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Ìîëèòâû 

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

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

Тропарь Предтечи глас 2  
Память праведнаго с похвалами,/ тебе 
же довлеет свидетельство Господне, 
Предтече:/ показал бо ся еси воистинну 
и пророков честнейший,/ яко и в струях 
крестити сподобился еси Проповеданна-
го./ Темже за истину пострадав, радуя-
ся,/ благовестил еси и сущим во аде Бо-
га, явльшагося плотию,/ вземлющаго 
грех мира// и подающаго нам велию 
милость. 

Кондак Предтечи глас 5  
Предтечево славное усекновение/ смот-
рение бысть некое Божественное,/ да и 
сущим во аде Спасово проповесть при-
шествие./ Да рыдает убо Иродия,/ безза-
конное убийство испросивши:/ не закон 
бо Божий, ни живый век возлюби,// но 
притворный, привременный. 

Тропарь праздника глас 4  
Рождество Твое, Богородице Дево,/ 
радость возвести всей вселенней:/ из 
Тебе бо возсия Солнце Правды, 
Христос Бог наш,/ и, разрушив клят-
ву, даде благословение,// и, упразд-
нив смерть, дарова нам живот веч-
ный. 

Êîíäàê ïðàçäíèêà ãëàñ 4  
Иоаким  и  Анна  поношения 
безчадства/ и Адам и Ева от тли 
смертныя свободистася, Пречистая,/ 
во святем рождестве Твоем./ То 
празднуют и людие Твои,/ вины пре-
грешений избавльшеся,/ внегда звати 
Ти:// неплоды раждает Богородицу и 
Питательницу Жизни нашея. 

Тропарь Воздвижения Честнаго и 
Животворящего Креста глас 1  

Спаси, Господи, люди Твоя/ и бла-
гослови достояние Твое,/ победы на 
сопротивныя даруя// и Твое сохра-
няя Крестом Твоим жительство. 

Кондак Воздвижения Честнаго и 
Животворящего Креста глас 4  

Вознесыйся на Крест волею,/ тезо-
им е н и т ом у  Т в о ем у  н о в ом у 
жительству/ щедроты Твоя даруй, 
Христе Боже,/ возвесели нас силою 
Твоею,/ победы дая нам на сопоста-
ты,/ пособие имущим Твое оружие 
мира,// непобедимую.  

27 ñåíòÿáðÿ Âîçäâèæåíèå ×åñòíîãî è Æèâîòâîðÿùåãî Êðåñòà 
Ãîñïîäíÿ.  



Стр. 2 Родник 

                     По материалам сети Интернет 

14 сентября Церковное новолетие 

Освященное время Церкви: 
церковное новолетие  

14 сентября 

Пожалуй, самым незаметным православным праздни-
ком является церковное новолетие, которое в церков-
ном календаре торжественно именуется началом индик-
та. Готовые праздновать гражданский Новый год и пер-
вого и четырнадцатого января, не отказываясь разде-
лять праздничную новогоднюю трапезу с мусульмана-
ми, буддистами, конфуцианцами и иудеями, мы плохо 
знаем, когда же начинается наш православный церков-

ный год.  
 Любой новогодний праздник — довольно условная дата. Астрономы знают, что все 
точки земной орбиты абсолютно равноправны, и совершенно безразлично, какую из них при-
нять за начало отсчета. Первое сентября Юлианского календаря (14-е по новому стилю) — 
такая же условная дата. Даже учебный год в Средневековой Руси начинался не с 1 сентября, а 
три месяца спустя 1 декабря на память пророка Наума. И незадачливый школяр, отправляясь 
к учившему его за горшок каши дьячку, представлял его тяжелую десницу и бормотал риф-
мованную молитву: «Пророк Наум, наставь на ум».  
 И в Римской империи, и на Руси наступление Нового года праздновалось перво-
го марта. Александрийские ученые обосновали эту традицию тем, что Бог, по их расчетам, 
завершил творение мира именно первого марта, в пятницу, которая предшествовала дню от-
дохновения, субботе.  
 Первое сентября, сменившее привычное 1 марта в России в 1363 году, а в Римской 
Империи в царствование Константина Великого в 325 году, — дань гражданской византий-
ской традиции. Начало индикта — это начало финансового года, начало нового периода сбо-
ра налогов. Сам индикт — одна пятнадцатая часть индиктиона, пятнадцатилетнего промежут-
ка времени, который при равноапостольном царе Константине утвердился как компромиссная 
между годом и веком единица отсчета исторического времени. 
 Некоторые историки считают, что счет по индиктионам был введен Константином 
взамен счета по языческим олимпиадам, которые окончательно были упразднены Феодосием 
Великим в 394 году. Священное предание сохранило свидетельство о том, что индикт и ин-
диктион был введен в церковный календарь в знак благодарности равно-
апостольному Императору за прекращение гонений и провозглашение ве-
ротерпимости.  
 С понятием индикта и простого индиктиона связано еще одно поня-
тие — Великого Индиктиона или, как его называли на Руси, Миротворного 
Круга. Великий Индиктион, в отличие от простого, не является хозяйствен-
ной величиной. Этот огромный промежуток времени в 532 года определяет 
пасхальный цикл, а вместе с ним и весь церковный календарь. Создание 
Великого Индиктиона отцами Первого Вселенского собора было, по сути 
дела, воцерковлением известного с языческих времен Юлианского календа-
ря.                                  Церковное новолетие 

