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

Òðîïàðü ïðîðîêà Èëèè 

Пророче и провидче великих дел Бога 
нашего,/ Илие великоимените,/ вещани-
ем твоим уставивый водоточныя обла-
ки,// моли о нас Единаго Человеколюб-
ца. 

Êîíäàê ïðîðîêà Èëèè 

Величаем тя,/ святый славный пророче Божий Илие,/ и чтим, еже на Небеса/ на колеснице огненней,// 
преславное восхождение твое. 

Âåëè÷àíèå 

Ìîëèòâà ïðîðîêó Èëèå 

О прехвальный и пречудный пророче Божий Илие, просиявый на земли равноангельским житием твоим, 

пламеннейшею ревностию по Господу Богу Вседержителю, еще же знамении и чудесы преславными, 

таже по крайнему благоволению к тебе Божию преестественно восхищенный на огненней колеснице с 

плотию твоею на небо, сподобльшийся беседовати с преобразившимся на Фаворе Спасителем мира, и 

ныне в райских селениих непрестанно пребываяй и предстояй престолу Небесного Царя! Услыши нас, 

грешных и непотребных, в час сей предстоящих пред святою твоею иконою и усердно прибегающих к 

ходотайству твоему. Моли о нас Человеколюбца Бога, да подаст нам дух покаяния и сокрушения о гре-

сех наших и всесильною Своею благодатию да поможет нам оставити пути нечестия, преспевати же во 

всяком деле блазе, да укрепит нас в борьбе со страстьми и похотьми нашими, да всадит в сердца наша 

дух смирения и кротости, дух братолюбия и незлобия, дух терпения и целомудрия, дух ревности к славе 

Божией и о спасении своем и ближних доброе попечение. Упраздни молитвами твоими, пророче, злыя 

обычаи мира, паче же погибельный и тлетворный дух века сего, заражающий христианский род неува-

жением к Божественней православней вере, к уставом Святыя Церкве и к заповедем Господним, непо-

чтением к родителем и властем предержащим, и низвергающий людий в бездну нечестия, развращения 

и погибели. Отврати от нас, пречудне пророче, предстательством твоим праведный гнев Божий и избави 

вся грады и веси отечества нашего от бездождия и глада, от страшных бурь и землетрясений, от смерто-

носных язв и болезней, от нашествия врагов и междоусобной брани. Укрепи твоими молитвами, пре-

славне, предержащия власти наша в велицем и многотруднем подвизе народоправления, благопоспеше-

ствуй им во всех благих деяниих и начинаниих к водворению мира и правды в стране нашей. Пособ-

ствуй христолюбивому воинству во бранех со врагами нашими. Испроси, пророче Божий, от Господа 

пастырем нашим святую ревность по Богу, сердечное попечение о спасении пасомых, мудрость во уче-

нии и управлении, благочестие и крепость во искушениих, судиям испроси нелицеприятие и безкоры-

стие, правоту и сострадание к обидимым, всем начальствующим попечение о подчиненных, милость и 

правосудие, подчиненным же покорность и о послушании своем рачение. Да тако в мире и благочестии 

поживше в сем веце, сподобимся причастия вечных благ в Царствии Господа и Спаса нашего Иисуса 

Христа, Емуже подобает честь и поклонение со Безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом во веки 

веков. Аминь. 

 

2 àâãóñòà  Äåíü Ïðîðîêà Èëèè 



Стр. 2 Родник 

Òðîïàðü 
ïðàçäíèêà Ïðåîáðàæåíèÿ 

ãëàñ 7 

Преобразился еси на горе, Христе 
Боже,/ показавый учеником Тво-
им славу Твою,/ якоже можаху,/ 
да возсияет и нам, грешным,/ Свет 
Твой присносущный/ молитвами 
Богородицы,// Светодавче, слава 
Тебе. 

Êîíäàê 
ïðàçäíèêà Ïðåîáðàæåíèÿ 

ãëàñ 7 

На горе преобразился еси,/ и якоже 
вмещаху ученицы Твои,/ славу Твою, 
Христе Боже, видеша,/ да егда Тя 
узрят распинаема,/ страдание убо 
уразумеют вольное,/ мирови же про-
поведят,// яко Ты еси воистинну От-
чее сияние. 

Âåëè÷àíèå 
ïðàçäíèêà Ïðåîáðàæåíèÿ 

Величаем Тя,/ Живодавче Христе,/ и почитаем пречистыя плоти Твоея/ преславное// преображение. 

19 àâãóñòà  Ïðåîáðàæåíèå Ãîñïîäíå 

Âåëè÷àíèå 

Òðîïàðü Ïàíòåëåèìîíó  

Öåëèòåëþ 

Страстотерпче святый и целеб-
ниче Пантелеимоне, / 
моли милостиваго Бога, / 
да прегрешений оставление / 
подаст душам нашим. 

