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19 àâãóñòà Ïðåîáðàæåíèå Ãîñïîäà Áîãà è Ñïàñà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà.  

Òðîïàðü ïðàçäíèêà ãëàñ 7  

Преобразился еси на горе, Христе Бо-
же,/ показавый учеником Твоим славу 
Твою,/ якоже можаху,/ да возсияет и 
нам, грешным,/ Свет Твой присносущ-
ный/ молитвами Богородицы,// Свето-
давче, слава Тебе. 

Êîíäàê ïðàçäíèêà ãëàñ 7  

На горе преобразился еси,/ и якоже вме-
щаху ученицы Твои,/ славу Твою, Христе 
Боже, видеша,/ да егда Тя узрят распина-
ема,/ страдание убо уразумеютвольное,/ 
мирови же проповедят,//  яко Ты еси во-
истинну Отчее сияние. 

 В Преображение глас с неба не другое что изрек, как "Его 
слушайте" (Мф. 17, 5). Отчего так? Оттого, что здесь перед глазами 

был представлен и плод послушания. Отец небесный говорил как бы: хотите достигнуть до этого? Слу-
шайте же, что Он будет внушать и заповедывать вам. И если пойдете путем Его, то несомненно вступи-
те в область света, который будет обнимать вас не со вне, а извнутрь исходить, и всегда держать вас в 
таком состоянии, что все кости ваши будут изрекать: добро нам так быть. Вас преисполнит свет отра-
ды, свет благонастроения, свет ведения; все печали мимо идут, нестроения страстей исчезнут, ложь и 
заблуждения рассеются. Станете на земле небесными, из земнородных - богородными, из бренных - 
вечноблаженными. Тогда все будет ваше, потому что вы сами станете Христовыми. Любящий Христа 
Господа возлюблен бывает Отцом небесным, и Оба к нему приходят и обитель у него творят. Вот и 
свет Преображения!  

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

Òðîïàðü ïðàçäíèêà ãëàñ 1  

В рождестве девство сохранила 
еси,/ во успении мира не оставила 
еси, Богородице,/ преставилася еси 
к животу,/ Мати сущи Живота,// и 
молитвами Твоими избавляеши от 
смерти души наша. 

Êîíäàê ïðàçäíèêà ãëàñ 2  

В молитвах Неусыпающую Богоро-
дицу/ и в предстательствах непре-
ложное упование/ гроб и умерщ-
вление не удержаста:/ якоже бо 
Живота Матерь/ к животу преста-
ви// во утробу Вселивыйся присно-
девственную. 

"Мария же избрала благую часть" (Лк. 10, 42). Успение Божией Мате-
ри представляет благий конец сего избрания. Сам Спаситель в успе-

нии Ее принял в руки Свои Ее душу. Того же сподоблялись и многие святые; то же встречают, в раз-
ных видах и степенях, и все избиратели благой части. В час избрания упованием только прозревается 
этот конец, а в некоторой степени даже предощущается; но потом труды, борения и себя принуждения 
следуют одни за другими и мрачат избранный путь. Путеводною звездою остается благий конец благой 
части. Это то же, что вдали светящийся огонек для путника, застигнутого темнотою. Упование - возбу-
дитель энергии и поддержатель терпения и постоянства в начатом, а само оно крепко верою. По вере 
избирают, упованием бывают твердыми в избрании, а терпением достигают благого конца.  

Святитель Феофан Затворник. 
 Мысли на каждый день года 

Святитель Феофан Затворник. 
 Мысли на каждый день года 
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5АВГУСТА ПОЧАЕВСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
 

 Почаевская Успенская лавра - одна из четырех лавр Российской 

империи, твердыня православия, стоящая в юго-западной Руси, на Во-

лыни (ныне территория Тернопольской области Украины). Это место, 

где веками сталкивались границы империй, цивилизаций, мировоззре-

ний. До 1914 г. всего в 8 верстах отсюда лежала граница с Австро-

Венгрией, и слава о святынях Почаева достигала не только соседней 

Галиции, но и Болгарии, Боснии, Сербии. 

 Некогда это была поросшая лесом гора, в чьих пещерах подви-

зались иноки, прежде – киево-печерские затворники, укрывшиеся сюда 

после разорения матери городов русских Батыем в 1240 году. 

