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7 июля. Рождество честного славного Пророка,  
Предтечи и Крестителя Господня  Иоанна. 

МОЛИТВА СВЯТОМУ ИОАННУ ПРЕДТЕЧЕ 

Крестителю Христов, проповедниче покаяния, кающагося не презри мене, 

но совокупляяся с вoи Небесными, молися ко Владыце за менe, недостой-

наго, унылаго, немощнaго и печальнаго, во многия беды впaдшаго, 

утруждeннаго бурными пoмыслы ума моего. Аз бо есмь вертеп злых дел, 

отнюдь не имeяй конца греховному обычаю, пригвождeн бо есть ум мой 

земным вещeм. Что сотворю? Не вем. И к кому прибегну, да спасeна бу-

дет душа моя? Токмо к тебе, святый Иоанне, благодати тезоимените, яко 

тя пред Господем по Богородице вем больша быти рожденных всех, ибо 

ты сподобился еси коснутися верхy Царя Христа, взeмлющаго грехи ми-

ра, Агнца Божия. Егoже моли за грешную мою душу, да понe отныне, в 

первыйнaдесять час, понесу тяготу благую и приму мзду с последними. 

Ей, Крестителю Христов, честный Предтече, крайний Пророче, первый во 

благодати мучениче, постников и пустынников наставниче, чистоты учителю и ближний друже Хри-

стов! Тя молю, к тебе прибегаю: не отрини мене от твоего заступления, но возстави мя, падшагося мно-

гими грехи. Обнови душу мою покаянием, яко вторым крещением, понeже обоегo начальник еси: кре-

щением омывaяй прародительный грех, покаянием же очищaяй коегождо дело скверно. Очисти мя, 

грехами осквернeннаго, и понyди внити, aможе ничтоже скверно входит, в Царствие Небесное. 

12 июля. Славных и всехвальных первоверховных апостолов   Петра и Павла.       

Тропарь апостолов. 

Глас 4. 

Апостолов первопрестольницы/ 

и вселенныя учителие,/ Владыку 

всех молите/ мир вселенней да-

ровати// и душам нашим велию 

милость. 

Кондак апостолов. 

Глас 2. 

Твердыя и боговещанныя пропо-

ведатели,/ верх апостолов Твоих, 

Господи,/ приял еси в наслажде-

ние благих Твоих и покой:/ бо-

лезни бо онех и смерть приял 

еси паче всякаго всеплодия,// 

Едине, сведый сердечная. 



Стр. 2 Родник 
 

Проповеди. Том 1 
архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) 

Слово в день рождества св. Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 
     Пророче и Предтече пришествия Христова, достойно восхвалити тя недо-

умеем мы, любовию чтущие тя. 

     Ну как же не недоумевать нам, как нам восхвалить достойно того, о котором 

Сам Господь Иисус Христос сказал, что между рожденных женами не восставал 

больший, чем Иоанн Креститель. 

     Как нам восхвалить того, который выше всех святых после Пресвятой Богоро-

дицы? 

     Это первый из святых в Царстве Небесном. 

     Заслуги святых так велики, что их не можем исчислить. Что же сказать о нем, о 

том, кто явился миру в духе и силе Ильиной?! 

     Каков был дух у Илии Пророка, вы знаете: знаете, что это был пламенный дух, горевший любовью к 

Богу. А сила Пророка Илии тоже неописуема, ибо силой своей молитвы он остановил дождь в земле 

Ханаанской на три с половиной года и в состязании с языческими жрецами о вере он вызвал огонь с 

неба на жертву, политую водой. 

     Вот в таком духе и в такой силе пришел и Предтеча Господень Иоанн. 

     Св. Пророк Исаия говорит, что он тот, кого надо назвать "глас вопиющего в пустыне: приготовьте 

путь Господу, прямыми сделайте стези Ему" (Ис. 40:3). 

     И он исполнил эту задачу. А какова была эта задача? 