Величаем тя, /страстотерпече святый великомучениче и целебниче Пантелеимоне, /и чтим честная 
страдания твоя, /яже за Христа /претерпел еси. 

Молитва 

О великий Христов угодниче и преславный целебниче; великомучениче Пантелеимоне! Душею на 

Небеси Престолу Божию предстояй и триипостасныя Его славы наслаждаяйся; телом же и ликом свя-

тым на земли в Божественных храмех почиваяй и данною ти свыше благодатию различная чудеса исто-

чаяй; призри милостивным твоим оком на предстоящия люди; честней твоей иконе умильно молящия-

ся и просящия от тебе целебныя помощи и заступления: простри ко Господу Богу нашему теплыя твоя 

молитвы и испроси душам нашим оставление согрешений. Се бо мы; за беззакония наша не смеюще 

возвести очеса наша к высоте Небесней; ниже вознести глас молебный к Его в Божестве неприступней 

славе; сердцем сокрушённым и духом смиренным тебе; ходатая милостива ко Владьще и молитвенника 

за ны; грешныя; призываем; яко ты приял еси благодать от Него недуги отгоняти и страсти исцеляти. 

Тебе убо просим: не презри нас; недостойных; молящихся тебе и твоей помощи требующих. Буди нам 

в печалех утешитель; в недузех страждущим врач; напаствуемым скорый покровитель; очесем недугу-

ющим прозрения датель; ссущим и младенцем в скорбех готовейший предстатель и исцелитель: исхо-

датайствуй всем вся; яже ко спасению полезная; яко да твоими Господу Богу молитвами получивше 

благодать и милость; прославим всех благих Источника и Дароподателя Бога; Единаго в Троице Святей 

славимаго Отца и Сына и Святаго Духа; ныне и присно; и во веки веков. Аминь. 

Êîíäàê 1 Ïàíòåëåèìîíó Öåëèòåëþ 

Избранный страстотерпче Христов и благо-
датный; туне подаяй недугующим исцеле-
ния; песньми восхваляем тя; заступника 
нашего. Ты же; яко имеяй дерзновение ко 
Господу от всяких бед и болезней освобож-
дай нас; любовию тебе зовущих: 

Радуйся; великомучениче и целителю 
Пантелеимоне. 

 

9 àâãóñòà  Äåíü Ïàíòåëåèìîíà Öåëèòåëÿ 



Стр. 3 

Ñâÿòèòåëü Ôåîôàí Çàòâîðíèê.  

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

Òðîïàðü 
ïðàçäíèêà Óñïåíèÿ Ïðåñâÿòîé Áîãîðî-
äèöû 

ãëàñ 1 

В рождестве девство сохранила еси,/ 
во успении мира не оставила еси, Бо-
городице,/ преставилася еси к живо-
ту,/ Мати сущи Живота,// и молитва-
ми Твоими избавляеши от смерти 
души наша. 

Êîíäàê 
ïðàçäíèêà Óñïåíèÿ Ïðåñâÿòîé  

Áîãîðîäèöû 

ãëàñ 2 

В молитвах Неусыпающую Богородицу/ 
и в предстательствах непреложное упо-
вание/ гроб и умерщвление не удер-
жаста:/ якоже бо Живота Матерь/ к жи-
воту престави// во утробу Вселивыйся 
приснодевственную. 

Âåëè÷àíèå Áîãîðîäèöå 

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

Çàäîñòîéíèê 
ïðàçäíèêà Óñïåíèÿ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû 

ãëàñ 1 

Ангели, успение Пречистыя видевше, удивишася,// како Дева восходит от земли на небо. Побеждаются 
естества уставы/ в Тебе, Дево Чистая,/ девствует бо рождество/ и живот предобручает смерть./ По рож-
дестве Дева и по смерти жива,/ спасаеши присно,// Богородице, наследие Твое. 

14 àâãóñòà Íà÷àëî Óñïåíñêîãî ïîñòà. 

 Как много толков о посте, как восстают на него и говорят: "Почему же 

пост -- и такой строгий, -- когда Господь Сам говорит, что не входящее в человека 

сквернит, но исходящее из сердца (Мф. 15, 11), и апостол учит: "не ядый ядущаго 

да не осуждает" (Рим. 14, 3), и святой Златоуст в день Святой Пасхи призывает к 

веселию всех, и постившихся, и не постившихся?" 