 В том же в XIII столетии двое из этих безыменных подвижни-

ков вместе с местным пастухом Иваном Босым сподобились великого чуда – явления Пречистой в 

столпе огненном над скалой почаевской. На месте, где Она стояла той ночью и молилась, на плотном 

известковом камне остался след правой Стопы Богородицы, древнейшая из почаевских святынь. Стопа 

всегда наполнена чистой и целебной водой из забившего в ту же ночь источника. 

 Вскоре иноки соорудили у подножия горы первую каменную церковь во имя Успения; ныне на 

ее месте высится огромный Успенский собор, объявший собой саму гору, пещеры, Стопу и святой ис-

точник, построенный в 1780-х в стиле барокко. Высится собор подобно скале посреди бескрайних 

окружающих полей и виден за многие километры от самого городка Почаев. 

 Но тогда, в XIII веке, с распадом Руси и постепенным отпадением ее юго-западных земель, 

пришел в упадок и монастырь. 

 Вторичное же основание обители относится к рубежу XVI – XVII столетий. В 1559 году проез-

жавший через эти места греческий митрополит Неофит остановился на ночлег у благочестивой поме-

щицы Анны Гойской и в благодарность за радушный прием оставил хозяйке на память образ Богороди-

цы константинопольского письма. 

 Три десятилетия икона простояла в домовой часовне в деревне Урля (в 8 верстах от Почаева), а 

затем начала испускать по ночам таинственное свечение, подобное тому столпу огня, в котором за три-

ста лет до этого явилась здесь сама Пречистая. Гойские истолковали это как желание Царицы Небесной 

пребывать в возрожденной почаевской обители, куда и передали образ вместе с богатыми дарами – 

после того, как прозрел по молитве пред этой иконой слепорожденный брат хозяйки, Филипп Козин-

ский. 

 После смерти Анны в 1644 году все окрестные земли достались ее племяннику, ненавидевше-

му православие. Он ограбил монастырь и захватил икону. Однако его с женою тотчас поразила жесто-

кая болезнь, и исцелились супруги лишь после того, как вернули чудотворный образ в монастырь. 

С тех пор чудотворная пребывает в, в особом киоте в форме сияющей звезды, в третьем ярусе над цар-

скими вратами иконостаса Успенского собора. Оттуда ее специально опускают для поклонения палом-

ников), Почаевская прославилась многочисленными чудесами. 

 Почаевская принадлежит к типу Елеусы; Предвечный Младенец восседает на Ее правой руке, 

в руке левой – плат, прикрывающий Сына Божия. На списках с чудотворной внизу обычно пишется 

еще и Стопа Богородицы. 

Предстательством Пречистой обитель оставалась верной православию и во времена польско-

литовского владычества, стойко сопротивляясь насаждению в этих местах униатства. 

 Свою дивную помощь Богородица явила и во время осады обители турками в 1675 году. Тогда 
агаряне окружили сплошь деревянные строения монастыря и грозили поджечь их. Иноки припали к  
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I   

Едва рассвет блеснет зарею,  
А уж с котомкой на плечах  
Идут усердною толпою  
Они с молитвой на устах  
Идет и стар, идет и молод -  
Им веет в лица ранний холод,  
В пути их часто дождь идет  
И солнце палит беспощадно,  
Но бодро шествует народ  
С какой-то целью отрадной.  
 
II  
 
И вот окончен путь заветный,  
Обет молитвенный свершен.  
 

Паломники святой Горы Почаевской 
Автор: Свящ. Александр Тюменев 

Из книги "О Тебе радуется!" Надежда Дмитриева 

образу Владычицы, моля о заступничестве. 

 И тогда турки узрели в небе над собором грозное видение: Пречистая парила над Своей обите-

лью в лучезарном сиянии и простирала над нею Свой Омофор, окруженная ангельским воинством с 

пламенеющими мечами. Рядом с Владычицей стоял недавно (в 1651 г.) почивший игумен почаевский, 

преподобный Иов, и вместе с земной братией молил Ее о помощи. 

 Ослепленные небесным сиянием, агаряне принялись убивать друг друга и бежали прочь от 

страшного для них места. 

 Несмотря на свою стойкость в православии, Почаевская обитель была в 1713 г. насильно пере-

дана в ведение униатов и находилась в нем вплоть до разгрома польского мятежа 1831 года; возвра-

щенная в лоно православия, в 1833 году обитель была удостоена почетнейшего наименования лавры с 

присвоением ей «четвертого места в числе существующих в России лавр» (Киево-Печерской, Троице-

Сергиевой и Александро-Невской). 

