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13 èþíÿ. Âîçíåñåíèå Ãîñïîäíå. 

Âåëè÷àíèå 
Величаем Тя, / Живодавче Христе, / и почитаем Еже на небеса, /с Пречистою Твоею плотию, /  
Божественное Вознесение 

Òðîïàðü 
Вознеслся еси во славе, Христе 
Боже наш, / радость сотворивый 
учеником / обетованием Святаго 
Духа, / извещенным им бывшим 
благословением, /яко Ты еси Сын 
Божий, Избавитель мира. 

23 èþíÿ. Äåíü Ñâÿòîé Òðîèöû. Ïÿòèäåñÿòíèöà.  

Òðîïàðü ïðàçäíèêà глас 8  

Благословен еси, Христе Боже 
наш,/ Иже премудры ловцы яв-
лей,/ низпослав им Духа Святаго,/ 
и теми уловлей вселенную,// Че-
ловеколюбче, слава Тебе. 

Êîíäàê ïðàçäíèêà глас 8  

Егда снизшед языки слия,/ разделя-
ше языки Вышний,/ егда же огнен-
ныя языки раздаяше,/ в соединение 
вся призва,// и согласно славим Все-
святаго Духа. 

Âåëè÷àíèå 
 Величаем Тя,/ Живодавче Христе,/ и чтим Всесвятаго Духа Твоего,/ Егоже от Отца послал 
еси// Божественным учеником Твоим. 

(Дея. 2, 1-11; Ин. 7, 37-52; 8, 12). Совершилась икономия нашего спасения! Действия всех Лиц Пресвя-
той Троицы в сем деле отныне вступили в силу. Чему быть благоволил Бог-Отец, что исполнил в Себе 
Сын Божий, то присвоить верующим снисшел ныне Дух Святый. Ибо спасение наше "по предведению 
Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению Кровью Иисуса Христа" (1 Пет. 1, 2). 
Того ради и "крещаемся во имя Отца и Сына и Святого Духа", обязуясь "соблюдать все, что Я повелел 
вам" (Мф. 28, 19-20). Не исповедующие Пресвятой Троицы не могут иметь части в спасительных дей-
ствиях Лиц Ее и, следовательно, получить спасение. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице еди-
носущной и нераздельной, предавшей нам исповедание о Себе! "Отче Вседержителю, Слове и Душе, 
треми соединяемое во Ипостасех естество пресущественно, и пребожественно, в Тебя крестились, и 
Тебя благословим во все веки". 

Êîíäàê 
Еже о нас исполнив смотрение,/и 
яже на земли соединив небес-
ным,/ вознеслся еси во славе, 
Христе Боже наш,/ никакоже от-
лучаяся,/ но пребывая неотступ-
ный,/и вопия любящим Тя: Аз 
есмь с вами и никтоже на вы.  

Ñâÿòèòåëü Ôåîôàí Çàòâîðíèê. 
 Ìûñëè íà êàæäûé äåíü ãîäà 
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Ñâÿòèòåëü Ôåîôàí Çàòâîðíèê. 
 Ìûñëè íà êàæäûé äåíü ãîäà 

 Название праздника отражает суть события — это 
Вознесение на Небо Господа Иисуса Христа, завершение Его 
земного служения. Это событие празднуется всегда в 40-й 
день после Пасхи, в четверг 6-й недели по Пасхе.  
 
 Число 40 — не случайное, а несущее смысл. Во всей 
Священной истории это было время окончания великих под-
вигов. По закону Моисееву в 40-й день младенцы должны 
были приноситься родителями в храм, к Господу. И теперь в 
сороковой день после Воскресения, как бы после нового рож-

дения, Иисус Христос должен был войти в небесный храм Своего Отца, как Спаситель человечества. 
 Победив смерть, это страшное последствие греха, и дав тем самым возможность воскреснуть в 
славе, Господь вознес в Своем Лице человеческую природу, включая тело человека. Тем самым, Гос-
подь открыл каждому человеку возможность во всеобщем Воскресении вознестись в высшую обитель 
света к самому Престолу Всевышнего. О событии Вознесения рассказывают нам евангелисты Марк и 
Лука, особенно подробно можно прочесть об этом в книге Деяний Святых Апостолов в 1 главе. 
 Дав ученикам последние наставления, Иисус Христос «вывел их вон из 
города до Вифании и, подняв руки, благословил их. И когда благословлял их, 
стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились Ему и возврати-
лись в Иерусалим с радостью великой…».  
 Праздник Вознесения — это праздник Неба, открытия человеку Неба, 
как нового и вечного дома, Неба как подлинной родины. Грех отделил землю от 
неба и нас сделал земными и одной землей живущими. Речь идет не о запланет-
ном пространстве и не о космосе. Речь идет о Небе, возвращенном нам Христом, 
о Небе, которое мы потеряли в земных науках и идеологиях, и которое раскрыл 
и вернул нам Христос. Небо — это Царство Божие, это царство вечной жизни, 
царство истины, добра и красоты.  

