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Ìîëèòâû 

Òðîïàðü Ïðåäòå÷è глас2  
Память праведнаго с похвалами,/ тебе же 
довлеет свидетельство Господне, Пред-
тече:/ показал бо ся еси воистинну и про-
роков честнейший,/ яко и в струях кре-
стити сподобился еси Проповеданнаго./ 
Темже за истину пострадав, радуяся,/ 
благовестил еси и сущим во аде Бога, 
явльшагося плотию,/ вземлющаго грех 
мира// и подающаго нам велию милость. 

Êîíäàê  Ïðåäòå÷è глас 7  
 Предтечево славное усекновение/ 
смотрение бысть некое Божественное,/ 
да и сущим во аде Спасово проповесть 
пришествие./ Да рыдает убо Иродия,/ 
беззаконное убийство испросивши:/ не 
закон бо Божий, ни живый век возлю-
би,// но притворный, привременный. 
 

11 ñåíòÿáðÿ. Óñåêíîâåíèå ãëàâû Ïðîðîêà,  
Ïðåäòå÷è è Êðåñòèòåëÿ Ãîñïîäíÿ Èîàííà. 

Òðîïàðü ïðàçäíèêà     глас 4 
Рождество Твое, Богородице Дево,/ ра-
дость возвести всей вселенней:/ из Тебе 
бо возсия Солнце Правды, Христос Бог 
наш,/ и, разрушив клятву, даде благосло-
вение,// и, упразднив смерть, дарова нам 
живот вечный. 

Êîíäàê ïðàçäíèêà     глас4  
 Иоаким и Анна поношения безчадства/ 
и Адам и Ева от тли смертныя свободи-
стася, Пречистая,/ во святем рождестве 
Твоем./ То празднуют и людие Твои,/ 
вины прегрешений избавльшеся,/ внегда 
звати Ти:// неплоды раждает Богороди-
цу и Питательницу Жизни нашея. 

  

Ìîëèòâû 

21 ñåíòÿáðÿ. Ðîæäåñòâî Ïðåñâÿòîé Âëàäû÷èöû íàøåé Áîãîðîäèöû è  
Ïðèñíîäåâû Ìàðèè.  

Âîçäâèæåíèå ×åñòíîãî è Æèâîòâîðÿùåãî Êðåñòà Ãîñïîäíÿ.  

Òðîïàðü Âîçäâèæåíèÿ ×åñòíàãî è 
Æèâîòâîðÿùåãî Êðåñòà глас 1  
Спаси, Господи, люди Твоя/ и 
благослови достояние Твое,/ побе-
ды на сопротивныя даруя// и Твое 
сохраняя Крестом Твоим житель-
ство. 

Êîíäàê Âîçäâèæåíèÿ ×åñòíàãî è 
Æèâîòâîðÿùåãî Êðåñòà глас 4  
Вознесыйся на Крест волею,/ тезо-
именитому  Твоему  новому 
жительству/ щедроты Твоя даруй, 
Христе Боже,/ возвесели нас си-
лою Твоею,/ победы дая нам на 
сопостаты,/ пособие имущим Твое 
оружие мира,// непобедимую по-
беду. 

Ìîëèòâû 



Стр. 2 Родник 

 Праздник индикта – церковное новолетие – установлен святыми от-
цами I Вселенского Собора, которые определили начинать с этого дня ис-
числение церковного года. Первый день годичного богослужебного круга 
открывает собой «вход лета», и богослужение этого дня носит праздничный 
характер. 

                Тропарь индикта, глас 2: 

Вся твари Содетелю, времена и лета во Своей власти положивый,  
благослови венец лета благости Твоея, Господи, сохраняя в мире град  
Твой, молитвами Богородицы, и спаси ны. 

 
Кондак индикта, глас 2: 

В Вышних живый, Христе Царю, всех видимых и невидимых Творче  
и Зиждителю, Иже дни и нощи, времена и лета сотворивый, благослови  
ныне венец лега, соблюди и сохрани в мире град и люди Твоя, Многомилостиве. 
  

 Разве мы не видим и теперь, что чем больше современный человек гоняется за счастьем, забы-
вая об идеальном стремлении своей духовной природы, тем дальше и дальше будет оно от него? Жало-
бы на жизнь как на бессмыслицу, как на проявление роковой злой силы часто слышатся, и притом сре-
ди таких людей, внешняя жизнь которых обеспечена и, по-видимому, обставлена хорошо. 
 
 Ужас охватывает душу, когда смотришь на все, что совершается вокруг: жизнь человеческая 
потеряла всякую ценность; убийства и самоубийства сделались обычным явлением; партийная борьба 
доходит до ожесточения; и стонет, и воет в нужде и страдании несчастный мир, не зная, где найти ту 
регулирующую силу, которая предохранила бы от блужданий мысли и беспорядочности воли. 
 
 Такую силу представляет одна религия христианская в православном понимании ее. И я же-
лаю, чтобы новый год ознаменовался возвратом к забываемому нами Святому Православию, чтобы 
основы религии проникли в недра сердца людского. Если люди будут руководствоваться ее святейши-
ми истинами, то обретут счастье, какого я и желаю вам в наступающем году! 

Начало индикта – церковное новолетие (14.09) 

Митрополит Арсений (Стадницкий). 

 С новым учебным годом! 

С днем знаний! 