 В Москве чтимый образ Почаевской иконы имеется в никогда не закрывавшейся Петропав-

ловской церкви в Лефортове, куда был принесен в 1930-х, в разгар безбожных гонений. 

 Празднование Почаевской совершается 23 июля по христианскому летоисчислению (в один 

день с образом Всех скорбящих радости «с грошиками»). Стихира Почаевской гласит: 

 

Приидите, российстии собори, 
и от всех язык, вернии, соберитеся, 
на гору Почаевскую взыдем и в дом Матери 
Божия, 
и узрим место стопы Ея, 
идеже во огенном столпе древле явися, 
и от источника, оттуду истекшего, 
верою окропление приимем, 
и чудотворней иконе Ея поклонимся, 
прощения прегрешений наших просяще, 
и душам нашим велия митости. 

Тропарь, глас 5: 

Перед святою Твоею иконою, Владычице, 
молящииися исцелений сподобляются, 
веры истинныя познание приемлют 
и агарянская нашествия отражают. 
Темже и нам, к Тебе припадающим, 
грехов оставление испроси, 
помыслы благочестия сердца наша просвети 
и к Сыну Твоему молитву вознеси о спасении 
душ наших. 

Чу... лаврский звон гудит приветный  
Сияет купол позлащен.  

К вечерне уж благовестят,  
Перед иконою у врат  
Лампада вечная мерцает;  
С молитвой к Господу в устах  
Врата тяжелые монах  
Гостеприимно отворяет.  
 
III  
 
Все для паломников здесь ново,  
Все умиляет их сердца,  
Все службы лаврские готовы  
Стоять и слушать без конца.  
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Óñïåíñêèé ïîñò â 2014 ãîäó – 14–27 àâãóñòà 

С каким-то детским умиленьем  
Они, припав к Стопе Святой.  
Воды омочат сей кропленьем  
Уста, глаза и лик весь свой.  
И долго любят созерцать  
Икону в ризе серебристой,  
И про явление "Пречистой"  
Монаха просят рассказать.  

 
IV  
 
Чуть утро - с трепетом в сердцах,  
В руках с зажженными свечами  
Спускаются в пещерный мрак,  
Где Иов Праведный трудами  
И бденьем Богу угодил  
И цельбоносными мощами  
Потом в пещере той почил  
И с лобызаньем многократным  
Того, кто был и сам не знатным,  
Но был смирением высок,  
Недуг здесь исцеленья просят  

На память камушки, песок  
С благоговением уносят.  

V  
 
Но вот и с Лаврой день прощальный -  
Пора идти в прощальный путь,  
Но не страшит того путь дальний  
Кто смог душою отдохнуть!  
Святой запасшися водою.  
Облобызавши лаврский праг,  
Опять народ идет толпою  
С такой же ношей на плечах.  
Теперь и стар душою молод;  
Пусть ветер их знобит и холод,  
Пусть палит зной, и дождь сечет -  
Он их в унынье не введет!  
Блажен Христа в себе носящий -  
Ему Он - радость и тепло,  
Блажен, с терпеньем крест подъявший  
И к небу высящий чело!  
И бодр народ шел худородный,  
Но все, куда б ни уходил,  
Ему звездою путеводной  
Отрадный лаврский крест светил.  
О, да! Пока живым он будет,  
В устах молитва не замрет -  
Святой он Лавры не забудет,  
И как "елень к источникам вод",  
Так к Лавре он тянуться будет  
Из дня на день, из года в год!  
И я, покамест жив пребуду,  
Доколе дух витает мой,  
Почаев тихий не забуду  

С его священной красой! 

14 августа начинается Успенский пост. Успенский пост – самый короткий из всех постов, он 
длится всего две недели. Начинается Успенский пост янтарным медовым Спасом, центр его – 
Преображение Господне, заканчивается лазурным праздником Успения Божией Матери. 