Последним праздником завершающегося года является Успение, а первым 
Праздником нового года — Рождество Пресвятой Богородицы. 



Стр. 3 

 Пресвятая Дева Мария родилась в то время, когда люди дошли до 
таких пределов нравственного упадка, при которых их восстание казалось 
уже невозможным. Лучшие умы той эпохи сознавали и часто открыто гово-
рили, что Бог должен сойти в мир, чтобы исправить веру и не допустить по-
гибели рода человеческого. Сын Божий восхотел для спасения людей при-
нять человеческое естество, и Пречистую Деву Марию, единственную дос-
тойную вместить в Себя и воплотить Источник чистоты и святости, Он изби-
рает Себе Матерью. 
 Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы 
Марии празднуется Церковью, как день всемирной радости. В этот светлый 
день, на рубеже Ветхого и Нового заветов, родилась Преблагословенная Дева 
Мария, предуставленная от века Божественным Промыслом послужить тайне 
воплощения Бога Слова — явиться Матерью Спасителя мира, Господа наше-

го Иисуса Христа. 
 Пресвятая Дева Мария родилась в Палестине, в небольшом Галилейском городе Назарете. Ро-
дителями Ее были праведные Иоаким из рода пророка и царя Давида и Анна из рода первосвященника 
Аарона. Супруги были бездетны, так как святая Анна была неплодна. Достигнув преклонных лет, Иоа-
ким и Анна не теряли надежды на милость Божию, твердо веря, что Богу все возможно, и Он может 
разрешить неплодство Анны даже в ее старости, как некогда разрешил неплодство Сарры, супруги пат-
риарха Авраама. Святые Иоаким и Анна дали обет посвятить Богу для служения в храме дитя, которое 
им пошлет Господь. Бесчадие считалось в еврейском народе наказанием Божиим за грехи, поэтому 
святые и праведные Иоаким и Анна терпели несправедливые поношения от своих соотечественников. 
 Богатый и знатный человек Иоаким приносил двойные дары Богу, говоря: «Пусть будет от 
богатства моего всему народу, а мне в отпущение в умилостивление Господу». В один из праздников 
старец Иоаким принес в Иерусалимский храм свою жертву в дар Богу, но первосвященник не принял 
ее, назвав Иоакима недостойным, ввиду его бесчадия — ведь он не оставил потомства Израилю. Огор-
чился очень Иоаким и стал смотреть родословную двенадцати колен и выяснил, что все праведники 
оставили потомство Израилю. 
 И столь горько стало Иоакиму, что не пошел он к жене своей, а ушел в пустыню и постился 
там сорок дней, говоря: «Не войду ни для еды, ни для питья, пока не снизойдет ко мне Господь, и будет 
мне едою и питьем молитва». Когда об этом рассказали жене его Анне, плакала она, как вдова, и взмо-
лилась в отчаянии: «Горе мне, кто породил меня? Какое лоно произвело меня на свет? Ибо я стала про-
клятием у сынов Израиля, и с осмеянием меня отторгли от храма». Но при этом она не роптала на Гос-
пода, а молилась, призывая на свою семью милосердие Божие. 
 Господь исполнил их прошение, когда святые супруги достигли преклонного возраста и приго-
товили себя добродетельной жизнью к высокому званию — быть родителями Пресвятой Девы Марии, 
будущей Матери Господа Иисуса Христа. Архангел Гавриил принес Иоакиму и Анне радостную весть: 
молитвы их услышаны Богом, и у них родится Преблагословенная Дочь Мария, через Которую будет 
даровано спасение всему миру. 
 Пресвятая Дева Мария Своей чистотой и добродетелью превзошла не только всех людей, но и 
Ангелов, явилась живым храмом Божиим, и, как воспевает Церковь в праздничных песнопениях, 
«Небесной Дверью, вводящей Христа во Вселенную во спасение душ наших» (2-я стихира на «Господи, 
воззвах», глас 6). 
 Рождество Божией Матери ознаменовало наступление времени, когда начали исполняться ве-
ликие и утешительные обетования Божии о спасении рода человеческого от рабства диавола. Это собы-
тие приблизило на земле благодатное Царство Божие, царство истины, благочестия, добродетели и бес-
смертной жизни. Матерь Перворожденного всея твари является и всем нам по благодати Матерью и 
милосердной Заступницей, к Которой мы постоянно прибегаем с сыновним дерзновением. 
 Праздник Рождества Пресвятой Богородицы занимает особое место в истории России — ему 
посвящены множество храмов, написаны удивительной красоты иконы, на этот день назначались ре-
шающие для судьбы нашего Отечества сражения. Так, именно в праздник Рождества Божией Матери в 
1380 году была одержана историческая победа на поле Куликовом. 

