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28 íîÿáðÿ ïî 6 ÿíâàðÿ Ðîæäåñòâåíñêèé ïîñò      

Òðîïàðü àïîñòîëà è åâàíãåëèñòà Ìàòôåÿ                     
глас 3 
Усердно от мытницы к звавшему Влады-
це Христу,/ явльшуся на земли человеком 
за благость,/ Тому последовав, апостол 
избранный явился еси/ и благовестник 
Евангелия вселенней велегласен./ Сего 
ради чтим честную память твою, Матфее 
богоглаголиве,/ моли Милостиваго Бога,// 
да грехов оставление подаст душам на-
шим.  

Êîíäàê àïîñòîëà è åâàíãåëèñòà Ìàòôåÿ                                 
глас 4 
Мытарства иго отверг,/ правды игу при-
тяглся еси/ и явился еси купец всеизряд-
нейший,/ богатство принес юже с высо-
ты премудрость./ Отонудуже пропове-
дал еси истины слово/ и унылых воз-
двигл еси души,// написав час судный.  

Òðîïàðü Áîæèåé Ìàòåðè ïðåä èêîíîé Åå 
'Âñåõ ñêîðáÿùèõ Ðàäîñòü'                            

глас 4 
К Богородице прилежно ныне прите-
цем,/ грешнии и смиреннии, и припа-
дем,/ в покаянии зовуще из глубины 
души:/ Владычице, помози, на ны мило-
сердовавши,/ потщися, погибаем от 
множества прегрешений,/ не отврати 
Твоя рабы тщи,// Тя бо и едину надежду 
имамы. 

Òðîïàðü Áîæèåé Ìàòåðè ïðåä èêîíîé 
Åå 'Âñåõ ñêîðáÿùèõ Ðàäîñòü'                                    

ãëàñ 4 
Не умолчим никогда, Богородице,/ 
силы Твоя глаголати недостойнии:/ 
аще бо Ты не бы предстояла молящи,/ 
кто бы нас избавил от толиких бед,/ 
кто же бы сохранил доныне свобод-
ны?/ Не отступим, Владычице, от Те-
бе,// Твоя бо рабы спасаеши присно от 
всяких лютых. 

Èí òðîïàðü Áîæèåé Ìàòåðè ïðåä èêîíîé Åå 
Âñåõ ñêîðáÿùèõ ðàäîñòå                                       
глас 4 
Днесь пресветло красуется славнейший 
град Москва,/ имея чудотворную икону 
Владычицы нашея Богородицы:/ та бо, вер-
ным являющи чудеса,/ низпосылает дары 
целебныя./ Сего ради и мы с верою припа-
дающе молимся,/ и на Тоя пречистый образ 
взирающе,/ яко истинную Самую зрим Вла-
дычицу нашу Присно деву Богородицу,/ и 
умильно глаголем:/ воззри, Мати Божия, 
оком милости,/ простри к нам руце Твои 
пречистыя,/ якоже на иконе Твоей сие зрит-
ся,/ и подаждь всем скорбящим радость,/ 
больным от всех недугов исцеление и от 
бед избавление,/ яко Ты еси скорая Пред-
стательница о душах наших. 

6 ноября. Икона Божией Матери "Всех скорбящих Радость"  

29 ноября Апостола и евангелиста Матфея.  

Èí òðîïàðü Áîæèåé Ìàòåðè ïðåä 
èêîíîé Åå Âñåõ ñêîðáÿùèõ ðàäîñòå                                        
глас 8 
Ко источнику приснотекущему 
милосердия,/ Пречистей Деве Бого-
родице,/ притецем, людие вси, свя-
щенницы же и иноцы,/ мужие, и 
жены, и чада, здравии и болящие,/ 
в покаянии вопиюще и умильно 
глаголюще:/ Владычице, помози 
грешным рабом Твоим,/ яви яко 
Благая славу Твою,/ присно потщи-
ся умилосердитися на ны,/ испро-
сити очищение душ и телес наших/ 
от Источника жизни нашел, Бога,/ 
Егоже родила еси, едина Благосло-
венная. 

Êîíäàê Áîæèåé 
Ìàòåðè ïðåä èêî-
íîé Åå 'Âñåõ ñêîð-
áÿùèõ Ðàäîñòü'                     
глас 6 

Не имамы иныя 
помощи,/ не има-
мы иныя надежды,/ 
разве Тебе, Влады-
чице,/ Ты нам по-
мози:/ на Тебе 
надеемся/ и Тобою 
хвалимся,/ Твои бо 
есмы раби,// да не 
постыдимся. 



Стр. 2 Родник 
 

 Мать-Церковь, дорогой читатель, имеет обыкновение заго-
дя, то есть задолго до наступления самого празднества, готовить 
своих детей к событиям чрезвычайным, составляющим центральную 
ось земного и вечного бытия. К таковым, без сомнения, принадле-
жит Христово Рождество, или явление Бога во плоти. 

