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

Òðîïàðü ïðàçäíèêà ãëàñ 1  

В рождестве девство сохранила еси,/ во 
успении мира не оставила еси, Богоро-
дице,/ преставилася еси к животу,/ Ма-
ти сущи Живота,// и молитвами Твоими 
избавляеши от смерти души наша. 

Êîíäàê ïðàçäíèêà ãëàñ 2  

В  мо л и т в а х  Не у сы п ающую 
Богородицу/ и в предстательствах не-
преложное упование/ гроб и умерщвле-
ние не удержаста:/ якоже бо Живота 
Матерь/ к животу престави// во утробу 
Вселивыйся приснодевственную. 

19 àâãóñòà Ïðåîáðàæåíèå Ãîñïîäà Áîãà è Ñïàñà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà.  

Òðîïàðü ïðàçäíèêà ãëàñ 7  

Преобразился еси на горе, Христе Боже,/ 
показавый учеником Твоим славу Твою,/ 
якоже можаху,/ да возсияет и нам, греш-
ным,/ Свет Твой присносущный/ молит-
вами Богородицы,// Светодавче, слава 
Тебе. 

Êîíäàê ïðàçäíèêà ãëàñ 7  

На горе преобразился еси,/ и якоже вмеща-
ху ученицы Твои,/ славу Твою, Христе Бо-
же, видеша,/ да егда Тя узрят распинаема,/ 
страдание убо уразумеютвольное,/ мирови 
же проповедят,//  яко Ты еси воистинну 
Отчее сияние. 

Òðîïàðü ïðîðîêà Èëèè ãëàñ 4  

Во плоти Ангел,/ пророков основа-
ние,/ вторый Предтеча пришествия 
Христова, Илия славный,/ свыше 
пославый Елиссееви благодать/ не-
дуги отгоняти/ и прокаженныя очи-
щати,// темже и почитающим его 
точит исцеления. 

Êîíäàê ïðîðîêà Èëèè ãëàñ 2  

Пророче и провидче великих дел 
Б о г а  н а ш е г о , /  И л и е 
великоимените,/ вещанием твоим 
уставивый водоточныя облаки,// 
моли о нас Единаго Человеколюбца. 

 2 àâãóñòà. Ïðàçäíèê  ïðîðîêà Èëèè.  

29 àâãóñòà - Ïåðåíåñåíèå èç Åäåññû â Êîíñòàíòèíîïîëü Íåðóêîòâîðíîãî Îáðàçà  
Ãîñïîäà è Ñïàñà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà. 

Молитва ко Господу Господи Щедре и Милостиве, Долготерпеливе и Много-
милостиве, внуши молитву нашу и вонми гласу моления нашего, сотвори с 
нами знамение во благо, настави нас на путь Твой, еже ходити во истине Тво-
ей, возвесели сердца наша, во еже боятися Имене Твоего святаго. Зане велий 
еси Ты и творяй чудеса, Ты еси Бог един, и несть подобен Тебе в бозех, Госпо-
ди, силен в милости и благ в крепости, во еже помогати и утешати и спасати 
вся уповающий на Имя святое Твое. Аминь.  



Стр. 2 Родник 
 

Причастие Фаворского света 
 Есть события, как бы несвоевременные, но святые. Так 
преподобный Серафим предсказывал, что при переносе его мо-
щей Пасху будут праздновать летом. И действительно, принося 
мощи святого в Дивеево, не могли многотысячные толпы бого-
мольцев сдержать в груди Пасхальные песнопения. Подобным 
образом сейчас, когда на дворе март, нам нужно мыслями пере-
нестись в август, в число 19-е по новому стилю. 
По одиночке шли и парами 
Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня 
Шестое августа по-старому 
Преображение Господне 
(Пастернак) 
 Задуматься о Преображении нас понуждает память свя-