     Великий преподобный Макарий Египетский страну, населенную грешниками, уподобляет лесу дре-

мучему, кустарниками колючими заросшему, уподобляет густым зарослям камыша и говорит, что в 

такой чаще пройти крайне трудно, надо раздвигать руками ветви, раздвигать заросли камыша. 

     А именно такова была страна, населенная евреями, пред пришествием Господа Иисуса Христа. 

     Это была страна чрезвычайно грешная, отступившая от веры в Истинного Бога и уходившая в идо-

лопоклонство. 

     Это были люди, которые приносили в жертву Ваалу и Астарте своих детей, проливая кровь их. 

     И вот пред Предтечей Иоанном стояла задача – в этом дремучем лесу уготовить путь Господу. Такая 

задача никогда не возлагалась на человека, и нужны были величайшие силы духовные для того, чтобы 

исполнить ее. 

     Вспомним, что к исполнению этой задачи святой Предтеча Господень готовился, более двадцати лет 

живя в дикой Иудейской пустыне. Он жил один и вдали от людей, со зверями; он носил колючую 

одежду из войлока и спал на камнях пустыни. 

     Зачем это нужно было? Затем, чтобы в непрестанной молитве к Богу, в тягчайшем посте, воздержа-

нии и бдении стяжать силы, подобные силе и духу Илии. И св. Предтеча Господень стяжал такие силы. 

     Он потряс сердца иудеев своей проповедью на берегах Иордана. Он приготовил путь Господу этой 

своей проповедью, этим пламенным призывом к покаянию. 

     Проповедь его была так могущественна, так влияла на сердца человеческие, что толпами шел народ 

со всей Иудеи слушать обличения Предтечи, каяться и креститься крещением покаяния. 

     Это крещение было нужно для того, чтобы приготовить к истинному крещению во имя Отца и Сына 

и Святого Духа, которое установил Господь наш Иисус Христос. 

     Предтеча был совершенно бесстрашен: он не думал никогда о своей безопасности, он так строго 

стоял за правду, что не побоялся обличить в безобразном прелюбодеянии и беззакониях даже царя 

Ирода. И за это он претерпел казнь. 

     Не Сам ли Бог засвидетельствовал миру о его неизмеримом величии, когда послал архангела Гаври-

ила возвестить священнику Захарии, что родится от него этот величайший из людей! 

      



Стр. 3  

Не сказал ли архангел, что он исполнится Духа Святого еще от чрева матери своей? 

     Вот то, чем я своими слабыми устами восхвалю Иоанна Предтечу. 

     И на другом еще остановлю внимание ваше. 

     Когда возвестил архангел Гавриил священнику Захарии, что родится от него Предтеча, Захарий не 

поверил, не поверил, хотя был полон веры в Бога. Хотя он и жена его Елизавета были праведны, тем не 

менее этот праведник не поверил. 

     И что же, простил ли Бог ему это колебание в вере? Нет, Он наказал его тяжелым наказанием, уста-

ми архангела повелел ему быть немым в течение девяти месяцев, до времени исполнения пророчества. 

     Это было наказанием праведнику за неверие. 

     А если праведника Господь так наказал за его колебание в вере, то что будет с нами, грешными, ес-

ли вера наша не будет твердой? 

     Читаем у апостола Павла в Послании к евреям: "А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, 

чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает" (Евр. 11:6). 

     Ну как же можно веровать в Того, Кого не представляешь себе; как можно любить Того, в Кого не 

веруешь? А без веры и без любви нет возможности угодить Богу. Это запомните. 

     От нас требуется непоколебимая вера, вера, не смущаемая ничем. 

     Если когда-нибудь поколеблетесь в вере, то не оставайтесь в колебании, но смотрите, чтобы не по-

нести за него тяжкое наказание. 

     Наказанный Богом священник Захария был помилован Им, и не только помилован, но получил вели-

кий дар пророчества, ибо слышали вы, что говорил он, когда родился его сын Иоанн Предтеча. Он ска-

зал: 

     «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ Свой, и сотворил избавление ему, и воздвиг 

рог спасения нам в дому Давида, отрока Своего, как возвестил устами бывших от века святых проро-

ков Своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас...» (Лк. 1:68-71). 