 Âîçíåñåíèå Ãîñïîäíå. 

(Дея. 1, 1-12; Лк. 24, 36-53). Силу Вознесения Господня св. Павел выража-
ет так: "восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам" (Еф. 4, 8). 
Удовлетворив правде Божией, Господь отверз для нас все сокровища бла-
гости Божией. Это и есть плен, или добыча вследствие победы. Начало 
раздаяния этой добычи человекам есть сошествие Святого Духа, Который, 
сошедши единожды, всегда пребывает в Церкви и каждому подает что 

кому потребно, беря все из того же единожды плененного плена. Приди всякий и бери. Но 
заготовь сокровище-хранительницу - чистое сердце; имей руки, чем брать - веру неразмыш-
ляющую, и приступи исканием уповающим и неотступно молящимся. 

День Святой Троицы. Пятидесятница. 
День Святой Троицы празднуется на пятидесятый день после Пасхи, поэтому этот праздник еще 
называется Пятидесятницей. 

 После Воскресения Господня Его ученики непрестанно жили ощущением праздника. На про-
тяжении еще сорока дней Он являлся им по одному и собранным вместе. На глазах учеников, Господь 
поднялся над землей, как бы удостоверяя их, что в последний день мира Он придет на землю так же, 
как отошел к Богу-Отцу. Прощаясь с ними до времени, Он обещал послать им Утешителя – Святого 
Духа, исходящего от Бога-Отца. Ученики не знали, что это означает, но верили, что все будет по слову 
Господню. 
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24 июня. День Святого Духа. 
 В следующий за Троицей понедельник совершается празд-
ник в честь Святого Духа. Этот праздник был установлен Церковью 
«ради величия Пресвятаго и Животворящего Духа, яко един есть 
(от) Святыя и Живоначальныя Троицы», в противодействие учению 
еретиков, отвергавших Божество Святого Духа и единосущность Его 
с Богом Отцом и Сыном Божиим. 
 Святой Дух — Третье Лицо (Ипостась) Святой Троицы, ис-
тинный Бог, единосущный и равнославный Отцу и Сыну.  

 Как и все Лица (Ипостаси) Святой Троицы, Святой Дух обладает свойствами присущими толь-
ко Богу. Как и все Лица Святой Троицы, Святой Дух равночестен в Своем Божественном достоинстве 
Отцу и Сыну. Как и все Лица Святой Троицы Святой Дух единосущен Им, обладает единой Божествен-
ной сущностью (природой) с Отцом и Сыном. 
 Как и всем Лицам Святой Троицы, Святому Духу воздается единое и нераздельное поклоне-
ние, то есть поклоняясь Святому Духу, христиане поклоняются вместе с Ним Отцу и Сыну, постоянно 
имея в виду Их общее Божество, единую Божественную сущность.  
 От Двух Других Лиц Святой Троицы Святого Духа отличает личное (ипостасное) свойство, 
которое заключается в том, что Он предвечно исходит от Отца. Исхождение Святого Духа не имеет ни 
начала ни конца, оно вполне вневременно, поскольку вне времени существует Сам Бог.  
 В силу Своего Божественного вездеприсутствия Святой Дух может пребывать и в уверовав-
шем во Христа человеке, сообщая ему доселе неведомое познание Бога, приобщая его к полноте все-
блаженой Божественной жизни. Божественные действия в человеке часто именуются благодатью Свя-
того Духа, поскольку Святой Дух непостижимо вселяется в человека, обитает и пребывает в нем. 
 Вместе с тем, благодатные Божественные действия общи всем Лицам Святой Троицы и пребы-
вание Святого Духа в человеке означает и сопребывание с Ним Отца и Сына — Божественного Ума и 
Божественного Слова, то есть всей Святой Троицы — «Ума, Слова и Духа — единой соприродности и 
божественности» (святой Григорий Богослов).  