 «В отличие от того, что считают и чувствуют многие, период духовного 
напряжения (скажем, во время Великого поста или говения) Успенский пост — время 
радости, потому что это время возвращения домой, время, когда мы можем ожить. 
Успенский пост — это должно быть время, когда мы отряхиваем с себя все, что в нас 
обветшало и омертвело, для того чтобы обрести способность жить, — жить со всем 
простором, со всей глубиной и интенсивностью, к которым мы призваны. 
 Пока нам недоступен, непонятен этот момент радости, у нас будет получать-
ся чудовищная и кощунственная пародия; мы, будто бы во имя Божие, превратим 
жизнь в сплошное мучение для самих себя и для тех, кому придется расплачиваться 
за наши бесплодные потуги стать святыми» (митрополит Антоний Сурожский) 
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 Успенский пост уже считается осенним, и, действительно – он открывает врата нового време-
ни года, а завершает церковный год: 14 сентября по новому стилю – церковное новолетие. Успенский 
пост - единственный, посвященный Богородице: он начинается за две недели до праздника Успения 
Пресвятой Богородицы. Успенский пост почти такой же строгий, как и Великий пост: рыба разрешает-
ся только в Праздник Преображения Господня. 

 Праздник Успения, к которому готовит нас Успенский пост – один из 
самых неожиданных для светского миропонимания праздников: что празднует-
ся? Разве можно праздновать смерть?! Но славянское слово «успение» означает 
сон. Смысл праздника Успения в том, что нет больше той смерти, которая жда-
ла каждого до Воскресения Христова, после нет больше скорби о смерти, нет 
перед ней страха. 
 Апостол Павел, воспевший победу словами древнего пророка: 
«Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?», говорит: «для меня жизнь — 
Христос, и смерть — приобретение» (Фил 1.21 ). И после отшествия от земной 
жизни Пресвятая Богородица не оставляет мира: «В Рождестве девство сохра-
нила еси, во успении мира не оставила еси Богородице…» – напоминает цер-
ковное песнопение. 
По церковному преданию Богородица узнала о времени своего перехода из 

этого мира, она готовилась к этому переходу постом и усиленной молитвой, хотя она и не нуждалась в 
очищении души или исправлении – вся ее жизнь была образцом святости и жертвенности. Православ-
ные постятся и подражая подвигу Пресвятой Богородицы, желая хотя бы отчасти уподобиться ее чи-
стоте, и восхваляя ее. 
 В Церкви особо подчеркивается, что пост кардинально отличается от вегетарианства 
или обычной диеты: это в первую очередь воздержание ради Христа – как в телесных удовольствиях, 
так и в душевных развлечениях. Верующие стараются с помощью Божией победить определенный 
свой недостаток, вернуть мир и согласие в те отношения с ближними, где они утеряны. 
 Успение – один из самых любимых на Руси праздников: со времени святого князя Владимира 
Успенские храмы стали появляться по всей Руси: соборный Киевский храм, Десятинная церковь была 
посвящена Успению Богородицы. К XIV в. Успенские храмы как главные церкви были построены в 
Суздале, Ростове, Ярославле, Звенигороде. Главный Московский храм, основанный в Кремле в XIV 
веке, также был освящен во имя Успения Богородицы. 
 После Вознесения Господа Иисуса Христа на Небо Пресвятая Дева в основном жила в области 
Иерусалима, посещая места, где проповедовал и совершал чудеса Ее Сын. Особенно она любила посе-
щать Гефсиманский сад и подолгу молилась там, откуда Христа повели на суд и на крестные страда-
ния. Молилась Пресвятая Дева об обращении к вере упорствующего иудейского народа и о новых 
церквях, устрояемых апостолами в разных странах, она и сама много проповедовала благую весть Вос-
кресения Христова. 
 И вот в конце одной такой молитвы предстал перед Ней Архангел Гавриил, который не раз 
являлся Ей, возвещая веления Божии. Сияющий радостью, Он сообщил Ей, что через три дня закончит-
ся путь Ее земной жизни, и Бог возьмет Ее в Свои вечные обители. При этом Он дал Ей райскую ветвь, 
блистающую неземным светом. Воротясь с Елеонской горы, Богоматерь стала готовиться к отходу из 
этой жизни. 
 Наступил час, когда Богоматерь должна была преставиться. В комнате пылали свечи, а на 
украшенном одре возлежала Богоматерь, окруженная любившими Ее людьми. Вдруг храмина озари-
лась необыкновенным светом Божественной славы и в необычном свете сошел с неба Сам Господь 
Иисус Христос, окруженный Ангелами и душами ветхозаветных праведников. 
Богоматерь, взирая на Своего Сына, как бы сладко засыпая, без всякого телесного страдания, предала в 
Его руки Свою чистую душу. Позже, вспоминая это событие, Церковь в одном и своих песнопений 
воспевает: «Ангелы, успение Пречистой видевши, удивишася: како Дево восхищается от земли на 
Небо.» 
 Согласно преданию, во время погребения Богоматери апостолы несли одр, на котором покои-
лось Ее Пречистое тело, а огромное количество верующих, окружая процессию, пели священные пес-
ни. Апостол Фома не успел на погребение Богородицы и ему позволили войти в пещеру, где была по-
гребена Богородица, чтобы он смог поклониться ей в последний раз. Но, войдя в пещеру, они увидели 
только Ее погребальные пелены, издающие приятное благоухание, самого же тела Богоматери там не 
оказалось. Пораженные этим непонятным исчезновением Ее тела, они поняли, что Сам Господь соизво-
лил прежде всеобщего воскресения взять на Небо пречистое тело. 
 Успенский пост установлен с древних времен христианства – упоминания о нем известны с 
450 г. 
Источник: http://www.pravmir.ru/uspenskij-post-2/#ixzz37kLAHVnq  
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Ïðèõîäñêàÿ æèçíü 