того Григория Паламы, чья память совершается во вторую неделю Четыредесятницы. Житие Григория 
может привлечь интерес самыми разными подробностями и событиями. Он, например, был избран на 
кафедру Фессалоников по прямому ходатайству покровителя города – великомученика Дмитрия. 
«Этого я беру в свой город архиепископом», - сказал Дмитрий святому Георгию, и будущий архиепи-
скоп был удостоен слышать разговор славных великомучеников в сонном видении. Григорий был 
представителем той части архиерейского чина, который стремится больше к келье и книгам, чем к сла-
ве и суете. Лишь за послушание и для пользы народа Божия, со скорбью такие люди берут на себя иго 
управления паствой и ответственность за многих. Архиерейство было крестом тем более тяжелым, что 
епископов, как и басилевсов, нередко низлагали, изгоняли, заточали в ссылки и тюрьмы. Григорию же 
пришлось год провести в плену у турецких пиратов, где он проповедовал им Евангелие и где пришел к 
выводу, что греки должны незамедлительно (!) начать обращение турок в христианство. Но все эти, и 
многие другие священные факты священной биографии отходят на второй план, когда мы знакомимся 
с главным делом Григориевой жизни – учением об обожении человека и о Фаворском свете. 
 Вопрос этот никто не готовил специально и возник он, как бы, сам собой, постепенно обозна-
чая подлинную пропасть между разными целями жизни внутри христианства и разными типами благо-
честия. Точкой приложения усилий и тем щитом, о которые ломались копья, стал праздник Преображе-
ния. Что произошло на Фаворе? Что видели апостолы, и зачем они видели то, что видели? Противники 
Григория говорили, что свет, виденный апостолами, есть свет особый, просвещающий, но сотворен-
ный, подобно животворному для всей природы солнечному свету. 
 Григорий же, выражая отныне Православное учение, и в слова облекая прежде накопленный, 
но не зафиксированный опыт, говорил о нетварном свете Божества. Фаворский свет не сотворен, гово-
рил он, и это есть свет Самого Бога и благодать Его, явленная настолько, чтобы причащающимся этого 
света людям не умереть, но освятиться. Не столько Христос преобразился, говорит Церковь, сколько 
Христос преобразил зрение и чувства учеников, чтобы те могли видеть Христа, каков Он есть. И это 
созерцание есть предвкушение будущего Царства, о котором сказано: «слава Божия осветила его 
(Иерусалим Небесный) и светильник его – Агнец» (Откр.21:23) Именно поэтому сказано перед Преоб-
ражением, что «есть некоторые, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие» (Лук. 
9:27). Не что иное, как зрение Царства Божия в доступном для земной природы зачатке, видели на Фа-
воре апостолы. И потому явились там Христу Моисей – от преисподних, и Илия – от небесных, чтобы 
Закон и Пророки поклонились Слову, ставшему плотью и эту плоть обожившему. 
 Праздник Преображения по смыслу и значению далеко выходит за пределы одного из праздни-
ков, но придает всей жизни смысл и сообщает цель. Цель – обожение. Петр говорит, что: «Дарованы 
нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками Божеского ес-
тества» (2 Пет. 1:4) Иоанн говорит: «Возлюбленные! Мы теперь дети Божии; но еще не открылось, 
что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он 
есть» (1 Ин. 3:2) И Петр, и Иоанн были с Ним на святой горе. Был еще и Иаков, брат Иоанна, он тоже 
сказал бы об этом, если бы не стал ранней жертвой Иродовой злобы. 
 Итак, увидим Его и будем подобны Ему, от самого созерцания изменяясь и питаясь благодатью, 
подобно тому, как Ангелы питаются ею ныне. Свести на нет этот праздник, вместо смыслообразующе-
го значения придать ему характер частный, локальный, казалось бы, невозможно. Однако западная ре-
лигиозная мысль именно так, не к месту скромно относится и к Преображению и к самой идее обоже-
ния.  



Стр. 3 

                     По материалам сети Интернет 

В Литургическом году католиков Преображение едва заметно, учение Григория считается ересью, и та 
пропасть в мировоззрениях, о корой мы говорили в начале, с течением времени стала почти непроходи-
мой. Запад пошел по пути интеллектуализма. Оппонент Григория – Варлаам – говорил, что созерцание 
Бога есть мысленное восприятие Божества, но никакое не приобщение к вечному свету и нетварным 
энергиям. Из этой точки Восток и Запад разошлись разными путями. 
Запад, доверяя уму и за рассудком оставляя главную ценность, философствовал, размышлял, ставил 
проблемы, пока не растерял саму веру и не заменил благодать силлогизмами. Мы же, находясь в дли-
тельном у Запада плену, все ошибки его впитали и воплотили. Критиковать Запад можно, только изжи-
вая болезни Запада из себя. Иначе критика будет самоубийственной. Наши семинаристы и академисты, 
иереи и архиереи столетиями не слышали и не говорили о том, о чем учил Григорий. При этом память 
его во вторую неделю Великого поста совершали исправно, что лишь подчеркивает чувство горечи. 
Исихазм и умная молитва, не найдя места в Академиях и семинариях, ютились в скромных обителях, 
но там-то продолжал жить апостольский опыт фаворских созерцаний. Это происходило часто без книг, 
как устная передача личного опыта. То есть, как подлинное Предание. Вот Иов Почаевский многие дни 
проводил на молитве в каменной пещере и монахи видели, как языки пламени, которое не жжет, выры-
вались временами из входа в эту природную келью. Всеми любимый Серафим, тот, чьи мощи перене-
сением своим однажды подарили Пасху среди лета, тоже был причастником Фаворского света. Эту 
благодать, как плод долгих молитв и умного в Боге молчания, он явил глазам Мотовилова, и мало кто 
из православных не слышал об этом. Словно в огне стоял на Литургии преподобный Сергий, огонь 
входил в Чашу при службе его и этим огнем он причащался. Так лучшие сыны Церкви нашей были 
практическими выразителями и исполнителями Православного учения, хотя мало кто из них мог бы 
теоретически это учение истолковать. 
В заключение скажем, что раздел между Востоком и Западом в вопросе о спасении есть раздел между 
интеллектуализмом и человеческой праведностью с одной стороны, и подлинной святостью и началь-
ным изменением падшей природы – с другой. Но обозначим некоторые опасные ловушки. 
Во-первых, не все православные причастны в должной мере Божией благодати. Исповедание правого 
учения есть лишь указание правого пути. Но по пути нужно идти, а не просто указывать его. Поэтому 
хвалиться не надо. Во-вторых, западный путь размышляющего ума не есть путь абсолютного тупика. 
Свои открытия и свои полезные знания есть и там. Другое дело, что путь этот имеет конец и пределы, 
за которые выйти не в силах, и вот тут-то наступает время иных трудов и иных подвигов. Просто пре-
небрегать знанием, книгой, размышлением – грех. Григорий, выразивший самое возвышенное учение 
Церкви, был очень образованным человеком. Те науки, которым он отказывал в спасительности, были 
уважаемы им в должную степень и ему знакомы. Так, в юности он изучал Аристотеля и на одну из его 
лекций, читанных при дворе, раздались возгласы: «И сам Аристотель, если бы он был здесь, не преми-
нул бы удостоить её похвалы». То есть не отрицанием внешних знаний, а указанием на их границы 
характерно Православие. 
Посему, находясь на большом отдалении от собственно обожения, нуждаясь сначала в очищении, ис-
правлении и научении, будем все-таки знать: конечная цель жизни человеческой есть благодатное пре-
ображение естества нашего и приобщение к жизни Божественной. На земле – частично и зачаточно, в 
вечности же – по иному, так, что и говорить об этом пока нельзя. 
Протоиерей Андрей Ткачев  
9 марта 2012 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? Слу-
шайте же, что Он будет внушать и заповедывать вам. И если пойдете путем Его, 
то несомненно вступите в область света, который будет обнимать вас не со вне, а 
извнутрь исходить, и всегда держать вас в таком состоянии, что все кости ваши 
будут изрекать: добро нам так быть. Вас преисполнит свет отрады, свет благона-