 Думаю, что после того, что писал прежде, настоящее мудрование не затрудняет уже вас. Бед-

ный пост! Сколько он терпит укоров, наветов, гонений! Но вот все, по милости Божией, стоит. Да и как 

иначе-то? Подпора крепка! Господь постился, апостолы постились, и притом немало, но, как говорит о 

себе апостол Павел: "в пощениих многащи" (2 Кор. 11, 27), и все святые божии держали строгий пост, 

так что если б дано было нам обозреть обители райские, мы не нашли бы там ни одного, кто бы чуж-

дался поста. Так и следует. Нарушением поста потерян рай -- подъятие строгого поста должно стоять в 

числе средств к возвращению потерянного рая. Мать наша, Святая Церковь, сердобольная, разве маче-

ха нам? Стала ли бы она налагать на нас такое бремя тяжкое и ненужное? А вот налагает! Верно, нель-

зя иначе. Покоримся же... Да и все, хотящие спастись, покоряются... Посмотрите вокруг. Мало-мальски 

у кого западет забота о душе -- сейчас начинает поститься, и чем сильнее у него забота, тем строже он 

постится. Отчего бы это? Оттого, что при посте успешнее идет дело и легче совладать с душою. Кто же 

отговаривается от поста, верно, тому не дорого спасение. Уж где чрево пишет законы, там Бог -- чрево. 

Кому Бог -- чрево, тот враг Креста Христова. Кто враг Креста, тот враг Христа, Спасителя нашего и 

Бога. 

 Вы вот как вперед поступайте. Когда кто станет восставать на какое-нибудь подвижническое  

Ãîòîâèìñÿ ê Óñïåíñêîìó ïîñòó 



Стр. 4 Родник 
 

установление Божие, начинайте его спрашивать: какое же принимает он кроме этого, отвергаемого? 

Например, кто пост отвергает, спросите: ну а в Церковь нужно ли ходить? нужно ли домашнее держать 

молитвенное правило? нужно ли исповедоваться? и прочее... И уж наверно найдете, что он откажется 

от всего. И ясно будет вам, что не о посте у него толк, а о всякой вообще тесноте. Ему хочется жить 

широко... Ну и пусть живет! Только уже непременно прочитайте ему определение суда Божия на ши-

рокий путь! Это долг всякого, вйдущего сие определение! Ведь когда все расспросите, окажется, что 

такого рода мудрец совсем другой будто веры. И скажите ему то; скажите: у тебя, брат, другой бог, 

другие законы, другие надежды!.. А у нас Бог -- Господь Иисус Христос, постившийся, мать у нас -- 

Святая Церковь, уставами требующая поста. Споручники наши -- святые апостолы, пастыри и учители 

вселенные, все постники и законоположники поста! Так нам иначе нельзя. А ты себе иди своей доро-

гой. Не думаете ли вы убедить таких?.. Куда нам! Лоб у них медян и выя железна! Что вы с ними сде-

лаете? Не думайте, что у них есть резоны какие основательные. Нет. У них только упорство сильно. 

Вот те кривотолкования, что вы слышали, -- верно, считаются у них высокими идеями. А посмотрите, 

что тут есть? Говорят: не входящее в уста сквернит... Кто против этого спорит? Разве постящиеся воз-

держиваются от пищи потому, что боятся оскверниться ею? Помилуй Бог! Никто так не думает. А это 

хитрецы мирские сплетают ложь, чтоб как-нибудь прикрыть себя благовидностию. 

 Нарушающие пост сквернят себя, только не пищею, а нарушением заповеди Божией, непоко-

ривостию и упорством. И те, кои постятся, а не хранят сердца своего чистым, не считаются чистыми. 

Надобно то и другое: и пост телесный, и пост душевный. Так в поучениях говорится, так и в Церкви 

поется. Кто не исполняет сего -- не пост виноват! Зачем же от поста-то отказываться под сим предло-

гом? Спросить бы тех, кои не хотят поститься, хранят ли они свое сердце чистым? Дело невероятное! 

Если при посте и других подвигах едва-едва можно управляться с нашим любезным сердцем, то без 

поста -- уж и говорить нечего. Помните, как один старец встретил молодого монаха, выходившего из 

харчевни, и сказал ему: "Э, брат! не доброе дело сюда ходить!" Тот отвечал ему: "Поди! лишь бы серд-

це было чисто..." Тогда старец с изумлением сказал: "Сколько лет живу я в пустыне и пощусь, и мо-

люсь, и редко куда выхожу, но еще не приобрел чистого сердца -- а ты, юный, ходя по харчевням, 

успел приобресть чистое сердце. Диво!" Вот то же надо сказать и всякому, отказывающемуся от поста. 

А то, что там дальше говорится: "не ядый ядущаго да не осуждает" -- ни к чему не ведет. Ведь это 

наставление! Поставляя себя в число постящихся, поблагодарим за совет или напоминание. Но непо-

стящийся чрез это не освобождается от обязанности поститься и от ответственности за непощение. Кто 

осуждает непостящегося, тот грешит, но непостящийся чрез это не становится праведным. 