 Вся история человеческого рода, начатая грехопадением 
праотцев, Адама и Евы, продолженная историей их потомков, историей народов и царств (а преимуще-
ственно историей древнего Израиля), — вела и привела к Вифлеему, к таинственному вертепу, где 
впервые явил нам Свой дивный младенческий лик Спаситель мiра, Христос! 
 Нет ничего удивительного, что и два с лишним тысячелетия спустя, мы, питомцы Церкви Хри-
стовой, не вдруг и не сразу празднуем Господне Рождество, но прежде вступаем в сорокадневный пост 
(как определено святыми отцами издревле), чтобы мало-помалу озариться и просветиться чудным све-
том Рождественской ночи… 
 Начинается это постническое поприще тотчас после празднования памяти святого апостола 
Филиппа, 15 ноября по церковному календарю {28 ноября по н. ст.), а завершается самим празднест-
вом, ночью 25 декабря (7 января по н. ст.). Заговенье, то есть вкушение в последний раз скоромной 
пищи, падает в этом году на четверг, 26 ноября, день памяти святителя Иоанна Златоуста, архиеписко-
па Константинопольского. Устав постнических трудов не столь строг, как во дни Великого и Успенско-
го постов: рыба вкушается неотменно по субботам и воскресным дням, равно и в праздничные дни цер-
ковного календаря, за исключением среды и пятницы (если накануне не совершается всенощное бде-
ние). Устрожение поста начинается с предпразднства Рождества Христова 2 января, дня памяти свя-
щенно-мученика Игнатия Богоносца, когда рыбная трапеза исключается полностью для радеющих о 
соблюдении церковного Устава во всей строгости. 
 Следует особо упомянуть о сочельнике, или навечерии праздника (24 декабря/ 6 января). В 
этот день с глубокой древности христиане вкушали сочиво (отсюда и само наименование «сочельник») 
— разваренные в собственном соку овощи. Трапеза поставлялась после того, как священнослужители, 
встав пред зажжённой на свещнике свечой, споют тропарь и кондак праздника, устремив взор на выне-
сенную посреди храма икону Рождества Христова. Русский благочестивый народ отлагал вкушение 
пищи до явления на небе первой звезды, напоминающей о звезде Вифлеемской, символом которой и 
является горящая свеча, поставленная пред Рождественским образом… Но довольно о «столах»… 
 Обратим внимание, дорогой читатель, на существенную сторону пощения, или, как говорили в 
старину, «говения», то есть подготовки к приобщению Святых Христовых Тайн (и не один раз) в тече-
ние Рождественского поста. Навстречу каким мыслям и чувствам отворим, раскроем ум и сердце наши, 
если только те окажутся послушны велению нашего духа, просвещённого благодатью? 
 Опору для этих мыслей и чувств обретём в Евангелии, в повествовании святых апостолов Мат-
фея (1 и 2 гл.) и Луки (2 гл.), составляющих содержательную основу текста Рождественской службы. 
Заблаговременно прочитав и не раз перечитав эти евангельские главы, соединив с чтением и усердное 
выполнение молитвенного утреннего и вечернего правил (заповеданных христианину Церковью), 
усердно посещая предрождественские службы, мы призваны воспарить умом «в области заочны», со-
общив самому сердцу способность проникаться и насыщаться этими светлыми размышлениями. Не 
будем забывать, читатель, что чистосердечное исповедание грехов и приобщение, «со страхом и трепе-
том», Пречистого Тела и Крови Христовых, соединённое с посильным исправлением жизни, осеняет 
всю жизнь христианина Божественной силой. Благодать делает невозможное возможным, а помрачён- 

СЛОВО  ДЛЯ  РАДУЮЩИХСЯ  НАСТУПЛЕНИЮ  
РОЖДЕСТВЕНСКОГО  ПОСТА  
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ного умом и сердцем грешника изменяет в светлое и кроткое чадо Божие; полагает в уме и сердце но-
вые мысли и новые чувства; раскрывает пред искренним и истинным учеником Христовым 
мiрдуховный… 
 Итак, отбросив и оставив позади себя все колебания и сомнения, доверчиво подай мне свою 
руку, читатель, и мы, под невидимым руководством святых отцов, вступим в священный мир Евангель-
ского Откровения, сокрывшись от утомительного шума окружающей нас суеты… 
 Я покажу тебе далеко не всё, но ты увидишь главное, увидев, постарайся запомнить увиден-
ное, чтобы затем, в уединении, поразмыслить и над всем прочим, составляющим историю рождения 
Господа нашего Иисуса Христа. 
 Вот перед тобой мудрецы Востока, которые оставили свои дома, сродников и родную землю 
— ради следования за таинственной звездой, воссиявшей им «от Иакова… Сколько опасностей преодо-
лели они, какие явили мужество, целеустремлённость, покуда не достигли заветной цели своего стран-
ствия и не положили, наконец, дивные дары — золото, ладан и смирну — пред Богомладенцем Хри-
стом, Повелителем тех звёзд, которым некогда неразумно служили! Готов ли ты, готовы ли мы с тобой 
отринуть служение обманывающим и губящим нас идолам, собственным страстям гордости, похоти, 
сребролюбия, чтобы не оставить в душе ничего, кроме златой веры в Искупителя, благоуханной надеж-
ды на Его попечение о нас и крепкой, «как смерть», любви, побеждающей самую смерть? Окажемся ли 
столь сильными, как Гаспар, Валтасар и Мельхиор (Священная история сохранила для нас их имена, 
как и самые мощи волхвов, которые почивают в золотом ларце в алтаре знаменитого готического 
Кёльнского собора в Германии), чтобы не испугаться прещений Ирода — мiра, во зле лежащего, — и 
уйти от него «иным путём» в «страну свою», в страну священного безмолвия и сердечной молитвы, 
составляющих лучшее украшение боголюбивой души?.. 
 А теперь переведи свой взор, благосклонный читатель (надеюсь, не нанесу тебе оскорбленья 
этим наименованием и не вызову иронической усмешки), на известное всякому современному палом-
нику в Святую Землю «поле пастушков»… Вот они, смиренные и незлобивые пастыри овец, чистосер-
дечные, как дети, бодро и зорко несущие свой дозор в холодную зимнюю ночь… Им, им, а не завистли-
вым фарисеям и не надменным книжникам, закоснелым в их холодной учёности, которая не давала 
ничего ни уму, ни сердцу израильского народа, явился Ангел Господень со словами: « …не бойтесь; я 
возвещаю вам великую радость.., ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть 
Христос Господь; и вот вам знак вы найдёте Младенца в пеленах, лежащего в яслях» (Лк. 2,10—12). 
 Похвалимся ли мы с тобой подобными чистотой сердца и ясностью ума, которые позволили 
вифлеемским пастухам не только воспринять откровение, но и тотчас выполнить, не медля ни секунды, 
поведенное Ангелом? Находим ли в себе спасительное самоотвержение пастухов, не позволившее им 
забыться глубоким, тяжёлым сном, в который был погружён весь город, так и не узнавший, не приме-
тивший «времени посещения своего»? Познай, читатель, из примера пастырей, как важно для спасения 
души «внимать себе», то есть всегда нести духовный дозор на поле сердца своего, не допуская волков 
(хищные и злые помыслы) до стада. Кроткие овцы — это мир и покой сердца, уравновешенные душев-
ные силы, взбаламутить которые только и тщится враг нашего спасения, душегубец дьявол… 
 Если имеешь ещё силы и решимость, взгляни, мой читатель, на страшную картину избиения 
невинных детей вифлеемских, первых мучеников Христа ради, проливших свою младенческую кровь, 
по злобе Иродовой, поистине сатанинской… Убиты не согрешившие, окончили свою земную жизнь те, 
кто не успел ее начать!.. Уверуй же вместе со всею Церковью в таинственный, не вмещающийся в ра-
циональное постижение провиденциальный, вещий смысл этих страданий… Скажем вместе с поэтом 
XIX столетия: 

