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Ìîëèòâû 

Òðîïàðü 
Ïðåäòå÷è  ãëàñ 2 

Память праведнаго с похвалами,/ тебе 
же довлеет свидетельство Господне, 
Предтече:/ показал бо ся еси воистин-
ну и пророков честнейший,/ яко и в 
струях крестити сподобился еси Про-
поведаннаго./ Темже за истину по-
страдав, радуяся,/ благовестил еси и 
сущим во аде Бога, явльшагося пло-
тию,/ вземлющаго грех мира// и пода-
ющаго нам велию милость. 

Êîíäàê 
Ïðåäòå÷è  ãëàñ 5 

Предтечево славное усекновение/ 
смотрение бысть некое Боже-
ственное,/ да и сущим во аде 
Спасово проповесть прише-
ствие./ Да рыдает убо Иродия,/ 
беззаконное убийство испросив-
ши:/ не закон бо Божий, ни жи-
вый век возлюби,// но притвор-
ный, привременный. 

Âåëè÷àíèå Ïðåäòå÷å 

Величаем тя,/ Крестителю Спасов Иоанне,/ и почитаем вси/ честныя твоея главы// усекновение. 

21 ñåíòÿáðÿ   Ðîæäåñòâî Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû 

Òðîïàðü 
ïðàçäíèêà Ðîæäåñòâà  

Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû     ãëàñ 4 

Рождество Твое, Богородице Де-
во,/ радость возвести всей вселен-
ней:/ из Тебе бо возсия Солнце 
Правды, Христос Бог наш,/ и, раз-
рушив клятву, даде благослове-
ние,// и, упразднив смерть, дарова 
нам живот вечный. 

Âåëè÷àíèåÁîãîðîäèöå 

Величаем Тя,/ Пресвятая Дево,/ и чтим святых Твоих родителей,/ и всеславное славим// рождество Твое. 

Êîíäàê 
ïðàçäíèêà Ðîæäåñòâà  

Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû       ãëàñ 4 

Иоаким и Анна поношения 
безчадства/ и Адам и Ева от 
тли смертныя свободистася, 
Пречистая,/ во святем рожде-
стве Твоем./ То празднуют и 
людие Твои,/ вины прегреше-
ний избавльшеся,/ внегда зва-
ти Ти:// неплоды раждает Бо-
городицу и Питательницу 
Жизни нашея. 

Çàäîñòîéíèê 
ïðàçäíèêà Ðîæäåñòâà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû      ãëàñ 8 

Величай, душе моя,// преславное рождество Божия Матере. Чужде матерем девство,/ и странно девам 
деторождение:/ на Тебе, Богородице, обоя устроишася./ Тем Тя, вся племена земная,// непрестанно ве-
личаем. 

11ñåíòÿáðÿ. Óñåêíîâåíèå ãëàâû  Ïðîðîêà, Ïðåäòå÷è è  

Êðåñòèòåëÿ Ãîñïîäíÿ Èîàííà. 

Ìîëèòâû 
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27 ñåíòÿáðÿ  Âîçäâèæåíèå ×åñòíîãî è Æèâîòâîðÿùåãî Êðåñòà Ãîñïîäíÿ. 

Òðîïàðü 
ïðàçäíèêà Âîçäâèæåíèÿ 

ãëàñ 1 

Спаси, Господи, люди Твоя/ и благо-
слови достояние Твое,/ победы на со-
противныя даруя// и Твое сохраняя 
Крестом Твоим жительство. 

Êîíäàê 
ïðàçäíèêà Âîçäâèæåíèÿ      ãëàñ 4 

Вознесыйся на Крест волею,/ тезоимени-
тому Твоему новому жительству/ щедро-
ты Твоя даруй, Христе Боже,/ возвесели 
нас силою Твоею,/ победы дая нам на 
сопостаты,/ пособие имущим Твое ору-
жие мира,// непобедимую победу. 

Âåëè÷àíèå ïðàçäíèêà Âîçäâèæåíèÿ 

Величаем Тя,/ Живодавче Христе,/ и чтим Крест Твой святый,/ имже нас спасл еси// от работы вражия. 