строения, свет ведения; все печали мимо идут, нестроения страстей исчезнут, ложь и заблуждения рас-
сеются. 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! 

Ñâÿòèòåëü Ôåîôàí Çàòâîðíèê. 
 Ìûñëè íà êàæäûé äåíü ãîäà 



Стр. 4 Родник 
 

Наместник Киевского Троицкого Ионинского монастыря ответил 
на вопросы о празднике Преображения и Успенском посте для ра-
дио «Эра-FM». «Православие в Украине» предлагает текстовую 
версию. 

1. Правильно расставляйте приоритеты. Если Христос — во главе угла, то и пост — в радость 
 Лето – время отдыха и некой духовной расслабленности, когда человек настраивает себя на 
праздность, отдыхает от своих трудов. Очень часто ему бывает трудно сосредоточиться на том, чтобы 
воздерживаться, поститься. Возникают в этом отношении нарекания и в адрес Успенского поста. 
 Но хотелось бы отметить, что мера восприятия и исполнения постов зависит от системы при-
оритетов каждого человека. 
 Если во главе своих приоритетов человек ставит Христа, Православную Церковь, а потом уже 
все остальное – семью, родину, работу и так далее, то посты для него не являются чем-то экстраорди-
нарным, временем скорби и печального воздержания от тех или иных видов продуктов. Они являются, 
в первую очередь, периодом, когда он сможет попытаться еще ближе стать ко Христу. Сможет ради 
Бога претерпеть какие-то лишения, пусть достаточно условные, ведь в наше время существует огром-
ное изобилие постных продуктов, и поститься для любого человека — совершенно незатруднительно 
даже таким строгим постом, каким является Успенский. 
 Но если человек живет несколько иными приоритетами, если они смещены, если для него бо-
лее важное место занимает отдых, развлечения, комфорт, тогда, конечно, пост становится весьма слож-
ным и превращается уже в какую-то трудновыполнимую диету. 

2. Понимайте правильно церковнославянские выражения. «Постимся постом приятным» - не 
нам приятным, а тем, который Господь принимает 
 Церковь призывает: «Постимся постом приятным, благоугодным Господеви». В данном случае 
слово «приятным» понимается не как что-то приятное нам, а как то, что Господь принимает. 
 Господь принимает тот пост, который совершается с радостью, в чистоте сердца, с желанием 
поститься, а не с напряжением, ропотом и измышлениями, как это часто бывает среди некоторых 
«продвинутых» православных. 

3. Не ищите оправданий нарушению поста и не облекайте их в цитаты святых отцов 
 К сожалению, благодаря доступности информации в интернете сейчас можно найти любую 
цитату из историков Церкви или святых отцов, которой можно постараться оправдать тот или иной 
грех. И цитата, вырванная из контекста всей православной жизни, может оправдать практически лю-
бую немощь человеческую. 
 Но мы знаем слова Псалтири, которые звучат по-славянски: «…Не уклони сердце мое в слове-
са лукавствия, непщевати вины о гресех». «Непщевание» – это изыскиваение оправданий. И мы молим-
ся вместе со святым пророком Давидом, чтобы Господь не уклонил наше сердце в лукавые словеса 
изыскивать оправдания в наших грехах, в том числе, и в нарушении Успенского или иных постов. 

4. Если отступили от поста, принесите покаяние и снова попробуйте держать его так, как поло-
жено православным христианам 
 А если случилось какое-то отступление, то в данном случае нужно не оправдывать себя, не 
успокаивать, а с сокрушением сердца сказать: «Господи, прости нас, мы были несдержанны. Господи, 
помилуй! Господи, дай нам остаток поста провести так, как положено православным христианам». 
 Чтобы действительно встретить с радостью Богородичную Пасху – преставление ко Господу 
Его Пречистой Матери — Девы Марии. 

5. Не путайте: древо грехопадения к яблоку не имеет абсолютно никакого отношения 
 У многих людей такой фрукт, как яблоко, ассоциируется, в первую очередь, с грехопадением 
Адама и Евы в Раю, а во вторую, – с освящением на праздник Преображения. 
 Но начнем с того, что в православной традиции плодом грехопадения является вовсе не ябло-
ко, а смоква. Естественно, в Библии нет упоминания о том, каким именно было дерево. Но православ-
ные отцы, в частности те, что составили синаксарь (поучения к тем или иным наиболее значимым  

 

10 архипастырских советов-замечаний   о посте.  
Епископ Обуховский Иона(Черепанов)  
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службам Великого поста), считают, что именно смоковница (инжир) и была тем деревом, из-за которо-
го все и произошло. Они разъясняют, почему именно смоковница и ее плоды являются символом греха. 
 Каждый из нас ел инжир и знает, что пока его ешь, весьма приятно и вкусно. Но после, особен-
но, если съесть много, возникает жжение в ротовой полости. 
 Святые отцы толкуют, что грех подобен инжиру, то есть, смокве. Пока человек вкушает его, он 
кажется сладким и приятным, но после совершения греха вся горечь выступает наружу. Человек чувст-
вует угрызения совести и, естественно, уже скорбит о совершенном. 