Как огонь в очаге, поддерживали они в душах благодатное состояние того дня, каждый день собираясь 
в одном доме на горе Сионе в Иерусалиме. В уединенной горнице они молились, читали Святое Писа-
ние. Так сбывалось и еще одно из древних пророчеств: "От Сиона изыдет закон и слово Господне из 
Иерусалима". Так возник первый христианский храм. Возле того дома находился и дом любимого уче-
ника Христа – апостола Иоанна Богослова, в нем, по завещанию Господа, пребывала и Его Мать   –   
Дева Мария. Вокруг Нее собирались ученики, Она была утешением для всех верующих. 

 Праздник Пятидесятницы, или день Святой Троицы проходил так. В 
десятый день по Вознесении Господа Иисуса Христа, в день иудейского праздни-
ка первой жатвы, когда ученики и с ними Дева Мария находились в Сионской гор-
нице, в третий час дня в воздухе послышался сильный шум, как во время бури. В 
воздухе появились яркие трепещущие языки огня. Это был огонь не веществен-
ный – он был одной природы с благодатным огнем, который ежегодно сходит в 
Иерусалиме на Пасху, он светил, не обжигая. Носясь над головами апостолов, 
языки огня опустились на них и опочили. Тут же, вместе с внешним явлением 
произошло и внутреннее, совершившееся в душах: "исполнишася вси Духа Свя-
та". – И Богоматерь, и апостолы ощутили в тот миг необыкновенную силу, дейст-
вующую в них. Просто и непосредственно им был дан свыше новый благодатный 

дар глагола – ни заговорили на языках, которых не знали прежде. Это было дарование, необходимое 
для проповеди Евангелия по всему миру. 
 Омытые, щедро одаренные Единым Духом, чувствуя, что это – только часть полученных ими 
духовных подарков от Господа, они держали друг друга за руки, образуя новую сияющую светлую 
Церковь, где незримо присутствует Сам Бог, отражаясь и действуя в душах. Возлюбленные дети Гос-
подни, соединенные с Ним Святым Духом, они вышли из стен Сионской горницы, чтобы бесстрашно 
проповедовать Христово учение о любви. 
 В память об этом событии праздник Пятидесятницы называется еще днем сошествия Святого 
Духа, а так же днем Святой Троицы: в явлении Святого Духа, исшедшего от Бога-Отца по обещанию 
Бога-Сына, раскрылось таинство единства Святой Троицы. Название же Пятидесятницы день этот по-
лучил не только в память древнего праздника, но и потому, что это событие пришлось на пятидесятый 
день после христианской Пасхи. Как Пасха Христова заменила собой древний иудейский праздник, так 
и Пятидесятница положила основание Церкви Христовой как союзу в Духе на земле. 
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CВЯТЫЕ ОТЦЫ ОБ АНГЕЛЕ ХРАНИТЕЛЕ. 

 К каждому из верных (христианину) приставлен Ангел, достойный того, что-
бы видеть Отца Небесного... Что с каждым из верных есть Ангел, который как воспи-
татель и пастырь управляет его жизнью, против этого никто не будет спорить, помня 
слова Господа: Не презирайте ни одного из малых сих; ибо говорю вам, что Ангелы их 
на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного (Мф. 18, 10). И псалмопевец 
говорит: Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его (Пс. 33, 8). Ангел не отсту-

пит от всех уверовавших в Господа, если только не отгоним его сами плохими делами. Как пчел отго-
няет дым и голубей смрад, так и хранителя нашей жизни, Ангела, отдаляет прискорбный и смердящий 
грех... Поскольку святого Ангела, ополчающегося вокруг боящихся Господа, имеет каждый из нас, то 
грехи могут стать причиной бедствия: нас перестанет закрывать стена, то есть святые силы, которые 
делают людей непобедимыми, пока пребывают с ними. 
 Всякая душа, оставшаяся (за коснение во зле) без защиты Ангела хранителя, предается на раз-
грабление врагам и на попрание. 

свт. Василий Великий. 

 
ПОУЧЕНИЯ ПРЕПОДОБНОГО АВВЫ ИСАИИ. 