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

                     По материалам сети Интернет 



Стр. 4 Родник 
 

 Римские императоры-язычники пытались полностью уничтожить в человече-
стве воспоминания о священных местах, где пострадал за людей и воскрес Господь 
наш Иисус Христос. Император Адриан (117 - 138) приказал засыпать землей Голгофу 
и Гроб Господень и на искусственном холме поставить капище языческой богини Ве-

неры и статую Юпитера. На это место собирались язычники и совершали идольские жертвоприноше-
ния. Однако через 300 лет Промыслом Божиим великие христианские святыни - Гроб Господень и Жи-
вотворящий Крест были вновь обретены христианами и открыты для поклонения. Это произошло при 
равноапостольном императоре Константине Великом (память 21 мая), первом из римских императоров, 
прекратившем гонения на христиан. Святой равноапостольный Константин Великий (306 - 337) после 
победы в 312 году над Максентием, правителем Западной части Римской империи, и над Ликинием, 
правителем Восточной ее части, в 323 году сделался единодержавным правителем огромной Римской 
империи. В 313 году он издал так называемый Миланский эдикт, по которому была узаконена христи-
анская религия и гонения на христиан в Западной половине империи прекратились. Правитель Лики-
ний, хотя и подписал в угоду Константину Миланский эдикт, однако фактически продолжал гонения 
на христиан. Только после его окончательного поражения и на Восточную часть империи распростра-
нился указ 313 года о веротерпимости. Равноапостольный император Константин, содействием Божи-
им одержавший в трех войнах победу над врагами, видел на небе Божие знамение - Крест с надписью 
"Сим победиши". Горячо желая отыскать Крест, на котором был распят Господь наш Иисус Христос, 
равноапостольный Константин направил в Иерусалим свою мать, благочестивую царицу Елену (память 
21 мая), снабдив ее письмом к Патриарху Иерусалимскому Макарию. Хотя святая царица Елена к это-
му времени была уже в преклонных годах, она с воодушевлением взялась за исполнение поручения. 
Языческие капища и идольские статуи, наполнявшие Иерусалим, царица повелела уничтожить. Разы-
скивая Животворящий Крест, она расспрашивала христиан и иудеев, но долгое время ее поиски остава-
лись безуспешными. Наконец, ей указали на одного старого еврея по имени Иуда, который сообщил, 
что Крест зарыт там, где стоит капище Венеры. Капище разрушили и, совершив молитву, начали ко-
пать землю. Вскоре были обнаружены Гроб Господень и неподалеку от него три креста, дощечка с над-
писью, сделанной по приказанию Пилата, и четыре гвоздя, пронзившие Тело Господа. Чтобы узнать, на 
котором из трех крестов был распят Спаситель, Патриарх Макарий поочередно возложил кресты на 
покойника. Когда был возложен Крест Господень, мертвец ожил. Увидев воскресшего, все убедились, 
что найден Животворящий Крест. Христиане, в бесчисленном множестве пришедшие поклониться 
Святому Кресту, просили святителя Макария поднять, воздвигнуть Крест, чтобы все могли, хотя изда-
ли, благоговейно созерцать Его. Тогда Патриарх и другие духовные лица начали высоко поднимать 
Святой Крест, а народ, взывая: "Господи, помилуй", благоговейно поклонялся Честному Древу. Это 
торжественное событие произошло в 326 году. При обретении Животворящего Креста совершилось и 
другое чудо: тяжело больная женщина, при осенении ее Святым Крестом, сразу исцелилась. Старец 
Иуда и другие иудеи уверовали во Христа и приняли святое Крещение. Иуда получил имя Кириак и 
впоследствии был рукоположен во епископа Иерусалимского. В царствование Юлиана Отступника 
(361 - 363) он принял мученическую смерть за Христа (память священномученика Кириака 28 октября). 
Святая царица Елена ознаменовала места, связанные с земной жизнью Спасителя, основанием более 80 
храмов, воздвигнутых в Вифлееме - месте Рождества Христова, на горе Елеонской, откуда Господь 
вознесся на небо, в Гефсимании, где Спаситель молился перед Своими страданиями и где была погре-
бена Божия Матерь после успения. В Константинополь святая Елена привезла с собой часть Животво-
рящего Древа и гвозди. Равноапостольный император Константин повелел воздвигнуть в Иерусалиме 
величественный и обширный храм в честь Воскресения Христова, включавший в себя и Гроб Госпо-
день, и Голгофу. Храм строился около 10 лет. Святая Елена не дожила до освящения храма; она скон-
чалась в 327 году. Храм был освящен 13 сентября 335 года. На следующий день, 14 сентября, установ-
лено было праздновать Воздвижение Честного и Животворящего Креста. 