 Мы поздравляем вас с этим замечательным днем и желаем вам вспомнить о 
самом важном: о мудрости в жизни. Пусть в жизни вас и ваших детей всегда будет 
место знанию, мудрости, которые помогают справляться с житейскими неурядицами. 
Доброго пути вам! Доброго пути всем, для кого 1 сентября - праздник. Праздник, ко-
торый отныне будет теперь всегда с вами!  
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Ñâÿòûå î âîñïèòàíèè äåòåé 

Святитель Василий Великий: 

  Пока душа еще способна к образованию, нежна и, подобно воску, уступчива, 
удобно напечатлевает в себе налагаемые образы, надобно немедленно и с самого нача-
ла возбуждать ее ко всяким упражнениям в добре, чтобы, когда раскроется разум и 
придет в действие рассудок, начать течение с положенных первоначальных оснований 
и преподанных образов благочестия, между тем как будет внушать полезное, а навык 
облегчит преуспеяние.  

Святитель Иоанн Златоуст: 

 .. родителям следует думать не о том, как бы сделать детей богатыми серебром 
и золотом, а о том, как бы они стали всех богаче благочестием, мудростью и стяжани-
ем добродетели - как бы они не имели надобности во многом, как бы не увлекались 
житейскими и юношескими пожеланиями... А что многие из родителей многое терпят 
из-за детей, так это оттого, что не хотят посечь, образумить словами и огорчить своих 
беспутно и противозаконно живущих сыновей, почему их и приходится нередко ви-
деть, как те попадают в крайние беды... Развращение детей происходит не от чего дру-

гого, как от безумной привязанности (родителей) к житейскому. Обращая внимание только на это одно 
и ничего не желая считать выше этого, они необходимо уже нерадят о детях с их душою. О таких роди-
телях я сказал бы, что они хуже даже детоубийц: те отделяют тело от души, а эти то и другое вместе 
ввергают в огонь геенский.  

Святой праведный Иоанн Кронштадтский: 

 Не оставляйте детей без внимания относительно искоренения из сердца их 
плевел грехов, скверных, лукавых и хульных помышлений, греховных привычек, на-
клонностей и страстей; враг и плоть грешная не щадят и детей, семена всех грехов есть 
и в детях; представьте детям все опасности грехов на пути жизни, не скрывайте от них 
грехов, чтобы они по неведению и невразумлению не утвердились в греховных навы-
ках и пристрастиях, которые растут и приносят соответстующие плоды по приходе 

детей в возраст.  

Преподобный Амвросий Оптинский: 

  ... необходимо позаботиться вкоренить в детях обычай почаще ограждать 
себя крестным знамением, и особенно пред прятием пищи и пития, ложась спать и 
вставая, пред выездом, пред выходом, и пред входом куда-либо, и чтобы дети полага-
ли крестное знамение не небрежно или по-модному, а с точностию, начиная с чела до 
персей, и на оба плеча, чтобы крест выходил правильный.  

Преподобный Макарий Оптинский: 

 ... в нынешние времена (написано в прошлом веке) трудно сохранить юность 
от бурного потока вольномыслия, разлившегося по лицу земли и потопляющего в 
мутных водах разум человеческий, неверием омраченный. Но вы с помощью Божией 
насевайте на сердцах их семена православного вероисповедания, напояйте оные стра-
хом Божиим, приводящим к любви чрез исполнение заповедей Господних. Запавшие 
на юной почве сердца благочестия, может быть, принесут со временем плод во святы-
ню твердостию веры православной. Старайтесь не допущать их читать книги, против-

ные истине; юный ум способен к принятию всякого рода впечатлений. А главное - молитесь Господу, 
да сохранит Он их от стрел и соблазнов вражиих, и поручайте покрову Матери Божией.  



Стр. 4 Родник 
 

Святитель Феофан Затворник.  
Мысли на каждый день года. 

Среди Великого поста предлагается поклонению Честный Крест, чтобы воодушевить 
постных тружеников к терпеливому несению поднятого ими ига до конца; а в сентяб-
ре для чего это делается? Так случилось? Но у промыслительной Премудрости, все 
устраивающей, нет случаев. Вот это для чего: в сентябре убираются с поля, по край-
ней мере у нас. Итак, чтоб одни из христиан в чувстве довольства не сказали: "душа! 
много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись!", а другие от 
скудости не пали в духе, представляется очам всех воздвигаемый крест, напоминая 

первым, что опора благобытия не имение, а христианское внутреннее крестоношение, когда внешнее, 
по благости Божией, слагается, внушая вторым в терпении стяжать души свои, воодушевляя на то уве-
ренностью, что со креста идут прямо в рай; посему, одни да терпят, чая, что идут углажденным путем в 
Царство Небесное, а другие да вкушают внешних утешений со страхом, как бы не заключить себе вход 
на небо. 