 Боголюбивое сердце чуждо мстительности. Кротость является в терпении. 
 Все добродетели наши в Боге — отнюдь не наша собственность. Бог спасает нас; Он ни-
спосылает нам силу храниться от зла; Он покрывает нас промыслом Своим и подает нам возмож-
ность пребывать в нестяжании; Он дарует нам обращение к Нему, и когда обратимся к Нему, это 
бывает последствием действия Его на нас; Он внушает нам благодарить Его, Он ниспосылает в нас 
благодать, действием которой возбуждается в нас благодарение Богу; Он защищает нас от врагов 
наших демонов, исторгает нас из рук и челюстей их. 

 Расположение к спорам и распрям рождается от следующих пороков: от пустословия, от ухищренного 
многословия, от лицемерного слова, произносимого с целью человекоугодия, от дерзости, от двуличности, от же-
лания настоять на своем слове. Этими пороками низвращается душа беспощадно. Она делается бесплодною от 
усвоения их в себе. 
 Человек! Злобные враги твои не дремлют: они неусыпно заботятся о погибели твоей. Не вознеради, не 
попри твоей совести; никак не доверь себе, что ты достиг во что-нибудь угодное Богу: ты находишься еще в стра-
не врагов твоих. 
 Четыре добродетели имеют свойство очищать душу: молчание, хранение заповедей, устранение изли-
шеств и смиренномудрие. 
 Четыре недостатка в поведении возбуждают блуд в теле: насыщение сном, насыщение пищею, смех и 
шутки, украшение тела.Благоприятны Богу добродетели, совершаемые в тайне. 
 Не любопытствуйте и не расспрашивайте о суетных делах мира. 
 Живи так, как бы каждый день, переживаемый тобою, был последним в жизни, — и не согрешишь пред 
Богом. 
 Тщеславие погубляет добрые дела того человека, который выставит эти дела напоказ другим. 
 Если устье сосуда с вином оставлено будет отверстым: то набираются в сосуд комары и мошки, от чего 
вино портится. Подобному повреждению подвергается и душа от многословия, от разговоров шуточных и пустых. 
 Возлагающий надежду на преходящий мир — слеп. Если же он, отвергши этот предмет надежды, устре-
мит ее к обетованиям Божиим: то он прозрел. 
 Прокажен тот, кто имеет вражду на ближнего, ненависть и зависть к нему, кто злословит ближнего. По 
этой причине ему, подобно древним прокаженным народа Израильского, воспрещается вход в дом Божий. Если он 
отвергнет эти пороки — очищается. 
 Верующий, что его тело воскреснет в день общего воскресения, заботится очистить его от всякой сквер-
ны. 
 Нет в мире ничего такого, что могло бы отлучить от любви Божией сердце, в которое она вселилась. 
 Если не предашь себя в полное повиновение Господу, а будешь последовать только одной или немногим 
заповедям Его: то Он не будет помогать тебе. 
 Когда душа выйдет из тела, страсти, которые она усвоила себе во время земной жизни, служат причиною 
порабощения ее демонам; добродетели, если она приобрела их, служат защитою от устремления демонов. 
 Устремляй непрестанно помышления твои к Богу, и Он сохранит тебя. Не возлагай никакой надежды на 
преходящий мир, чтоб она не погубила тебя: уходя с земли, оставишь все, принадлежащее миру, сделанное же 
ради Бога, будет сопутствовать тебе и помогать во время нужды. 
 Не люби употреблять вино до опьянения, чтоб не лишиться веселия божественного. 
 Памятуй о Царстве Небесном, и будет мало-помалу привлекать тебя к нему это памятование. 
 Вспоминай о геенне, и возненавидь дела, влекущие в нее. 
 Милостыня руководствует к любви. Благость к ближнему — матерь чистоты. 
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Ïðèõîäñêàÿ æèçíü 

Вынос святой Плащаницы. Мюнхен. 

 3 мая в Мюнхене состоялось богослужение с выносом Плащаницы - полотна, на котором 
изображено распятое тело Иисуса Христа. Для плащаницы в центре храма  было установлено возвыше-
ние — «гроб», украшенный цветами. Перед началом богослужения плащаница находилась в алтаре на 
престоле. Все песнопения вечерни были посвящены страданиям и смерти Христа, был прочитан Апо-
стол и четыре евангельских отрывка, повествующих о смерти и погребении Иисуса. При пении тропаря 
отец Николай, совершив три земных поклона, поднял Плащаницу с престола и вынес ее на середину 
храма, положив на приготовленную «гробницу». С верой и трепетом к Плащанице приложились все 
присутствующие. 