Çàäîñòîéíèê ïðàçäíèêà Âîçäâèæåíèÿ     ãëàñ 8 

Величай, душе моя,// Пречестный Крест Господень. Таин еси, Богородице, рай,/ невозделанно возрас-
тивший Христа,/ Имже крестное живоносное на земли насадися Древо./ Тем, ныне возносиму,// покла-
няющеся Ему, Тя величаем. 

СЛОВО  НА  ВОЗДВИЖЕНИЕ  КРЕСТА  ГОСПОДНЯ  

14/27 сентября 1994 г. 

Во имя Отца и Сына и Святого Духа! 

 Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня это 

праздник церковной православной семьи, праздник всего народа Божиего, 

праздник утверждения святой православной веры на земле среди греха, сре-

ди отступления, среди господства князя мира сего. В IV веке был основан 

этот праздник, связан он был с утверждением в Римской империи Правосла-

вия, христианства. Связан он был с именами императора Константина и ма-

тери его царицы Елены, святых равноапостольных в Русской Церкви. И не 

случайно в правильном, не исправленном, а правильном тропаре этого празд-

ника мы поем: "Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы благоверному им-

ператору на сопротивныя даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство". Это не анахронизм, это 

не то, что когда-то было и ушло, нет - это исповедание Святой Церкви о том, что может быть в мире 

сем такая великая православная семья христиан, людей, образовавших и земную свою жизнь по обра-

зу и подобию Небесного Царства, образовавших свою жизнь таким образом, что побеждаются есте-

ства уставы, побеждаются уставы князя мира сего, разобщающего, разделяющего нас и отвергающего 

нас от Господа Иисуса Христа. И силен человек с помощью Божией создать такое государство в мире, 

которое бы поклонялось Богу. Целью этого государства было бы препровождение своих членов в 

Небесное Царство. Таковым была Византийская империя, таковым была и империя Российская. 

 В кондаке нынешнего праздника мы поем: "...Тезоименитому Твоему новому жительству 

щедроты Твоя даруй, Христе Боже; возвесели силою Твоею православныя христианы, победы дая им 

на супостаты, пособие имущим Твое, оружие мира, непобедимую победу". Крест - вот непобедимая 

победа всех православных людей и государей православных, тех, кто являлся когда-то главой огром-

ной православной семьи. По Промыслу Божиему ставились они на это место. Но что же, тщетны наши 

молитвы, если рухнули великая Византийская империя и Российская, несмотря на множество молитв,  

Проповедь наместника Сретенского монастыря 

архимандрита Тихона 



Стр. 3 

14 сентября – день церковного новолетия 
14 сентября, или 1 сентября по старому стилю — день начала нового церковного года. 

 Последним праздником завершающегося года является Успение, а первым Праздником нового 

года — Рождество Пресвятой Богородицы. 

 Церковное Новолетие в память константинопольской традиции называют «началом индикта». 

Император Константин Великий повелел оканчивать воинскую службу по истечении 15 лет, после чего 

обеспечивать отставникам государственное пособие за счет индикта (по-латински подати, налога), кото-

рый собирали 1 сентября, по окончании уборки урожая. На Руси индиктом называли и каждый новый 

год пятнадцатилетнего промежутка, и само пятнадцатилетие. Кроме того, через 532 года круги Солнца и 

Луны снова начинаются вместе, то есть повторяется природная ситуация дня подвига Иисуса Христа, 

когда полнолуние бывает в пятницу. Временной интервал в 532 года называют индиктионом. 1 сентября 

2007 года (14 сентября по новому стилю) наступает 7516 год от сотворения мира. 