     Что это? Разве не пророчество о Господе Иисусе Христе? Разве не пророчество о Спасителе мира, 

Мессии? 

     Конечно, да, конечно, совершенно явное пророчество о пришествии Спасителя. 

     Вот видите, Господь не оставляет без наказания тех, кто колеблется в вере, но Господь, наказав За-

харию, простил, и не только простил, но и дал прощеному великий дар Своей благодати – дар пророче-

ства. 

     Поэтому, если случится вам когда-нибудь пошатнуться в вере своей, не падайте духом. Падения 

неизбежны в нашей христианской жизни. 

     Вспомните, как был Богом прощен священник Захария, отец Предтечи, и уповайте, что и вас, если 

покаетесь, восставит Он в вашем христианском достоинстве и подаст вам дары Своей благодати, чтобы 

могли вы идти дальше за Ним. 

     Господь поможет. 

     А вы верьте этому, а вы знайте, что Господь не оставит вас даже после падения вашего. 

7 июля 1951 г. 

Вопрос: Мне задали недавно вопрос, на который прошу Вас помочь  ответить: "Почему Иоанн 

Предтеча сам не крестился? Он что, остался некрещеным?". Спаси Господи. Ольга  

Отвечает Иеромонах Иов (Гумеров): Когда Господь  наш Иисус Христос пришел на Иордан кре-

ститься, св. Иоанн Предтеча Ему сказал: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? 

(Мф.3:14). Исследователи видят в этих словах не только выражение великого смирения, но и желание  

БЫЛ ЛИ КРЕЩЕН САМ  ИОАНН  КРЕСТИТЕЛЬ? 
                                                                              Иеромонах Иов (Гумеров) 

   По материалам сети Интернет. 
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Во всю землю изыде вещание их и в концы вселенныя глаголы их (Пс. 18, 5; 

Рим. 10, 18).  

  Чтобы хотя немного возвысить дух наш над той суетой жизни, в 

которую обыкновенно он бывает погружен, отпечатлеем ныне, братие, в 

умах наших полные неисчерпаемой жизни образы святых первоверховных 

апостолов Петра и Павла. Их души представляют равно преизобильные со-

кровищницы добродетелей духовных для нас, лишь в малой мере причаст-

ных Божественной жизни, открывшейся чрез явление Бога во плоти. Оба 

одинаково «предали души свои» (Деян. 15, 26) за слово Божие и за свиде-

тельство об имени Господа Иисуса Христа, желая упасти овец стада Хри-

стова и уневестить Христу Церковь из язычников, искупленную Кровию 

Его. Один, будучи камнем веры, первый «утвердил братию» (Лк. 22, 32), 

рассеявшуюся от страха гонений за имя Христово по воскресении, и впер-

вые разъяснил, что к Церкви, состоявшей доселе из одних сынов Израилевых, Бог повелевает присо-

единять обращающихся из язычников (Деян. 15, 7-11). Другой, будучи «избранным сосудом, чтобы 

возвещать имя Христово» (Деян. 9, 15) народам, которые еще не слышали о Христе (Рим. 15, 20-21), 

прошел со словом проповеди едва не всю известную тогда вселенную, чтобы «возвеселилась неплод-

ная, нерождающая» Церковь (Гал. 4, 27; Ис. 54, 1) и «возрадовалась земля сухая и необитаемая» сердца 

язычников (Ис. 35, 1). Оба, в равной мере исполненные любви ко Христу, всю жизнь посвятили пропо-

веданию Слова и трудам апостольства и оба запечатлели мученическою кончиною свою любовь ко 

Христу.  

СЛОВО В ДЕНЬ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА .. 

принять новозаветное крещение. Спаситель ответил: оставь теперь (Мф.3:15). Здесь ясно видится пред-
сказание: придет время, и Предтеча Господень сподобится крещения. Свят. Иоанн Златоуст, блаж. 
Иероним и др. святые отцы считают, что это исполнилось через святое мученичество, которого сподо-
бился великий Пророк (Мф.14:3-12; Мк.6:24-30). Крещение кровью Церковь признает таким же дей-
ствительным, как и крещение водное.  