Фото Василия Бендер. 

                Пасхальные торжества 
мюнхенского и кемптенского приходов. 

«Воскрес Христос, — и пали демоны. Воскрес Христос, — и радуются 
ангелы. Воскрес Христос, — и наступила жизнь.» 

 
 Великая Суббота для мюнхенского и кем-
птенского приходов началась с вечерни и божест-
венной литургии Василия Великого. Перед  Плаща-
ницей был прочитан Апостол. Этим закончился 
погребальный субботний день и начал светить свет 
Воскресения. Духовенство сменило черные траур-
ные одежды на светлые в знак того, что уже свер-
шилась победа над смертью. По окончании Литур-
гии отец Николай благословил хлеб и вино для 
подкрепления сил молящихся. Затем были освяще-
ны пасхальные яства, принесенные прихожанами: 
яйца, куличи , творожные паски. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Мария Ивлева. 

Фото Марии Ивлевой. 
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 В ночь с 4 на 5 мая в Мюнхене прошли Пасхальные богослужения, 
которые возглавил настоятель мюнхенского и кемптенского приходов протоие-
рей Николай Забелич в сослужении дьякона Анатолия Шефера. В половине 12-
го ночи хор под руководством регента Максима Матюшенкова спел Великосуб-
ботний канон. Ушла скорбь и душа уловила радостное приближение Воскресе-
ния. Во время пения Полунощницы Плащаница была унесена в алтарь. В храме, 
погруженном в полумрак, всё затихло в ожидании священной минуты. 

 В 12 часов ночи торжественным крестным ходом началась Пасхальная 
Утреня. Духовенство в светлых одеждах, в сопровождении хора и прихожан с 
иконами, хоругвями, зажженными свечами, вышло из храма с пением стихиры: 
«Воскресение Твое Христе Спасе, Ангели поют на небесех, и нас на земли спо-

доби, чистым сердцем, Тебе славити». И прозвучала радостная весть: «Христос воскресе из мертвых, 
смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав». Раскрылись двери — и все торжественно 
вошли в сияющий огнями храм. Началось пение Пасхального канона. Слова «Христос Воскресе — Во-
истину Воскресе!» не смолкали в храме в течение всей Пасхальной Утрени. Между песнями канона 
духовенство обходило храм и, проходя сквозь ряды молящихся, радостно приветствовало всех пасхаль-
ным восклицанием: «Христос Воскресе!». «Воистину Воскресе!» гремели им в ответ сотни голосов, и 
эти радостные возгласы прихожан и гостей сливались с ликующим пением хора. Утреня закончилась 
торжественным чтением слова святого Иоанна Златоуста.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 Затем последовала Пасхальная Литургия 
святого Иоанна Златоуста, проникнутая радостью 
Воскресения, о чем свидетельствовало частое по-
вторение Воскресного тропаря и других пасхаль-
ных песнопений. В ознаменование вселенскости 
христианства было прочитано на разных языках 
евангелие. Отец Николай освятил артос. По окон-
чании праздничной литургии он поздравил всех с 
праздником и огласил «Пасхальное послание Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла». Были также освящены куличи, паски и яй-
ца. Затем все присутствующие были приглашены 
на праздничную трапезу. 
 
 

 
 9 мая.День Победы. Дахау.   

 На светлой седмице 9 мая прихожане мюнхенского и кемптенского приходов праздновали в 
Дахау  День Победы.  В Свято-Воскресенской  часовне на территории бывшего концентрационного 
лагеря в Дахау состоялась Божественная литургия, которую возглавил протоиерей Николай Забелич, 
настоятель приходов Воскресения Христова в Дахау и Мюнхене  и святителя Николая в Кемптене, в 
сослужении преподавателя Киевской Духовной академии протоиерея Димитрия Денисенко и протоие-
рея Михаила Рара, настоятеля приходов святой равноапостальной Марии Магдалины в Веймаре и  

Фото Марии Ивлевой. 

Мария Ивлева. 



Стр. 7 

во имя святого Исидора Ростовского в Берлине. В этот день мы почтили память всех погибших в годы 
Второй мировой войны. Вечная им память! Служба завершилась крестным ходом вокруг часовни-
памятника. Затем все были приглашены на братскую трапезу.  