 И не будем осуждать. Пусть всякий себе как знает. А за правило или закон поста стоять надо и 

не давать вольникам коварно сплетать ложь. Наконец, снисхождение Златоуста к непостившимся озна-

чает только доброту его сердца и желание, чтоб в Светлое Христово Воскресенье все радовались и не 

было печального лица ни одного. Таково желание святого отца, а сбывается ли оно на деле -- Бог 

весть! Говорите больному: будь здоров, будь здоров... Поздоровится ли ему от сего? то же и там. Всех 

приглашают радоваться, а все ли истинно радуются? Совесть-то куда девать? Шум да гам не есть ра-

дость. Радость бывает на сердце, которое не всегда радуется при внешних увеселениях. Вот святой 

Златоуст, предполагая, что иного тревожит совесть за непощение, сию самую тревогу принимает за 

раскаяние и епитимью и всех разрешает на радость и веселие... Так вот эта частичка сокрушающихся о 

непощении действительно вкусит духовного утешения, или умиления сердечного, а прочие едва ли! Да 

пусть и так; законность и обязательность поста для всех от этого нисколько не умаляется! 

  Закон постничества такой, – поучает святитель Феофан Затворник, – в Боге умом и сердцем 

пребывать с отрешением от всего, всякое угодие себе отсекая, не в телесном только, но и в духовном, 

творя все во славу Божию и благо ближних, неся охотно и с любовью труды и лишения постнические, 

в пище, сне, отдыхе, в утешениях взаимообщения, – все в мере скромной, чтоб это в глаза не бросалось 

и не лишало сил исполнять молитвенные правила. 



Родник 
 

Стр. 5 

Непридуманные рассказы 
В военные годы 

 Шел второй месяц войны. Вести с фронта приходили тревожные. У 

нас на заводе прошел слух об эвакуации, и я начал готовить к ней заводскую 

лабораторию, которой заведовал. В конце августа мне позвонили утром из 

парткома и попросили немедленно прийти. В кабинете секретаря парткома 

толпилось несколько человек; по тем распоряжениям, которые он давал им, я 

понял, что завод эвакуируется. Отпустив всех, секретарь обратился ко мне: - 

Юрий Павлович, немцы прорвали линию обороны и быстро продвигаются в 

нашем направлении. Завод эвакуируется ночью, а сию минуту должно быть 

вывезено самое дорогое для всех нас - дети. Вы назначены ответственным по 

эвакуации заводского детсада и его персонала. Детей сто два человека. По-

едете в двух грузовиках, третий повезет продукты и все необходимое. Машины поведут лучшие води-

тели - Пинчук Михаил Степанович и Костя Рябченко, на третьей машине - Светлана Уткина. В помощ-

ники вам даем Финикова. В этом пакете - документы, деньги, маршрут. Выезжать сейчас, без промедле-

ния. Ваша жена ожидает вас внизу с вещами. Ну, доброго пути и до скорой встречи! - А как же лабора-

тория? - растерянно спросил я. - Все будет сделано вашим заместителем, не беспокойтесь. Счастливо! 

Как во сне, прощался я с сослуживцами, обнимал жену, говорил ей какие-то ободряющие слова. На 

заводском дворе стояли готовые к отъезду крытые брезентом грузовики. Заглянул - ребят битком наби-

то, сидят перепуганные, недоумевающие, многие плачут. Поздоровался с заведующей садом, воспита-

тельницами и пошел к передней машине. За рулем сидел Михаил Степанович, кряжистый сильный че-

ловек со спокойно-сосредоточенным выражением лица и легкой смешинкой в глазах. Мы давно знали 

друг друга. Я вскочил в кабину, пожал ему руку и сел рядом. - Пошли? - спросил он. - Да. Михаил Сте-

панович нажал сирену, и мы тронулись. За грузовиками бежали и что-то кричали матери, отцы, бабуш-

ки, дети плакали и тянули к ним руки. Я все видел, все слышал, но был как в полусне. Машины выеха-

ли за город и покатили по загруженному транспортом шоссе.  

 Не прошло и часа, как немецкий самолет закружил над нами, и снаряд упал на обочину дороги. 

- Тикать надо с нашим грузом, - проворчал Михаил Степанович и повел грузовик к лесу, мимо которого 

шло шоссе. Я оглянулся - Костя и Светлана ехали за нами. Постояв в лесу, пока не кончился обстрел, 

мы снова тронулись в путь. Но не прошло и часа, как немецкий самолет застрекотал над головами. 

Местность была лесистой, и мы успели благополучно скрыться в чаще деревьев. Понимая всю опас-

ность нашего положения, я собрал шоферов, заведующую детским садом, Финикова, и мы стали сове-

щаться, как ехать дальше. - Я думаю так: пока дорога идет возле леса, то доедем до Красного вала и там 

остановимся дотемна, потому что дальше пойдет девяносто километров ровной местности. А ночью нас 

немцу не увидеть, вот ночью мы и поедем, - предложил Михаил Степанович. - А как же в темноте без 

фар ехать? - забеспокоился осторожный Фиников. - Если ночь без облаков, то очень просто, а вот ежели 

облачка - поплутаем, - усмехнулся Костя. Доехав до Красного вала, мы остановились. Я заставил Фини-

кова и шоферов лечь спать, а на себя взял охрану нашего маленького лагеря. Меня поразила тишина, 

царившая среди детей: никто не капризничал, не плакал, они молча жались к своим воспитательницам 

и няням, и личики у них были сосредоточенные. 