 В детях нашего времени замечается недостаток тех добрых качеств, кото-
рые должны украшать детский возраст. О двенадцатилетнем Иисусе читаем: Он 
ходил с родителями в Иерусалимский храм и повиновался им, возрастал мудростию 
и благодатию, а также возрастом у Бога и людей. Это образец для всех детей, Ему 
должны они подражать. Но так ли бывает? Вы не станете, думаю, спорить со мною, 
если я вам перечислю хоть некоторые недостатки нынешних детей, на которые вы 
сами жалуетесь. Прежде всего вы указываете на отсутствие в детях скромности, на 
грубость, своенравие, дерзость, дикость. Стоит только взять во внимание непочти-
тельное обращение детей с родителями, учителями и старшими… Вы сами жалуе-
тесь на непослушание, на лживость детей; вы сами не скрываете их легкомыслия, 
которое не хочет заняться никаким серьезным делом; вы сами указываете на рассе-

янность, страсть к удовольствиям, на испорченность детского сердца, на то, что дети уже знакомы с 
тем, что и взрослыми честными людьми произносится с краскою на лице и что, по словам апостола, не 
должно быть именуемо у христиан. Но кто же виноват во всем этом? Верный и короткий ответ на этот 
вопрос будет такой: если дети дурно воспитаны, то большая часть вины падает на родителей. Немно-
гие, конечно, родители согласятся с этим; большинство же говорят и думают, что они добросовестно 
исполняют свои обязанности. Но кто же в таком случае виноват, если дети ваши не так воспитаны, как 
бы следовало? 

 А может быть, станете жаловаться на Бога? Но Бог все устроил, чтобы сделать возможным 
доброе воспитание ваших детей. Он от начала устроил брак и сделал неразрывным брачный союз, дабы 
отец и мать своею совокупною любовью к детям направляли их к добру. Господь Иисус Христос воз-
высил брачный союз в таинство, даруя родителям необходимую благодатную помощь в исполнении 
обязанностей христианского воспитания детей. Он дал дитяти Ангела-Хранителя; в таинстве Крещения 
смыл с души его первородный грех и в таинстве миропомазания снабдил его особенными благодатны-
ми силам, так что всякое посеянное доброе семя должно всходить и расти, если только родители содей-
ствуют сему; в таинстве Причащения они теснейшим образом соединяются со Христом, укрепляют 
свою духовную жизнь и получают залог вечной жизни. Что же еще больше мог сделать Бог, чтобы об-
легчить родителям задачу их? Нет, не в Боге вина, если воспитание не удается, если дети наши плохи. 
Но, может быть, виноваты учителя? – На это отвечу словами одного древнего писателя: «Дети не в 
школе усвояют испорченные нравы, но приносят их с собою в школу. Обыкновенно зло приходит от 
родителей, которые подают им дурной пример в самом раннем возрасте. Многое беззаконное и грехов-
ное становится рано для них привычкою; бедные дети делаются порочными прежде, чем узнают, что 
такое порок». Это верно: поступившие в школу дети, с коими приходится заниматься законоучителю и 
учителю, уже часто бывают испорченными в доме и приносят в школу дурные навыки, привычки, как, 
например, ложь, обман, скрытность, дерзость в обращении и т.п. 

 Посмотрим еще, не могут ли родители свалить вину дурного воспитания на пагубный дух  

Ê íåáðåãóùèì î âîñïèòàíèè ñâîèõ äåòåé 
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времени? Многие родители и это делают, жалуясь: «Время стало ныне гораздо хуже прежнего; прежде, 
когда мы были еще молоды, было совершенно иначе». Нельзя отрицать, что в этих словах много прав-
ды. К сожалению, нынешнее время и господствующий дух времени действительно нехорош: признание 
авторитетов ныне не в обычае, уважение к духовной и светской власти, почтение к учителям и стар-
шим не у многих ныне обязательны. К сожалению, несомненный факт, что злой дух времени оказывает 
свое влияние на детей, особенно на обучающееся юношество. Но неужели родители ради этого свобод-
ны от обвинения? Разве нет никакого средства защищаться от этого духа времени и воспрепятствовать 
пагубному влиянию его на детей? Если хотите, чтобы пагубный дух времени не заражал ваших детей, 
то не допускайте их прежде в самим себе, твердо держась Закона Христова и учения Православно 
Церкви. 
 Итак, вы видите, слушатели, что именно родители виноваты пред Богом, если дети их не тако-
вы, какими должны быть. Когда вы видите в саду одичавшее дерево, то никому из вас не придет на ум 
бранить дерево, так как владелец сада ответствен за состояние растущего в его саду дерева; равным 
образом, если к то имеет в своем доме недобрые, нехристианские порядки, непослушных, недобрых 
детей, то он сам ответствен за это. Примите же к сердцу это, все родители! Подумайте об этой ответст-
венности! Ваша задача – привести ваших детей к Спасителю. Пустите детей приходить ко Мне, – гово-
рит Он. Горе родителям, которые препятствуют в этом своим детям; горе родителям, которые своим 
нерадением в воспитании виновны в погибели детей своих. Аминь. 
         Епископ Ириней (Орда). 
Епископ Ириней (в миру Харисим Михайлович Орда; 22 августа (3 сентября) 1837, село Самовицы, 
Золотоношский уезд, Полтавская губерния — 10 (23) апреля 1904, Орёл) — епископ Православной рос-
сийской церкви; с 1902 года — Орловский и Севский. Духовный писатель, магистр богословия (1864). 