 

 

 

 

 

 

 Фото Василия Бендер.  

 
 12 мая, в первое воскресение после Пасхи, Фомино воскресение, которое также называют Ан-
типасхой, прихожане мюнхенского прихода отметили свой престольный праздник.  На территории 
бывшего концентрационного лагеря в Дахау, на площади у входа в Свято-Воскресенскую часовню-
памятник состоялась Божественная литургия, которую возглавил протоиерей Николай в сослужении 
диакона Анатолия.  
 По окончании Литургии торжественно прошел вокруг часовни крестный ход с артосом. София 
Антал приняла участие в крестном ходе с крестом, который сделал её дедушка Глеб Александрович 
Рар, будучи узником  концлагеря Дахау. При целовании Креста всем присутствующим раздали раз-
дробленный артос  как святыню. Престольный праздник продолжился за праздничной трапезой. 

22 мая – день перенесения мощей  
святителя Николая Чудотворца из Мир Ликийских в город Бари.  

 В день памяти любимого на Руси угодника Божия Николая 
Чудотворца настоятель приходов в Дахау, Мюнхене и Кемптене про-
тоиерей Николай Забелич совершил в Мюнхене праздничную 
Божественную Литургию. Ему сослужили  протоиерей Сергий Забе-
лич из Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, протоиерей Сергий Дени-
сенко настоятель храма Рождества Богородицы Киевской епархии и 
диакон Анатолий Шефер. Память святителя Николая почтили верую-
щие мюнхенского, кемптенского приходов и приехавшие на этот 
праздник гости. В своей проповеди Отец Николай поздравил присут-
ствующих с праздником, призывая чаще обращаться за помощью  

12 мая. Престольный праздник мюнхенского прихода . 

Фото Марии Ивлевой. 
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25 ìàÿ. Êåìïòåí.  Ïðåñòîëüíûé ïðàçäíèê. 

  к «скорому помощнику» – святителю Николаю. 
 В свою очередь с днем ангела отца Николая поздравили 
протоиерей Сергий, староста прихода Алла Штадлер, старейшина 
прихода Ревека Плоткина и прихожанка Наталия Бентелер. Затем 
поздравили всех именинников и особо старосту кемптенского 
прихода во имя святителя Николая – Николая Циглера, пожелав 
им многая и благая лета! Праздник продолжился за братской тра-
пезой. 

«Приспе день светлаго торжества, град Барский радуется, и с 
ним вселенная вся ликовствует песньми и пеньми духовными: 
днесь бо священное торжество, в пренесение честных и многоцелебных мощей Святителя и Чу-
дотворца Николая, якоже солнце незаходимое возсия светозарными лучами, разгоняя тьму иску-
шений же и бед от вопиющих верно: спасай нас яко предстатель наш, великий Николае.»  

 25 мая в Кемптене община во имя Святителя Николая традиционно 
отмечала свой Престольный праздник.  
 22 мая Православная Церковь празднует Перенесение мощей свя-
тителя Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских. В этот день 
вспоминается торжественное перенесение мощей святого из малоазийского 
города Миры, разоренного к тому времени мусульманами, в город Бари 
(Южная Италия).По Преданию Церкви в 1087 году святой явился одному 
священнику и повелел перенести свои мощи в город Бари. 
 Состоялась праздничная Божественная Литургия, в которой приня-
ли  участие гости из России, Украины и Германии- настоятель храма Рож-
дества Богородицы Киевской епархии протоиерей Сергий Денисенко, на-
стоятель  прихода  города Ульма, игумен Максим (Шмидт),  протоиерей 

Сергий Забелич из Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и наш батюшка—настоятель православных при-
ходов в Дахау, Мюнхене и Кемптене протоиерей Николай Забелич, диакон Анатолий Шефер.  
  В конце богослужения протоиерей Сергий Забелич  произнес проповедь, в которой кроме глу-
боких слов духовного назидания, поздравил прихожан с Престольным праздником. По окончании бого-
служения состоялся традиционный крестный ход. Участниками молитвенного шествия стали духовен-
ство и прихожане различных храмов Берлинской епархии  в праздничный день собравшиеся в храме  
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“Îò âñåé äóøè, îò âñåãî ñåðäöà!“ 

Поздравляем с юбилеем! 