 Когда совсем стемнело, мы тронулись в путь. - Вы эту дорогу хорошо знаете? - спросил я Ми-

хаила Степановича. - Нет, здесь ездить не приходилось. Но вы не беспокойтесь, шоссе идет до самой 

Ветвички, и мы его к утру проскочим, а дальше дорога такой чащобой пойдет, что никакой немец не 

увидит. Тихо зашелестел дождь. Я смертельно устал. Шепот дождя убаюкивал меня, глаза слипались, 

голова упорно падала на грудь, и я уснул. Проснулся оттого, что машина остановилась.  

Лидия Запарина  
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 Продолжение  репортажа  о совместной паломнической поездке трех приходов: Свято-
Воскресенской общины городов Дахау и  Мюнхена,  общины Святителя Николая города Кемптена , об-
щины свв. мчч. Валентина и Пасикрата  города Ульма, состоялась с 2 по 9 июня. 

Наш маршрут: 

 Венеция, Падуя, Лорето, Ланчано, Бари, Рим 2 дня, Флоренцию, Турин, Милан. 

- Что случилось? - По полю едем, с дороги сошли, - сердито отвечал Михаил Степанович, - темнота 

ведь, как в животе у негра. Ну-ка, хлопцы, пошукайте дорогу, - обратился он к подошедшим Косте и 

Финикову. Дороги не нашли. - Пойдем по компасу, - сказал Михаил Степанович, - не стоять же на ме-

сте. Едва мы тронулись, я уснул снова.  

 Сильный толчок машины и громкий окрик разбудили меня: - Ну, куда же этот человек под 

колеса прет, соображения нет! Чего надо? Я посмотрел в окно. В нескольких шагах от нас, резко белея 

в густой черноте ночи, стояла женская фигура с раскинутыми в обе стороны руками: - Гражданка, чего 

вам надо? Женщина молчала. Шофер выскочил из кабины, но через минуту, бранясь, вернулся обрано: 

- Никого нету. Померещилось мне, что ли?!- Нет, женщина здесь стояла, - сказал я, - высокая, в белом. 

- Значит, спряталась, нашла время шутки шутить, а у меня от нее аж мороз по коже, - занервничал 

вдруг Михаил Степанович. Он тронул машину, но колеса не успели сделать второй оборот, как белая 

фигура появилась вновь, и я почувствовал от ее появления страх, доходящий до смертного ужаса, осо-

бенно от предостерегающе раскинутых рук.  

-Михаил Степанович, остановитесь! - отчаянно закричал я. Мы оба выскочили из кабины, к нам подбе-

жал Костя: - Что случилось? Не ожидая нас, Михаил Степанович бросился к стоящей женщине, и через 

секунду оба исчезли из моих глаз.  

- Скорей ко мне! - вдруг вблизи раздался его крик. Мы побежали на голос.  

- Осторожно, стойте! - сдавленным голосом прошептал он, указывая на что-то рядом с нами. Мы по-

смотрели и отпрянули - там был обрыв. Мы стояли на его краю, камешки с шорохом падали вниз, когда 

мы сделали неосторожное движение.  

- Почему стоим? - подбежала к нам Светлана. - Вот поэтому, - проворчал Костя, показывая на обрыв. 

Светлана ахнула и всплеснула руками. 

 - Кабы не Она, - Михаил Степанович снял шапку, - все бы сейчас там, на дне, были. Его голос дрожал, 

он едва стоял на ногах.  

-Дядя Миша, да кто Она-то? - испуганно спросил Костя. 

- Ты что, дурак али малахольный, что не понимаешь?! Кто же мог быть еще, как не Матерь Божия?!  

-Где ж Она была? - робко прошептала Светлана.  

- Здесь, сейчас, - так же шепотом ответил Костя и тоже снял шапку. 