 В этот день вспоминается еще одно событие, связанное с Крестом Господним, - его возвраще-
ние из Персии после 14-летнего плена обратно в Иерусалим. В царствование Византийского императо-
ра Фоки (602 - 610) персидский царь Хозрой II в войне против греков разбил греческое войско, разгра-
бил Иерусалим и увез в плен Животворящий Крест Господень и Святого Патриарха Захарию (609 - 
633). Крест пробыл в Персии 14 лет и лишь при императоре Ираклии (610 - 641), который с помощью 
Божией победил Хозроя и заключил мир с сыном последнего, Сироесом, христианам была возвращена 
их святыня - Крест Господень. С великим торжеством Животворящий Крест был принесен в Иеруса-
лим. Император Ираклий в царском венце и порфире понес Крест Христов в храм Воскресения.  

27 ñåíòÿáðÿ Âîçäâèæåíèå ×åñòíîãî è Æèâîòâîðÿùåãî Êðåñòà Ãîñïîäíÿ.  
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Миссионерские письма 

Рядом с царем шел Патриарх Захария. У ворот, которыми восходили на Голгофу, император внезапно 
остановился и не мог двинуться дальше. Святой Патриарх объяснил царю, что ему преграждает путь 
Ангел Господень, ибо Тот, Кто нес на Голгофу Крест для искупления мира от грехов, совершил свой 
Крестный путь в уничиженном виде. Тогда Ираклий, сняв венец и порфиру, надел простую одежду и 
беспрепятственно внес Крест Христов в храм. 

В слове на Воздвижение Креста святой Андрей Критский (память 4 июля) говорит: "Крест воздвигает-
ся, и все верные стекаются, Крест воздвигается, и град торжествует, и народы совершают празднество". 

святитель Николай Сербский 
 Из сборника писем одного из известнейших епископов, проповедников и 
мыслителей Сербской Церкви – Николая Велимировича. 
 Православный писатель, создавший такие произведения, как беседы “Над 
грехом и смертью”, “Омилии”, “Охридский пролог”, “Нагорные проповеди”, 
“Слово о Всечеловеке”, оставивший после себя и много других подобных духов-
ных жемчужин, отвечает на вопросы верующих. К сожалению, из множества пи-
сем сохранилось лишь около трехсот. 

 Их ценность и красота заключаются в том, что великий знаток человеческой души, православ-
ной веры и всех областей земного человеческого бытия объяснял глубочайшие мысли и истины просто 
и доступно, объяснял их каждому богоискателю, несмотря на его возраст и степень образованности. 
 Его стиль – поэзия, язык чист, как горный родник. Он сам – носитель святоотеческого Право-
славия, золота, переплавленного в семь Вселенских Соборов. 
 Ответы на самые разнообразные вопросы, мучающие немощного человека, непосредствен-
ность речи, глубокие мысли и убедительная сила языка автора и в наши дни делают эту книгу лучшей 
духовной хрестоматией сербского народа. 
 “Миссионерские письма” спасли множество сербских душ от блужданий по пустым нивам, где 
царит духовный голод, от отпадения от святоотеческого Православия, от уныния и отчаяния в тяжелей-
ших условиях рабства и частых войн. 
 Под влиянием этой книги была создана “Народная православная христианская община”, кото-
рую возглавил сам владыка Николай, насчитывавшая более двухсот тысяч зарегистрированных членов 
и внесшая неоценимый вклад в сохранение веры и нравственности в Сербии. 
 С сердечным теплом мы передаем эту книгу в руки русского читателя, передаем ее братскому 
русскому народу с надеждой, что она еще больше сблизит нас в нашем святом и прекрасном Правосла-
вии. 