Премудрость Вышнего Творца  
Не нам исследовать и мерить: 
В смиреньи сердцем надо верить 
И терпеливо ждать конца… 
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 О водка, водка! Сколько зла творится из-за тебя на Руси-матушке! 
Сколько добра гибнет по твоей милости! Ведь добро-то так сродно, так любо и 
мило русскому сердцу православному! Ведь никто на свете не умеет так добра 
творить, так широко, такой щедрой рукой его рассыпать, как православный 
русский человек! И как много-много мешает этому добру эта водка злосчастная! 
Она встречает младенца у самой его колыбели: лишь только окрестили малют-
ку, как уже начинается пир на радостях и нередко колыбель новокрещенного ди-
тяти, охраняемая светлыми крылами Ангела Хранителя, уже оглашается пьяны-
ми песнями и сквернословием пирующих на его крестинах, и горько плачет Ангел 
Божий у колыбели младенца, взирая на сие великое безчиние!.. Водкой же ныне 
провожают и в могилу; бывало еще так недавно, каких-нибудь полсотни лет то-
му назад, грехом считали православные русские люди ставить водку на поми-
нальных обедах, говорили: "Вино веселит человека, а теперь не до веселья, когда человек умер"; а  

Святой праведный Иоанн Кронштадтский о трезвости. 

Подобно звёздам на небосводе, безсмертные души вифлеемских младенцев светят нам, сущим в ночи 
века сего («в котором часто правды не бывает»), и свидетельствуют, что «правда на небеси живет» 
(выражения заимствованы из ветхозаветных Писаний), там, где нет «ни болезни, ни печали, ни возды-
хания, но жизнь безконечная»… И да укрепляется наша с тобой вера во всеблагой и всемогущий Про-
мысл Божий, обращающий самые страшные деяния преступных рук человеческих в благие для их не-
винных жертв последствия… 
Чем ближе мы подходим к завершению поста, тем ярче разгорается над нашими главами чудная Виф-
леемская звезда, возвестившая волхвам и время рождения Младенца, и место Его обитания… Лучи 
этой разумной звезды (по изъяснению святых отцов, она была ангельской силой, а не мёртвым косми-
ческим телом) озаряют своим нетленным, немерцающим светом сумрак пещеры — сердечной клети 
каждого из нас… Лучи этой звезды приводят душу, едва коснутся её, в неизъяснимый трепет и небес-
ную радость, подобие которым мы не найдём здесь, на грешной земле, с её чувственными, скоротечны-
ми, исчезающими, как дым, удовольствиями. «Я есмь.. звезда утренняя, — вещает Господь (Отар. 22, 
16). — Кто побеждает и соблюдает дела Мои до конца, тому дам… звезду утреннюю. Имеющий ухо 
[слышать] да слышит, что Дух говорит церквам» (Откр. 2, 26, 28—29). – М вы хорошо делаете, — вто-
рит Господу святой апостол Петр, — что обращаетесь [к слову Божию], как к светильнику, сияющему в 
темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших* (2 Пет. 
1,19). 
Утренняя звезда — это сердечная, сокровенная молитва! Она совершается не устами и перстами, а 
умом и сердцем, она обращает всё существо человека ко Господу, поставляет ученика пред пресветлым 
ликом Учителя своего… 
Озаряемые невечерним светом Рождественской звезды, войдём же, послушный читатель, под своды 
самого Вифлеемского вертепа… и остановимся вовремя, дабы не преступить положенной нам, греш-
ным, черты и не опалиться тем сиянием, которое исходит от дивного Богомладенца, почивающего в 
воловьих яслях… 
Вот Он, Великаго Совета Ангел, Царь мiра, Отец будущаго века, как воскликнул о Нем в пророческом 
трезвенном упоении «ветхозаветный евангелист», святой пророк Исайя! Вот Он, Чаяние языков, Ожи-
дание всех народов, Свет велий, пришедший в этот мiр для того, чтобы просветить во тьме сидящих! 
Уже предпразднуя светлую, как день, Рождественскую ночь, воспоём, читатель, со всею Церковью: 
«Христос раждается, славите… Христос на земли, возноситеся. Пойте Господеви, вся земля…». 
Завершая это повествование, оставляю тебя, полюбившийся мне читатель, и вверяю действию Божией 
благодати, которая, по слову апостола, может назидать своих наперсников (друзей) лучше, нежели сла-
бое, хотя и произносимое от души, человеческое слово… 