Рим 2 дня 
Два дня было отведено на поклонение христианским святыням Рима. 
 В первый день , группа посетила Собор Святого Петра,  католический собор, являющийся 
наиболее крупным сооружением Ватикана. Пройдя алтари, под престолами которых находятся мощи 
святых, мы подошли к главному месту собора – гробнице великого апостола. Над местом погребения 
св. Петра сейчас установлен главный престол. Над ним простирается надпись золотыми буквами – сло-
ва Спасителя к Своему ученику на греческом языке: «Паси агнцев Моих». Перед Собором находится 
одноименная площадь — Площадь Святого Петра.  
 Музеи Ватикана – это несколько экспозиционных залов, разбросанных по всему Риму. Но са-
мая главная сокровищница находится непосредственно за высокой стеной этого «государства в госу-
дарстве». Музеи насчитывают 54 галереи, среди которых Сикстинская капелла с потолочными роспися-
ми Микеланджело, является последней, она нас покорила.  
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 Второй день начался с посещения  Латеранской базилики, Собора Сан Джованни ин Латерано. 
В католической иерархии эта церковь носит титул «Basilica maior» и стоит выше всех остальных хра-
мов мира, не исключая римского собора св. Петра, о чём свидетельствует надпись над входом: 
«святейшая Латеранская церковь, всех церквей города и мира мать и глава».   
 Затем группа посетила Святую Лестницу, которая находится в римской церкови Святая Свя-
тых (Санкта Санкторум) . Святая   Лестница сделана из камней лифостротона, на который взо-
шел Христос во время суда у Пилата. По древней римской традиции молящиеся поднимаются по ее 
ступеням на коленях, совершая молитвы.  Далее наша группа посетила базилику во имя святых Алек-
сия и Вонифатия, что на Авентинском холме. После базилики святого Алексия паломники совершили 
пешее паломничество вокруг Палатинского холма и римского форума, посетили Базилику Санта-
Мария-ин-Арачели — церковь девы Марии, которая находится на вершине Капитолийского холма, 
где поклонились мощам, святой равноапостольной Елены,. 

Флоренция 

 

 В этот день мы встали 
очень рано, так как хотели успеть 
на Божественную литургию в 
русскую православную церковь 
Рождества Христова и нам это 
удалось. Литургию вел протоие-
рей Георгий Блатинский, настоя-
тель храма Рождества Христова и 
святителя Николая чудотворца во 

Флоренции. 
 По  окончанию литургии мы осмотрели Собор Божией Матери дель Фьори .  Здесь почивают  
мощи св. Иоанна Златоуста и св. ап. Андрея Первозванного. В соборе собраны частички мощей мно-
гих мучеников христианства. В том числе частички мощей Марии Магдалины, малые частицы Живо-
творящего Древа Господня. Под главным алтарем в бронзовой урне покоятся мощи святителя Зино-
вия. Рядом с собором стоит великолепный восьмигранный баптистерий (крещальня). 
 Затем  мы посетили Площадь Синьории, и не смотря, на то, что практически все 
скульптуры на площади Синьории являются копиями,  музей под открытым небом тронул 
наши сердца.  

Турин.  
Туринская Плащаница – Пятое Евангелие XX века. Так называют Туринскую Плащаницу, живое сви-
детельство жизни, смерти и воскресения Господа нашего Иисуса Христа. 

 Кафедральный собор cвятого Иоанна Крестителя в Турине хранит дорогую православному 
сердцу святыню – Плащаницу Господа Иисуса Христа. Явиться мы должны были к Кафедральному 
Собору за час до указанного времени, но некоторое время мы искали дорогу. И вот первый пост, мы 
вступили на дорожку, ведущую к святыне. Весь мир отступил. Началась молитва. Заходим и вот, она, 
СВЯТЫНЯ. Мы остановились, никто нас не торопил.  
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Мюнхен. Катехизаторские беседы. 
Верую во единого Бога... 

 

    Катехизис в переводе с греческого языка означает поучение, наставление.  

С 07.07.2015 по 15.07.2015 в мюнхенском греческом храме св. Сальватора (Salvatorkirche) группа 
миссионеров из России провела цикл лекций на немецком и русском языках для всех, желающих 
узнать больше о православной вере.  

     Одним из миссионеров в Мюнхене был Виктор Куприянчук, - председатель московского отде-
ления миссионерского движения Пророка Даниила, клирики и миряне  которого стремятся к исполне-
нию заповеди Спасителя: «идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого 
Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам» (Мф. 28, 19–20).  

 Иерей Фома Диц, клирик московского храма Всемилостивого Спаса, проводит беседы по 
Святому Писанию в своем храме и в Германии. Ольга Пономарева, выпускница богословских 
курсов Московской Православной Духовной академии, также приняла участие в катехизатор-
ских беседах. 

    12.07.2015, после праздничной литургии, в день памяти Славных и всехвальных первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла, приехавшие из России миссионеры, провели в Кольпингхаусе для мюн-
хенских прихожан беседу: «Церковь и таинства». 

                                                                                                              Мюнхен, Мария Ивлева 

Милан—это последний город в нашей марафонской паломнической 
поездки, но силы есть. Миланский Собор потрясает своею мощью и 

красотой, но главное внутри. В куполе, в центре Собора горит красный огонек, обозначающий место, 
где хранится Гвоздь Животворящего Креста Спасителя. Здесь же встретились с мощами первомучени-
цы Феклы. Долго нигде не задерживаемся, времени у нас на все мало. 
 В храме св. Амвросия Медиоланского (Миланского) мы потихоньку прикладываемся к стеклу, 
за которым находятся мощи св. Амвросия между двумя его учениками свв. Гервасием и Протасием.  
И идем дальше. 
 С трепетом заходим в церковь св. Лаврентия. Там совсем близко, что можно до них дотянуться 
и приложиться, покоятся мощи святой мученицы Наталии. Недалеко под другим престолом находятся 
мощи св. Пелагии. 
 