"И один из них (фарисеев), законник, искушая Его (Спасителя), спросил, говоря: Учитель! какая наи-
большая заповедь в законе?" 
Иисус сказал ему: Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем ра-
зумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего 
твоего, как самого себя. 
"На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки". 
В этих немногих и простых словах раскрываете Господь вопрошавшему законнику сущность закона 
Евангельского. 
Возлюби Бога и возлюби ближнего — вот на чем утверждаются закон и пророки. 
Бог есть предмет, который один только достоин любви. Только одного Бога можно любить, нераздель-
но отдавать Ему сердце. Ибо любовь ищет бессмертия и утверждается в нем, а все предметы земных 
привязанностей и земной любви скоро проходят короткий свой путь, быстро сменяются, бывают из-
менчивы даже и здесь на земле. 
И только Он один — Альфа и Омега, начало и конец (Откр. 1:8), вечно и неизменно стоит в Своей 
Любви и принимает служение любви от сынов человеческих. 
Но путь к любви может совершаться только через любовь. 
Кто говорит: я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, — свидетельствует апостол любви 
святой Иоанн, — ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого 
не видит? 
"И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога, любил и брата своего" (1 Иоан. 4:20-21). 
Потому-то и возглашает Церковь на литургии: "возлюбим друг друга да единомыслием исповедуем 
Отца и Сына и Св. Духа, Троицу Единосущную и Нераздельную". 
Познать Царство Любви — Св. Троицу — можно только чрез любовь. 
К чему же, братие, призывают нас эти глаголы? Что способны мы на них ответить?. 
Мы, в которых охладела вера и все более и более иссякает любовь... 
 

Сборник проповедей Иеромонаха Мефодия.  
Пред очами Божией Правды 

Две заповеди (Матф. 22:35-40) 

                     По материалам сети Интернет 
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Да, прежде всего, смириться пред Богом, почувствовать свою немощь, свою духовную нищету. Обра-
титься к Нему, как некогда обратился Царь и пророк Давид: 
"Нищ и боляй семь аз: спасение Твое, Боже, да приимет мя". 
И в этом осознании немощности своей сердцем поверить, что поможет Господь и даст сил приумно-
жить и возрастить последние остатки веры и любви. 

Ветер бьет и дождик плещет, 
Крестный ход в моем народе. 
Мы идем — и ад трепещет. 
Мы солдаты. Мы в походе. 
 
Исстрадавшейся, болящей, 
Но сияющей в зените 
Нет России уходящей, 
Русь идущая — взгляните! 
 
 

ДУХОВНАЯ ПОЭЗИЯ.   

Крестный ход. 
Стихи из православного календаря Год Души 

Никакого с нею сладу. 
Сквозь эпох крутые ветры 
Русь идет — и страшно аду, 
Потому что мы безсмертны. 
 
Через слезы, через муки — 
К славе, к радости небесной. 
Тверже, дети! Ближе, внуки! 
- Русь идет дорогой тесной! 

 

И ни ложью, и ни златом 
Не осилить волю эту, 
Если вместе, если рядом — 
К правде, совести и свету! 
 
Николай Рачков, 2007 

Мы идем —  ад трепещет. 
                             В.Куприн. 

Проповедь священника Феодора Сидорова  
за Литургией в день памяти мучеников Адриана и Наталии 

 (8 сентября 2010 года)  

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. 
 Среди христианских святых есть много супружеских пар. Подробностей жиз-
ни некоторых из них мы даже не знаем. Но жизнь святых Адриана и Наталии отлича-
ется тем, что она окончилась мученически. И когда мы приходим в этот храм и обра-
щаемся к ним с молитвой, чтобы они покровительствовали нам в нашей семейной жиз-

ни, мы иногда должны задумываться, какая жизнь была у них и какой просим мы. 
 В акафисте, который читался вчера, есть такие слова: «Радуйтесь, потому что вы земную лю-
бовь и супружеское счастье принесли в жертву Богу». Супругам-мученикам Адриану и Наталии при-
шлось жить в начале IV века в городе Никомидии, когда было одно из самых лютых гонений на хри-
стиан. В одном этом городе пострадало несколько десятков тысяч человек. Нельзя даже было укрывать 
христиан – наоборот, награждались те люди, которые их выдавали. 
 Святой мученик Адриан тогда не был даже крещёным человеком – он был одним из начальни-
ков суда, и на его глазах происходили допросы и пытки христиан. Супруга его, Наталия, с которой он 
не прожил ещё и года – можно назвать их молодожёнами – была тайной христианкой, с детства воспи-
танной в вере. Она с кротостью молилась о том, чтобы Господь вразумил и привёл к вере её супруга, но 
не оставляла жизни с ним. 
 И вот молитвы её были услышаны. Адриан, взирая на мученический подвиг многих никоми-
дийских христиан, уразумел, что не может такое множество людей по безумию идти на смерть, что 
ими движет некая сила, о которой он ещё просто не имел представления. И когда он стал их расспра-
шивать, то захотел быть вместе с ними, попросил записать и себя в тех книгах допросах и пыток, кото-
рые он сам до этого вёл. Ему, как ещё не испытавшему допросов и пыток, пришлось пройти их все, и 
рядом с ним всё время находилась его супруга Наталия, которая, узнав о том, что и он оказался в тем-
нице, сначала недоумевала, а потом возрадовалась. 
  