Протоиерей Артемий Владимиров  Русский дом 
30 ноября 2009 года 
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теперь ни одни поминки не обходятся без водки, и как бывает горько видеть, что эти поминки обраща-
ются в тризну языческую О, да вразумит Господь всех пьющих и непьющих, как положить конец этому 
злу великому, как прекратить пьянство-окаянство на Святой Руси.[1] 
 Эти слова принадлежат великому праведнику земли Русской святому Иоанну Кронштадтско-
му. 
 Святой праведный Иоанн Кронштадтский! Кому не известно это имя? Он был и остается Все-
российским батюшкой, истинным «служителем Христа Воскресшего». 
 Служение отца  Иоанна пришлось на непростое для России время: смерть императора Алек-
сандра III, революция 1905-1907 гг., Русско-Японская война; отступление от Бога и Церкви; ереси; рас-
колы, пьянство. И когда у некоторых опускались руки при виде собственных скорбей, отец Иоанн го-
ворил: «А ты будь с народом, войди в чужое горе, возьми его на себя, и тогда увидишь, что твое несча-
стье мало, незначительно в сравнении с общим, и легче тебе станет». (из беседы со св. прав. Алексием 
Мечевым). Именно так поступал он сам. 
 Пьянство – это вечный бич русского народа, с которым столкнулся молодой священник в 
Кронштадте. Как он сам писал: «Город этот военный: здесь на каждом шагу встречаешь военных, мат-
росов, мастеровых из гавани. Матросы, попав на берег, стараются использовать свое свободное время 
во всю ширь, получить как можно больше удовольствий. Поэтому здесь всегда можно было встретить 
на улицах пьяных и слышать о многих безобразиях. С первых же дней служения мое сердце стало бо-
леть при виде такой нехорошей, греховной жизни, и, естественно, появилось твердое намерение как-
нибудь исправить этот пьяный, но хороший по своей душе народ. Поэтому я начал как можно чаще 
обращаться к ним со словом обличения, увещевания и вразумления, убеждая их бороться со своей 
страстью и для этого как можно чаще посещать храм Божий, чтобы хоть утро проводить в трезво-
сти».[2] 
-Батюшка! -  говорил отцу Иоанну один писатель, - я всегда, а в настоящее время особенно настойчиво 
ратую против пьянства и спаивающих народ водкой. Но находятся люди, которые негодуют на это, 
говорят, что я пристрастен, что я преувеличиваю, что пьянство… 
Глаза пастыря засверкали, он взял его за руку и вдохновенно произнес: 
– Пишите, дорогой мой, пишите! Больше, больше пишите! Никого не слушайте, ни на кого не смотри-
те! Я благословляю вас на это! Вы получите заслугу от Господа, чем больше будете писать! Нет ЗЛА 
столь великаго и гибельнаго, нет врага сильнейшаго, как народное пьянство. Хорошо делает ваш ре-
дактор, что возстал против этот врага Церкви, нравственности, семьи и народа от мала до велика. Ах, 
знаете ли, я видел добраго хорошаго семьянина, который спился и с ножом бросался на жену, чуть не 
зарезал ея, а жена такая кроткая, добрая. Только вино, одно вино превратило этого семьянина в зверя! 
И сколько подобных примеров! Пьянство не только есть непотребство, оно рождает массу других по-
роков и преступлений; оно развращает целыя деревни, села, города! …[3] 
 Страшные последствия, которые влекло за собой пьянство о. Иоанн видел и в деревнях, и в 
селах, и в городах. Казалось, даже слово проповеди будет бессильно. Вот как об этом повеству-
ет митрополит Вениамин (Федченков): 
 «Отец Иоанн снова возвысил гневно слово о грехах, и в частности против пьянства и курения,  
призывая всех к покаянию. Но вдруг в середине речи он останавливается, сомневаясь в действительно-
сти и пользе своего обличения: 
Впрочем, что я говорю? Не будет ли голос мой “гласом вопиющего в пустыне”? Кто знает? – Но тут 
же исправляется: – А может быть, где-нибудь он и плодотворно отзовется: Бог, пред лицем Которо-
го и во имя Которого я говорю, всесилен!.. Дело нашей немощи – сказать слово!» 
В своем дневнике отец Иоанн пишет: 
 Как прискорбно видеть, что враг в праздники Господни берет с христиан свой оброк, – и чем 
больше праздник, тем больше оброк врагу платят христиане! Ибо что мы видим, в праздники? – 
Праздность совершенную, разнузданность плоти – пьянство, распутство, драки, кражи, увеселения. 
Боже мой! Какое угодие плоти! Какое усердное служение диаволу!...  
 Ах! Доколе мы – священники не восстанем против всех бесчинств в праздники Господни… 
чтобы и все силы свои, всю жизнь свою употребить во славу Божию – на искоренение между хри-
стианами этих непотребство?... Есть много и нашей вины в том, что христиане не так проводят 
праздники, как должно; мы не обличаем, не запрещаем, не умоляем их со всяким долготерпением и уче-
нием – проводить праздники и вообще жизнь по-христиански. Мы мало говорим о праздности, пьян-
стве, распутстве, мы не гремим в церкви Божией словом Божиим против этих пороков, страшно ов-
ладевших христианами нашего города… Мы не всегда отлучаем, в страх прочим, от Святой Чаши  
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известных своим пьянством и прелюбодейством лиц и даем чрез то этим заразительным и мерзским 
порокам все более и более усиливаться…» 
 Неустанно звучало его слово, обращенное к пастве о необходимости трезвости:. 
 О святом Иоанне Предтече сказано: «Вина и сикера не имать пити, и Духа Святаго исполнит-
ся… (Лк. 1, 15). Как много значит не пить вина и сикера! Непитие тесно связано с вселением Духа 
Святого».  
«Вино, и в малом количестве принятое, отягощает своими парами тело и волнует кровь»  
«По той мере, как увеличивается служение наше плоти, ослабляется духовная наша сторона, плоть 
покоряет себе дух, подавляя его небесные стремления. Положим, что вы постились несколько дней и 
душою почувствовали всю пользу поста; но попробуйте выпить две рюмки водки и закусить хоро-
шенько – станете после этого на молитву и увидите, как далека искренняя молитва от вашего серд-
ца, как далече сердце ваше от Бога, как плоть влечет вас долу, как сердце ваше одебелело (Ис. 6, 10; 
Деян. 28, 27)…».  
 Святой поучает, что источником радости для православного должны быть Святые Дары, а не 
хмельные напитки.  
«Хуже ли Я тебя упоеваю из Чаши Моей, что ты пьешь водку?» – Мало разве Я веселю тебя, что ты 
пьешь еще…увеселяющее питие?» – Господи! Твое веселье, от Чаши Твоей получаемое, совершенное, 
несравненное: оно и сердце веселит и тела не обременяет ни мало; и веселит сердце чисто, возвышен-
но, покойно; а “вино веселит сердце” (Пс. 103, 15), но и отуманивает и одебеляет его и тяжесть про-
изводит потом в душе и в теле… – Итак, оставь пить водку. Не отуманивай своего сердца, не прого-
няй благодать Мою от себя: она нежна, тонка, целомудренна и легко оскорбляется малейшим плот-
ским угодием. – Я люблю желудок постный, питающийся простым хлебом и водою».  
 Святой призывает: «Два господствующие у нас порока бесстыдно поднимают голову свою: 
пьянство и распутство. Поразим их, по долгу нашему, мечом Слова Божия».  
 Но не только слово было оружием подвижника. Многих спасли пример и горячая молитва пра-
ведника, обратили от недуга к совершенной трезвости. Выстроенный заботами отца Иоанна Дом трудо-
любия в Петербурге послужил к исправлению многих отчаявятошихся. Всякий желающий мог полу-
чить здесь простую работу, небольшую плату за труд, здоровую, сытную пищу и ночлег. Здесь каждый 
"одумавшийся" алкоголик, благодаря существованию такого Дома, мог обрести материальную и духов-
ную поддержку, время и силы для нравственной перемены и возвращения к самостоятельной, осмыс-
ленной в христианском духе и трезвой жизни.  
 Сегодня в России потребление алкоголя на душу населения увеличилось по сравнению со вре-
менем святого праведного Иоанна Кронштадтского почти в десять раз. Как никогда актуальны сегодня 
слова праведника: 
“Хотя, положим, от табаку и вина много материальной выгоды фабрикантам и винокурам.., но зато 
государство тысячами в день теряет могущих приносить громадную пользу граждан, которые гиб-
нут от пьянства, а Церковь – членов своих… А отсюда следует то, что пьянство и курение табака 
необходимо ограничить кому следует, ради благосостояния народного, религиозно-нравственнаго, 
экономическаго и физическаго».[11]  