 От всей души, от всего сердца отец Николай, мюнхенский и кем-
птенский приходы поздравляют чтеца кемптенского прихода Владимира 
Айхмана с юбилеем!  

 Предстательством Царицы небесной да хранит Вас 
Господь в здравии и благоденствии на многая и благая 
лета!  

В 50, наверно, не случайно 
Юбилей зовётся золотым! 
Мало что для Вас осталось тайной, 
Но взгляд ещё остался молодым! 
Годы пролетели незаметно, 
Промелькнули словно краткий сон! 

Не печальтесь, что уходит лето! 
На пороге - бархатный сезон! 
Всё сейчас доступно, всё понятно, 
Солнце греет, но уже не жжёт! 
Пусть же счастье будет необъятно! 
И лишь радость впереди Вас ждёт!  

во имя великого угодника Божьего, Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца. 
 От всей души и от всего сердца прихожане кемптенского и мюнхенского приходов поздравили 
отца Николая и старосту Николая с день ангела и пожелали крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира 
и благоденствия. 
 После Божественной Литургии празднование было продолжено за братской трапезой, любезно 
приготовленной силами прихода, которая традиционно проводится  в этот день на природе. Гости пра-
вославного праздника  могли сполна отведать узбекский плов, кавказский шашлык, азиатский суп,  
которые на славу приготовили для всех супруги Мария и Искандер Датли и Рфлаум Альберт. Души-
стый чай из трех русских самоваров грел тело, а душу согревали беседы прихожан с духовенством.  
 Радость праздника надолго останется в сердцах всех его участников. 



 От всей души, от всего сердца отец Николай, мюнхенский и кем-
птенский приходы поздравляют прихожанку мюнхенского прихода, мать, 
воспитавшую шестерых детей, Софью Васильевну Рар с днем рождения и 
прошедшим юбилеем! 
 Искренне желаем Вам благословения Спасителя и Защитника-
Иисуса Христа и молитвенного Покрова Его Пресвятой Матери.  
 Да хранит Вас Господь в здравии и благоденствии на многая и благая 
лета! 
 Многая лета!Многая лета! Многая лета! 

 
 
 

  
 От всей души, от всего сердца отец Николай, мюнхенский и кемптенский приходы по-
здравляют казначея мюнхенского прихода Любовь   Березову с юбилеем! 
 Благодарим Вас за труд на благо прихода. Примите от нас искренние пожелания крепо-
сти сил, бодрости духа, дальнейших творческих успехов и помощи Божией во всех добрых делах и 
начинаниях.   
 Предстательством Царицы небесной да хранит Вас Господь в здравии и благоденствии 

на многая и благая лета! 
Многая лета! Многая лета! Многая лета! 

Ïîçäðàâëÿåì ñ ñåðåáðÿíîé ñâàäüáîé ! 

Возможно мы обряды знаем слабо, 
Возможно мы их стали забывать, 
Но русская серебряная свадьба - 
Красивей не придумать не сыграть. 
Серебряные свадьбы - негаснущий костер, 
Серебряные свадьбы - душевный разговор. 

Äîðîãèå Ëþáîâü è Âëàäèìèð!  
 Ïðèìèòå íàøè ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ  è íàèëó÷øèå ïîæåëàíèÿ â ýòîò Âûñîêî-
òîðæåñòâåííûé äåíü! Ìíîãàÿ ëåòà!!! 
À â ïîäàðîê, ýòè çàìå÷àòåëüíîå ÷åòâåðîñòèøüå èç ïåñíè Âàëåíòèíû Òîëêóíîâîé.. Äëÿ Âàñ! 

Отец Николай, прихожане мюнхенского и кемптенского приходов. 

Поздравляем! 

Поздравляем с юбилеем! 

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

Вы и юбилярша, и старейшина; 
Пусть сияет серебро в висках – 
Вы очаровательная женщина, 
И красы подобной не сыскать! 
Нет для Вас границы четкой возраста – 
Незачем и думать Вам о ней… 
С днём рожденья! Счастья Вам и бодрости, 
И здоровья, и погожих дней! 
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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) 

Вокруг скинии находился двор, длинною приблизительно в 
50 м и шириною в 25 м. Двор был окружен завесами, висев-
шими на столбах, обложенных медью. Сама же скиния имела 
форму прямоугольника, приблизительно 15 м длиной, 5 м 
шириной и 5 м вышиной. Вход был с восточной стороны. 