                     По материалам сети Интернет 



Стр. 7  

До конца его страданий она неразлучно была с ним. Сначала – как его супруга. Потом, когда ей запре-
тили приходить туда, видя, что она и другим женщинам подаёт пример, она остригла волосы и, пере-
одевшись мужчиной, всё равно приходила к мужу и была рядом с ним до его кончины. Адриан умер 
тогда, когда ему стали перебивать суставы рук и ног, желая, чтобы он дольше мучился. 
 Она так его любила, что разделяла с ним всё. Это трудно сейчас нам с вами даже воспринять: 
как может человек всё это переносить, ведь легче бывает самому страдать, чем видеть страдания близ-
кого, любимого человека. Но здесь мы видим любовь к Богу, которая одна только и может двигать че-
ловеком. Ту любовь, которая заставляет преодолеть скорбь о боли ближнего и видеть смысл этой скор-
би, этой боли. Ту любовь, которая заставляет человека не думать о том, что он останется один. Святая 
Наталия не думала о том, что останется вдовой: она только хотела, чтобы её супруг до конца претерпел 
страдания и умер христианином. В это была вся её любовь к нему. 
 И когда Адриана не стало, она уже не имела сил жить дальше. Хотя ей пришлось избегнуть 
нового замужества, к которому её хотели принудить, и с Божьей помощью убежать из этой страны на 
корабле вслед за телом супруга, по милости Божией и по слову Адриана, который сказал, что они на-
долго не расстанутся, она вскоре уснула рядом с его останками и предала душу Богу. Поэтому мы так-
же почитаем её как святую мученицу. 
 И видя их жизнь, мы понимаем, что вряд ли хотели бы такого семейного счастья. Мало кто из 
нас может сказать, что готов уподобиться им во всём. Но для того, чтобы молитва к этим мученикам 
была действенной и спасительной, нам нужно не забывать, что мы не просто просим их покровительст-
ва, а должны своей жизнью хоть в чём-то соответствовать их подвигу. 
 Наша семейная жизнь тоже должна быть подвигом. Это не всегда, к сожалению, бывает. Часто 
наша семейная жизнь – это всего лишь законный способ предаться своим страстям. Человек в семье 
продолжает служить самому себе, и не только страдание, но малейшая скорбь заставляет нас думать о 
том, не прекратить ли эту семейную жизнь, раз она не приносит нам никакого удовольствия, никакого 
счастья. Мы можем сказать, что если человек находится в таком состоянии, святые мученики Адриан и 
Наталия не могут быть покровителями его брака. Наоборот, если человек, помолившись Богу, вступает 
в брак, испросив у Бога благословения, и несёт этот семейный крест с терпением, с любовью к своему 
супругу, стараясь как можно больше облегчить ему жизнь, разделить с ним все его скорби и радости; 
когда человек в своей семейной жизни не отказывается от подвига деторождения, когда человек стара-
ется своей семьёй помочь другим людям, мы можем с уверенностью обращаться к святым мученикам 
Адриану и Наталии и просить у них помощи. 
Если мы в своей жизни не будем себя жалеть, а будем целью своей жизни ставить приближение к Богу 
с тем, чтобы исполнять Его заповеди, полюбить своих близких – тогда святые мученики Адриан и На-
талия будут всегда заступниками за нас перед Богом, нашими покровителями, ходатаями и молитвен-
никами. 
Святые мученицы Адриане и Наталие, молите Бога о нас! Аминь. 

Храм свв. мчч. Адриана и Наталии в Бабушкине. Москва. 

Молитва 
О священная двоице, святии мученицы Христовы Адриане и Наталие, блаженнии супрузи 
и доблии страдальцы! Услышите нас молящихся вам со слезами, и низпослите на ны вся 
благопотребная душам и телесем нашим, и молите Христа Бога, да помилует нас и сотво-
рит с нами по милости Своей, да не погибнем во гресех наших. Ей, святии мученицы! 
Приимите глас моления нашего, и избавите ны молитвами вашими от глада, губительст-
ва, труса, потопа, огня, града, меча, нашествия иноплеменников и междоусобныя брани, 
от внезапныя смерти и от всех бед, печалей и болезней, да присно вашими молитвами и 
предстательством укрепляеми, прославим Господа Иисуса Христа. Ему же подобает вся-
кая слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом, во веки 
веков. Аминь. 

 
Тропарь, глас 4 
Мученицы Твои, Господи, во страданиих своих венцы прияша нетленныя от Тебе, Бога 
нашего: имуще бо крепость Твою, мучителей низложиша, сокрушиша и демонов немощ-
ныя дерзости. Тех молитвами спаси души наша. 
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Ïðèõîäñêàÿ æèçíü 

" Дорогой Батюшка, наш любимый отец Николай!  
 С Днем Рожденья! Многая, многая и благая лета! Здоровья Вам, радости и 
мира душевного. 
 Пользуемся случаем, высказать Вам огромную, искреннюю благодарность. 
Вы стали нам не только пастырем, но и отцом. К Вам приходим мы со своими беда-
ми, и у Вас всегда есть время и силы на всех нас. Спасибо Вам за наших детей! Бла-
годаря Вам, они выросли или растут в Церкви Христовой. 
 И в день Вашего рождения мы молимся о том, чтобы Господь наш Иисус 
Христос, его Пречистая Матерь, святой Николай Чудотворец и все святые даровали 
Вам силы и здоровье на Вашем нелегком поприще."                  Юлия Назаренко. 

Валентина Клепш. 

Хлебушек с Небушка – 
Божья благодать. 
Под крылом батюшки – 
Горю не бывать. 
Молятся чадушки 
Единой душой, 

Радуется батюшка 
Молитве такой. 
Обнимает ласково 
С алтаря всех нас – 
За молитву дружную, 
За соборный час. 

Хлебушек с Небушка – 
Божья благодать. 
За молитвы батюшки, 
За молитвы чадушек 
Будет Русь стоять. 

 Дорогой наш Батюшка, отец Николай в Ваш юбилей  
я дарю Вам стихотворение Натальи Глухих. 