 Поэтому святые отцы и считают, что древом грехопадения была именно смоковница. 
 Они дальше развивают свою мысль и считают, что смоковница, которую проклял Христос и 
которая засохла по слову Господа, напрямую связана с древом грехопадения. 
 Собственно, грехопадение к тем плодам, которые человек вкушает, отношения не имеет. Пото-
му что грехопадение – это изъявление свободной воли человека. Адам с Евой сознательно выбрали 
преступление Божией заповеди. Плоды же, которые мы вкушаем, даны Господом человеку для радо-
сти, для пропитания. 

6. Помните: плоды для освящения в храм приносят в знак благодарно-
сти Богу, а не для того, чтобы они там приобрели какие-то особенные 
свойства 
 Господь мог бы создать те или иные плоды, пригодные в пищу, 
невзрачными или невкусными, но питательными и полезными для челове-
ческого организма. Однако, любя человека, Он сделал их привлекательны-
ми для нас, сделал так, что мы при вкушении, благодаря нашим вкусовым 
рецепторам, тоже данным от Господа, чувствуем приятные ощущения, нам 
радостно вкушать то, что Господь создал для нас. 
 И вот на праздник Преображения мы приносим в храм начатки урожая для того, чтобы с бла-
годарностью сказать Богу: «Господи, Ты сотворил все необходимое для нас, для нашего проживания на 
этой земле. Причем, сотворил все «добро и красно», как говорится по-церковнославянски, то есть, 
очень хорошо, красиво и, конечно, вкусно. Мы приносим эти плоды в благодарность за то, что Ты дал 
возможность эти плоды вырастить, собрать и вкусить». 
 Собственно, в этом и заключается смысл освящения плодов – благодарение Господа за новый 
урожай, за новые плоды. А не в том, что плоды каким-то образом освящаются или во время освящения 
приобретают какие-то особенные свойства. Нет, они такими же плодами и остаются. 
7. Не ждите, пока яблоки испортятся. Приносить плоды для освящения в храм можно в любое 
время, по мере их созревания 
 Плоды можно приносить в храм для благословения в любое время. Если яблоки скороспелые, 
то нельзя же ждать до Преображения, ведь за это время они испортятся. Нет, если Господь через муд-
рых селекционеров устроил так, что яблоки зреют значительно раньше, чем в те времена, когда было 
установлено освящать плоды в тот или иной день, то их тоже можно принести в храм для благослове-
ния. Для того, чтобы показать Господу и сказать: «Господи, благодарю тебя за этот урожай!» 
8. Не профанируйте Православие «яблочными» и «медовыми» Спасами. Нельзя праздники, не-
посредственно связанные с нашим спасением, называть упрощенными названиями 
 Православие – это религия очень четких формулировок. В древности, например, буквально за 
одну букву в слове «омоусиос» или «омиусиос», то есть, единосущный или подобосущный, велись це-
лые словесные баталии, собирались Вселенские соборы. Мудрейшие люди добивались истины и не 
успокаивались, пока не устанавливали эту истину. 
 Поэтому, мне кажется, в Православии нужно придерживаться тех формулировок, которые Цер-
ковь устами святых отцов донесла до нас. И праздник Преображения нужно называть праздником Пре-
ображения. Праздник Изнесения Честных Древ Господа нашего Иисуса Христа нужно называть имен-
но так, а никак не первым Спасом, и прочее. 
 Все-таки нельзя профанировать Православие. Нельзя в угоду каким-то псевдоблагочестивым 
народным традициям опускать Православие до какого-то бытового уровня, именуя праздники, которые 
непосредственно связаны с нашим спасением, упрощенными названиями. 

9. Всегда помните, чем праздник Преображения так важен для нас 
 В этот день Господь не изменился, Он не стал другим перед апостолами, которые при виде  
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Приход св. бл. Ксении в Нюрнберге. 
   Костерин Аркадий Михайлович (1947), г. Нюрнберг. 
Окончил ленинградский Институт авиаприборостроения по специальности 
«радиотехника». Работал в ЦНИИ "Морфизприбор", НПО "Равенство" и ВНИИ 
«Электрон» до 1998 г. С 1993 г. и по 2000 г. добывал себе пропитание работой ох-
ранника и диспетчера в охранном агентстве. В 2000 г. выехал на постоянное прожи-
вание в Германию.  
Основные жизненные интересы: философия, религия, психология, искусство. 

Как понять юродивых? 
Недавно я слушал одну лекцию из цикла «ACADEMIA» про юродство*. Профессор, культуролог, ска-
зал, что он не может объяснить поведение Алексия, человека Божьего. Как это он, придя в родитель- 

