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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. 

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.  

Âåëè÷àíèå 

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

Апостоле, Христу Богу возлюб-

ленне,/ ускори избавити люди 

безответны,/ приемлет тя припа-

дающа/ Иже падша на перси при-

емый./ Егоже моли, Богослове,/ и 

належащий облак языков разгна-

ти,// прося нам мира и велия ми-

лости. 

Òðîïàðü àïîñòîëà Èîàííà 
Áîãîñëîâà             глас 2 

Êîíäàê àïîñòîëà Èîàííà   
Áîãîñëîâà             глас 2 

Величия твоя, девственниче, 

кто повесть?/ Точиши бо чуде-

са, и изливаеши исцеления,/ и 

молишися о душах наших,// яко 

Богослов и друг Христов. 

21 ìàÿ. Àïîñòîëà Èîàíí  Áîãîñëîâà             

Ìîëèòâû 

Âåëè÷àíèå 

Величаем тя, апостоле Христов и Евангелисте Иоанне Богослове, и чтем болезни и труды 
твоя, имиже трудился еси во благовестии Христове. 

21 ìàÿ. Âîçíåñåíèå Ãîñïîäíå. 

Кемптен 

9 мая  - 70-летие Великой Победы. 
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Молитвы святому апостолу и евангелисту Иоанну Бого-
слову 

Молитва первая 
О великий апостоле, евангелисте громогласный, Бого-

слове изящнейший, тайновидче неизреченных открове-

ний, девственниче и возлюбленный наперсниче Христов 

Иоанне! Приими нас, грешных, под твое сильное заступ-

ление прибегающих. Испроси у Всещедраго Человеко-

любца Христа Бога нашего, Иже пред очесы твоими 

Кровь Свою за ны, непотребныя рабы Своя, излиял есть, 

да не помянет беззаконий наших, но да помилует нас и 

сотворит с нами по милости Своей: да дарует нам здра-

вие душевное и телесное, всякое благоденствие и изоби-

лие, наставляя нас обращати оная во славу Его, Творца, 

Спасителя и Бога нашего, по кончине же временныя 

жизни нашея от немилосердных истязателей на воздуш-

ных мытарствах да избавит нас, и тако да достигнем, тобою водимии и покрываемии, Гор-

няго онаго Иерусалима, егоже славу ты во откровении зрел еси, ныне же нескончаемыя ра-

дости наслаждаешися. О великий Иоанне! Сохрани вся грады и страны христианския, храм 

сей, служащих и молящихся в нем, от глада, губительства, труса и потопа, огня и меча, 

нашествия иноплеменных и междоусобныя брани; избави нас от всякия беды и напасти и 

молитвами твоими отврати от нас праведный гнев Божий, и Его милосердие нам испроси, 

да вкупе с тобою сподобимся прославляти в невечернем дни пресвятое имя Отца и Сына и 

Святаго Духа во веки веков. Аминь. 

Молитва вторая 
О великий и всехвальный апостоле и евангелисте Иоанне Богослове, наперсниче Христов, 

теплый наш заступниче и скорый в скорбех помощниче! Умоли Господа Бога даровати нам 

оставление всех прегрешений наших, елика согрешихом от юности нашея во всем житии 

нашем делом, словом, помышлением и всеми нашими чувствы; во исходе же душ наших 

помози нам, грешным (имена), избавитися от воздушных мытарств и вечнаго мучения, да 

твоим милостивным предстательством прославляем Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и 

присно и во веки веков. Аминь. 

Молитва третья 
О великий и непостижимый Боже! Се на умоление Тебе предлагаем святого Иоанна, егоже 

Ты сподобил еси неизреченных откровений, приими о нас ходатайство, даруй нам исполне-

ние прошений наших во славу Твою, паче же соверши нас духовным совершенством к 

наслаждению, жизни нескончаемыя в Небесных Твоих обителях! О Небесный Отче, созда-

вый вся Владыко, Всесильный Царю! Коснися благодатию сердец наших, да, растаявше, 

яко воск, пролиются пред Тобою и бренная тварь духовна сотворится в честь и славу Твою, 

и Сына Твоего, и Святаго Духа. Аминь. 