Епископ Шабацко-Валевский Лаврентий 

Письмо 18 
П. Ю., на вопрос, зачем перед иконой зажигается лампадка 
 
Во-первых, потому, что вера наша есть свет. Сказал Христос: Я свет миру [32]. Свет лампадки напоми-
нает нам о том свете, которым Спаситель освещает наши души. 

Во-вторых, для того, чтобы напомнить нам о светлом нраве святого, перед иконой которого мы возжи-
гаем лампадку. Ибо святые названы сынами света [33]. 

В-третьих, для того, чтобы служить нам укором за наши темные дела, злые помыслы и желания, и для 
того, чтобы позвать нас на путь евангельского света, чтобы мы с большей ревностью заботились об 
исполнении заповеди Спасителя: Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши доб-
рые дела [34]. 

В-четвертых, чтобы стала она нашей малой жертвой Господу, Который всего Себя принес в жертву за 
нас, малым знаком великой благодарности и светлой нашей любви к Тому, у Кого в наших молитвах 
мы просим жизни, здоровья и спасения – всего того, что может дать одна только безграничная Небес-
ная Любовь. 

                     По материалам сети Интернет 
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                     По материалам сети Интернет 

В-пятых, чтобы устрашить силы зла, которые нападают на нас иногда и во время молитвы, отводя на-
ши мысли от Творца. Ибо силы зла любят тьму и трепещут света, особенно того, который служит Богу 
и угодникам Его. 

В-шестых, чтобы побуждать нас к жертвенности. Подобно тому как горят в лампадке елей и фитиль, 
покорные нашей воле, так же пусть горят пламенем любви и наши души, во всех страданиях покорные 
воле Божией. 

В-седьмых, чтобы напоминать нам о том, что как лампадка не может зажечься без нашей руки, так и 
сердце наше, эта наша внутренняя лампадка, не сможет загореться без святого огня Божественной бла-
годати, даже если будет исполнено оно всякой добродетели. Ибо добродетели наши – горючее, которое 
воспламеняет Своим огнем Господь. 

Письмо 20 
студенту, который спрашивает, кто такие “нищие духом 
 
Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное,– сказал Господь наш Иисус Христос [37]. Тебя 
это смущает. Смущение происходит оттого, что ты путаешь скудоумие неразвитых людей с нищетой 
духа, которую восхваляет Христос. 

Нищета духовная, или сокрушенность, есть особенность лучших умов, которые когда-либо посещали 
мир. Это сознание своего недостоинства перед величием Божиим, сознание своей нечистоты перед чис-
тотой Творца, сознание своей полной зависимости от безграничной силы Божией. 

Царь Давид говорил о себе: Аз же есмь червь, а не человек [38]. А царь Давид скудоумным не был; 
напротив, он обладал богатым, гениальным умом. Сын его, премудрый Соломон, пишет: Надейся на 
Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой [39]. Это и значит быть нищим духом, то 
есть полностью ввериться Господу и не доверять себе. 

Блажен тот, кто способен искренне исповедать: моя сила ничтожна, мой разум немощен, воля моя не-
устойчива. Господи, помоги мне! 

Нищий духом – это тот святой, который может вслед за апостолом сказать: я не знаю ничего, кроме 
Христа [40]. 

Нищий духом – это тот ученый, который, подобно Ньютону, признаёт, что его незнание бесконечно 
больше его знания. 

Нищий духом – это тот богач, который вместе с богатым Иовом говорит: наг я пришел в этот мир, наг 
и отойду из него [41]. 

Святой Савва, Стефан Дечанский и князь Лазарь чувствовали себя нищими духом. Да что говорить? 
Апостолы, святители и праведники, весь благочестивый миллионный народ Божий – и они считали 
себя нищими духом, потому и стали, по обетованию Божию, наследниками Царства Небесного. 

Считай скудоумным не того человека, знание которого ограничено, но того, который хвалится своим 
знанием. 

Нищета духовная – прямая противоположность надменности и хвастовству. От глупой-преглупой над-
менности и пагубного хвастовства хотел защитить нас Христос, когда восхвалял нищих духом. 