  

 которые воссылали верные православные христиане и верные члены этой великой единой православ-

ной семьи. Тщетность этих молитв могла возникнуть только в том случае, когда люди переставали 

быть тезоименитыми Христовому новому жительству, как поется к кондаке нынешнего праздника, ко-

гда мы переставали быть христианами, когда мы переставили быть тезоименитыми - одного имени - со 

Христом и когда только голосом совершали эти молитвы, только величественными, быть может, пес-

нопениями, но отступление было попущено Богом и ничто не могло его остановить. Сегодня мы  

слышали в cвятом Евангелии, как апостол Иоанн говорит о добровольной, о вольной смерти Спасите-

ля, знаменуя этим (когда Спаситель говорит о кресте), знаменуя, какой смертию он хочет умереть. Гос-

подь унизил Себя, смирил Себя до смерти, смерти крестной, и ждет и от нас смирения и послушания 

Ему. Когда в сердце человека возникает гордыня, когда мы желаем сами воздвигнуть благо своей жиз-

ни, когда только на себя полагаемся, когда забываем о Боге, когда возникает гордость, все в этом мире 

начинает рушиться, все, от созданного людьми по воле Божией Иерусалимского древнего храма, в ко-

тором было истинное Богопочитание, все, от созданного людьми по воле Божией государства великого 

Византийского, все, по воле Божией, но огромным трудом наших предков созданное и Русское госу-

дарство - великая Российская империя. Распадается всякая семья, когда теряется любовь. Так бывает и 

на земле, так бывает и в духовной жизни. 

 Но, несмотря на это, мы знаем, что врата адовы не одолеют Церкви - того сообщества земного 

и небесного, того единения Бога, Ангелов и людей, которое и изводит из себя великие человеческие 

общества, общества, которые предпосылают своих членов в Небесное Царствие. И мы веруем, что рано 

или поздно, несмотря ни на какие сомнения, несмотря на все сопротивление сил зла и вне Церкви, и 

внутри Церкви, и внутри нас самих, к несчастью, возникнет все-таки здесь на земле, потому что силен 

человек с помощью Божией сделать это, возникнет такая великая, огромная Церковь внутри государ-

ства, целью которой будет не временное благо, целью этого государства будет не удовлетворение вре-

менных желаний граждан своих, а будет препровождение их в Царствие Небесное, подготовка граждан 

к Небесному Царствию. И как знамение этого мы каждый год вот уже более полторы тысячи лет по-

клоняемся Кресту Христову, который был явлен и великому равноапостольному князю Константину, и 

матери его Елене, было знамение Креста и святому равноапостольному Владимиру, князю, и в послед-

ние дни существования человечества, когда будет, казаться что все силы Божии оскудеют в людях, 

именно крестное знамение, явльшееся на небе, поддержит силы последних христиан и станет знамени-

ем победы Христовой, пришествия Христова в этот мир. Поэтому и сейчас, хотя нет у нас единой пра-

вославной семьи и нет такой православной семьи в государстве ни в одной стране мира сейчас, но все 

равно, веруя, что с помощью Божией может такая семья быть, и мы, грешные, быть может, и не дожи-

вем до такого, мы сейчас по уставу Святой Церкви совершим еще раз поклонение Честному и Живо-

творящему Кресту Господню. Аминь. 
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 С 1492 года на Руси отмечали Новолетие как церковно-государственный праздник. Смыслом 

богослужения в Новолетие было воспоминание проповеди Спасителя в Назаретской синагоге, когда 

Иисус Христос сказал, что Он пришел «исцелять сокрушенных сердцем… проповедовать лето Гос-

подне благоприятное». 

 14 сентября, в день нового по церковному календарю года, празднуется память преподобного 

Симеона Столпника. Имя Столпник он получил за свой необычный подвиг. 

 Симеон с детства пас овец и жил самой обычной жизнью в христианской семье. Однажды он 

пришел в церковь и услышал, как священник читал заповеди блаженств, данные Христом во время 

Нагорной проповеди. 

Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся 

Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут; 

Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят 

 

 Мальчик выходит из церкви, и понимает, что эти заповеди нужно исполнить до конца… Не 

заходя домой, Симеон направился в ближайший монастырь и после слезных просьб был через неделю 

принят в число братии. Когда ему исполнилось 18 лет, он принял иноческий постриг. С того времени 

он непрестанно молился и соблюдал строгое воздержание в мыслях, чувствах, поступках. 