Стр. 3 

Ñâÿòèòåëü Ôåîôàí Çàòâîðíèê.  Ìûñëè íà êàæäûé äåíü ãîäà 

(Дея. 1, 1-12; Лк. 24, 36-53). Силу Вознесения Господня св. Павел выражает так: 
"восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам" (Еф. 4, 8). Удовлетворив 
правде Божией, Господь отверз для нас все сокровища благости 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 пленен-
ного плена. Приди всякий и бери. Но заготовь сокровище-хранительницу - чистое 
сердце; имей руки, чем брать - веру неразмышляющую, и приступи исканием упова-
ющим и неотступно молящимся.  

Òðîïàðü ïðàçäíèêà глас 8  

Благословен еси, Христе Боже 
наш,/ Иже премудры ловцы 
явлей,/ низпослав им Духа 
Святаго,/ и теми уловлей все-
ленную,// Человеколюбче, сла-
ва Тебе. 

Êîíäàê ïðàçäíèêà глас 8  

Егда снизшед языки слия,/ раз-
деляше языки Вышний,/ егда 
же огненныя языки раздаяше,/ 
в соединение вся призва,// и 
согласно славим Всесвятаго 
Духа. 

Âåëè÷àíèå 

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

31 ìàÿ. Äåíü Ñâÿòîé Òðîèöû. Ïÿòèäåñÿòíèöà.  

Ìîëèòâû 

Праздник Св. Троицы называется Пятидесятницею потому, что сошествие Св. Духа на Апостолов со-
вершилось в пятидесятый день по Воскресении Христовом. Праздник христианской Пятидесятницы 
заключает в себе двойное торжество: - и в славу Пресвятой Троицы, и в славу Пресвятого Духа, видимо 
сошедшего на Апостолов и запечатлевшего новый вечный завет Бога с человеками. 

Первый день Пятидесятницы, т. е. воскресение, Церковь посвящает преимущественно в славу Пресвя-
той Троицы; и этот день в народе называется Троицыным днем, а второй, т. е. понедельник - во славу 
Духа Пресвятого, отчего и называется Духовым днем. 

Празднование Святому Духу Церковь начинает, по обыкновению, вечерним Богослужением в Троицын 
день. На сем Богослужении с коленопреклонением читаются три умилительные молитвы Василия Ве-
ликого, в которых мы исповедуем грехи наши пред Отцом Небесным и, ради великой жертвы Сына 
Его, испрашиваем помилования; просим также Господа Иисуса Христа даровать нам Божественного 
Духа, в просвещение и утверждено душ наших, и, наконец, молимся об усопших отцах и братьях 
наших, да упокоит их Господь в месте светле, злачне и покойне. 

В Праздник Пятидесятницы принято украшать храм и свои жилища древесными ветвями и цветами, и 
самим стоять в храме с цветами в руках. Украшение храмов и жилищ в этот день зеленью и цветами 
бывает, во-первых, исповеданием зиждительной силы Животворящего Духа; а во-вторых, - должным 
посвящением Ему начатков весны. 

ПРАЗДНИК ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ.  
ГЛАВА ИЗ ЗАКОНА БОЖИЯ СЕРАФИМА СЛОБОДСКОГО 
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Непридуманные рассказы 
«Следите за своим сердцем, не допускайте в него ни злобы, 
ни осуждения. Старайтесь увидеть в людях хорошее и ска-
зать им об этом.» (Л. С. Запарина) 
 Москвичка Лидия Сергеевна Запарина (1903 - 1996) является луч-

шим православным  самиздатовским автором, а точнее, - литературным со-

бирателем, литературным издателем и распространителем. Все её рассказы о 

реальных людях и событиях. Лидия Сергеевна долгое время вынуждена была 

скрываться и работать в «подполье». Её долгое время не печатали. Лидия 

Сергеевна записывала истории, бывшие с нею самой, или же услышанные 

ею от кого-либо из знакомых. Она не изменяла содержание повествования 

других, лишь обрабатывала литературно, печатала и переплетала в книжки. Машинописные тексты 

рассказов раздавала знакомым. Так она проповедовала Христа во времена безбожия. С Лидией Сергеев-

ной были знакомы прихожане мюнхенского прихода Ярослав и Суламифь Белодед. 