20 января 2007 г.  

Петров пост еще называют Апостольским постом 

Пост не в брюхе, а в духе. 

Народная пословица 
С понедельника недели всех Святых начинается пост Святых 

апостолов, установленный перед праздником апостолов Пет-

ра и Павла. Этот пост называется летним. Продолжение поста различно, в зависимости от того, как 

рано или поздно бывает Пасха.  

 Постоянно он начинается с понедельника всех Святых, а прекращается 12 июля. Продолжи-

тельнейший Петров пост заключает в себе шесть недель, а кратчайший неделю с днем. Этот пост уста-

новлен в честь Святых апостолов, которые постом и молитвою приготовлялись к всемирной проповеди 

Евангелия и готовили себе преемников в деле спасительного служения.  

 Строгий пост (сухоядение) в среду и пятницу. В понедельник можно горячую пищу без масла. 

В остальные дни – рыба, грибы, крупы с растительным маслом. 

Петров пост 
16 июня – 11 июля 2014 



Родник 
 

Стр. 5 

Один, вначале отрекшись от Христа, потом всю жизнь в покаянии следовал за Ним как бы на распятие, 

претерпев искушения огненные и наветы сатаны (1 Пет. 4, 12; 5, 8), чтобы исполнить сказанные ему 

слова Христовы: Иди за Мною (Ин. 21, 19). Другой, призванный из гонителей, все «вменял в уметы», 

чтобы приобрести Христа (Флп. 3, 6-8), и желал от Христа быть отлученным, чтобы привести к Нему 

братию по плоти - Израиля (Рим. 9, 3), пока мученически не скончал своего течения, чтобы получить 

венец правды (2 Тим. 4, 6-8). Оба оставили последующим церквам, имевшим возникнуть из ими осно-

ванных, свои писания, полные назиданий, в которых доселе живет дух их для всех читающих и слыша-

щих. Один своими писаниями утверждает веру, ослабевающую в искушениях, для очищения нашего 

посылаемых (1 Пет. 4, 12). Другой раскрывает неисчерпаемое богатство премудрости и ведения, за-

ключенное во Христе для всех народов (Кол. 2, 3; Еф. 3, 8). Очевидно, братие, должны бы быть всегда 

живы в нас эти образы апостолов, «весь мир ученьми своими просветивших и вся концы, следователь-

но и нас, ко Христу приведших». Но то ли видим мы в действительности? Как немногие из нас читают 

их писания и как мало стараются уразуметь их! Как часто с полным равнодушием оставляем мы 

«слово Божие, живое и действенное, во век пребывающее», проникающее в самые сокровенные мысли 

души и обличающее их со всею ясностью (Евр. 4, 12-13), и обращаемся к мудрости земной, «по стихи-

ям мира» (Гал. 4, 9; Кол. 2, 8), нисколько не раскрывающей нам Божественной премудрости, сокрытой 

во всем мире и в жизни человечества! Не бывает ли даже того, что слово этих апостолов подвергается 

среди нас осмеянию, какому подверглось оно в Афинах среди мудрецов и философов, от которых с 

таким тягостным настроением духа вышел святой апостол Павел, чтобы проповедовать в других горо-

дах (Деян. 17, 18, 32-33; 18, 1; 1 Сол. 3, 1-7)? Не подвергаются ли и ныне проповедники слова этих апо-

столов стеснению, даже до уз, подобно великому апостолу Христову Павлу (2 Тим. 2, 9)? Не оттого ли 

так и усиливается неверие в наше время, что мы не хотим слышать и знать о той вере живой, пламен-

ной, не из мнений или помышлений плоти и крови возникшей, а из небесного Божественного открове-

ния (Мф. 16, 17), какую имел называемый камнем Симон Петр? Не оттого ли все более и более оскуде-

вает любовь христианская между народами, что совсем забыли о Павле, которого «уста были всегда 