    Дорогой отец Николай! 
 В этот замечательный день примите искренние поздравления и слова 
благодарности!  
 Мы знаем Вас уже много лет как доброго пастыря. К Вам приходят лю-
ди со своими радостями и горестями. Для каждого из них у Вас найдется совет, 
слово утешения и ободрения. Имея духовные дарования и постоянное желание 
помочь людям, Вы снискали любовь и уважение паствы. 
 Мы желаем Вам Божьей милости, духовной радости, здоровья, крепости 
духовных и телесных сил в Ваших пастырских трудах на многая лета.  
    Диакон Анатолий Шефер с семьей. 

  Дорогой Отец Николай, 
 от всего сердца поздравляю Вас с юбилеем! 
 В этот радостный день я позволю себе присоединится к разно-
цветному букету пожеланий и поздравлений общины, искренне надеясь 
что этот праздник будет не только поводом для пожеланий личного ро-
да, но и моментом почтения Вашей деятельности. 
 В наше время, когда у каждого работа и должность, у Вас при-
звание и долг. Много лет, как трудолюбивый садовник, Вы помогаете 
деревьям наших душ расти и процветать, защищаете молодые ростки от 
бурь и не даете тем, кого склонила жизнь, окончательно упасть. 
 Многие из нас не в состоянии заботиться о собственном дере-
ве, Вы же удачно заботитесь о своём, близких вам и о сотнях верующих 
под Вашей опёкой. Пользуясь этим моментом, я бы хотела отдать долж-
ное почтение Вашей деятельности и выразить скромную гордость тем, 
что Вы во главе именно нашей общины.  
 Ваше железное самообладание, способность найти решение к 
любой, даже самой безвыходной ситуации и  безграничное терпение: 

воистину это дары Божии мостящие дорогу праведного. 
От моего имени, от имени моей семьи и из глубины души каждого, чей путь вы осветили: Спасибо!                            
         Анна Зонненштейн. 

Îò âñåé äóøè , îò âñåãî ñåðäöà ïðèõîæàíå 
ìþíõåíñêîãî è êåìïòåíñêîãî ïðèõîäîâ  

ïîçäðàâëÿþò äîðîãîãî îòöà Íèêîëàÿ ñ Þáèëååì! 
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 Мы благодарим Бога за то, что по Его Промыслу Вы появились в нашей жиз-
ни. От всей души благодарим Вас за Ваши мудрые советы, за чуткость и отзывчи-
вость, за внимание ко всем нашим делам и проблемам, за терпеливые наставления, за 
Ваши молитвы и за любовь, которой Вы щедро одаряете каждого. 
  Дай Бог Вам здравия на многая лета, мудрости, сил и терпения! 
     С любовью во Христе. Мария Ивлева. 

 Благодарю Вас Батюшка за труды вложения в мою душу и сердце доб-
рых наставлений и смирений во моих  духовных исканиях.  
С днем рождения!!!                                                                        Нина Аллерборн.  

 Д о р о г о й  О т е ц  Н и к о л а й ! 
 Поздравляем Вас с 50-тилетием! Прекрасная дата, пре-
красный возраст, расцвет духовных и душевных сил! Всё про-
мыслительно у Господа и ничего случайного не бывает, и Ваше 
рождение в Великий праздник Рождества Богородицы не явля-
ется просто совпадением. Несмотря на то, что приход с каж-
дым годом растёт и пополняется новыми братьями и сёстрами, 
Вы знаете всё о каждом из нас, знаете все наши радости и горе-

сти. Мы благодарны Господу, что он послал нам такого чудесного Пастыря, горячего молитвенника и 
предстателя за нас, грешных. Мы почитаем, любим и благодарим Вас за Ваше нелёгкое, но такое необ-
ходимое для нас, прихожан, служение.  
Ещё раз поздравляем Вас лично, а также Вашу семью с этим прекрасным днём! 
Многая лета, дорогой отец Николай!                                    С любовью во Христе, семья Тер-Минасян. 

  Паважаны айцец Мікалай! 
 Ад шчырага сэрца віншуем Вас са святам Ражаства Прасвятой 
Багародзіцы і з днём Вашага нараджэння. 
 Жадаем Вам, дарагі наш святар, доўгіх гадоў жыцця, цярпення 
і трываласці,поспехаў у такой важнай і карыснай для ўсіх нас справе-
служэнню Госпаду нашаму Ісусу Хрысту. 
    З павагай сям'я Баравых.  

Vater Nikolaj, alles gute zum Geburtstag! 
 Demut und Geduld, aber auch Humor und Liebe soll ein Priester haben. Eine Mischung, wie sie ohne 
Gottes Gnade nicht möglich ist. Während einer unserer Pilgerreisen forderte Vater Nikolaj mit gespielt stren-
ger Stimme die Gruppe auf, nach dem Ende einer Reisepause den Bus wieder zu betreten. Danach wandte er 
sich mir zu und sagte wie zur Erklärung: das muß man so machen! Da verstand ich, was ein 
„Menschenfischer“ ist.                                                                                                              Volker Strebel. 

Господи , Спаси и помилуй , отца нашего духовного протоиерея Николая! 

Пусть радость, счастье и удача, 
Как лучезарная звезда. 
В пути сопутствуют всегда. 

Пусть ангел жизнь всегда хранит, 
Печаль пусть далеко бежит, 
Успех пускай границ не знает, 
Друзья же пусть не забывают. 

Счастья Вам отец Николай, долгих лет жизни!!! 
Крепко целуем. Семья Шмидт. 