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 Schliersee , состоялась с 09 по 14 июня. Наш маршрут: Рим, Монопелло, Бари. 

Редакция предложила паломникам, ответить на следующий вопрос: 

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

 От всей души благодарю за паломническую поездку по Святым ме-

стам отца нашего духовного Николая и гида Настю!  

 Наш автобус отправился из Мюнхена через Австрию, Швейцарию в 

Италию. Первое, что мы посетили это - Катакомбы. Дальше встреча с отцом 

Алексеем и посещение Христианских Святынь г. Рима. Переход от Храма к 

Храмам, приложение к Святыням. На коленях поднятие по Святой Лестни-

це, по которой шел сам Иисус Христос на суд к Понтию Пилату. Дальше 

наш путь в Монопелло к Плату Святого Лика Иисуса Христа. В г. Бари со-

стоялась большая совместная Литургия у мощей Святителя Николая. Слава 

Богу за все! 

Nina Allerborn  

Поездка была очень доброй, светлой просвещающей духовно, наполняю-

щая душу. Запомнилась совместная молитва у мощей Святителя Николая 

Угодника, казалось, что она пробивает небо и несется к Богу и на сердце 

было очень радостно. Слава Богу за всё! 

Мария Датли 
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Фото Сергея Освальда. 

 Святые места Италии. Рим, Монопелло, Бари—это только небольшой перечень горо-

дов в которых мы были в качестве паломников. В такой изумительной и незабываемой поезд-

ке я была в первые, Огромное впечатление осталось от встречи со Святынями– Святой Лик 

Нерукотворны Плат Спасителя в Монопелло, Катакомбы в Риме, мощи Святителя и Чудо-

творца  Николая в Бари. 

 В этих исторических и святых местах с древними корнями  меня охватывало необъяс-

нимая благодать,  моя душа трепетала, рождалась Любовь и Вера и хотелось полностью по-

грузится в вечность и слушать дыхание окружающего мира и вселенной. Да! Действительно 

благие дела—благословенны. 

1.Первое, что нужно отметить, что все были рады поездке и от начало до кон-

ца у нас не было  проблем, везде был зеленый свет. 

2. Большое впечатление произвел на нас Рим, с его христианскими Святыня-

ми, с его величественными храмами и капеллами , да всего и не пересказать. 

Запомнились экскурсии по Риму. 

3.Было посещение катакомб и храма с Платом Святого Лика Иисуса Христа. 

4.Бари порадовал нас встречей с мощами Святителя Николая , где мы дважды 

были на богослужении, а еще прекрасное море , и вообще все было прекрас-

но,. За все Слава Богу! 

Ludmila Harder 

Фольст  Володя 
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Мюнхен. Общеправославная Божественная Литургия  

у мощей свв. Косьмы и Дамиана. 
 5 июля 2014 года, в день памяти Святителя Иоанна Шанхайского и 

Сан-Францисского, к  20-летию его прославления русской зарубежной церко-

вью, состоялась Общеправославная Божественная Литургия у мощей свв. 

Косьмы и Дамиана в мюнхенском храме святого Михаила. 