отверсты и сердце расширено» (2 Кор. 6, 11), чтобы нежною любовью объять всех, кого «родил он бла-

говествованием Христовым» (1 Кор. 4, 15)? Доколе стоит мир, он будет стоять лишь на двенадцати 

основаниях, которые суть двенадцать апостолов Христовых (Откр. 21, 14; Еф. 2, 20). Но если вместо 

того, чтобы приступать ко Христу, Камню краеугольному, и подобно камням живым устроять из себя 

дом духовный и священство святое (1 Пет. 2, 5), будем мы строить на ином основании, кроме положен-

ного, которое есть Иисус Христос, то испытанию огня подвергнется дело каждого подобного строите-

ля (1 Кор. 3, 11-13) и огонь, от которого погибнет настоящий мир (2 Пет. 3, 7-12), все более и более 

будет разрушать его, чтобы явились «новое небо и новая земля, на которых обитает правда» (2 Пет. 3, 

13). Итак, пока медлит еще Господь Своим пришествием, исполнимся страха пред Ним, чтобы хотя он 

побуждал нас к благочестивой и святой жизни (2 Пет. 3, 9-11), если уже не побуждает любовь к Иску-

пителю нашему, принесшему Себя в умилостивление о грехах наших (Рим. 3, 25), Господу Иисусу 

Христу. Полные неизъяснимой красоты духовной образы святых первоверховных апостолов всегда 

сильны будут поддержать нас в постигающих искушениях и исполнить любви к Богу, если только за-

хотим мы в них искать поддержки для себя. А читая чаще писания их, мы всегда будем находить в них 

обильную пищу для ума, для размышлений и духовных созерцаний, источник высшей радости при 

наблюдении печального и исполненного скорби порядка жизни в мире сем, достигнем даже как бы 

пророческого прозрения в будущие судьбы Церкви Христовой - доколе она стоит на земле, доколе еще 

слышится в мире «вещание сих апостолов и хранятся глаголы их». Аминь.  

 

Священномученик Фаддей (Успенский), архиепископ Тверской  

11 июля 2004 года  

 
   По материалам сети Интернет. 
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24.05.2014.  Престольный праздник в Кемптене. 

24 мая в Кемптене община во имя  Святителя  
Николая традиционно отмечала свой Престольный 
праздник.  

 Божественную Литургию возглавил настоя-
тель  Православных приходов в Дахау, Мюнхене и 
Кемптене протоиерей Николай Забелич, которому 
сослужил иерей Анатолий Шефер. 
 В конце богослужения протоиерей Николай 
Забелич  произнес проповедь, в которой кроме глубо-
ких слов духовного назидания, поздравил прихожан с 
Престольным праздником. По окончании богослуже-
ния состоялся традиционный крестный ход.   

 От всей души и от всего сердца прихожане  

кемптенского прихода поздравили отца Николая и старосту Николая с день ангела и пожелали крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, мира и благоденствия. 

 На литургии присутствовали представители фирмы Blenk Hengge GbR, которая за короткий срок 
провела первый этап работ по ремонту церкви и иконописец Irene Guha-Hemmerle, которая написала две 
иконы для нашего храма. От имени прихожан отец Николай  от всей души и от всего  сердца передал низ-
кий поклон и благодарность нашим гостям , которые приняли участие в благом деле и пожелал доброго 
здравия и помощи Божией во всех благих начинаниях. Гости получили памятные подарки от прихода.  
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 После Божественной Литургии празднование было продолжено за братской трапезой, любезно при-
готовленной силами прихода, которая традиционно проводится  в этот день на природе. Гости православно-
го праздника  могли сполна отведать узбекский плов, кавказский шашлык, азиатский суп,  которые на славу 
приготовили для всех супруги Мария и Искандер Датли и Пфлаум Олег. В организации праздника активно 
учувствовали семья Айхман Любовь, Владимир и сын Александр, Иван Хорнус, Владимир Грюнвальд . Ду-
шистый чай из трех русских самоваров грел тело, а душу согревали беседы прихожан с духовенством.  