своего Божества, буквально часть своего божественного сияния, и они это сияние видели.  
 Собственно, этот нетварный свет, который святые отцы называют Фаворским светом (людям 
он был показан именно на святой горе Фавор), может узреть каждый человек, который искренне хочет 
жить во Христе, и это желание сопрягает с определенными действиями. Если он хочет ради Господа 
делать добрые дела и жить так, как заповедано в Евангелии, так, чтобы уподобиться Христу. 
 Мы знаем, что апостол говорит: «Подобны мне бывайте, как я Христу» (I Кор. 4:16). Слова 
дерзновенные, но раз апостол такое пишет, то, действительно, для нас всех это возможно. И если мы 
возлюбим Бога всем сердцем, то или в этой, земной жизни — если будем как-то особо усердно подви-
заться, или в будущей увидим ту славу Фаворского света, которую видели апостолы. 
 Еще раз подчеркну: Христос не изменился на Фаворе, Он не стал другим. Мы знаем, что Хри-
стос в воплощении стал таким же, как мы, человеком, ведь Он был и истинным Богом, и истинным че-
ловеком, со всем человеческим, кроме греха. Окружающие не видели за Его человеческой оболочкой 
ту славу Божества, которую Он носил в себе, но в Преображении Господь частично, немножечко пока-
зал ученикам сияние своей Божественной славы. 
10. Придите ко Христу в день Его Преображения и соединитесь с Ним, причастившись Его Тела 
и Крови 
 Прийти ко Христу невозможно без исполнения Его заповедей. И одна из важнейших заповедей 
— о причащении Его Тела и Крови. «Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: если не будете 
есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою 
Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную» (Иоан.6:53,54). Без исполнения этих слов Спасите-
ля невозможно прийти к Нему. 
 Сейчас пост – и все — и воздержание в пище, и богослужения Православной Церкви — все 
способствует тому, чтобы подготовиться и приступить в день Преображения к таинству Причастия. 
Этот праздник один из наиболее христоцентричных в Православной Церкви. 
 В этот день обязательно нужно постараться соединиться с Преобразившимся и Воскресшим 
Христом, причастившись Его Тела и Крови. 

Беседу вел протодиакон Николай Лысенко 
Епископ Иона (Черепанов) 

Освящение и водружение Креста на купол  
храма в Свято-Георгиевском монастыре. 

Епархиальные новости 

 Спешим сообщить, что ранее объявленный Чин освящения новосоору-
женного Креста и водружение его на купол строящегося храма в Свято-Георгиевском мужском мона-
стыре в Гётшендорфе по техническим причинам переносится на сентябрь месяц. 
 По предварительным данным Чин освящения состоится 14 сентября 2013 года в 12:00. Просим 
следить за новостной информацией на сайте обители: www.georg-kloster.de 
 В этот день состоится благодарственный молебен, а затем Чин освящения новосооруженного 
Креста и водружения его на купол строящегося храма влкмч. Георгия Победоносца. 
 Приглашаются все желающие на это историческое для нашей обители мероприятие. 
Чин освящения Креста совершит Священноархимандрит обители- архиепископ Берлинский и Герман-
ский Феофан в сослужении наместника монастыря игумена Даниила (Ирбитса) с братией и приглашен-
ного духовенства Берлинской епархии. 

15 июля 2013  
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ский дом после долгих скитаний, сокрыл своё имя, жил под лестницей, видел, как убиваются и скорбят 
по нему его родители и невеста, но не открылся им до самой смерти? Неужели его подвиг состоял в 
том, чтобы мучить своих родных? – Так вопрошал профессор… Надо сказать, что профессор этот явля-
ется признанным специалистом в области агиографии, т.е. он изучает жития святых, но не с религиоз-
ных позиций, а как элемент христианской культуры. 
    Озадачившись его вопросом, я пришёл к выводу, что этот профессор философии, при всём 
моём уважении к нему, подходит не с той стороны. Он рассматривает поступки юродивого как проду-
манную и логически последовательную концепцию. Но этого нет и быть не может! Поступки юроди-
вых спонтанны, они вдохновляемы наитием, ведомы чувствами и интуицией. Здесь просто нужно пред-
ставить себе психологию аскета, истово верующего христианина. Приняв такую основу для рассмотре-
ния, мне не трудно было мысленно «реконструировать» ситуацию. Да простит мне мою дерзость св. 
Алексий, но я рискну опубликовать свои мысли, как возможную модель понимания мира юродства… 
    Думаю, божий человек Алексий пришёл в родительский дом не для того, чтобы совершать 
подвиг. Он очень любил своих родных, тяжело тосковал по ним и хотел, хотя бы ещё раз, перед уходом 
из этого мира встретиться с ними. Ведь это так, по-человечески, понятно! Но придя в родительский 
дом, он почувствовал себя пришельцем из мира иного. Его не узнали, что и не удивительно! И он по-
чувствовал, что если сейчас раскроет себя, то этот покинутый им мир навалится на него огромной ла-
виной пронзительных переживаний, воспоминаний, всей мощью родительской любви и его собствен-
ной неизбывной тоски по ним. Захваченный этим миром прошлого, он не сможет устоять, душа его 
разорвётся на куски. Жизнь его потеряет тот чистый и светлый смысл, который нашёл он ценой неимо-
верных трудов в годы подвижничества. 
    Зная себя, он понимал, что не сможет жить в этом мире прошлых заблуждений, что рано или 
поздно, он вынужден будет снова уйти. Тогда он вновь умрёт для родителей, нанесёт им вторую, ещё 
более жестокую рану. И вот, зная всё это наперёд, он решился скрывать своё имя. Он решил вести убо-
гую жизнь презираемого нищего в своём семействе, под лестницей собственного дома. По сути же он 
стал Ангелом-Хранителем этого дома, его спасением. Наверное, чутьё этого великого подвижника под-
сказывало ему, что скрыв своё имя, он сможет наилучшим образом послужить своей заветной цели – 
обращению своих родных. Вероятно, он пришёл к своему окончательному решению не сразу, для этого 
потребовалось какое-то время. Конечно, в этот период он пережил немало мучительных сомнений и 
колебаний. Думаю, и последующая его жизнь была исполнена огнём борений и стала подвигом отре-
шения, во имя любви… 
    Вот какую я провёл психологическую реконструкцию, которая сделала для меня понятным и 
логичным духовный подвиг Алексия, человека Божьего. То есть, я хочу сказать, что в действиях юро-
дивых есть своя внутренняя логика, но её невозможно понять извне, из мирского состояния, пусть даже 
и весьма просвещённого. Основа поступков юродивого, как и всякого истинного христианина – это 
неотмирность его, противостояние законам суетной эгоистичной жизни. Только у юродивого это про-
тивостояние доведено до крайних, экстремальных форм. Почему же этого не смог понять знаменитый 
профессор? – Думаю, что он, может быть, неверующий. А может быть, просто такое рассмотрение вы-
ходит за строгие рамки его дисциплины. Бог ему Судья! 
ACADEMIA.  Сергей  Иванов . "Юродство с точки зрения истории 
культуры" 