Мир тебе и радость от Господа! 
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Ïðèõîäñêàÿ æèçíü 

    Дорогой наш батюшка, отец Николай! 
 Поздравляем Вас с Праздником Рождества Присвятой Владычицы нашей Богоро-
дицы и Приснодевы Марии и Днем Вашего рождения!  
 Дай Вам Бог здравия на многие лета жизни, сил и терпения, Божьей помощи и 
благословения во всех многочисленных делах, нелегких трудах и благих начинаниях. 
 Мы Вас очень любим, ценим и благодарим Бога, что по Его Промыслу Вы появи-
лись в нашей жизни. От всей души благодарим Вас за мудрые советы, благодарим за ис-
креннее участие, за чуткость и отзывчивость, за трогательное внимание ко всем нашим 
делам и проблемам, за деликатные укоры и терпеливые наставления, за Ваши молитвы, 
а главное - за ЛЮБОВЬ. 
 С Днем рождения, отец Николай! Пусть Вас всегда хранит и бережет Господь! 

Пусть эта книга священная  
Спутница вам неизменная  
Будет везде и всегда. 

Пусть эта книга спасения  
Вам подает утешение  
В годы борьбы и труда. 

Эти глаголы чудесные,  
как отголоски небесные  
В грустной юдоли земной, 

Пусть в ваше сердце вливаются,  
И небеса сочетаются  
С чистою вашей душой. 
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 В один из теплых летних дней довелось мюнхенским прихожанам помолиться во гла-
ве со священником отцом Николаем и диаконом Анатолием у раки с мощами святых бес-
сребреников Космы и Дамиана Аравийских (Киликийских) в храме святого Михаила 
(Michaelskirche), расположенному на улице Нойхаузер (Neuhauser Str. 6)  в центре Мюнхена. 
Изучив медицину, св. Косма и Дамиан поставили свою жизнь служению ближним – служе-
нию бескорыстному, отсюда и их прозвание «бессеребреники». Уверовав во Христа, они про-
поведовали Христа и именем Его подавали всем болящим исцеления. Они не только при жиз-
ни, но и после смерти получили дар совершать многие чудеса, исцеляя больных. 
«Молитвами святых бессребреников Космы и Дамиана да получим и мы от Христа бо-
лезням нашим душевным и телесным исцеление. Аминь». 

«На горе преобразился еси, и якоже вмещаху ученицы 
Твои, славу Твою, Христе Боже, видеша; да егда Тя узрят 
распинаема, страдание ибо уразумеют вольное, мирови же 
проповедят, яко Ты еси воистину Отчее сияние». 
 19 августа в мюнхенском приходе отмечали великий 
христианский праздник Преображения Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа. Начался праздник  Божественной Ли-
тургией, которую возглавил настоятель прихода  протоиерей  

Cвятые бессребреники Косма и Дамиан Аравийские 
(Киликийские)  

Мария Ивлева. 

Праздник Преображения Господа Бога  
и Спаса нашего Иисуса Христа. Мюнхен. 
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Николай Забелич в сослужении диакона Анатолия. Событие, о котором мы вспо-
минали в этот день, произошло на горе Фавор и связано с земной жизнью Иисуса 
Христа. В Евангелии говорится, что после молитвы Христос предстал там перед 
учениками в Божественной славе, озаренный светом. Символический смысл 
праздника — преображение души человека. Во время службы в праздник Преоб-
ражения священники надевают белые одежды – как символ того, фаворского, 
небесного сияния.  
 По народной традиции этот день называют Яблочным Спасом. После 
Божественной литургии были освящены принесенные в храм плоды: яблоки, ви-
ноград и другие фрукты в благодарность Господу за урожай. 

 От всей души, от всего сердца поздравляем с праздником и днем рож-
дения певца нашего хора Артема Тер-Минасяна.  
Многая и благая лета! Мария Ивлева. 

Поздравляем с юбилеем! 

 От всей души, от всего сердца отец Николай, мюнхенский и кемптенский 
приходы поздравляют регента хора кемптенского прихода Ирину Кельборм с 
юбилеем!  
 Предстательством Царицы небесной да хранит Вас Господь в здравии и 
благоденствии на многая и благая лета!  

Не знаю помнят ли друзья  
Что этот праздник твой  

Ведь этот день забыть нельзя  
Он самый дорогой! 

Ведь в этот день хххх лет  
Исполнится тебе  

Желаю счастья, много лет  
И радости в судьбе 

Счастливый прадедушка!!! 

Вот какой Ангело-
чек растет в нашем 
приходе - Лизонька 
Кобро!!! 