 Игумен монастыря встревожился, видя столь ревностное горение молодого монаха и он пред-

ложил преподобному либо умерить свои аскетические подвиги, либо покинуть монастырь. Тогда пре-

подобный Симеон удалился из обители и поселился на дне высохшего колодца, где мог беспрепят-

ственно исполнять свои суровые обеты. 

 Через некоторое время игумену в сонном видении явились Ангелы, которые повелели ему вер-

нуть Симеона в монастырь. Однако преподобный недолго пробыл в обители. Вскоре он удалился в ка-

менную пещеру, и прожил там три года, все более совершенствуясь в иноческих подвигах. Так. Один 

великий пост он провел совсем без пищи и питья. Эти подвиги покажутся кому – то бессмысленными, 

кому – то нереальными. Он молился стоя по двадцать дней подряд… Но у каждого из этих подвигов 

был смысл, который состоял не только в том, чтобы очиститься от грехов самому и приблизиться к 

Богу. Чем больший подвиг брал на себя преподобный, тем больше он очищал свое сердце, тем сильнее 

была его молитва за мир.  

Целые толпы народа стали стекаться к месту его трудов, желая 

получить исцеление от недугов и услышать слово христианского 

назидания. Избегая мирской славы и стремясь вновь обрести 

утраченное уединение, преподобный избрал еще не известный в 

то время вид подвижничества. Палит южное солнце, а столп ста-

новится все выше. Преподобный ищет уединения, ведь люди 

находят его везде. Он построил столп высотой в 4 метра и посе-

лился на нем в маленькой келье, предавшись усиленной молитве 

и посту. 

 Подвизавшиеся в пустыне отцы также узнали о препо-

добном Симеоне, избравшем такой трудный вид подвижничества. 

Они стали опасаться, не совершает ли преподобный эти подвиги 

из гордости, угодны ли Богу его непомерные подвиги. Они отпра-

вили к нему своих посланцев, которые должны были от лица от-

цов приказать преподобному Симеону сойти со столпа. В случае неповиновения они должны были 

насильно стащить его на землю, а если бы он проявил покорность, им поручено было от имени отцов 

благословить его на продолжение подвига. Преподобный проявил полное послушание и сразу сошел со 

столпа. 

 Преподобный постепенно увеличивал высоту столпа, на котором стоял. 
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Стр. 5 

   С новым учебным годом! 

   По материалам сети Интернет. 

По современным представлениям, от такой жизни святой должен был сгореть за несколько лет, но он 

провел в усиленных иноческих подвигах 80 лет, из которых 47 он простоял на столпе. Многие язычни-

ки приняли Крещение , потрясенные нравственной стойкостью и телесной крепостью, которые Господь 

даровал Своему подвижнику. 

 Он умер склоненным на молитве, переходя к Тому, к Кому стремился всю жизни – ко Христу 

Спасителю. Его похоронили недалеко от столпа. Антоний устроил на месте его подвигов монастырь, на 

котором почило особое благословение преподобного Симеона. 

Преподобному Симеону Столпнику молятся об обращении к вере неверующих близких. 

ПРИТЧА  
Летом 1921 года святителю Луке (Войно-Ясенецкому) пришлось публично выступить в суде, защищая 

профессора П. П. Ситковского и его коллег от выдвинутого властями обвинения во «вредительстве». 

Тогда во главе ташкентского ЧК стоял латыш Петерс, решивший сделать суд показательным. Профес-

сор С. А. Масумов вспоминает о суде следующее: 

«Великолепно задуманный и от режиссированный спектакль пошел насмарку, когда председательству-

ющий вызвал в качестве эксперта профессора Войно-Ясенецкого: 

— Скажите, поп и профессор Ясенецкий-Войно, как это вы ночью молитесь, а днем людей режете? 

На самом деле святой Патриарх-исповедник Тихон, узнав о том, что профессор Войно-Ясенецкий при-

нял священный сан, благословил ему продолжать заниматься хирургией. Отец Валентин не стал ничего 

объяснять Петерсу, а ответил: 

— Я режу людей для их спасения, а во имя чего режете людей вы, гражданин общественный обвини-

тель? 