 “Что такое питейные дома? Западни диавола. В домах ставят какую-нибудь посуду с мухо-
морною водою для изведения мух; мухи напьются ея, опьянеют и потом издыхают. Подобно этому и 
питейные дома... Винопродавцы, простите мне, – не человекоубийцы ли вы? Как так? Очень просто. 
Человек, особенно простой, необразованный, да и всяк – слаб, грешен: его легко втравить во всякий 
порок. А содержатели питейных домов втравливают бедный народ в пьянство. Но, горе человеку то-
му, говорит Спаситель, имже соблазн приходит ибо Сын человеческий, Сын Божий, прииде взыскати 
и спасти погибшаго (Мф. XVII 7, 11). Горе строющим, и умножающим питейные дома. Люди гибнут и 
телесно, и душевно, как мухи от мухоморной жидкости, от умножения питейных домов и винной про-
дажи, а содержатели этих домов виновны в их погибели. А кто эти погибающие? – Дети Отца небес-
наго; дети Господа Животворящаго, породившаго их в купели крещения. Имеяй уши слышати да слы-
шит!»[12] 
 Поэтому будем же и мы усердно внимать проповедям великого пастыря и содействовать рас-
пространению трезвости и спасению России от алкогольного геноцида. 
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Дети и Рождественский пост 

На вопросы отвечает настоятель храма во имя Святых Царственных Страстотерпцев. 
 
- Отец Иоанн, в Рождественский пост со столов исчезли колбаса, яйца, вкусные пирожные. Как 
объяснить детям, почему они должны обходиться без скоромных продуктов? 
 
