия - исцели ны, о милостиве! От главы до ног болим мы: болит 
в нас разум непонятливостию, неразумностию и безумием; болит в нас воля, отвращаясь от 
святых занятий и стремясь к делам вредным и богопротивным; болит в нас память, забывшая 
наши прегрешения и содержа в себе неутратно согрешения и оскорбления ближних наших; 
болит в нас воображение, не умея и не желая живо представить нам нашу смерть, вечную му-
ку грешных, блага Царствия Небесного, Божий гнев, крестные страдания Христовы, Его рас-
пятие - исцели ны, о святый Пантелеймоне! Все в нас болит. Немоществует и душа наша вся 
со всеми ее силами и способностями. Немоществует и тело наше все со всеми его членами. 
Исцели ны, о святый Пантелеймоне, Целебниче безмездный и любвеобильный Врачеватель, 
слуга Пресвятыя Богородицы, и не оставь наше окаянство в толицех недугах и в толицей не-
мощи: да исцелясь твоею благодатию, прославлю Пресвятую Троицу, Отца и Сына и Святаго 
Духа и Пресвятую Богородицу, тебе на служение болящим посылающую, и возблаго-дарю 
твою, о святый Пантелеймоне, цельбоносную святыню во веки. Аминь. 

Âåëèêîìó÷åíèê è öåëèòåëü Ïàíòåëåéìîí. 
9 àâãóñòà. 
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                             Относитесь ко всему положительно!  

 Часто мы виним себя то за одно, то за другое, ругаем за совершённые ошибки, которых можно 
было избежать. Но может не стоит это наших расстройств? Возможно судьба подбрасывает нам ошиб-
ки для того, чтобы мы получили возможность расти? А использовать эту возможность или нет - это 
каждый решает сам. Либо мы смотрим положительно на вещи, принимая их такими какие они есть, 
делая позитивные выводы, либо же мы, наоборот, воспринимая вещи негативно - расстраиваемся и 
угнетаем себя и своё здоровье. 

Но как можно видить позитив там где его нет? Небольшая притча:  

 У одного африканского короля был близкий друг, с которым он вместе вырос. Этот друг, 
рассматривая любую ситуацию, которая когда-либо случалась в его жизни, будь она позитивная 
или негативная, имел привычку говорить: «Это хорошо!» Однажды король находился на охоте. 
Друг, бывало, подготавливал и заряжал ружья для короля. Очевидно, он сделал что-то неправиль-
но, готовя одно из ружей. Когда король взял у своего друга ружьё и выстрелил из него, у него ото-
рвало большой палец руки. Исследуя ситуацию, друг как обычно изрёк: «Это хорошо!» На это ко-
роль ответил: «Нет, это не хорошо!», — и приказал отправить своего друга в тюрьму. Прошло 
около года, король охотился в районе, в котором он мог, по его мнению, находиться совершенно 
безбоязненно. Но каннибалы взяли его в плен и привели в свою деревню вместе со всеми остальны-
ми. Они связали ему руки, натаскали кучу дров, установили столб и привязали короля к столбу. 
Когда они подошли ближе, чтобы развести огонь, они заметили, что у короля не хватает боль-
шого пальца на руке. Из-за своего суеверия они никогда не ели того, кто имел ущербность в теле. 
Развязав короля, они его отпустили. Возвратившись, он вспомнил тот случай, когда он лишился 
пальца, и почувствовал угрызения совести за своё обращение с другом. Он сразу же пошёл в тюрь-
му, чтобы поговорить с ним. 
— Ты был прав, — сказал он, — это было хорошо, что я остался без пальца. 
И он рассказал всё, что только что с ним произошло. 
Я очень жалею, что посадил тебя в тюрьму, это было с моей стороны плохо. 
— Нет, — сказал его друг, — это хорошо! 
— Что ты говоришь? Разве это хорошо, что я посадил своего друга на целый год в тюрьму? 
Если бы я не был в тюрьме, то был бы там вместе с тобой.  
 
 Что бы с вами не происходило - смотрите на вещи только положительно. Не убивайте себя 
негативом, не давайте ему преобладать над вами! 
Всем творческих успехов и удачи!  

Слава Богу за все! 
  