 2 июля 1994 г. Русская Православная Церковь за границей причисли-

ла к лику святых дивного угодника Божия XX века святителя Иоанна 

(Максимовича) Шанхайского и Сан-Францисского чудотворца. В память о 

нем Богослужения принято совершать в ближайшую субботу после этой даты. 

Святитель Иоанн был всю свою жизнь верным чадом Русской Православной 

Церкви за границей, многолетним членом её Архиерейского Синода. Сегодня его почитают все истин-

но православные во всём мире. По молитвам у его нетленных мощей множество людей получают веру, 

исцеление, утешение, духовные силы. Как при своей земной жизни, так и сегодня святой Иоанн Шан-

хайский продолжает объединять людей, учить нас любви друг к другу. 

 На общеправославную  Божественную Литургию были приглашены духовенство и верующие 

всех православных приходов Мюнхена. Приехали даже паломники из Фульды. Богослужение возгла-

вил архимандрит греческой православной церкви Петрос Клич. Ему сослужили клирики греческой 

православной церкви протоиерей Апостолос Маламоуссис, протоиерей Иоаннис Минас, клирики рус-

ской православной церкви протоиерей Николай Артемьев, протоиерей Николай Забелич, иерей Анато-

лий Шефер, клирик сербской православной церкви протоиерей Слободан Милунович, клирик румын-

ской православной церкви протоиерей Михаил Баку и клирик болгарской православной церкви прото-

иерей Недиалко Калинов. Песнопения во время службы исполняли хоры русской и греческой право-

славных общин Мюнхена. 
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 У всех присутствующих была возможность помолиться у иконы святителя Иоанна Шанхайско-

го и Сан-Францисского с его мощами, у ковчега с частицами Святых мощей свт. Луки (Войно-

Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского, свт. Парфения, епископа Лампсакийско-

го, прп. Арсения Каппадокийского, св. Софии и св. Космы Этолийского и у раки с мощами святых бес-

сребреников Космы и Дамиана Аравийских (Киликийских). 

 После богослужения архимандрит  Петрос в своей проповеди говорил о значении и силе право-

славия среди инославных народов Германии. Сохранение и укрепление общеправославного единства 

является важной заботой всех Православных Церквей Мюнхена. Это послужит братскому общению 

между нашими Церквами, свидетельствующему о духовном единении в вере. В Мюнхене в этот день 

воссиял Свет Православия! 

«Дивен Бог, во святых своих прославляющийся. Все святые, молите Бога о нас!» 

Мюнхен, Мария Ивлева 

 

Молебен у мощей святых бессребреников Космы и Дамиана 
 

«Величаем вас, святии безсребренницы и чудотворцы Космо и Дамиане, и чтим святую память 

вашу, наставницы заблуждших, исцелители болящих и собеседницы Ангелов.» 

 14 июля  2014 года, в день памяти святых бессребреников и чудотворцев Космы  и Дамиа-

на, у раки с их мощами, протоиерей Николай Забелич в сослужении иеромонаха Тверской епархии от-

служил молебен. В молебне приняли участие прихожене русских православных приходов г. Мюнхена, 

прихожане Свято-Воскресенского кафедрального собора г. Берлина, паломники из Санкт-Петербурга, 

Тбилиси, Рима.   

 Своей проникновенной молитвой, в сопровождении хора, отец Николай не оставил равнодуш-

ными  посетителей храма святого Михаила. Они молились вместе с нами.  

 А чтобы ближе стали нам святые Косма и Дамиан, будем же по мере сил подражать их добро-

детелям. Высоко было их боголюбие, – да согреет и наши сердца благодарная любовь к Господу Спаси-

телю! Велико было их человеколюбие, – да станем и мы милосердны к ближним нашим! 

                                                                                                            Мюнхен, Мария Ивлева  



“Îò âñåé äóøè, îò âñåãî ñåðäöà!“ 

Мюнхен. Обретение честных мощей  
преподобного Сергия, игумена Радонежского 
 

 Главная юбилейно-историческая дата этого года - 700-летие преподобного 
Сергия Радонежского. Он считается небесным покровителем России. 

 «Главное чудо преподобного Сергия - он сам. Человек, который ушел из 
мира - и стал центром Руси. Бежавший любой власти - и светской, и церковной 
- он стал абсолютным авторитетом в государстве и Церкви. Сознательно вы-
бравший для подвигов непригодное для нормальной жизни место - он создал во-
круг себя огромную лавру и целый город - Сергиев Посад.» (Патриарх Кирилл). 