 - Все надо постараться делать разумно. Дети до семи лет и детишки больные могут иметь по-
слабления в посте. Хотя какой-то другой режим питания (и не только!) отделяет детей от всей осталь-
ной семьи и от Церкви и рождает в ребенке чувство своей особенности, возвышает над окружающими. 
Он подсознательно начинает считать: что нельзя другим, то можно ему. Поэтому надо не выпячивать 
сильно, что ребенок в привилегированном положении во время поста. Пост - он для всех пришел, и для 
детей тоже. Самый правильный выход, чтобы постилась вся семья. Очень хорошо, когда постятся Пра-
вославные знакомые и друзья, тогда для ребенка пост становится чем-то естественным. Если же ребе-
нок требует объяснений, то надо сказать, что Сам Господь наш постился и нам велел. Пост - это ору-
жие против греха, но оно должно быть по силе человека.   
 Все Православные готовятся этим постом встретить великий праздник - Рождество Христово. 
К нему готовятся и духовно, и телесно. Как можно хорошо молиться на сытый желудок - ведь хочется 
только поспать. А пища постная дает энергию, дает заряд, а не убаюкивает человека. 
 Я еще ни разу не видел таких детей, которые были бы одержимы поеданием мяса, яиц, смета-
ны. Ребенок спокойнее, чем взрослый, отказывается от скоромной пищи. А если он еще будет знать, 
что этим побеждает в себе плохое, то сможет держать пост. Именно держать, как военный, как солдат, 
который не дает пройти в свое сердце греху.  
 - Но некоторые детишки начинают хитрить, дома постятся, а в школьной столовой покупают 
сосиски в тесте или мясной пирожок. Получается, мы толкаем ребенка на обман… 
 - Съесть тайком от родителей мясной пирожок - это дело совести… Страшно в пост не пиро-
жок скоромный съесть, а своим раздражением, гневом и злостью поедать ближнего. Вот это страшно. 
Еще огорчительно весь пост держаться, а в новогоднюю ночь отплясывать на дискотеке. Этот праздник 
порой сбивает наших детей с правильного пути. В то время, когда у Православных пост, начинается 
новогоднее ликование, танцы… Это просто какое-то новогоднее безумие, которое начинается задолго 
до наступления самого Нового года. По школам пришли приказы, чтобы были украшены все классы! 
Детям учиться надо, а они новогодние шары рассматривают. Для Православных каждый день празд-
ник, потому что мы каждый день с Господом. А это и есть самый-самый настоящий праздник. Дайте 
этому празднику проснуться в сердце вашего ребенка, и он навсегда станет  жить с ним. 
- Как? Научите, батюшка! 
 - Скажите своему ребенку: «Радость моя, чем труднее сейчас будет в борьбе со страстями ду-
ховными и телесными, тем радостнее будет встреча праздника Рождества Христова». Вот когда придем 
мы к Господу, а Он спросит, что же ты сделал для Него. Каялся - лукаво, молился - лениво, вот, может, 
как-то в детстве честно постился… Хоть разок для Боженьки, но смог себя победить, хотя бы в детстве, 
потом еще тяжелее будет себя обуздать. 
Отец Иоанн, сейчас все мы, родители школьников, 
пережили длительный карантин, какой был в этом 
смысл? 
 - Есть школы, в которых было много больных 
детей, но во многих учебных заведениях такое же ко-
личество больных учеников, как в прежние годы… 
Оставить детей без занятия, значит найти им другое 
занятие. Школы были все закрыты, закрыты секции и 
библиотеки, а кинотеатры были открыты и переполне-
ны ребятишками. По улицам стайками шатались дети, 
которые были предоставлены сами себе. Родители на 
работе. Такое расслабление среди учебного года очень 
плохо, дети сбиваются с учебной программы, еще жи-
вут в отдыхе и ленятся учиться. Но надо смотреть 
дальше и глубже этого карантина, молиться и самим организовывать своих детей на нужные добрые 
дела и на учебу. Во всем нам надо искать Божью милость, Божье водительство.                                                            
                                                                                                                                                  Ольга Круглова. 
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День православной церкви в Мюнхене.  
Богослужения у мощей свт. Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа 
Симферопольского и Крымского.  

«Главное в жизни — делать добро. Если 
не можешь делать для людей добро 
большое, постарайся совершить хотя 
бы малое.» (свт. Лука, архиепископ Сим-
феропольский и  Крымский) 
 29 сентября 2013 г. в греческой церкви 
св.Сальватора состоялся большой праздник пра-
вославных приходов города Мюнхена. Торжествен-
ную литургию в этот день возглавил митрополит 
Эдесский Иоиль, которому сослужили  епископ 
Варфоломей (Константинопольский Патриархат) и 
архимандрит Петер Клич. После речей в заверше-
ние литургии на площади перед храмом выступали 
музыкальные и танцевальные ансамбли православ-
ных приходов, работал буфет, в палатках была 