  Это паломничество подарило нам очень много сил, а главное, что оно стало лекарством для 
нашей души. Сердце переполняет чувство радости, добра, мира и любви к ближнему.   И теперь с Бо-
жьей помощью мы продолжим нести эту святую миссию. Храни Вас Господь!  

Милан. 

Фото Василия Греховодова и Сергея Освальда. 
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Мюнхен. Всеправославная Божественная Литургия  
 2 июля 1994 г. Русская Православная Церковь заграницей причислила к лику святых дивного 
угодника Божия XX века святителя Иоанна (Максимовича) Шанхайского и Сан-Францисского чудо-
творца. В память о нем Богослужения принято совершать в ближайшую субботу после этой даты. 
 В субботу, 4 июля 2015 года, в день памяти Святителя Иоанна Шанхайского и Сан-
Францисского, в мюнхенском греческом храме св.Сальватора (Salvatorkirche) собрались православ-
ные общины  города Мюнхена для  проведения совместной Божественной  литургии.  

Богослужение возглавил архимандрит греческой православной церкви Петрос Клич. Ему сослужили 
клирики греческой православной церкви иеродиакон Георгиос Сиомос, священник Томас Карамицос, 
священник Александрос Катеринопоулос, клирики русской православной церкви протоиерей Николай 
Артемов, протоиерей Николай Забелич, иерей Виктор Мешко, иерей Фома Диц, иеродиакон Герасим, 
клирик румынской православной церкви протоиерей Мирча Бассараб, клирик болгарской православ-
ной церкви протоиерей Недиалко Калинов.  
 Песнопения во время службы исполнили приходские праздничный и детский хоры Свято-
Воскресенского прихода городов Дахау и Мюнхена Московского Патриархата под руководством ре-
гента Максима Матюшенкова. Пение праздничного хора покорило присутствующих великолеп-
ным звучанием, его прекрасной слаженностью и красотой. А пение детского хора все слушали с боль-
шим умилением. 

Верующие причастились  из двух Чаш. У всех была возможность помолиться у иконы свт. Иоанна 
Шанхайского и Сан-Францисского с его мощами, у иконы свт. Луки (Войно-Ясенецкого), архиеписко-
па Симферопольского и Крымского, у ковчега с частицей его Святых мощей, а также частицами Свя-
тых мощей свт. Парфения, епископа Лампсакийского, прп. Арсения Каппадокийского, св. Софии, св. 
Космы Этолийского и др.  
 После богослужения иерей Фома Диц в своей проповеди говорил о значении и силе правосла-
вия среди инославных народов Германии. В заключительном слове архимандрит Петрос Клич  под-
черкнул, что целью Всеправославной Божественной литургии является объединение в одновременном 
молитвенном предстоянии перед Господом всех православных Поместных Церквей города Мюнхена, 
поблагодарил протоиерея Николая Забелича за участие в литургии приходского хора, поздравил всех с 
праздником, а Максима Матюшенкова с именинами. Кроме того, он объявил о проведении в греческом 
храме св.Сальватора цикла бесед о православной вере на немецком и русском языках для всех желаю-
щих.  
Всеправославная Божественная литургия – это  символ «земного и небесного единства» всех ве-
рующих! 
                                                                                                                           Мюнхен, Мария Ивлева  



Поздравляем с днем рождения! 
 

Уважаемая Алевтина Степановна Фохтбергер!  

Примите самые теплые поздравления с днём рождения!  

Молитвенно желаем Вам душевного и телесного здравия, долгих лет 
жизни, пусть Ваши близкие  всегда согревают Вас теплом и внимани-
ем. Предстательством Царицы небесной да хранит Вас Господь в 
здравии и благоденствии на многая и благая лета! 

Многая лета! Многая лета! Многая лета! 

Отец Николай, отец Анатолий, мюнхенский и кемптенский приходы. 

 

Летят года, но не беда, 
О том не стоит волноваться, 
Не зря Вахтанг поет слова: 
Мои года - мое богатство! 

 От всей души , от всего сердца отец Николай, 
мюнхенский и кемптенский приходы поздравляют 
семью Титнен Галины, её дочь Настю с новорожден-
ной!  

 Предстательством Царицы небесной да хранит 
долгожданного малыша Господь в здравии и благо-
денствии на многая и благая лета. 

Ïîçäðàâëÿåì ! 