 

 Дорогие молодожены Василий и Ирина, от всей души 
поздравляем вас с венчанием! Берегите свою любовь, храни-
те нежность друг к другу, соблюдайте брачные обеты, ведь 
вы поклялись в верности перед Богом! Счастья вам и семей-
ного благополучия! 
Отец Николай, мюнхенский и кемптенский приходы 

Притихли гости, таинство вершится! 
Свеча горит и батюшка поет. 
И с чувством этим мало что сравнится, 
Когда сам Бог вас к алтарю ведет! 

Родные наши, мы вас поздравляем,  
Пусть будет долгим ваш по жизни путь, 
Пусть Бог хранит вас! От души желаем 
С пути любви и счастья не свернуть. 

Ïîçäðàâëÿåì ñ âåí÷àíèåì!  
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Ïðèõîäñêàÿ æèçíü 

Праздник Святой Троицы в Мюнхене 
 
«Благословен еси, Христе Боже наш, Иже премуд-ры ловцы явлей, 
низпослав им Духа Святаго, и теми уловлей вселенную, Человеко-
любче, слава Тебе!» 

 23 июня 2013 года храм в Мюнхене был 
украшен зелеными березовыми веточками, а свя-
щеннослужители  были облачены в зеленые ризы. 
В этот день прихожане мюнхенского и кемптен-
ского приходов отмечали  праздник Святой 
Троицы. Протоиерей Николай Забелич совершил 
Божественную литургию в сослужении диакона 
Анатолия Шефера. 

 Зеленый наряд церкви напомнил нам о 
том, как праздновала Пятидесятницу (50-й день 
после Пасхи) древняя израильская церковь до при-
шествия Христа. В те времена это был праздник 

принесения в дар Богу первых плодов жатвы. Сейчас -  это символ обновления душ человеческих и 
начала новой, христианской эпохи.  

 Праздник Пятидесятницы является днем рождения церкви. Именно в этот день на апостолов 
сошел Святой Дух в виде священного огня, который наделил их благодатью и придал силы для обуст-
ройства Святой церкви на земле, чтобы донести Слово Божье до каждого человека. 

 Сразу же после Литургии была совершена Великая вечерня с чтением коленопреклонных мо-
литв. Это одна из главных особенностей службы Святой Троицы. Отец Николай, стоя на коленях ли-
цом к молящимся, читал молитвы, которые были составлены еще в IV веке святым Василием Великим! 
Эти молитвы охватывают всю нашу жизнь и все наши нужды, просят о милости Божией к живущим и 
уже ушедшим. Это трогательные прошения «о предстоящих людех и ожидающих благодати Святаго 
Духа… о приклоняющих сердца своя пред Господем и колена». И это важно — не забыть преклонить 
сердца…                                                                                                                                            М. Ивлева. 
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Фото Марии Ивлевой. 

Мюнхен, молебен в церкови святого Михаила 
«Молите Бога о нас, святии безсребренницы и чудотворцы Космо и Дамиане, яко мы усердно к вам 
прибегаем, скорым помощником и молитвенникам о душах наших.»  

 Уже стало традицией для мюнхенского прихода  
молиться у раки с мощами святых бессребреников Космы и 
Дамиана Аравийских (Киликийских) в день их памяти в 
храме святого Михаила (Michaelskirche) в Мюнхене.   
 От всей души, от чистого сердца молился отец Ни-
колай в сопровождении хора, не оставив равнодушными 
всех тех, кто находился в это время в храме. Вместе с нами 
молились гости из России, представители русской зарубеж-
ной церкви, католики: немцы, хорваты и молодая итальянка 
(по ее рассказу, из местности в Италии, где глубоко почита-
ют святых бессребреников Косму и Дамиана).  
«Благодать, юже даде вам Господь Бог, целити вся неду-
ги душевныя же и телесныя, днесь собра нас, да почтим 

память вашу, святии безсребреницы Космо и Дамиане, благоговейно убо взирающе на честную 
икону вашу и со умилением сердца к ней припадающе, молим избавитися всем нам от всяких зол и 
болезней, да воспоим вси Богу: Аллилуиа.» 
  Все мы, а также гости, молившиеся вместе с нами по воле Божией, сердечно благодарны наше-
му священнику  Николаю Забеличу  за его проникновенные молитвы.  
Да пошлет Вам Господь, дорогой наш Пастырь, отец Николай, здоровье телесное и крепость ду-
ховную к ревностному прохождению Вашего пастырского служения!  
                                                                                                                                                       М. Ивлева. 

Фото Марии Ивлевой. 



Слово Патриарха 
Крещение Руси 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 

Празднование 1025-летия Крещения Руси является очень важ-
ным событием в новейшей истории России еще и потому, что 
25 лет прошло с начала духовного возрождения нашего народа 
и Русской Православной Церкви. 