                                                                                                                                                                      

Дорогой наш батюшка, отец Николай! Поздравляем Вас с юбилеем! 
 В этот праздничный день хочется вспомнить Ваших родителей ба-
тюшку Аркадия и матушку Марию. 
 Ваша семья по воле Божьей многодетная и Ваши родители одарили 
всех вас теплом, которым Вы нас согреваете. Колодец живительной воды, да 
не иссякнет — это Вы дорогой отец Николай. 
Многая лета, дорогой отец Николай!   С любовью во Христе, семья Циглер. 

А если уж болеть, то для смиренья, 
Чтобы взрастить на Небесах плоды!» 

«Мы Вам желаем в Боге укрепленья! 
Телесных сил, духовной красоты! 

Дорогой наш батюшка, отец Николай! Поздравляем Вас с юбилеем! 
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Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì! 

 От всей души , от всего сердца отец Николай, мюнхенский и кемптенский прихо-
ды поздравляют Анну Семернину с юбилеем! Предстательством Царицы небесной да 
хранит Вас Господь в здравии и благоденствии на многая и благая лета! 

Пусть пошлет тебе Бог 
много света в судьбе! 
Пусть исполнится все, 
что желаешь себе! 
Пусть улыбкой счастливой 
сияют глаза. 
Пусть добро 
в твоем сердце будет всегда. 

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì Àíãåëà! 

ДОРОГОЙ ОТЕЦ НИКОЛАЙ!!!  
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЮБИЛЕЕМ!!! 
ЖЕЛАЕМ ВАМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, ДОЛГИХ ЛЕТ СЛУЖЕНИЯ 
ГОСПОДУ НА БЛАГО ПРАВОСЛАВИЯ!!! ПРИМИТЕ НИЗКИЙ ПО-
КЛОН В ПОДДЕРЖКЕ НАШЕЙ СЕМЬИ СВОИМИ МОЛИТВАМИ И 
МОЛИТВАМИ ПАСТВЫ В ТЯЖЕЛОЕ ВРЕМЯ БОЛЕЗНИ РУСИКА.  
С ОГРОМНОЙ БЛАГОДАРНОСТЬЮ-  
СЕМЬЯ ФИДАРОВЫХ. 

 Священником быть в нашей жизни непросто! Для этого мало призвания: здесь нужен особый 
дар, данный свыше. Дар, данный Господом нашим, который говорит с нами Вашими устами, дорогой 
отец Николай! 
 Сегодня мы искренне поздравляем Вас со знаменательной датой! Мы, Ваши прихожане, верим 
Вам и верим в Вас, а потому всегда идем к Вам с нашими радостями и горестями! Мы надеемся, что 
Вы с нами будете долгие-долгие годы! Храни Вас Господь!                                    А.Плоткина с семьей. 

У Вас сегодня День Рождения, 
И мы хотим, чтоб праздник Вашим стал, 
В день праздничный заботы все оставьте, 
Бог любит Вас и вы его прославьте. 
Труд будет долгим это призванье, 
 

Но не по долгу славьте с желаньем. 
Пусть не заметят этого люди, 
Бог все заметит. Бог не забудет. 
Теплоты Вам ,здоровья и счастья. 
Многое лето! 
Семья Грюнвальд. 

Пастырь Божий Вы на веке, 
Слово Божье несете нам. 
Льется молитва теплая Ваша 
Моля за всех из нас. 
Так пусть Господь Вас 
Согревает любовью своей. 

Ведь Вы, за каждого  из нас 
Благодарите Бога. 
Вы можете и словом подбодрить 
И Веру нашу укрепить. 
Живите долго любовь свою 
Даруя людям. 

С любовью духовные чада Мария  Датли  и Людмила Верш. 

 С юбилеем, дорогой отец Николай! 

 С днем рождения, дорогой отец Николай! 

 От всей души , от всего сердца отец Николай, мюнхен-
ский и кемптенский приходы поздравляют всех именинников 
и именинниц кто сегодня носит имена Адриана и Наталии с 
молитвенными пожеланиями крепости духовной, радости о 
Господе и долголетия. 



  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. 
 Èàêîâ "áîðåòñÿ" ñ Áîãîì. 

 Однажды Господь сказал Иакову, чтобы он возвратился к себе на ро-
дину. Иаков взял своих жен и детей, собрал все свое имущество и отправился 
в страну Ханаанскую. Не зная, утих ли на него гнев Исава или нет, Иаков ре-
шил послать ему много подарков, чтобы умилостивить его. 
 По пути на родину каравану Иакова повстречался поток. Иаков пере-
вел всех родных вброд, а сам оставался один на другой стороне потока. Вдруг 
встретился с ним Некто и боролся с ним до зари и повредил Иакову сустав 
бедра. На рассвете было сказано Иакову: "Отпусти Меня, ибо взошла заря". 
Иаков же сказал: "Не отпущу Тебя, пока не благословишь меня". Тот спросил: 
"Как имя твое?" Он ответил: "Иаков". Боровшийся с ним сказал: "Отныне имя 

твое будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом и человеков одолевать будешь". 
 Также и Иаков спросил: "Скажи имя Твое". Но ответ был: "На что ты спрашиваешь о имени 
Моем?" И благословил Он Иакова. 
 Когда Иаков остался один, то понял, что он боролся с Самим Богом. Господь обильно благо-
словил Иакова за то, что он неотступно просил и жаждал благословения. 
БЫТИЕ 32:13-30 

Ïðèìèðåíèå Èàêîâà è Èñàâà. 
 