представлена работа приходов.  
 Но центральным моментом праздника послужил ценный подарок из Греции – ковчег с части-
цами Святых мощей свт. Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского, 
свт. Парфения, епископа Лампсакийского, прп. Арсения Каппадокийского, св. Софии и св.Космы Это-
лийского. Церковь св. Сальватора предоставила православным приходам города Мюнхена возмож-
ность провести свои богослужения у ковчега с частицами Святых мощей. В центре этого ковчега – мо-
щи святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского, которому и 
были посвящены богослужения. 
 Святитель Лука (в миру Валентиин Феликсович) родился 27 апреля (9мая)1877года  в 
г.Керчи, принадлежал к древнему и знатному, но обедневшему белорусскому дворянскому роду Вой-
но-Ясенецких. Он с детства мечтал о профессии художника. После окончания гимназии и Киевского 
художественного училища учился живописи в Мюнхене в частной школе профессора Книрра. В 
1898 коду стал студентом медицинского факультета Киевского университета. В дальнейшем - выдаю-
щийся русский хирург, профессор медицины. Политзаключенный, прошедший ссылки, тюрьмы и пытки. 
Лауреат Сталинской премии (1946). С апреля 1946 года — архиепископ Симферопольский и Крымский. 
Автор 55-ти научных трудов и 12 томов проповедей. Умер в Симферополе 11 июня 1961 года, в воскре-
сение, в день Всех святых, в земле Российской просиявших. Канонизирован Русской православной цер-
ковью в сонме новомучеников и исповедников Российских в 2000 году. 
Для греков святитель Лука – пример стойкости и преданности Богу. Во многих храмах Греции каж-
дую неделю совершается молебен святителю Луке. Дни его памяти отмечаются с особой торжествен-
ностью. Иконы святителя Луки можно встретить в Греции повсюду – в монастырях, храмах, домах, 
магазинах и даже в государственных учреждениях. Православный народ Греции полюбил русского 
святителя Луку, как у нас в России любят и почитают святителя Николая, Мирликийского чудотворца.  

 



Стр. 9 Стр. 9 Родник 
 

 28 сентября 2013 года протоиерей Николай 
Забелич совершил в церкви св. Сальватора у мощей 
свт. Луки вечерню с акафистом. Ему сослужил дья-
кон Анатолий Шефер. Верующие, пришедшие помо-
литься великому святому, приложились к его мощам, 
прося о помощи, исцелении от болезней и укрепле-
нии в вере:  
 «О всеблаженный исповедниче, святите-
лю отче наш Луко, великий угодниче Христов. Со 
умилением приклоньше колена сердец наших, и 
припадая к раце честных и многоцелебных мощей 
твоих, якоже чада отца молим тя всеусердно: 
услыши нас грешных и принеси молитву нашу к 
Милостивому и Человеколюбивому Богу. Емуже 

ты ныне в радости святых и с лики ангел предстоиши. Веруем бо, яко ты любиши ны тою же 
любовию, еюже вся ближния возлюбил еси, пребывая на земли. 
 Испроси у Христа Бога нашего, да утвердит чад Своих в духе правыя веры и благочестия: 
пастырям да даст святую ревность и попечение о спасении вверенных им людей: право верующия 
соблюдати, слабыя и немощныя в вере укрепляти, неведущия наставляти, противныя обличати. 
Всем нам подай дар коемуждо благопотребен, и вся яже к жизни временней и к вечному спасению 
полезная. 
 Градов наших утверждение, земли плодоносие, от глада и пагубы избавление. Скорбящим 
утешение, недугующим исцеление, заблудшим на путь истины возвращение, родителем благосло-
вение, чадам в страхе Господнем воспитание и научение, сирым и убогим помощь и заступление. 
Подаждь нам всем твое архипастырское благословение, да таковое молитвенное ходатайство 
имущи, избавимся от козней лукавого и избегнем всякия вражды и нестроений, ересей и расколов. 
Настави нас на путь, ведущий в селения праведных, и моли о нас всесильнаго Бога, да в вечней 
жизни сподобимся c тобою непрестанно славити Единосущную и Нераздельную Троицу, Отца и 
Сына и Святаго Духа.  
Аминь»                                                                                                                                           М. Ивлева. 



“Îò âñåé äóøè, îò âñåãî ñåðäöà!“ 

Поздравляем с юбилеем! 

Честит рожден денi!  

Наполнят мир прекрасным звуком 
Его пленительные руки, 
И клавиша трепещет снова, 
Полна желанья, страсти, муки. 

 От всей души, от всего сердца отец Николай, мюнхен-
ский и кемптенский приходы поздравляют Георгия Георгиева                    
с 50-летним юбилеем! 
 Благодарим Вас за труд на благо прихода. Будьте счаст-
ливы и делайте счастливыми окружающих вас людей — благо-
дарных слушателей, верных поклонников Вашего творчества! 
  Примите от нас искренние пожелания крепости сил, бод-
рости духа и дальнейших творческих успехов. Предстательством 
Царицы небесной да хранит Вас Господь в здравии и благоденст-
вии на многая и благая лета! 
    Многая лета! Многая лета! Многая лета! 

Честит рожден денi! Сърдечни поздрави за 
празника с пожелания за всичко най-
хубаво!  Да сте живи и здрави!  

Поздравляем с юбилеем! 
 
От всей души, от всего сердца отец Николай, мюнхенский и 
кемптенский приходы поздравляют прихожанина мюнхен-
ского прихода  Иоанна Правец с 65-летним  юбилеем! 
Благодарим Вас за труд на благо прихода. Молитвенно жела-
ем Вам душевного и телесного здравия, долгих лет жизни и 
благословенных успехов.  
Предстательством Царицы небесной да хранит Вас Господь 
в здравии и благоденствии на многая и благая лета! 

 
Многая лета! Многая лета! Многая лета! 
 
«Встречай с улыбкой день любой, 

Пусть солнце о тебе не позабудет. 

И счастье не расстанется с тобой, 

А главное - пусть Бог всегда с тобою рядом будет!» 



  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) 

                                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) 

Иисус Навин—преемник Моисея. 