 
Все мы представляем одну единую Святую Соборную Апостольскую Церковь. Очень 

важно понимать, что мы единая Церковь, что границы, которые нас разделяют, – это человеческие границы. 
Имблагодати, Кровью Христа и силой Воскресения Спасителя. Именно поэтому мы должны блюсти как зеницу 
ока наше единство, преодолевая разумом и любовью все те проблемы, которые возникают на пути нашего общего 
исторического паломничества.енно поэтому они не способны нас разделить никогда. Но мы все объединены в 
единое Тело Христово силой Божественной  
Судьба Русской Церкви, поелику это самая большая Церковь, отражается на судьбе других Церквей. Совершенно 
очевидно: то, что происходит на просторах Святой Руси, отражается в жизни других православных стран. Это еще 
одна причина, почему Церковь наша должна особым образом хранить свое единство. А если разрушим свое един-
ство, то это будет катастрофой не только для нас – это будет катастрофой для всего Православия. Если кто-то это-
го не понимает, то это свидетельствует о неспособности прозревать причины проблем, перед которыми сегодня 
стоят люди. 
У всех нас, у всей Церкви Православной – миссия глобального значения и смысла. И эта миссия заключается в 
том, чтобы, невзирая ни на какие интеллектуальные влияния, мы были способны к адекватному, ничем не помра-
ченному свидетельству о Христе. Это требует от нас мужества и верности Богу и друг другу. 

Из слова на торжественном приеме 
по случаю 1025-летия Крещения Руси 

в Трапезных палатах храма Христа Спасителя в Москве 24 июля 2013 г. 
 

*** 
Празднование 1025-летия Крещения Руси является очень важным событием в новейшей истории России, и не 
только потому, что 1025 лет прошло с факта Крещения Руси, но потому что 25 лет прошло с начала возрождения, 
духовного возрождения нашего народа и Русской Православной Церкви… 
Эти 25 лет принесли обильный плод. И сегодня мы можем сказать, что возрождение духовной жизни на историче-
ских просторах Руси, включая Российскую Федерацию, Украину, Беларусь и все страны, в которых присутствует 
Русская Православная Церковь, не имеет прецедента в мировой истории… 
Мы знаем, как изгонялись православные христиане со своих исторических земель. И вот сегодня в результате тех 
конфликтов, которые имеют место, особенно в результате трагедии, происходящей в Сирии, есть страшная пер-
спектива потерять христианское присутствие в этой стране. А если это произойдет, то и близлежащие страны не 
останутся в стороне. Нельзя допустить опустошения Ближнего Востока с точки зрения присутствия христианства. 
Это будет цивилизационная катастрофа. Наши истоки все там, оттуда вера наша… 

Из слова на встрече Президента России В.В. Путина 
с Предстоятелями и представителями Поместных Православных Церквей 

в Большом Кремлевском дворце г. Москвы 25 июля 2013 г. 
 

*** 
1025 лет тому назад был заложен фундамент нашей национальной духовной и культурной жизни. Наши предки 
приняли христианскую веру, а вместе с ней – систему ценностей, мораль, сила которой такова, что никакие исто-
рические перипетии не способны были ее разрушить. Был заложен мощный фундамент, на основании которого и 
выросло тело единой Руси. И хотя сегодня мы живем в разных странах, тот духовный фундамент остается общим, 
и он соединяет как нас, граждан России, так и все наши братские славянские народы вместе… 
Я верю, что этот фундамент никогда не будет разрушен. Но это будет зависеть от всех вас, от нашего народа, от 
его способности защищать то, что ему дорого, от его способности устроять свою жизнь на том фундаменте, сила и 
прочность которого испытывали веками. И если будет так, то будет сильной и процветающей Россия, сильной и 
процветающей Украина, сильной и процветающей Беларусь, и все мы вместе будем одной духовной семьей, свя-
занной великими узами. 

Из слова на открытии концерта 
«Русь Святая, храни веру Православную!»,посвященного 1025-летию Крещения Руси, 

на Красной площади в Москве 25 июля 2013 г. 
*** 

Мы верим, что Иисус, родившийся от Девы Марии, есть Господь и Спаситель. Нет другого спасителя – Он один. И 
потому Он есть путь и истина и жизнь… 
Для нас сегодня, может быть, наиболее актуален грех раскола, разделения, когда люди, мотивируя свои поступки 
политическими или национальными интересами, разрушают единое тело Церкви. Но никогда никому не дано раз-
рушить краеугольный камень, как никогда и никому не дано разрушить невидимое тело Церкви, которое есть Тело 
Самого Христа Спасителя… 
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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 воз-
браняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие."(Лук.14:26) 