Приближаясь к земле Ханаанской, Иаков увидел, что Исав идет к нему на-
встречу, и с ним четыреста человек. Тогда он вышел вперед и, подходя к бра-
ту, поклонился ему семь раз до земли. Исав побежал к нему навстречу, обнял 
его, и они оба заплакали. Затем подошли жены, дети и служанки и поклони-
лись Исаву. 
 Исав спросил Иакова: "Для чего такое множество даров, которые ты 
послал мне?" Иаков ответил: "Для того, чтобы приобрести благоволение перед 
тобою". Исав дружелюбно сказал: "У меня много всего, брат мой; пусть будет 
твое у тебя". Иаков возразил: "Нет, если я приобрел благоволение в очах тво-

их, то прими дар от руки моей... Прими благословение мое, которое я принес тебе, потому что Бог да-
ровал мне и есть у меня все..." И упросил он Исава принять его дары. 
 Затем Исав возвратился к себе домой, а Иаков поселился в земле Ханаанской возле города Си-
хем. Он купил часть поля и поставил на нем шатер. Он устроил там жертвенник и призвал имя Господа 
Бога. 
 Так исполнился чудный сон, который он видел в трудное время своего одиночества и бегства. 
Господь послал ему все обещанное, и Иаков не забыл возблагодарить Господа за это. 
БЫТИЕ 33:1-20      

 С новым учебным годом! 
С днем знаний! 

День пришел. Звонки, звените!  
Начинайся, год учебный,  
Год мечтаний и открытий,  

       Грустный год и год волшебный…. 
Ирина Асеева  



Координатор: протоиерей Николай Забелич. 
Настоятель Православных приходов в Дахау, Мюнхене и Кемптене . 

Редактор: Наталья Зоненштейн. 

Стр. 12 Родник 
 

      Адрес для 
корреспонденции: 
Natalia Sonnenstein  
Lindauer Straße 85 
87435 Kempten 
Telefon: 0831/ 5409335, 
             01734597663  
E-mail: 
natalia@sonnenstein.net                 
   www.rodnik2006.net 

Про колокол Бим-Бим 
Протоиерей Николай Агафонов  

Книга из детской серии «Настя и Никита» 

Бим-бим был очень мечтательным ребёнком. По целым дням с высокой коло-
кольни он наблюдал, как по Волге шли пассажирские пароходы и буксиры, 

которые тянули за собой огромные баржи, гружённые углем, или хлебом, или лесом. На носу парохо-
дов и буксиров висели сверкавшие начищенной медью колокола. 
— Что это за колокола? — спрашивал он у отца. 
— Это корабельные рынды, сынок. Почти что наши родственники. 
— Как бы я хотел быть рындой, — вздыхал грустно Бим-бим, — тогда бы я плавал по разным странам 
и много бы всего навидался. 5 7 
— Быть церковным колоколом очень почётно, — говорила мама-колокол. — Ведь мы зовём людей на 
молитву, а значит, мы служим Богу. А выше этого служения ничего нет на земле. 
— Мне уже наскучило это служение, — бурчал Бим-бим, — каждый раз одно и то же. А там, на кораб-
лях, люди танцуют и веселятся. Там жизнь интересней, чем здесь на колокольне. 
— Как это — одно и то же? — возмущался отец. — Звон у нас всё время разный, для каждого случая 
особый. На большой праздник — малиновый перезвон. Великим постом — другой звон. На свадьбу — 
тоже особый звон. Встречаем архиерея — и тут своя премудрость. А на похороны — там заупокойный 
перебор идёт. Звон — это наша молитва Богу. Если её исполнять с душою и сердцем, то она никогда 
наскучить не может. 
Но Бим-бим слушал отца вполуха и продолжал мечтать о том, чтобы стать корабельною рындою. 8 9 
Недалеко от храма был причал, и Бим-бим сумел познакомиться с одним корабельным колоколом Рын-
дой. Он хвастал, что спускается по Волге до самой Астрахани и даже бывал в Кас-пийском море. А 
вверх по Волге он доходил до самой Твери. 
— Что ты там видел? — с завистью спрашивал Бим-бим. 
— Чего я только не видал на своем веку, — хвастливо говорил Рында, — всего и не перескажешь. — 
На самом же деле он был ещё очень молод и служил на пароходе первый год, но воображал себя за-
правским морским волком. 
Как-то раз, проплывая мимо храма, Рында прокричал Бим-биму: 
— Послушай, Бим, новости. В стране произошла революция. Наступила свобода. Храмы закрываются, 
и религия отменяется. 
Бим-бим очень обрадовался этому известию и даже закричал: 
— Ура! Теперь я смогу стать рындой? 
— Конечно, ты теперь можешь стать кем угодно. Теперь каждый честный колокол должен стать рын-
дой. 
— Сын мой, — сказал колокол-отец, — мне больно слышать от тебя такие слова. Какая свобода тебе 
нужна? Разве ты сейчас не свободен? 
— Какая же это свобода, когда я не могу звонить в то время, когда я сам хочу и как хочу, — негодовал 
Бим-бим. 
— Это, сынок, не свобода, а произвол. Если все колокола будут звонить, когда захотят и как захотят, 
такой звон будет никому не нужен. Это будет уже не молитва, а беснование безумцев. 
 
— Не слушай отца, — кричал Рында, — он отсталый и невежественный колокол и ничего не понимает 
в свободе. 
Вскоре на церковь повесили замок и в колокола звонить перестали. 
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