 Лидия Сергеевна близко знала многих святых, была духовной дочерью выдающихся священно-

служителей своего времени митрополита Вениамина Федченкова, протоиерея Сергия Сидорова, и про-

тоиерея Александра Ветелева, о котором предлагается сегодня рассказ. 

                                                                                                                              (М. Ивлева) 

Л. С. Запарина 
«Последняя заутреня» 

 Великая Суббота. 1976 год. 24 апреля по новому стилю...  

 В десять часов вечера я пришла к своему духовному отцу, чтобы, как обычно (с тех пор, как он 

заболел), провести вместе Пасхальную ночь. Дочка его поехала на службу в Елохово, а сам отец Алек-

сандр крепко спал.  

 В большой комнате на застеленном праздничной скатертью столе стояли кулич, блюдо с кра-

шеными яйцами и цветы у портрета покойной матушки.  

 Мне стало грустно, одиноко, и, погасив свет, я прилегла на диван. С улицы доносился шум 

проезжавших машин, но постепенно становилось все тише, и я уснула. Разбудил меня бодрый голос 

отца Александра:  

- Почиваете? А я, хоть и плохой священник, но хочу сейчас отслужить заутреню, уже двенадцать. А вы 

как, встанете?  

 Я вмиг соскочила с дивана. Отец Александр стоял в рясе и епитрахили. Мы пошли в его комна-

ту. Я помогла ему завязать поручи, расстелила на письменном столе чистое полотенце, отец Александр 

положил крест, Евангелие, вынул книжечку с «Последованием заутрени», и служба началась...  

Сначала мы «служили» стоя, но, быстро устав, сели рядом за столом и, забыв все на свете, читали и 

пели пасхальную службу.  

 Отец Александр делал возгласы, а я была и солисткой хора, и чтецом, и народом. Иногда у ме-

ня перехватывало горло и я замолкала, тогда он ободряюще начинал подпевать сам. Когда полагалось 

делать возглас, голос его звучал тихо, но проникновенно, наполненный внутренней силой: - Яко Тя 

хвалят вся силы небесные и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во  
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веки веков. По временам он замолкал, и мы тихонько плакали. Не знаю, отчего плакал он, а я плакала 

от радости, что есть в мире Христос и что я в Него верю. Пропели все стихиры. Прочесть слово Иоанна 

Златоуста целиком отец Александр не смог.  

- Дочитайте с дочкой, когда она вернется, - сказал он, - а сейчас еще помолимся.  

 И он начал читать ектению. Читал не по служебнику, а свою, импровизированную. Читал, от-

кинувшись всем усталым телом на спинку кресла и глядя полными слез глазами на ярко освещенные 

лампадой образа.  

 Вначале он молился о мире, о стране, о Церкви, о Патриархе, о духовенстве и о тех, кто хочет 

стать на священнический и иноческий путь. Затем умолк и снова начал:  

 Спаси и помилуй всех, к Тебе, Господи, взывающих и Тебя ищущих, - тут он стал читать длин-

ный список имен своих родных, духовных чад, знакомых. Потом повернулся ко мне и сказал: - Будем 

сейчас вспоминать и своих, и чужих, в особых условиях находящихся. Если кого забуду, подскажите. 

Вот Ларе скоро родить... - Он помолчал и опять поднял глаза к образам: - Спаси, Господи, и помоги 

всем женщинам, готовящимся стать матерями, и тем, которые рождают в эту ночь, и чадам их, появив-

шимся на свет.  

 И, верно, вспомнив Саню и Сашу, Танечку и Мишу, продолжал:  

- Благослови и пошли мир, спокойствие и тишину всем, в брак вступить собирающимся...  

А мужей, оставленных женами, и жен, оставленных мужьями, - утешь и вразуми.  

Спаси и наставь деток, без родителей оставшихся.  

 Сохрани стариков в их старости. Не дай им пасть духом от болезней, печалей и одиночества.  

Спаси и сохрани сражающихся в бою, тонущих в морской пучине, подвергающихся насилию и нападе-

нию злых людей.  

 Огради одиноких путников, идущих по дорогам и заблудившихся в лесной чаще.  

Спаси бездомных и дай им верный приют, накорми голодных, огради от всякой неправды и злого наве-

та заключенных в тюрьмах и лагерях и пошли им утешение и свободу.  