Народный артист Украины Николай Гнатюк отмечает юбилей 
 Известный советский и украинский певец Николай Гнатюк — ныне глубоко верующий чело-
век и видит Промысел Божий во всех событиях своей жизни. 
 Николай Васильевич родился 14 сентября 1952 года на Украине. Он с детства мечтал стать 
певцом, учился в Ровенском педагогическом институте на музыкально-педагогическом факультете, 
после окончания которого уехал в Одессу, где его приняли солистом филармонии в ансамбль «Мы — 
одесситы». Затем пять лет Николай Гнатюк работал с ансамблем «Дружба». Параллельно с участием в 
ВИА «Дружба» он учился в студии Ленинградского мюзик-холла. 
 В 1978 году Николай Гнатюк стал победителем второго конкурса артистов эстрады Украины в 
Запорожье. В 1979 году Николай Гнатюк занимает третье место на VI Всесоюзном конкурсе артистов 
эстрады, это открывает ему дорогу за рубеж. Песня Давида Тухманова «Я с тобой танцую» приносит 
ему Гран-при конкурса эстрадной песни в Дрездене, а «Танец на барабане» Р. Паулса — первое место 
фестиваля Интервидения в Сопоте 1980 года. Через год у Николая Гнатюка ещё один супер-хит — 
«Птица счастья». Сам Николай считает, что настоящая популярность к нему пришла именно после ис-
полнения «Танца на барабане». 
 В 1987 году Александр Морозов пишет для Николая Гнатюка песню «Малиновый звон», через 
год «Белые ставни» — наступает вторая волна его популярности, он удостаивается звания Народного 
артиста Украины. И Николай Гнатюк, с интервалом в год, записывает две долгоиграющих пластинки 
— «Малиновый звон» и «Не оставь меня». Репертуар Николая Гнатюка состоит из украинских и рус-
ских  песен. 
 В возрасте 47 лет Николай Гнатюк поступает на миссионерское отделение в Белгородскую 
духовную семинарию. В его репертуаре появляются песни духовного содержания. Один из музыкаль-
ных альбомов певца называется «Господи, помилуй», а последняя версия вышла с дополнениями под 
названием «Господи, спаси, сохрани».  
 Николай Гнатюк  продолжает петь на эстраде и в хоре Киево-Печерской лавры. Кроме гаст-
рольных поездок, он часто совершает паломнические, посещая Бари, Афон, Святую Землю и право-
славные Святыни Украины и России. Он не гонится за славой, деньгами, не стремится к роскоши и 
считает, что лишь простота и смирение важны в этом мире. В одной из песен, которые певец исполнял 
на концерте в Симферополе, есть такие слова:  
Я ничего с собою не возьму, 
И потому мне ничего не нужно… 
 Николай Гнатюк бывает в Мюнхене, где живет его сын, посещает наш приход и принимает 
участие в  Божественной Литургии, возглавляемой настоятелем прихода протоиереем Николаем 
(Забеличем).  14 сентября Николай Васильевич отмечает свой 60-летний юбилей и мы, присоединяясь к 
многочисленным поклонникам, поздравляем Вас с этой славной датой!  
                                                                                                                    М. Ивлева, Мюнхен 

 От всей души, от всего сердца отец Николай, мюнхенский и кемптенский прихо-
ды поздравляют Николая Васильевича Гнатюка с 60-летним юбилеем! Предстательст-
вом Царицы небесной да хранит Вас Господь в здравии и благоденствии на многая и 
благая лета! 

Годам ушедшим не вернуться, 
И люди неспроста грустят. 
Вот не успели оглянуться, 
А за плечами - 60. 
Ваш опыт жизненный, богатый 
Не ослабел и не угас, 
И мы сегодня с этой датой 
Сердечно поздравляем Вас. 
Многая Лета! Многая Лета! Многая Лета! 

Поздравляем с юбилеем! 
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  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. 

Если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное (Матфея 18:3) 

Горящий терновый куст. 

 Жизнь Моисея резко изменилась. Первые сорок лет своей жизни он провел в 
Египте, воспитываемый как сын дочери фараона. После этого, следующие сорок лет, 
Моисей был пастухом у Иофора, своего тестя. 
 Спустя долгое время умер царь египетский (т. е. фараон). И стенали сыны 
Израилевы от работы и вопияли к... Богу."Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, 
священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню, и пришел к 

горе Божией Хориву. И явился ему Ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста, и уви-
дел он, что терновый куст горит огнем, во куст не сгорает. Моисей сказал: "Пойду и посмотрю на сие 
великое явление отчего куст не сгорает". 
 Господь увидел‚ что Моисей идет посмотреть и воззвал к нему из горящего куста: "Моисей! 
Моисей!... Не подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть 
земля святая... Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова". Моисей закрыл лицо свое, 
потому что боялся посмотреть на Бога. 
Господь сказал ему из куста: "Я увидел страдание народа Моего в Египте и услышал вопль его от при-
ставников его. Я знаю скорби его; и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в зем-
лю хорошую и пространную, где течет молоко и мед... Вот, уже вопль сынов Израилевых дошел до 
Меня, и Я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди: Я посылаю тебя к фараону; и 
выведи из Египта народ Мой, сынов Израилевых". 
 Но Моисей сомневался. Он считал себя недостойным такой великой задачи. Он сказал Богу: 
"Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?" На что Бог ответил ему: "Я 
буду с тобою". 
ИСХОД 3:1-12 

Моисей и Аарон перед фараоном. 