 Моавитяне были врагами израильского народа и очень желали ему зла. 
Однажды они попросили пророка Божьего Валаама прийти к ним и проклясть 
народ Божий. Но Господь сказал пророку: «Не ходи с ними и не проклинай на-
рода сего, ибо он благословен». Однако, Валаам не послушался Господа и по-
шел к моавитянам. Гнев Божий воспылал на него за то, что он пошел, и ангел от 
Господа стал на дороге, чтобы воспрепятствовать ему. 
 Валаам ехал на своей ослице, и с ним было двое слуг. Вдруг ослица 
увидела ангела, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и свернула с 
дороги в поле. Валаам стал бить ослицу, чтобы возвратить ее. Но она вновь, уви-

дев ангела, сошла с дороги, потом села, а пророк опять начал бить ее. 
 Тогда Господь открыл уста ослицы и она сказала человеческим голосом: «Что я тебе сделала, 

что ты бьешь меня вот уже третий раз?» Господь открыл глаза Валааму, и он тоже увидел ангела с 
мечом. Валаам преклонился и упал ниц. Ангел сказал ему: «За что ты бил ослицу твою вот уже три 
раза? Я вышел, чтобы воспрепятствовать тебе, потому что путь твой не прав предо Мною». Валаам 
ответил ангелу: «Согрешил я, ибо не знал, что Ты стоишь против меня на дороге. Итак, если это не-
приятно в очах Твоих, то я возвращусь». Ангел сказал ему: «Пойди с людьми сими, только говори то, 
что Я буду говорить тебе». 

 Моавитяне, увидев идущего к ним Валаама, сказали ему: «Прокляни… изреки зло на Израи-
ля». Но Валаам ответил: «Как прокляну я? Бог не проклинает его. Как изреку зло? Господь не изрекает 
на него зла». И Валаам дважды благословил Израиль вместо того, чтобы проклясть. 

 Моисей очень состарился, и Бог сказал ему, что он скоро умрет. Но пе-
ред смертью Моисей помолился, чтобы Господь поставил ему преемника для 
управления народом Божиим, чтобы они не были как овцы, не имеющие пасты-
ря. 
 Тогда Господь сказал ему: «Возьми себе Иисуса, сына Навина, человека, 
в котором есть Дух (Божий), и возложи на него руку твою, и поставь его перед 
Елеазаром священником и перед всем обществом, и дай ему наставление перед 
глазами их, и дай ему от славы твоей, чтобы слушало его все общество сынов 
Израилевых. И будет он обращаться к Елеазару священнику, и спрашивать его о 

решении, посредством урима пред Господом; и по его слову должны входить он и все сыны Израилевы 
с ним, и все общество». Моисей сделал так, как повелел ему Господь. 

 Вы наверное помните рассказ «Соглядатаи в Ханаане». Иисус Навин был одним из тех двух 
соглядатаев, которые верили, что Бог поможет израильскому народу войти в Ханаан. Они ободряли  

Наставление детям: не забывать Господа! 
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народ, говоря: «С нами Господь, не бойтесь их!» Со дня этого события прошло много времени. Сорок 
лет путешествовали израильтяне по пустыне. За это время все взрослые, вышедшие из Египта, умерли 
и не увидели обетованной земли Ханаан. Все случилось так, как сказал Бог: «В пустыне сей падут тела 
ваши, и все вы… от двадцати лет и выше, которые роптали на Меня, не войдете в землю, на которой Я, 
подъемля руку Мою, клялся поселить вас, кроме Халева, сына Иефонниина, и Иисуса, сына Навина. 
Детей ваших, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, Я введу туда, и они узнают 
землю, которую вы презрели… По числу сорока дней, в которые вы осматривали землю, вы понесете 
наказание за грехи ваши сорок лет, год за день, дабы вы познали, что значит быть оставленным 
Мною». 

Дремлет свечка у иконки… 
За окошком месяц звонкий 
Отражается в заре, 
Словно риза в серебре. 
 
Снег лежит, мороз лютует: 
Вьюгу стылую ревнует 
К ветру вольному в сердцах, 
Сам с собою не в ладах. 
 
Тихо в комнате ребёнка. 
Только слышно, как спросонку, 
В полудрёме, невпопад 
Губы детские твердят: 
 
«…Богородице Святая 
Ходит по миру босая, 
В стужу, в холод ледяной… 
Ей же холодно зимой!» 
 
Свет свечи вдруг заметался, 
Задрожал, заколыхался, 
Вспыхнул ярким язычком 
И затих...А с ним весь дом. 
 

Ласково и не спеша, 
Убаюкав малыша. 
Лёгким призрачным свеченьем 
Растворилась, как виденье… 
 
Словно в дивной сказке рая 
Ангелы с небес взирая, 
След божественный целуя, 
Тихо пели: - «Аллилуиа…» 
 
Спит малыш в виденье тонком: 
Чудится ему спросонку, 
Будто ангелы вокруг 
« Херувимскую» поют…  

СОН   РЕБЕНКА 
 стихи И.Скорик 

В тот же миг в углу тихонько 
Засветилася  иконка… 
Погрузилось всё в молчанье: 
Всё застыло в ожиданье. 
 
И в божественном сиянии, 
В белоснежном одеянии, 
Словно облачко, сошла… 
 
Тихо встала у окна. 
Богородице? – Она! 
Лёгкой тенью к изголовью 
Наклонилась и с любовью, 
 
Словно белых два крыла, 
Распростёрла покрова… 
Улыбнулась с умиленьем 
Осенив крестным знаменьем, 

Входит Богоматерь прямо 
Во святое место храма 
И Рождение Господне 
Возвещает нам сегодня. 
 
Светлана Высоцкая  

Властной поступью скрипучей, 
Снежные гоняя тучи, 
Стужей утренней пугая, 
К нам зима пришла седая. 
 
Пост Рождественский встречаем, 
Славный праздник отмечаем – 
Приснодевы в храм Введенье 
Ангелам на удивленье. 