 Помилуй прокаженных, больных всеми болезнями, какие есть на свете, калек, слепых, слабо-

умных.  

 Помилуй, дай светлую пасхальную радость живущим в инвалидных домах, всем одиноким и 

обездоленным людям.  

 Прими души всех умирающих в эту ночь, дай жизнь и облегчение лежащим на операционных 

столах, вразуми врачей...  

Тихо шелестела старенькая шелковая ряса при каждом движении отца Александра.  

Он закрыл руками лицо и замолчал. Потом спросил:  

- Кажется, всех помянули?  

Я вспомнила своего соседа Юрочку, его жуткого брата, и сказала:  

Пьяниц забыли.  

 Всех, кто в Твою Святую ночь бражничает, бесчинствует, - умири, вразуми и помилуй, - уста-

ло прошептал отец Александр.  

 Светила лампада перед Нерукотворным Спасом, смотрели на нас с темного неба редкие звез-

ды, а мы сидели, старые, немощные, и молились Воскресшему Господу, победившему и старость, и 

болезни, и самую смерть.  
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Ïðèõîäñêàÿ æèçíü 

 10 апреля в Кемптене состоялось  богослужение с 

выносом Плащаницы - полотна, на котором изображено рас-

пятое тело Иисуса Христа. Для плащаницы в центре храма  

было установлено возвышение — «гроб», украшенный цве-

тами. Перед началом богослужения плащаница находилась в 

алтаре на престоле. Все песнопения вечерни были посвяще-

ны страданиям и смерти Христа, был прочитан Апостол и 

четыре евангельских отрывка, повествующих о смерти и 

погребении Иисуса. При пении тропаря отец Николай, со-

вершив три земных поклона, поднял Плащаницу с престола 

и вынес ее на середину храма, положив на приготовленную «гробницу». С верой и трепетом к Плаща-

нице приложились все присутствующие. 

10 апреля. Вынос святой Плащаницы. 

Мюнхен. Великая суббота 
 

«Не рыдай Мене, Мати, зрящи во гробе, Егоже во чреве без Семене зачала еси сы-
на: востану бо и прославлюся и вознесу со славою, непрестанно, яко Бог, верою и 
любовию Тя величающия». 

 

Суббота 11 апреля 2015 года - день покоя и тишины для верующих. Чарующее душу предвкушение 
пасхальной ночи охватило всех пришедших на Богослужение.  



Стр. 7 

Мюнхен. Всеправославная Божественная Литургия Германии 
 
 8 марта 2015 года в мюнхенском греческом храме Всех Святых участниками Епископского 
собрания Германии была отслужена все православная Божественная Литургия. Торжественную литур-
гию в этот день возглавил митрополит Германский Августин (Константинопольский Патриархат). Ему 
сослужили епископ Иоанн (Антиохийский Патриархат), епископ Агапит (Русская Православная Цер-
ковь Заграницей), епископ Сергий (Сербская Православная Церковь) и епископ Софиан (Румынская 
Православная Церковь), а также священники и дьяконы православных приходов Германии. В литургии 
принял участие и протоиерей Николай Забелич, настоятель Свято-Воскресенского прихода городов 
Дахау и Мюнхена и прихода свт. Николая в городе Кемптене.  

 Песнопения во время Литургии исполняли: Византийский хор Константинопольского Патри-
архата, хор Русской Православной церкви Московского Патриархата под руководством регента Макси-
ма Матюшенкова, хор сестер женского монастыря прпмч. вел.кн. Елисаветы Русской Православной 
Церкови Заграницей и хор Болгарской Православной церкви прихода св.Климента Охридски. Пение 
плавно переходило от одного хора к другому. 

 На все православную  Божественную Литургию были приглашены верующие всех православ-
ных приходов Мюнхена. 

Протоиерей Николай Забелич совершил вечерню с литургией св. Василия Великого, одну из самых 
красивых служб года. На службе читались 15 отрывков из Ветхого Завета, содержащих пророчества о 
Воскресении Христовом. Перед Плащаницей, находящейся на возвышении в середине храма, был про-
читан Апостол. Чтением Апостола как бы закончился погребальный субботний день и священник сме-
нил свою черную одежду на белую. По окончании Литургии был спет пасхальный тропарь, приближая 
начало праздника Пасхи. 