Когда Господь сказал Моисею, что Он посылает его к фараону, чтобы тот отпустил 
народ Божий. то Моисей ответил: "О Господи!... Я тяжело говорю и косноязычен... 
пошли другого, кого можешь послать". 
 Тогда Господь указал Моисею на его брата Аарона и сказал: "Разве нет у тебя 
Аарона брата, левитянина? Я знаю, что он может говорить... а Я буду при устах твоих и 
при устах его, и буду учить вас, что вам делать. И будет говорить он вместо тебя к на-

роду. Итак, он будет твоими устами; а ты будешь ему вместо Бога". 
 После этого Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали: "Так говорит Господь, Бог Израи-
лев: "Отпусти народ Мой, чтобы он совершил Мне праздник в пустыне". Но фараон сказал: "Кто такой 
Господь, чтоб я послушался голоса Его и отпустил Израиля? Я не знаю Господа и Израиля не отпущу... 
для чего вы, Моисей и Аарон, отвлекаете народ от дел его? Ступайте на свою работу". И фараон стал 
поступать с израильтянами с еще большей жестокостью и велел надзирателям умножить работу для 
них. 
 Много знамений и чудес совершил Господь на глазах у фараона, но сердце его было ожесточе-
но, и он не хотел отпускать народ Божий. 
 Девять ужасных наказаний Господних постигло весь народ египетский: вода в реке Нил  
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превратилась в кровь, жабы покрыли землю Египетскую, персть земная сделалась мошками, множест-
во песьих мух появилось в Египте, моровая язва, на людях и на скоте воспаление с нарывами, град, 
саранча и тьма по всей Египетской земле... Но фараон все время ожесточал свое сердце, хотя и сам 
страдал от наказаний, но народу израильскому не разрешал уйти. Тогда Моисей и Аарон стали угро-
жать ему последним, десятым наказанием. 
ИСХОД главы 4-10  

 

Катя подошла к своему столу и ахнула: ящик был выдвинут, новые 
краски разбросаны, кисточки перепачканы, на столе растеклись 
лужицы бурой воды. 
— Алешка! — закричала Катя. —   Алешка!.. —   И, закрыв лицо 
руками, громко заплакала. 
Алеша просунул в дверь круглую голову. Щеки и нос у него были 
перепачканы красками. 
— Ничего я тебе не сделал! — быстро сказал он. 

Катя бросилась на него с кулаками, но братишка исчез за дверью и через раскрытое окно 
прыгнул в сад. 
— Я тебе отомщу! — кричала со слезами Катя. 
Алеша, как обезьянка, вскарабкался на дерево и, свесившись с   нижней ветки, показал сестре 
нос. 
— Заплакала!.. Из-за каких-то красок заплакала! 
— Ты у меня тоже заплачешь! — кричала Катя. — Еще как заплачешь! 
— Это я-то заплачу? —   Алеша засмеялся и стал быстро карабкаться вверх. — А ты сначала 
поймай меня! 
Вдруг он оступился и повис, ухватившись за тонкую ветку. Ветка хрустнула и обломилась. 
Алеша упал. 
Катя бегом бросилась в сад. Она сразу забыла свои испорченные   краски и ссору с братом. 
— Алеша! — кричала она. — Алеша! 
Братишка сидел на земле и, загораживая руками голову, испуганно смотрел на нее. 
— Встань! Встань! 
Но Алеша втянул голову в плечи и зажмурился. 
— Не можешь? — кричала Катя, ощупывая Алешины коленки. —   Держись за меня. — Она 
обняла братишку за плечи и осторожно поставила 
его на ноги. — 
Больно тебе? 
Алеша мотнул головой и вдруг заплакал. 
— Что, не можешь стоять? — спросила Катя. 
Алеша еще громче заплакал и крепко прижался к 
сестре. 
— Я   никогда   больше   не   буду   трогать   твои   
краски…    никогда… никогда… не буду! 

ОТОМСТИЛА В.Осеева 