Зал встретил удачный ответ хохотом и аплодисментами. Все симпатии были теперь на стороне священ-

ника-хирурга. Ему аплодировали и рабочие, и врачи. Следующий вопрос по расчетам Петерса, должен 

был изменить настроение рабочей аудитории: 

— Как это вы верите в Бога, поп и профессор Ясенецкий-Войно? Разве вы его видели, своего Бога? 

— Бога я действительно не видел, гражданин общественный обвинитель. Но я много оперировал на 

мозге и, открывая черепную коробку, никогда не видел там также и ума. И совести там тоже не нахо-

дил. 

Колокольчик председателя потонул в долго не смолкавшем хохоте всего зала. «Дело врачей» с треском 

провалилось». 

 1 сентября тысячи учеников по всей России начали свой оче-

редной новый учебный год. Для кого-то это событие было новым и 

радостным, а для кого-то немного грустным, потому что это было его 

последнее 1 сентября в его школьной жизни.  

1 сентября в России начинается с торжественной линейки. Главные 

виновники торжества - первоклассники принимали множество поздрав-

лений от директора школы, своей первой учительницы, родителей и, 

конечно же, от своих старших товарищей по школе. Настолько нам 

привычно 1 сентября наблюдать, как первоклашки нарядные и с букетами цветов спешат в школу, что 

даже и не задаешься вопросом, а почему именно этот день выбран для начала учебного года? Почему 

бы не в другой день? Например, в Германии вообще нет четкой даты, когда начинается учебный год, 

там каждая федеральная земля самостоятельно определяет дату, когда начнется учеба, а когда могут 

быть каникулы. А в Японии учебный год начинается 6 апреля.  
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Святейший Патриарх Кирилл: «Будем молиться, чтобы Господь пре-
кратил это страшное кровопролитие» 

 

 24 августа 2014 года, по окончании Литургии в 

Николо-Пешношском монастыре, Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл в своем слове рассказал 

о страшной трагедии,случившейся накануне в г. Киров-

ское Донецкой области Украины: 

«23 августа в результате артиллерийского обстрела сна-

ряд попал в храм в честь святого праведного Иоанна 

Кронштадтского в городе Кировское. Храм полностью 

разрушен, три человека погибли. Еще несколько постра-

давших доставлены в больницы с тяжелыми травмами. 

По словам настоятеля храма протоиерея Георгия Цыганова, обстрел произошел во время воскресного 

всенощного бдения, около 16.30. Пелось Великое славословие, когда снаряд пробил крышу в центре 

здания и обрушил перекрытие на молившихся людей. Свечница Ольга Радченко и прихожане Зинаида 

Мелуга и Виктор Чернышев скончались на месте. С травмами различной степени тяжести госпитализи-

рованы второй священник храма протоиерей Сергий Пивень и его супруга Людмила, а также прихо-

жанки Татьяна, Надежда, Любовь и еще одна Любовь. При этом же обстреле снаряд попал в больницу, 

где также есть двое погибших и тяжелораненых». 

Святейший Владыка напомнил, что ранее он обращался к Предстоятелям Поместных Православных  

Так почему же в России мы именно 1 сентября идем в школу? История этого события относит нас к 

далекой древности, к 4 веку н.э. Император Византийской империи Константин Великий, одержав 1 

сентября 312 года победу над Максентием, даровал христианам полную свободу исповедовать свою 

веру. Отцы Первого Вселенского собора в 325 году в память об этом определили начинать новый год с 

1 сентября как дня, который был началом «свободы христианской». 

 На Руси в 1492 году Московский собор принял считать летоисчисление с 1 сентября вместо 1 

марта в честь этого великого события. 

 На Руси день новолетия царь, бояре и весь народ московский посвящали делам милосердия. 

Ни один нищий не отходил от домов без утешения – их всех богато оделяли милостыней, одеждой и 

обувью, кормили сытным праздничным обедом. Простой народ также наделяли гостинцами и подарка-

ми, посещали заключенных в темницах. 