Внутри скинии было два отделения. Первое помещение, на-
зываемое «Святилище», было больше размером, и в нем на-
ходился золотой жертвенник куревия. Возле жертвенника 
стоял золотой стол, на котором лежали двенадцать хлебов. 

Эти хлебы назывались «хлебами предложения» или священными хлебами. В этом же 
помещении находился золотой светильник с семью лампадами. Второе, внутреннее 
помещение, отделилось от первого завесой. Там находился золотой «ковчег завета» 
(или ковчег откровения), т.е. сундук с изображением двух золотых ангелов. В нем 
хранились скрижали завета, на которых было написано десять заповедей. Все второе 
помещение наполнила слава и присутствие Божие и поэтому оно называлось «Святое 
святых». 

В «Святилище» позволялось входить только священникам а в «Святое-святых» 
только первосвященнику один раз в год. 

Когда новую скинию собрания построили, Моисей освятил ее и священников, ко-
торые должны были служить в ней. После этого облако покрыло всю скинию собра-
ния и слава Божия наполнила ее. В ночное время облако горело в скинии огнем, а 
днем стояло над ней. Иногда облако поднималось высоко над скинией. Это был знак 
от Бога. И по этому знаку народ отправлялся в путь в ту прекрасную землю Ханаан-
скую, куда Господь вел их из Египта. 

Скиния называется в Библии также «скинией откровения» и «скинией собрания», 
так как народ собирался вокруг нее для богослужения. 

                                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) 

Освящение новой скинии 
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Как рассказать ребенку о Распятии о Воскресении Христовом? 

Распятие 
 Злые люди распяли Иисуса на Кресте. Они прибили Ему руки и ноги 
гвоздями. Так наказывали только страшных разбойников. Иисус Христос был 
лучше всех на земле, но многие этого не понимали, потому что завидовали 
Ему. Ведь Его все любили, а их нет. 
Иисус Христос умер на Кресте. Небо потемнело, солнце перестало светить, и 
земля потряслась. Деревья и камни плакали об умершем Господе. 
Один человек, по имени Иосиф, снял с Креста тело Иисуса, обернул в белую 
ткань и положил в пещеру, в каменный гроб, высеченный в скале. Пещера 
находилась в большом саду. Вход в пещеру закрыли огромным камнем, что-
бы никто не мог войти. 
Иосиф был учеником Спасителя, но раньше никто не знал об этом. Он никого 

не побоялся и сам устроил Христу погребение. 
 
Воскресение Христово 

 Мария Магдалина пришла к пещере, где лежал Иисус. 
Стояло раннее утро. Было тихо. Кто-то уже отодвинул тяжелый 
камень от входа. Мария вошла внутрь. Но в пещере было пусто. 
Где же Господь? 
Мария заплакала. И вдруг увидела двух юношей в белых одеж-
дах. Это были Ангелы. Они сидели там, где раньше лежало тело 
Иисуса. 
– Почему ты плачешь? – спросили Ангелы. 
– Кто-то унес Его, а я даже не знаю куда, – ответила Мария, 
утирая слезы. Она и не думала, что беседует с Ангелами, пото-

му что раньше никогда не видела их. 
Тут Мария обернулась и увидела Человека. Это был Христос, но Мария не узнала Его. Она подумала, 
что это садовЕго? Расскажи мне, куда ты положил Его. 
Иисус сказал: 
ник. 
– Это ты взял – Мария! 
И она вдруг узнала Его. Учитель стоял перед ней живой. Значит, Он не умер? 
– Пойди, расскажи всем Моим друзьям и братьям, что ты видела, – велел ей Господь. 
Мария Магдалина побежала в город. Ученики Иисуса сидели дома и горько плакали. Они думали, что 
больше никогда не увидят Его. Мария вошла и сказала: 
– Не плачьте. Христос воскрес! 

Как рассказать малышу о Распятии и Воскресении Христовых — такие вопросы часто задают 
родители. Как рассказать просто и как рассказать о сути? Один из лучших ответов на этот во-
прос — главы из книги Майи Кучерской «Евангельские рассказы для детей».  

В этот день, святой и ясный, 
Повод есть печь пироги. 
В форме лесенок прекрасных, 
Чтобы Господь взошел по ним. 

И в сей день давай друг другу, 
Счастья, здравия желать. 
Вознесение Господне, 
Будем дружно восхвалять.   