 Затем отец Николай благословил хлеб и вино для подкрепления сил молящихся, а также освя-
тил, принесенные  куличи, творожные пасхи и крашеные яйца. 

                                                                                                                М. Ивлева, Мюнхен 

 По окончании Литургии было зачитано общее пастырское послание православных епископов 

Германии. 

 В ходе встречи православных епископов Германии были рассмотрены проблемы, касающиеся 

преподавания основ православной религии в баварских школах и православной теологии в Университе-

те Мюнхена. Также была затронута тема будущего Православной Церкви в Германии. 

Сохранение и укрепление обще православного единства является важной забо-
той всех Православных Церквей Германии!                                                                     

                                                    М. Ивлева, Мюнхен 
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Мюнхен. Пасхальные Богослужения.  
«Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангелы поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым серд-
цем Тебе славити.»  

 Пасха по праву считается  главным христианским праздником. Задолго до полуночи веру-
ющие из Мюнхена, Кемптена, Мисбаха, других городов Баварии, из других земель Германии и даже из 
других стран (Швейцарии, Чехии, Венгрии) собрались в центре Мюнхена в часовне св. Иосифа Обруч-
ника,  благоговейно ожидая наступающего Пасхального Торжества. 

 В ночь с 11 на 12 апреля 2015 года Пасхальные Богослужения , которые возглавил прото-
иерей Николай Забелич в сослужении  профессора Санкт- Петербургской Духовной Академии протои-
ерея Игоря Мазура и иерея Анатолия Шефера, начались великопостной Полунощницей. Во время пе-
ния Полунощницы Плащаница была унесена в алтарь. В храме, погруженном в полумрак, всё затихло в 
ожидании священной минуты. Торжественным крестным ходом, символизирующим жен-мироносиц, 
шедших ко Гробу Спасителя и извещённых о Его воскресении пред входом в пещеру, началась Пас-
хальная Утреня. Священнослужители в светлых одеждах, в сопровождении хора и прихожан, с икона-
ми, хоругвями, зажженными свечами, вышли из храма. Отец Николай, подобно ангелу, возвестившему 
мироносицам у гроба о воскресении Христовом, первый провозгласил радостную песнь: "Христос вос-
кресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав". Эта песнь троекратно 
повторялась священнослужителями и хором под руководством регента Максима Матюшенкова.  

Отец Николай радостно приветствовал всех словами: "Христос воскресе!" На что все присутствующие 
отвечали: "Воистину воскресе!" Когда двери храма открылись, все, ликуя, с пением «Христос воскресе 
из мертвых!..» вошли в церковь, где уже горели все светильники и лампады. Затем было зачитано 
Огласительное слово святителя Иоанна Златоуста и совершена Божественная Литургия свт. Иоанна 
Златоуста с Пасхальными часами. На литургии было прочитано начало Евангелия от Иоанна на разных 
языках. Причастие совершалось из 3-х чаш.  

 Священнослужители освятили артос. По окончании праздничного Богослужения отец Николай 
зачитал Пасхальное послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла: «Господь 
призвал нас к подвигу деятельной любви, запечатлённой в самоотверженном служении ближним, 
а наипаче тем, кто особенно нуждается в нашей поддержке: страждущим, больным, одиноким, 
унывающим. Если этот закон жизни, который так ясно был представлен и выражен в земной 
жизни Самого Спасителя, станет достоянием большинства, то люди будут по-настоящему 
счастливы. Ведь служа другим, человек обретает несравнимо больше, чем отдаёт: Сам Господь 
входит тогда в его сердце, и через приобщение Божественной благодати меняется вся человече-
ская жизнь.» 

 Поздравляя пришедших на праздник, отец Анатолий подарил каждому пасхальное яйцо. Затем 
были освящены куличи, творожные пасхи, крашеные яйца. 

 Отец Николай поздравил всех с праздником Пасхи и пригласил на праздничную трапезу, лю-
безно приготовленную прихожанами мюнхенского прихода. 