 18 июля 2014года, в день обретения мощей преподобного Сергия Радонеж-
ского, протоиерей Николай возглавил в Мюнхене праздничную Божественную литургию. Ему сослу-
жил иерей Анатолий. По окончании Литургии отец Николай совершил славление преподобному Сер-
гию, после чего произнес проповедь, в которой поздравил всех с великим праздником и отметил значе-
ние преподобного Сергия Радонежского для всей России и каждого верующего. 

"Преподобный Сергий, Светлый Воевода земли русской, 

моли Бога о нас. Аминь". 

Поздравляем с юбилеем! 
 
 От всей души, от всего сердца отец Николай, мюнхенский и кемп-
тенский приходы поздравляют Маргариту Лучину с юбилеем! Предстатель-
ством Царицы небесной да хранит Вас Господь в здравии и благоденствии 
на многая и благая лета! 
 
         Многая лета! Многая лета! Многая лета! 

Храни Вас Бог от житейских невзгод, 

от тяжких болезней, душевных тревог. 

Пусть будет побольше безоблачных дней, 

Согретых любовью родных и друзей. 

Мюнхен, Мария Ивлева 

Официальные торжества по случаю 60-летия со дня рождения правящего  

архиерея – архиепископа Берлинского и Германского Феофана 

 15 июля с. г. состоялись официальные торжества по случаю 60-летия архи-

епископа Берлинского и Германского Феофана. В этот день Божественную литур-

гию в Воскресенском кафедральном храме г. Берлина совершил собор архиереев: 

митрополит Полтавский и Миргородский Филипп, архиепископ Берлинско-

Германский и Великобританский Марк (РПЦЗ), правящий архиерей Берлинско-

Германской епархии – архиепископ Феофан, руководитель Управления Москов-

ской Патриархии по зарубежным учреждениям архиепископ Егорьевский Марк, 

архиепископ Гроднинский и Волковысский Артемий и архиепископ Бакинский и 

Азербайджанский Александр. 

 По окончании богослужения архиепископ Егорьевский Марк огласил по-

здравительное послание Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла владыке Феофану, а 

также вручил юбиляру высокую Патриаршую награду – орден святителя Иннокентия, митрополита 

Московского и Коломенского I степени.  



  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) 

Три Спаса — православные праздники августа 
В августе месяце есть три больших праздника в честь Спасителя, которые издавна на Руси называют 

Спасами. 

Первый Спас - 14 августа, по народному выражению - "на воде". 

Второй - 19 августа, "на горе". 

Третий - 29 августа, "на полотне". 

Первый Спас - 14 августа 

Церковное название этого праздника — «Происхождением честных древ честного и животворящего 

Креста Господня», ещё он называется «Спасом на воде». В Русской Церкви этот праздник соединился с 

событием Крещения Руси в 988 году. На первый Спас совершался крестный ход на водоёмы для освя-

щения воды. В деревнях праздник отмечали без пышности — в эту пору крестьянину было не до весе-

лья и гуляний, потому что устанавливался строгий двухнедельный Успенский пост. 

Первый Спас еще называют Медовым Спасом. "На первый Спас и нищий медку покушает", «Первый 

Спас — лакомка» - так раньше говорили в народе. По народным приметам на Медовый Спас улетают 

ласточки и стрижи, что считается первым знаком приближающейся осени. 

Второй Спас – 19 августа 

В этот день празднуется чудесное Преображение Иисуса Христа на горе 

Фавор. Вместе с ним были его ученики - апостолы Иаков, Иоанн и Петр. 

Это Спас "на горе". 

В народе этот праздник называется «Яблочный Спас». Раньше в день Яб-

лочного Спаса было принято святить виноград. Но так как он не везде рос, 

то в церквах святили и яблоки, и груши, и сливы, и другие фрукты. 

По народным приметам считалось, что если погода на Яблочный Спас 

хорошая, то зима будет холодная, если в день Яблочного Спаса идет 

дождь, то и осень будет дождливой, а если на Второй Спас сухо, то и 

осень будет сухой. 