Детям о Спасовых праздниках 
Что такое август? - Великие Спасовы праздники - главное украшение и радость этой дивной поры. 
Милостивый и любящий Господь дарит нам торжественное пение церковного хора, солнечную погоду 
и плоды земные. Наши умные и благодарные предки свято соблюдали такую благочестивую традицию: 
шли на праздники Господни в храм, чтобы отблагодарить Господа за все Его милости. Душистый мед, 
наливные яблоки, золотую пшеницу, лесные орехи и другие плоды - обязательно освящали в храме. 
Нам надо помнить об этом и продолжать наши традиции 
14 августа - Происхождение (изнесение) честных древ животворящего Креста Господня. 
 Главная святыня этого праздника - Крест Господень. В греческих источниках говорится, что 
из-за летней жары 944 года в Константинополе начались страшные болезни. Люди умирали сотнями. 
Тогда родилась эта благочестивая традиция: выносить из царской сокровищницы на улицы честное 
древо Креста Господня "для освящения града и избавления от болезней". Начиная с этого праздника и 
до Третьего Спаса, Крест оставляют в храме на аналое для поклонения народу. 
 Подходя ко Кресту, мы осеняем себя крестным знамением и целуем его с верой и благоговени-
ем. Вспомним в этот миг о своем крестике на груди. С нами ли он? А еще проверим свою веру в силу 
крестика. Верим ли мы, что он нас защитит от бед, сохранит и спасет силою Божьей? 
 На Первый Спас освящают в храме мед и угощают им близких и знакомых. У этой поры есть и 
другое название - "Хлебный Спас". 
2 августа - день пророка Илии. К этому времени заканчивается жатва. В народе говорили: "Илия Про-
рок - жатве срок", "Первый Спас - хлеба припас". 
19 августа - Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. 
 Этот праздник отмечен особенной торжественностью и светлой радостью. История его такова. 
Однажды Иисус Христос возвел трех Своих учеников - Петра, Иакова, Иоанна - на высокую гору Фа-
вор. Здесь они увидели Иисуса в необычайно красивом небесном сиянии. Его одежды белые, как снег, 
сияли ярче солнца и лицо его излучало свет. Так, впервые до своих крестных страданий и смерти Ии-
сус Христос явил себя людям Богом во всем Своем Небесном величии. 

 Этот праздник призывает нас позаботиться о преоб-
ражении нашей души. Потрудимся исправиться, станем доб-
рыми ко всем, и тогда душа преобразится к свету. Даже телу 
станет легко и весело. 
 Второй летний Спас в народе называют "яблочным". 
В церкви освящают яблоки и виноград. Яблоками меняются, 
одаривают ими друг друга. Раздают милостыню яблоками по 
пословице: "На яблочный Спас и нищий яблоко съест". Гото-
вят яблочные угощения и ходят друг к другу в гости. 

Мы исповедуем веру в Единую, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь, фундаментом которой является 
Христос, которая способна преодолеть сегодня, как преодолевала в прошлом, расколы, разделения, ереси, соблаз-
ны. Ибо Церковь есть место спасения, и как бы ни бушевало вокруг нас житейское море греха, мы спасаемся на 
этом острове свободы, на этом острове спасения, именуемом Церковью Христовой. 

Из слова после Божественной литургии 
на Соборной площади Киево-Печерской лавры в день памяти равноапостольного князя Владимира, Киев, 28 июля 

2013 г. 
*** 

Крещение Руси, последующая история и сегодняшнее состояние Русской Православной Церкви имеют отношение 
к судьбам всего Православия, так же, как и судьба любой Православной Церкви имеет отношение к нашей с вами 
судьбе. Торжественная всеправославная Литургия является символом нашего земного и небесного единства. Это 
единство проявляется в том числе в духовном единстве наших народов и в единстве Русской Православной Церк-
ви, которая на протяжении 1025 лет, несмотря на все трудности и жесточайшие испытания, пронесла свое пастыр-
ское служение и верность Господу, сохраняя чистоту веры. 

Из слова после Литургии на Минском Замчище 29 июля 2013 г. 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл  
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29 августа - Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа 
Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. 
 Сам Спаситель оставил людям Свое первое изображение. 
"Спас Нерукотворный". Было это так. Умывшись водой, Иисус Христос 
вытер лицо полотенцем. На этом полотенце запечатлелся пресветлый 
Его лик. Через это Свое изображение по молитвам верующих Господь 
совершил много исцелений и чудес. В этот день мы празднуем перене-
сение "Спаса Нерукотворного" из города Едессы в православную Ви-
зантию. 

 Это была первая икона, данная нам Самим Господом. С тех пор прошло почти две тысячи лет. 

Мастера-иконописцы в посте и молитве создали много красивых икон. На иконах пишут образ Господа 
и Спаса нашего Иисуса Христа, Богородицы, Ангелов, Пророков, Святых людей. Некоторые образы 
прославились как чудотворные. Перед такими иконами по молитвам верующих людей Господь и поны-
не подает помощь в болезнях и житейских нуждах. 

 Как хорошо, когда наша душа имеет в себе Образ Христа Спасителя. И ни что ей не дороже 
Лика Спасителя. Чаще смотрите на иконы Спасителя, Матери Божией, святых угодников. Пусть через 
взирание на святые иконы ваша душа согреется, отогреется от всего холодного. 

 На Третий Спас в лесу поспевают орехи. Поэтому в народе его называют "ореховым". 

 
 

 

 

 

 

 

 Еще этот Спас называли холщовым. В храм на освящение приносили холст, холщевые рубахи. 

Составлено по беседам священника Анатолия Стальбовского и священника Николая Чернявского. 
(Православная Радуга. Июль-август, 2004; Свечечка, № 8, 2009. 

Вы же шарьте по ветвям, 
Вверх и вниз, и там, и сям. 
 
Ты, малыш, тянись скорее, 
Эти рви, что посмуглее. 
Проглядел внизу опять: 
Видишь, - три, а рядом пять. 
 
Громче крики, звонче смех: 
"Вот еще. Еще орех!" 
Будет. Много есть у всех. 
Ну а те, что здесь останутся, 
Белкам рыженьким достанутся! 

Легче молиться и в храме, и дома, 

Когда пред тобою святая икона. 
Войдешь в Божий храм - увидишь иконы. 
В них лики святых добры и спокойны. 

Я недавно видел сам, 
Как в оврагах по лесам 
Вам, ребята, для потехи 
На кустах растут орехи. 
 
Дни их летние пригрели, 
И орехи загорели. 
По запрятались комочком 
Под шершавым под листочком. 
По два, по три, по пяти. 
Как б нам их все найти! 
 
Подходите ближе, детки, 
Я нагну пониже ветки, 