            Радостью для всех было выступление детей, посвященное теме «Кирилл и Мефодий – создатели  

ли славянской письменности», организованное прихожанкой Валентиной Клепш. Чтецы  прославили  в 
своих  выступлениях    создателей  славянской азбуки, поблагодарили  святых братьев  Кирилла и Ме-
фодия за славянскую азбуку. Ребята пришли к выводу, что создание славянской азбуки имело и имеет 
до сих пор огромное значение для развития славянской письменности, славянских народов, славянской 
культуры. 
Радость праздника надолго останется в сердцах всех его участников.      
 

Фото Михаила Софилканича. 
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Ïàëîìíè÷åñòâî 
 Совместная паломническая поездка трех приходов: Свято-Воскресенской общины городов Дахау и  
Мюнхена,  общины Святителя Николая города Кемптена и прихода во имя святого Георгия города Schlier-
see , состоялась с 09 по 14 июня. 

Наш маршрут: Ðèì, Ìîíîïåëëî, Áàðè. 
Редакция предложила паломникам, ответить на следующий вопрос: 

 Ваше самое  яркое и незабываемое впечатление, чувство, ощущение от паломничества? 

Сергей Освальд. 
 Впервые принимал участие в  паломнической поездке.  Прежде всего, хо-
телось бы выразить благодарность организаторам поездки. 
Маршрут поездки: Рим - Манопелло - Бари. 
Рим запомнился очень интересной и содержательной экскурсией по христианским 
святыням, Манопелло редчайшей реликвией отображающей страдающий лик 
ИИСУСА ХРИСТА застывшим в вечности, 
Бари базиликой свт. Николая (Basilica di San Nicola), где в крипте находятся мощи 
Святого Угодника Божия, Литургией , а так же  незабываемым природным ланд-
шафтом и изумрудным морем юга Италии. 

    Валентина Клепш. 
 Незабываемые, волнующие чувства  посетили меня на месте казни Апосто-
ла Павла. Такие места ко многому обязывают и укрепляют веру. Слава Богу за всё! 

Михаил Софилканич. 
 Паломничество….это мой путь к пониманию и осмыслению святой жизни 
подвижников Христовых. Может ли моя грешная душа вместить хоть мизерную 
частичку подвига святых? Возвыситься и ощутить Божью благодать? 
 Никогда не искал чудес и схождения внезапно свалившейся Благодати. В 
этой паломнической поездке еще сильнее ощутил свою греховность, маловерие и 
немощь человеческую. 
 Спасибо Господи, что на многое открываешь мне глаза!   

Василий Греховодов. 
 Моё впечатление о паломнической поездке—это незабываемый восторг! 

Мне трудно сравнивать т.к. это моя первая паломническая поездка.  На комфорта-
бельном автобусе мы прибыли в Рим и первое посещение было -Римские катаком-
бы -которые были не только местами укрытий и захоронений, но главное это были 
первые христианские храмы.  После этого размещение в гостинице , и экскурсия 
по  святым местам Рима в сопровождении местного священника русской право- 
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Мюнхен, 8 июня 2014 года. День Святой Троицы. 
«Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение, Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, ныне и присно, и во веки веков! Аминь.» 
 
 8 июня, в праздник Святой Троицы, в нашем храме было очень красиво. Храм был украшен 
цветами и ветками березы. На Руси березу считают благословенным деревом. И праздник Троицы без 
березы - то же самое, что Рождество без елки. 

 Начался праздник Божественной литургией, которую воз-
главил настоятель мюнхенского и кемптенского приходов протоие-
рей Николай Забелич. Ему сослужил иерей Анатолий Шефер. В 
этом праздничном Богослужении священнослужители  были облаче-
ны в зеленые ризы. 
 После Божественной литургии прошла Великая вечерня, во 
время которой читались коленопреклонные молитвы о ниспослании 
нам Духа Святого, Духа разума и страха Божия.  