                                                                                                                                         Мюнхен, М. Ивлева. 
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Антипасха. Престольный праздник Дахау и Мюнхена 

«...Блаженны не видевшие и уверовавшие» (Ин. 20:29) 
 

19 апреля 2015 года Православная церковь отмечает Анти-
пасху, или Фомино воскресенье. А для Свято-Воскресенского 
прихода городов Дахау и Мюнхена – это престольный празд-
ник. 
 «Антипасха» - греческое слово, и приставка «анти» означает 
«вместо»: вместо Пасхи.  Это повторение праздника на вось-
мой день после Пасхи. В этот день вспоминается явление 
Воскресшего Господа Апостолу Фоме, который отличался в 
вере особой требовательностью, и отказывался верить в Вос-
кресение Христа по уверениям очевидцев – Апостолов. Уви-
дев Христа, Фома воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» (Ин. 
20, 28).  Его слова означают не только веру в Воскресение 
Христово, но и веру в Него как в Бога. 

 Первое упоминание об Антипасхе содержится в антиохийских «Апостольских постановлени-
ях» (около 380 года). По действующему Иерусалимскому уставу богослужение Антипасхи совершается 
по чину двунадесятых (главных) праздников.  



 В этот праздничный день на территории концентра-

ционного лагеря в Дахау, на площади у входа в Свято-

Воскресенскую часовню-памятник протоиерей Николай Забе-

лич возглавил Божественную Литургию. Ему сослужили про-

фессор Санкт- Петербургской Духовной Академии протоие-

рей Игорь Мазур, протоиерей Слободан Милунович 

(Сербская Православная Церковь) и иерей Анатолий Шефер. 

Литургию сопровождал хор под руководством Максима Ма-

тюшенкова. На Богослужении вместе с прихожанами моли-

лись также профессора и студенты факультета православного 

богословия Мюнхенского университета им. Людвига-Максимилиана, а также священник Антиохийско-

го Патриархата. По окончании Литургии вокруг часовни торжественно прошел крестный ход. В своей 

проповеди отец Анатолий поздравил всех с праздником и произнес главные слова Евангелия этого дня: 

«Не будь неверующим, но верующим» (Ин. 20: 27). После проповеди отец Слободан раздал всем арт-

ос как святыню, а отец Николай, поздравляя с праздником, подарил каждому пасхальное яйцо. Пре-

стольный праздник продолжился за праздничной трапезой, любезно приготовленной прихожанами. 

 Пусть же слова Фомы: «Господь мой и Бог мой», – будут для нас во время сомнений доказа-

тельством того, что Христос – воскрес и рядом с нами всегда. 

Укрепи нас Господи в вере нашей! 

Христос Воскресе!                                                                          М. Ивлева, Мюнхен. 

Печи крематория остыли, 
Огонь ужасов давно погас.  
Люди, помните. чтобы не забыли: 
Узники сложили головы за вас. 
 
Бараки давно здесь опустели. 
Выбраться отсюда не многие смогли. 
Холодом и болью обжигает тело 
Когда коснёшься окровавленной земли. 

За их страдания, жизнь, мечты, 
Прихожане скорбят тихо в часовне. 
Зажигают свечи, кладут цветы, 
Где погиб русский, немец и эстонец. 
 
На этом месте колокола звенят, 
Где убитых кровь пролилась. 
Только мира люди на земле хотят, 
Чтоб это больше не повторилось. 

Концентрационный лагерь. Дахау. 

 Торжественные мероприятия в Дахау в честь  
70-летия освобождения концентрационного лагеря и  
20-летия освящения Свято-Воскресенской часовни-памятника  

 Первый немецкий концентрационный лагерь, основан-
ный весной 1933 года на окраине города Дахау, был освобож-
ден американскими войсками 29 апреля 1945 года. В 1960 году 
на территории лагеря был открыт мемориальный комплекс и 
памятник погибшим. 

 3 мая 2015 года (по традиции первое воскресенье 
после 29 апреля) в мемориале Дахау прошли торжественные 
мероприятия, приуроченные к 70-й годовщине освобождения 
заключенных концлагеря. В них участвовали официальные ли-
ца во главе с федеральным канцлером Германии Ангелой Мер-

кель, премьер-министр земли Бавария Хорст Зеехофер, председатель Международного комитета быв-
ших узников Дахау  Макс Маннхаймер, бывшие узники концлагеря из 20 стран мира, американские 
ветераны, освободившие концлагерь, а также школьники.  
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Выступая перед собравшимися, госпожа Меркель, первая из канцлеров Германии, посетившая мемори-
ал в Дахау, призвала всех помнить о преступлениях нацизма: «Помнить, чтобы не повторилось!». 
После  торжественных речей были возложены траурные венки.  