Рожденье девочки, как сказка! 
Оно приносит нежность, ласку, 
Любовь, терпенье, доброту, 
Ну, и конечно, красоту! 
 

Мы вас с рожденьем поздравляем! 
А вашей девочке желаем, 
Чтоб никогда не унывала, 
И вам на радость подрастала!   

 От всей души , от всего сердца отец Николай, 
мюнхенский и кемптенский приходы поздравляют 
семью Нофман Дарью и Александра с новорожден-
ной внучкой!  

 Предстательством Царицы небесной да хра-
нит долгожданного малыша Господь в здравии и бла-
годенствии на многая и благая лета. 



Стр. 11 Родник 
 

Но Иисус, подозвав их, сказал: пустите детей прихо-
дить ко Мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть 
Царствие Божие."(Лук.14:26) 

    Р о д н и ч о к  
Äåòñêàÿ ñòðàíè÷êà     

Христианские рассказы для детей 

Попугайчик 

 

Слонялся Петя по дому. Все игры надоели. Тут мама дала поручение 

сходить в магазин и еще подсказала: 

 

- Наша соседка. Мария Николаевна, ногу сломала. Ей хлеба купить 

некому. Давай, я позвоню и узнаю, может ей что купить нужно. 

 

Тетя Маша звонку обрадовалась. А когда мальчик принес ей целую сумку продуктов, она не знала, как 

его поблагодарить. Почему-то показала Пете пустую клетку, в которой недавно жил попугай. Это был 

ее друг. Тетя Маша за ним ухаживала, делилась своими думами, а он взял и улетел. Теперь ей не о ком 

было заботиться. А что это за жизнь, если не о ком заботиться? 

 

Петя посмотрел на пустую клетку, на костыли. Представил, как тетя Маша ковыляет по опустевшей 

квартире, и в голову ему пришла неожиданная мысль. Дело в том, что он давно копил деньги, которые 

ему давали на игрушки. Все не находил ничего подходящего. И вот теперь это странная мысль – купить 

попугайчика для тети Маши. 

 

Попрощавшись, Петя выскочил на улицу. Ему захотелось зайти в зоомагазин, где когда-то видел раз-

ных попугайчиков. Но теперь он смотрел на них глазами тети Маши. С каким из них она могла бы по-

дружиться? Может, этот ей подойдет, может этот? 

 

Петя решил расспросить соседку о беглеце. На следующий день он сказал маме: 

 

- Позвони тети Маши… Может быть, ей что-нибудь нужно? 

 

Мама даже замерла, потом прижала сына к себе и прошептал: 

 

- вот ты и человеком становишься…Петя обиделся: 

 

- А разве раньше я человеком не был? 

 

- Был, конечно был, - улыбнулась мама. – Только теперь у тебя еще и душа проснулась…Слава Богу! 

 

- А что такое душа? – насторожился мальчик. 
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- Это способность любить. 
 
Мама испытующе посмотрела на сына: 
 
- Может. Сам позвонишь? 
 
Петя засмущался. Мама сняла трубку: 
 
- Мария Николаевна. Извините, у Пети к вам вопрос. Я сейчас ему трубку передам. 
 
Тут уже деваться было некуда, и Петя смущенно пробормотал: 
 
- Тетя Маша, может, вам купить что-нибудь? 
 
Что произошло на другом конце провода, Петя не понял, только соседка ответила каким-то необычным 
голосом. Поблагодарила и попросила принести молока, если он пойдет в магазин. Больше ей ничего не 
нужно. Опять поблагодарила. 
 
Когда Петя позвонил в ее квартиру, он услышал торопливый стук костылей. Тетя Маша не хотела за-
ставлять его ждать лишние секунды. 
 
Пока соседка искала деньги, мальчик как бы невзначай стал расспрашивать ее о пропавшем друге. Тетя 
Маша охотно рассказала и про цвет, и про поведение… 
 
В зоомагазине таких по цвету попугайчиков оказалось несколько. Петя долго выбирал. Когда же он 
принес свой подарок тете Маше, то… Я не берусь описывать, что было дальше. 
 

Портфель 
 
 
Еще я заметил одну параллель: 
Чем легче портфель, тем мне веселей. 
А если тяжелый портфель у меня, 
То грустным хожу я целых пол дня!  
 
Как только пятерку опять получу, 
Портфель полегчает – я снова шучу! 

Волшебная сумка этот портфель, 
Ведет себя странно порой, ты поверь! 
Секрет я его не могу разгадать, 
О нём я тебе хочу рассказать: 
 
Когда в нём пятерки лежат в дневнике, 
То легким бывает он в детской руке. 
Чем больше пятерок, тем легче портфель, 
Проверено многим, ты мне поверь! 
 
Но если в нём двойка хотя бы одна, 
Нести эту сумку устанет рука. 
Тяжелою ношей становится вмиг, 
И медленно к дому идет ученик. 

Марина Тихонова  