 В этот день в Божественной литургии 
участвовали праздничный хор под управлением  
регента Максима и детский хор под руковод-
ством Ирины Бендер. 
 «Царю Небесный, Утешителю, Душе 
Истины, Иже везде сый и вся исполняяй...»,- 
поют дети. Эта же молитва звучит и в исполне-
нии праздничного взрослого хора: «Сокровище 
благих и жизни Подателю, прииди и вселися в 
ны...». А все присутствующие на Богослужении  
 
 

Фото Василия Греховодова. 

 славной церкви. Большое ему спасибо за интересные рассказы о святых местах Рима. Жаль, было 
мало времени. Затем мы посетили город Манопелло,  где в базилики  хранится Нерукотворный Об-
раз Спасителя. Было очень волнительно, ведь я прикоснулся к истокам нашей веры. В конце 
нашей паломнической поездке был город Бари, где хранятся мощи Святителя Николая. Была  Ли-
тургия, где собрались православные со всего мира и каждый приехал со своими проблемами и 
большой надеждой на изменения в жизни . Остаюсь под впечатлениями и выражаю большое спа-
сибо организаторам и отцу Николаю .  



“Îò âñåé äóøè, îò âñåãî ñåðäöà!“ 

Поздравляем с юбилеем! 

От всей души, от всего сердца отец Николай, мюнхенский и 

кемптенский приходы поздравляют  Ольгу Топольскую с юби-

леем! Желаем Вам Божьего благословения для всех добрых 

начинаний. 

Предстательством Царицы небесной да хранит Вас Господь в 

здравии и благоденствии на многая и благая лета! 

Многая лета! Многая лета! Многая лета! 

Визит Святейшего Патриарха Варфоломея в Дахау 

В рамках архипастырского визита в Германию глава Константинопольской 
Православной Церкви Святейший патриарх Варфоломей с 16 по 19 
мая посетил Баварию. 

19 мая делегация  Вселенского Патриарха посетила историческо-
мемориальный комплекс бывшего концентрационного лагеря г. Дахау. 

У входа в Свято-Воскресенскую часовню-памятник почетную делегацию 
встретили протоиерей Николай Забелич, священник Анатолий Шефер, при-
хожане и гости мюнхенского прихода. Дети прихода преподнесли Патри-
арху Варфоломею цветы. Все присутствующие пропели пасхальное песно-

пение «Христос Воскресе!» на русском и греческом языках. Святейший патриарх Варфоломей попри-
ветствовал всех собравшихся пасхальным словом и преподнёс в дар храму копию афонской иконы 
«Достойно есть». В ответном слове прот. Николай Забелич поблагодарил Его Святейшество за посеще-
ние этого исторического места и в знак доброй пасхальной традиции подарил Ему  праздничное пас-
хальное яйцо с изображением Воскресшего Спасителя. 

Встреча завершилась совместной молитвой о всех невинно умученных и убиенных отцех, братиях и 
сестрах наших. Вечная им память! 

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! 

подхватывают: «И очисти ны от всякия 
скверны, и спаси, Блаже, души наша.» Затем 
эта молитва звучит снова и снова...
 Следующий после Троицы день по-
священ Пресвятому Духу. Его называют Ду-
хов день.  
 С праздником, дорогие братья и сест-
ры! И пусть всех вас освятит щедрая благо-
дать Святого Духа! 

                             
Мюнхен, Мария Ивлева. 



  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) 

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

Здравствуйте, дорогие наши юные читатели! 

 Перед Вами  рассказ  юного 11-ти летнего редактора 

Миши Романова, который посвящен празднику св. апостолам 

Петру и Павлу. 

Поздравляю Вас с праздником апостолов Петра и Павла! 

 Сегодня я бы хотел Вам рассказать об этих двух святых 

апостолах, о которых я прочитал четыре рассказа. 

 Между апостолами Петром и Павлом была большая 

разница. Апостол Петр был верным учеником Христовым, и 

знал, что происходит вокруг Иисуса Христа. Ведь он были с 

Ним с самого момента выхода Христа на проповедь. 