Третий Спас - 29 августа 

Установлен в память перенесения Нерукотворного образа Господня в Константинополь. Значение 

Нерукотворного Спаса состоит в том, что когда Иисус Христос однажды умывался, он вытер свой лик 

полотняным полотенцем, на котором отпечаталось его лицо. Поэтому этот Спас и называется Неруко-

творным. 

В народе этот праздник называли Хлебным Спасом, так как в это время крестьяне заканчивали сбор 

зерна. Ещё его называли Ореховым Спасом. Народные названия православных праздников тесно связа-

ны с сезонными сельскохозяйственными работами (сбор меда, яблок, хлеба, орехов, ягод). А ещё в это 

время на Руси крестьяне завершали белить полотна, из которых потом шили себе одежду, скатерти, 

полотенца. Поэтому Ореховый Спас называется не только Хлебным Спасом, но еще и Полотняным 

Спасом, Спасом на Холсте. 

Третий, Нерукотворный Спас — это последний праздник, который завершает Успенский пост. Но не 

стоит сводить смысл этих праздников лишь к освящению яблок и других фруктов: в первую очередь 

это большие духовные праздники. 
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Научи меня молиться, 
Добрый Ангел, научи! 
Уст твоих благоуханьем 
Чувства черствые смягчи! 

Да во глубь души проникнут 
Солнца вечного лучи, 
Да в груди моей забьются 
Благодатных слез ключи! 

НАУЧИ МЕНЯ МОЛИТЬСЯ!  

Дай моей молитве крылья, 
Дай полет мне в высоту;  
Дай мне веры безусловной 
Высоту и теплоту! 

Неповинных, безответных 
Дай младенцев простоту, 
И высокую, святую 
Нищих духом чистоту! 

 Петр Вяземский 

 Хорошо учился Гриша, да вот беда - хотелось ему быть самым 
лучшим учеником в классе. А тут появился у них новенький, и, как 
назло, отличник. Когда он отвечал, Гриша места себе не находил - так 
ему хотелось, чтобы тот ошибся. 
 Как-то вызвали Гришу доказывать теорему по математике. Он 
ответил на “отлично” и успокоился: знал, что пятёрок у него много, и на 
следующий день его не спросят. А потому даже урок готовить не стал. 
На этот раз вызвали новичка. Тот начал бойко отвечать. Гриша смотрел 
на него и шептал про себя: 
 — Ну, ошибись, ошибись. Но новенький говорил без запинки. 

Тогда Гриша стал к Богу взывать: 
- Господи, сделай так, чтобы этот задавала ошибся. Господи, Ты - Всесильный. Пусть ему влепят трой-
ку, а ещё лучше - двойку. 
В этот момент новичок действительно запнулся, заволновался и, наконец, замолк. Учитель обратился к 
Грише: 
- Ну-ка, помоги ему. 
Наш герой даже дар речи потерял. 
Ну что же ты, отличник? Иди к доске! Гриша покраснел и не двинулся с места. 
- Что с тобой? Не выучил? Мальчик повесил голову. 
- Давай дневник! 
И через секунду Гриша увидел в дневнике жирную двойку. 
Шёл он домой и с упрёком говорил: 
Почему же так получилось, Господи? Я же просил Тебя, чтобы новичку двойку поставили, а поставили 
- мне. И что теперь делать? Пятёрки в четверти не видать, мама будет переживать, папа - ругать. 
Ведь Сам говорил: “Просите, и дано будет вам”… 
 Не понимал, о чём можно просить Спасителя, а о чём нельзя, и один крестьянин в прошлом 
веке. Тогда в Вятской губернии случился неурожай, и цены на хлеб сильно подскочили. Жадные люди, 
не жалея голодающих, использовали это, чтобы обогатиться. Так и этот крестьянин, у которого были 
большие запасы зерна, дождался, когда цены станут совсем высокими, и повёз его в Вятку продавать. 
Получив огромную прибыль, он на радостях зашёл в собор и заказал благодарственный молебен святи-
телю Николаю за удачную торговлю. Кроме того, он стал молить Господа, чтобы голод продолжался, и 
цены выросли ещё больше. 
 Возвращаясь домой, крестьянин узнал, что в тот момент, когда он произносил молитву о не-
счастии народа, в его хозяйстве вспыхнул пожар. Перекинувшись на амбары с зерном, огонь превратил 
злую мечту в пепелище.                                                                                                      Борис Ганаго. 

О ЧЁМ МОЛИТЬСЯ? 