 Новолетие праздновалось в день 1 сентября до царствования Петра Великого, который в 1699 

году указал перенести день новолетия на 1 января. Но в церковной традиции до сего дня новолетие так 

и исчисляется с 1 сентября. Раньше на Руси школы были при церквях, а раз в 

церковной традиции новый год так и остался без изменений, то и учебный 

год во всех школах начинался именно с этого дня. Вот так и осталась тради-

ция идти в школу с первым днем сентября до наших дней. А в светской тра-

диции с 1984 года этот день стал называться «Днем знаний». 

 В первых числах сентября в мюнхенском и кемптенском приходах 

пройдут торжественные богослужения в честь начала учебного года.  А по 

завершении Литургии будет совершен молебен на начало учения отроков, за 

которым все присутствующие дети будут молиться, чтобы Господь дал им 

мудрости, терпения и сил в постижении знаний.  
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Ïðèõîäñêàÿ æèçíü 

А ОН не слышит: ОН спокойно спит  
Посапывает носом, дышит ровно.  
Ты всё узнаешь на земле  
Тепло и холод, взлёты и паденья...  
Но равнодушным к лести и хвале  
Будь до конца,  
Как в ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ!  

“Îò âñåé äóøè, îò âñåãî ñåðäöà!“ 

Родился новый человек...  
Пока ни паспорта, ни имени, ни званья.  
И на него тот час, как из мешка,  
Посыпались приветы, пожеланья.  
Тот мудростью великой наделит,  
Тот предрекает славу, безусловно,  
 

 От всей души , от всего сердца отец Николай, 
мюнхенский и кемптенский приходы поздравляют 
семью Карандыш, бабушек и дедушек с новорожден-
ным!  

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

Церквей с призывом возвысить голос в защиту православных христиан востока Украины. «Я жду отве-

та от Организации Объединенных Наций, от Совета Европы, от ОБСЕ, к главам которых я так-

же обратил свое слово с призывом прекратить бойню, в результате которой убивают православных 

людей», — сказал Патриарх. 

«Я не верю, чтобы на храм мог быть случайно сброшен снаряд, я не верю, что это мог сделать право-

славный человек, принадлежащий к нашей Церкви, но я знаю, какой злобой дышат те, кто к нашей 

Церкви не принадлежит, — заявил Святейший Патриарх Кирилл. — И не исключено, что целясь в этот 

храм, они целились во всех нас, во всю Русь Святую, во всю Русь историческую, в которую многократ-

но целились на протяжении всей нашей истории». 

«Будем молиться, — призвал Предстоятель верующих, — чтобы Господь прекратил это страшное кро-

вопролитие, чтобы остановил беду, чтобы защитил православный народ восточной Украины, и чтобы в 

результате переговоров был достигнут прочный и справедливый мир». 

«А мы будем и дальше трудиться и делать все для того, чтобы прекратилось это боестолкновение. Вме-

сте с Украинской Православной Церковью Московского Патриархата, которая сегодня является един-

ственной миротворческой силой на всей Украине, которая объединяет и восток, и запад, и север, и юг, 

которая молится о прекращении братоубийственной войны, мы вместе будем молиться и трудиться. И 

верим, что Господь приклонит милость Свою ко всем нам», — заключил Святейший Патриарх Москов-

ский и всея Руси Кирилл. 
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Праздник Преображения Господа Бога  
и Спаса нашего Иисуса Христа. Кемптен. 

  Божественную Литургию совершил настоятель Право-

славных приходов в Дахау, Мюнхене и Кемптене протоиерей 

Николай Забелич.  