В 50-ю годовщину освобождения Дахау, 29 апреля 1995 
года, была освящена русская  православная  мемориальная 
часовня в Дахау. Она посвящена Воскресению Христову. За 
престолом часовни находится большая икона, на которой изоб-
ражены ангелы, отворяющие врата концлагеря Дахау, и Сам 
Христос, выводящий пленных на свободу. Простая деревянная 
шатровая архитектура часовни представляет собой традицион-
ную поминальную часовню, характерную для русского севера. 
Части часовни были изготовлены опытными мастерами Владимирской области в России и собраны в 
Дахау солдатами Западной Группы Русских Войск перед их отходом из Германии в 1994 году по благо-
словению Святейшего Патриарха Алексия II в память о соотечественниках, погибших в годы второй 
мировой войны в Дахау и других концлагерях.  

Наш приход торжественно отметил 3 мая 2015 года 70-летие освобождения концлагеря и 20-летие 
освящения Свято-Воскресенской часовни-памятника в Дахау. Кроме прихожан из Мюнхена и его 
окрестностей, на празднике было много гостей из Кемптена, Ульма, Мисбаха, представители Россий-
ского консульства, бывшие узники. Праздничную Божественную литургию у часовни возглавил прото-
иерей Петр Степанов, благочинный Баварско-Гессенского благочиния. Ему сослужили протоиерей Ни-
колай Забелич, игумен Максим Шмидт, протоиерей Слободан Милунович (Сербская Православная 
Церковь) и иерей Анатолий Шефер. Праздничный и детский хоры прихода, оба  под руководством  
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Поздравляем с юбилеем! 

У Вас юбилей и мы рады поздравить 
Вас с датой такою - Вам 75. 
Мы Вам пожелаем дела все оставить 
И все пожелания сегодня принять. 
Что б были Вы самой счастливой на свете 
Здоровья хранили на годы запас, 
И рядом пусть будут и внуки и дети 
И правнуки Ваши, что б радовать Вас!  

 От всей души, от всего сердца отец Николай, прихожане мюнхенско-

го и кемптенского приходов поздравляют Клавдию Семенову с юбилеем! 

 Благодарим Вас за труд на благо прихода. Искренне желаем Вам бла-

гословения Спасителя и Защитника-Иисуса Христа и молитвенного Покрова 

Его Пресвятой Матери на все Ваши Богоугодные труды. 

Многая лета! Многая лета! Многая лета! 

Служба завершилась торжественным крестным ходом. В своей проповеди отец Пётр особо 
подчеркнул неслучайное совпадение освобождения узников концлагеря с Великим праздником Воскре-
сения Христова. Вера в Воскресение Христово дарит христианам силу одерживать победу жизни над 
смертью, света над тьмою, добра над злом. Все мы должны молиться о погибших узниках, одним из 
которых был свт. Николай Сербский. А он будет молиться о нас, чтобы нам достичь также, как и он, 
Царствия Небесного! 

Благодаря совместным усилиям прихожан, под крышей нескольких палаток был щедро накрыт 
праздничный стол. По окончании литургии все присутствующие были приглашены на праздничную 
трапезу. Сердечная благодарность всем, кто принял участие в подготовке и прове-
дении праздника. 

Многая и благая лета вам за ваши труды!                       Мюнхен, М. Ивлева 

регента Максима Матюшенкова, с истинным христианским благоговением сопровождали Богослуже-
ние. На литургии поминали известного святителя Николая Сербского, диакона Глеба Рара, которые 
были узниками концентрационного лагеря Дахау, всех священников, принимавших участие в Пасхаль-
ной литургии 1945 года в лагере, всех усопших, положивших свою жизнь за веру, народ и Отечество. 
Вечная им память! Даже природа плакала, когда  все верующие молились о них. В этот день в Дахау 
лил сильный дождь, и как отметил отец Петр, святой воды хватило на всех.    

Фото Сергея Бендера. 