 Господь мне помощник: не убоюся никаких бед, не предамся унынию, не погружусь в глубо-
кое море печали. За все слава Богу! 
 Слава Богу! Могущественные слова! Во время скорбных обстоятельств, когда обступят, окру-
жат сердце помыслы сомнения, малодушия, неудовольствия, вместо ропота должно принудить себя к 
частому, неспешному и внимательному повторению слов: слава Богу! Кто с простотою сердца поверит 
предлагаемому здесь совету, и при встретившейся нужде испытает его самым делом, тот узрит чудную 
силу славословия Бога, тот возрадуется о приобретении нового, столь полезного знания, возрадуется о 
приобретении оружия противу мысленных врагов, такого сильного и удобного. От одного шума этих 
слов, произносимых при скоплении мрачных помыс-лов печали и уныния, от одного шума этих слов, 
даже произносимых с понуждением, как бы одними устами, как бы только на воздух, – содрогаются, 
обращаются в бегство князи воздушные, развеиваются, как прах от сильного ветра, все помышления 
мрачные, отступают тягость и скука от души, к ней приходит легкость, в ней водворяются спокойствие, 
мир, утешение, радость. Слава Богу!*** 

Аскетические опыты том 1 

святитель Игнатий Брянчанинов 
                     По материалам сети Интернет 



Стр. 10 

Ïðèõîäñêàÿ æèçíü 

Стр. 10 Родник 

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì! 

 От всей души , от всего сердца отец Николай, мюнхенский и кемптенский 
приходы поздравляют Виталия Шумахер с юбилеем!  Предстательством Царицы 
небесной да хранит Вас Господь в здравии и благоденствии на многая и благая 
лета! 

 
Что за возраст — пятьдесят? 
Это самый расцвет и вершина, 
Когда дни как минуты летят, 
Когда жизнь хороша и любима! 
Дай же Бог еще столько прожить, 
Еще больше узнать и увидеть! 
Чтоб жизнь Вас могла удивить, 
Но не ранить и не обидеть! 
 
Автор: Наталья Курлат 

 Группа прихожан мюнхенского и кемптенского приходов совершили паломничество на Свя-
тую Землю с 14 июля по 21 июля. Некоторые члены группы ехали впервые, другие были уже опытны-
ми пилигримами. Группу возглавлял настоятель Православных приходов в Дахау, Мюнхене и Кемпте-
не протоиерей Николай Забелич.  
 Наши читатели знают, что паломничество проходит всегда на одном дыхании.  И они с нетер-
пением ждут отзывы о совершенном паломничестве и фотографии с маршрутов.                      
 Сегодня мы поместили  фотографии Ирины Кельборм.  

Ïàëîìíè÷åñòâî íà Ñâÿòóþ Çåìëþ. 



  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. 

                     Сон Иакова. 
 Ревекка услышала, что Исав грозит убить ее любимого Иакова. Она 
рассказала об этом ему и посоветовала убежать к ее брату Лавану в Месопота-
мию и пожить у него некоторое время, пока угаснет гнев Исава. 
 Исаак перед уходом Иакова призвал его к себе и заповедал ему не 
брать жену из дочерей жителей Ханаана, где они жили, но жениться в Месопо-
тамии, на родине его матери. Затем он благословил его, сказан: "Бог же всемо-
гущий да благословит тебя... И да даст тебе благословение Авраама, тебе и по-
томству твоему с тобою, чтобы тебе наследовать землю странствования твоего, 
которую Бог дал Аврааму". И Иаков отправился в Месопотамию. 

 Путь Иакова длился много дней. Однажды в пути он остановился на ночлег под открытым не-
бом, положив под голову камень. Бог дал ему увидеть там чудный сон. Иаков увидел во сне лестницу, 
верх которой касался неба, и ангелы Божии поднимались и спускались по ней. Затем Господь обратил-
ся к нему и сказал: "Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, 
Я дам тебе и потомству твоему... Я с тобою; и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь". 
 Иаков проснулся и сказал: "Истинно Господь присутствует на месте сем, а я не знал !" Потом 
он взял камень, который был ночью под его головой, поставил его как памятник и дал обет Господу, 
сказан: "Если Бог будет со мною и сохранит меня в пути этом, в которыи я иду, и даст мне хлеб есть и 
одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, 
который я поставил памятником, будет домом Божиим; и из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам 
Тебе десятую часть". 
БЫТИЕ 27:41-46; 28:1-22      