А Савл (так звали апостола Павла до того, как он стал христианином), был наоборот, гонителем и вра-

гом Христа! Он сильно преследовал всех христиан, и убивал многих людей, которые верили в Иисуса 

Христа. Так Савл думал, что он служит Богу, очищая Иерусалим от христиан. 

Однажды Савл ехал в город Дамаск, чтобы снова там гнать и убивать христиан, и его ослепил свет, и 

вдруг он услышал голос: 

─ Савл, Савл, что ты гонишь Меня? 

Савл его спросил: 

─ Господи, что мне делать? 

Господь ему сказал, чтобы он шел в Дамаск, и там он будет крещен. 

И Савл был отведен своими слугами в Дамаск. Сам он идти не мог, так как ослеп от яркого света. 

Через три дня его крестил апостол Анания с именем Павел, и чешуя с его глаз сошла, и он стал снова 

видеть! 

И апостол Павел всю свою жизнь посветил проповеди Евангелия! 

Апостол Петр был напротив верным учеником Христа. Правда, когда Господа схватили в Гефсиман-

ском саду, то Петр трижды от своего Учителя отрекся, а потом раскаялся и сно-

ва был принят в число апостолов. 

После принятия Святаго Духа в день Пятидесятницы, апостол Петр сделался 

бесстрашным проповедником Христа, и не боялся ни мук, ни тюрьмы и даже 

крестной смерти, которую принял в конце своей трудной жизни. 

А апостола Павла, после долгих лет проповеди, обезглавили. 

Но до своей смерти, эти два первоверховных апостола много много тысяч обра-

тили ко Христу! 

И сейчас они оба живут в Царствии Небесном, и молятся за всех нас! 

  

Миша Романов об апостолах Петре и Павле 



Координатор: протоиерей Николай Забелич. 
Настоятель Православных приходов в Дахау, Мюнхене и Кемптене . 

Редактор: Наталья Зоненштейн. 
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Миша Романов о Рождестве Иоанна Предтечи 

Иоанн Предтеча родился до Иисуса Христа за полгода. 

А сейчас я вам расскажу о том, как родился этот великий святой, кото-

рый крестил Самого Господа Иисуса Христа. 

Были такие люди, которые жили очень благочестиво, но не имели детей. 

Их звали Захария и Елисавета. 

Захария был первосвященником и служил в Иерусалимском храме. Там 

он часто вместе с Елисаветой очень и очень сильно просил у Господа 

ребенка! 

Но Господь им не давал его. 

А в то время Ветхого завета, люди, у которые не имели детей, считались очень грешными. 

Но Захария и Елисавета не были грешниками, просто Господь хотел явить им чудо! 

Однажды, когда Захария молился в храме, он зашел в самую святую часть храма, которая 

называлась Святая Святых. И там ему явился Архангел Гавриил, стоя по правую сторону 

жертвенника. 

И Архангел сказал, что услышана Господом молитва Захарии и Елисаветы, и что Господь по-

шлет им ребенка, которого нужно назвать Иоанном. 

Но Захария ему не поверил. Он спросил Архангела, как он с Елисаветой может родить ребен-

ка в преклонном возрасте? 

За это неверие Архангел сказал Захарии, что он будет молчать до тех пор, пока не родится у 

него сын. 

Тем временем народ ждал первосвященника и думал, почему Захария медлит в Святая Свя-

тых? 

Наконец Захария вышел, и показал им рукой, что не может говорить. Тогда народ понял, что 

их первосвященник видел какое-то видение. И он стал объяснятся с ними знаками. 

Вскоре Елисавета родила мальчика, и тогда стали Захарию спрашивать, как назвать сына. Он 

взял дощечку, и написал, что “Иоанн имя ему”. В тот час уста у него отверзлись, и он начал 

говорить пророчества о том, что его сын, когда вырастет, послужит Господу. 

Народ и родственники, которые пришли в дом Захарии, очень сильно радовались. 

Так сотворил Господь большое чудо! 

Ведь Елисавете было больше 70 лет, когда она родила 

ребенка! 

Так Господь наградил Захарию и Елисавету за их пра-

ведную жизнь! 

   По материалам сети Интернет. 