 Закончилась Литургия проповедью отца Николая, по-

священной  празднику -Преображения Господа Бога и Спаса 

нашего Иисуса Христа. В проповеди была рассказана история 

праздника. Задолго до своих страданий и смерти на кресте 

Христос начал готовить учеников к предстоящим событиям, 

чтобы те верно их восприняли. Дело в том, что даже апостолы, 

тесно общавшиеся с Иисусом, были уверены, что Мессия дол-

жен быть царем Израилевым. Христос же хотел, чтобы они 

поняли, что он не еврейский пророк, а Сын Божий, пришедший 

на землю ради спасения всего рода человеческого.  Поэтому 

необходимо было, как пишет преподобный Ефим Сирин, 

«чтобы Господь явил им царство славы своей прежде поруга-

ния своего и бесчестия, чтобы знали они, что распят он не по 

немощи своей, а добровольно для спасения мира». С тремя ближайшими учениками — Петром, Иако-

вом и Иоанном — Иисус взошел на гору Фавор для молитвы. Молясь, апостолы задремали и не виде-

ли начала Преображения Господня. Их разбудило сияние славы — необычайный свет, исходивший от 

Христа. Рядом со своим учителем апостолы увидели Моисея и Илию, которые беседовали с ним об 

исходе в Иерусалим ради совершения искупительного подвига. После на гору спустилось облако, и 

ученики услышали глас Господень: «Се есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». 

Апостолы испугались, пали ниц и лежали до тех пор, пока Иисус не коснулся их. Напоследок Христос 

попросил учеников никому не рассказывать об увиденном, пока не свершатся казнь и воскрешение 

 Праздник Преображения Господнего принадлежит к 12 наибольшим православным праздни-

кам. В народе этот день называют Вторым Спасом. Это традиционный праздник урожая — в церквях 

освящают плоды земли, то есть, яблоки, груши, сливы.. 

По народной традиции этот день называют Яблочным Спасом. После Божественной литургии были 

освящены принесенные в храм плоды: яблоки, виноград и другие фрукты в благодарность Господу за 

урожай. 
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“Îò âñåé äóøè, îò âñåãî ñåðäöà!“ 

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ 

 

Åãî Âûñîêîïðåïîäîáèþ                                

íàñòîÿòåëþ ïðàâîñëàâíûõ ïðèõîäîâ 
â Äàõàó, Ìþíõåíå è â Êåìïòåíå                              
ïðîòîèåðåþ  Íèêîëàþ Çàáåëè÷ó 
 
Âàøå âûñîêîïðåïîäîáèå, äîðîãîé îòåö Íèêîëàé!  

 Îò âñåé äóøè è îò âñåãî ñåðäöà ïðèìèòå íàøè èñêðåííèå, ñåð-
äå÷íûå è ñàìûå òåïëûå ñëîâà ïîçäðàâëåíèÿ ñ Ïðàçäíèêîì Ðîæäåñòâà Ïðèñâÿòîé Âëà-
äû÷èöû íàøåé Áîãîðîäèöû è Ïðèñíîäåâû Ìàðèè è Äíåì Âàøåãî ðîæäåíèÿ!  

 Ìîëèòâåííî æåëàåì Âàì, äîðîãîé îòåö Íèêîëàé, äîáðîãî çäîðîâüÿ, áëàãîäåí-
ñòâèÿ è ìíîãîé ïîìîùè Áîæèåé â Âàøåì ñàìîîòâåðæåííîì ñâÿòèòåëüñêîì ñëóæåíèè, 
«ðàäîñòè è ìèðà â âåðå» (Ðèì. 15,13), áëàãîäàòíîãî ïðåóñïåÿíèÿ î Ãîñïîäå íà ìíîãàÿ 
è áëàãàÿ ëåòà.  

Ñ ëþáîâüþ î Õðèñòå.  

Ïðèõîæàíå ìþíõåíñêîãî è êåìïòåíñêîãî  ïðèõîäîâ.                                           21.09.2014. 

 От всей души, от всего сердца отец Николай, мюнхенский и кемптенский приходы по-
здравляют старосту кемптенского прихода Цыглера Николая с Юбилеем!  Предстательством 
Царицы небесной да хранит Вас Господь в здравии и благоденствии на многая и благая лета. 

Ïîçäðàâëÿåì ñ Þáèëååì! 

60 — не праздник старости, 
Пусть не чувствует сердце усталости, 
Это зрелость во всем и всегда, 
Это опыт большого труда. 
 
Это возраст совсем небольшой, 
Только если не стареть душой. 
Счастья вам полную чашу 
За труд и отзывчивость вашу!  



  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) 

Православная Азбука 
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