               Встреча Иакова с Рахилью. 
 Продолжая свой долгий путь в Месопотамию, Иаков, наконец, при-
шел на место, где было много прекрасных пастбищ. Он остановился у колод-
ца, отверстие которого закрывалось большим камнем. Когда стада под надзо-
ром нескольких пастухов собирались на водопой, то камень отваливали от 
колодца, а потом опять закрывали его. 
 Иаков спросил находящихся вблизи пастухов: "Знаете ли вы Лавана, 
сына Нахорова?" Они сказали: "Знаем... и вот Рахиль, дочь его, идет с овца-
ми". Рахиль подходила к колодцу со стадом овец своего отца, которых она 
пасла. 
 Когда Наков увидел Рахиль, он отвалил камень от колодца и напоил 

овец своего дяди Лавана. Затем он поцеловал Рахиль и от радости заплакал, сказан, что он ее двою-
родный брат. Когда Рахиль услышала это, она побежала домой и сообщила отцу. Услышав об Иако-
ве, Лаван выбежал к нему навстречу, обнял его, поцеловал и ввел в свой дом. 
 Иаков остался жить у своего дяди и служил у него пастухом. Он стал служить Лавану, чтобы 
тот дал ему в жены Рахиль, и служил ему семь лет. Эти семь лет показались ему несколькими днями, 
так любил ее Иаков. Лаван отдал ему в жены двух своих дочерей - Лию и Рахиль. В те древние вре-
мена можно было жениться на родственнице и иметь нескольких жен. Здесь, в Месопотамии, у Иако-
ва родилось одиннадцать сыновей и одна дочка, а позже, в Ханаане, еще один сын. 
Иаков стал очень богатым человеком. Он жил в шатре со своими женами и детьми. У него было мно-
го рабов и рабынь, а также множество скота: овец, верблюдов и ослов. 
БЫТИЕ 29:1-28   
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Книга из детской серии «Настя и Никита» 
Настя и Никита вышли с родителями из храма, держа в руках красные прутики вербы.  
— Они похожи на крошечных белых совят, — Никита осторожно погладил вербную почку.  
— И ещё на пушистые сны, — сказала Настя. — Да нет же! Это молитвы! Это маленькие 
наши молитвы такие, они потом вырастут и расцветут!  
— Сны и молитвы… — мама улыбнулась, глядя на пухлые почки. — Ты очень красиво сказа-
ла…  
Воздух — утренний, родниковый — вдруг наполнился медным боем колоколов.  
— Ого! Как они громыхают! — удивился Никита.  
Все посмотрели на колокольню.  
— Глядите! — закричала Настя. — Там целая колокольная семья! Колокольня — их домик!  
— Точно, — засмеялся папа. — Совсем как в той сказке…  
— В какой?!  
— А вот послушайте…  

Про колокол Бим-бим 
На одной очень высокой колокольне, которая вместе с храмом стояла на живописном 
берегу реки Волги, жила-была дружная семья колоколов. Папа — солидный сорока-
пудовый колокол, и звали его Бум-бум. Мама — колокол хотя и поменьше, но тоже 
весила немало, целых двадцать пять пудов. Маму звали Бам-бам. Старшего сына зва-
ли Бом-бом, он весил семь с половиной пудов. Старшую дочь звали Бем-бем, она ве-
сила три пуда. А её младшего брата звали Бим-бим, и он весил один пуд, то есть ше-
стнадцать килограммов. А были и совсем малыши, по несколько килограммов веса: 
Динь и Дилинь. Надо заметить, что для праздничного звона и эти малыши не были 
лишними. Да разве может кто-то в большой дружной семье быть лишним! Папа-
колокол, конечно, трудился больше всех. 
Начинал он всегда первым, и долго его могучий бас разносился над волжскими про-
сторами: «Бум-бум…» Затем как бы робко ему начинала вторить мама-колокол: «Бам-
бам…» Подхватывали звон старшие братья и сёстры. И сразу же начинали весёлый 
перезвон малыши Динь и Дилинь, которые просто заливались неудержимым звон-

ким и весёлым смехом: «Динь-дилинь, динь-дилинь!» 
 
«Бум-бум, бам-бам, бом-бом, бем-бем, бим-бим!» и несмол-
каемое «динь-дилинь, динь-дилинь!» Так было здорово и ра-
достно, и вся семья была счастлива. 

Про колокол Бим-Бим 

5 ноября, 2009 • Протоиерей Николай Агафонов  


