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Ìîëèòâà Ñâÿòîìó Äóõó  

Öàðþ Íåáåñíûé,/ Óòåøèòåëþ, Äóøå èñòèíû,/ 
Èæå âåçäå ñûé/ è âñÿ èñïîëíÿÿé,/ Ñîêðîâèùå áëà-
ãèõ/ è æèçíè Ïîäàòåëþ,/ ïðèèäè è âñåëèñÿ â íû,/ è 
î÷èñòè íû îò âñÿêèÿ ñêâåðíû,// è ñïàñè, Áëàæå, äó-
øè íàøà. 

 1 июня совершается праздник в честь Свя-
того Духа. Этот праздник был установлен Церко-
вью «ради величия Пресвятаго и Животворящего 
Духа, яко един есть (от) Святыя и Живоначальныя 
Троицы», в противодействие учению еретиков, от-
вергавших Божество Святого Духа и единосущ-
ность Его с Богом Отцом и Сыном Божиим. Святой 
Дух — Третье Лицо (Ипостась) Святой Троицы, 
истинный Бог, единосущный и равнославный Отцу 
и Сыну.  
 Как и все Лица (Ипостаси) Святой Троицы, 
Святой Дух обладает свойствами присущими толь-
ко Богу. Как и все Лица Святой Троицы, Святой 

Дух равночестен в Своем Божественном достоинстве Отцу и Сыну.  
 Как и все Лица Святой Троицы Святой Дух единосущен Им, обладает единой Божественной 
сущностью (природой) с Отцом и Сыном. [AD] Как и всем Лицам Святой Троицы, Святому Духу воз-
дается единое и нераздельное поклонение, то есть поклоняясь Святому Духу, христиане поклоняются 
вместе с Ним Отцу и Сыну, постоянно имея в виду Их общее Божество, единую Божественную сущ-
ность. Сошествие Святого Духа на апостолов (Фото: pravoslavie.ru)  
 От Двух Других Лиц Святой Троицы Святого Духа отличает личное (ипостасное) свойство, 
которое заключается в том, что Он предвечно исходит от Отца. Исхождение Святого Духа не имеет ни 
начала ни конца, оно вполне вневременно, поскольку вне времени существует Сам Бог.  
 В силу Своего Божественного вездеприсутствия Святой Дух может пребывать и в уверовав-
шем во Христа человеке, сообщая ему доселе неведомое познание Бога, приобщая его к полноте всеб-
лаженой Божественной жизни. Божественные действия в человеке часто именуются благодатью Свято-
го Духа, поскольку Святой Дух непостижимо вселяется в человека, обитает и пребывает в нем.  
 Вместе с тем, благодатные Божественные действия общи всем Лицам Святой Троицы и пребы-
вание Святого Духа в человеке означает и сопребывание с Ним Отца и Сына — Божественного Ума и 
Божественного Слова, то есть всей Святой Троицы — «Ума, Слова и Духа — единой соприродности и 
божественности» (святой Григорий Богослов). 
Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/2619/© Calend.ru  

1 июня. День Святого Духа. 
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СЛОВО О СОШЕСТВИИ СВЯТОГО ДУХА  
НА АПОСТОЛОВ, СКАЗАННОЕ В ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА 

архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) 

 
     Силы материальной природы узнаем мы по их проявлениям с боль-

шим или меньшим могуществом. 
     Легкий ветерок, ласкающий наши щеки, и страшный ураган, разрушающий целые города – это 
только движение воздуха со слабейшей и с сильнейшей силой. Едва заметное мерцание малейшей 
звездочки и ослепительный свет полуденного солнца – это только проявление одной и той же световой 
энергии в слабейшей и в сильнейшей степени. 
     В нынешний великий праздник сошествия Святого Духа на Апостолов видим мы, что и духовная 
энергия, являющая нам силу Божию, может проявляться не только тихо и едва заметно, но и с потряса-
ющей силой и славой. 
     При Крещении Господа нашего Иисуса Христа в Иордане впервые явил Себя миру Дух Святый в 
скромном образе голубя, опустившегося с небес на главу Крещаемого Иисуса. 
     А в нынешний великий праздник Он явил Себя миру с великим могуществом. 
     Апостолы Христовы и близкие к Господу Иисусу люди, собравшиеся в большой горнице Иеруса-
лимской в ожидании пришествия Духа Святого, обещанного вознесшимся на небо их Учителем, вдруг 
услышали сильный шум, как бы от несущегося бурного ветра, и на главах их святых почил Дух Свя-
тый в виде огненных языков. 
     Так явно, с такой потрясающей силой никогда не являл Себя миру Святой Дух, Третье Лицо Святой 
Троицы. 
     Так явно еще никогда не была открыта миру троичность в Лицах Единого Бога, и потому праздник 
сошествия Святого Духа на Апостолов именуем мы также великим праздником Святой Троицы. 
     Дух Святый, конечно, пребывал в сердцах святых Апостолов и во все время их постоянного обще-
ния со Вторым Лицом Святой Троицы Господом Иисусом Христом до Его Вознесения на небо. 
     Но теперь, когда им предстояла величайшая задача проповеди Христова Евангелия всем языческим 
народам; когда должны были они разогнать мрак язычества и просветить весь мир единым истинным 
светом Христовым; когда должны были они вести тяжелейшую борьбу с самим диаволом, отцом и 
источником духовного мрака, им, конечно, нужны были сверхчеловеческие силы ума и сердца. Пото-
му и Дух Святой сошел на них с такой огромной силой, с какой ни раньше, ни позже не сходил ни на 
кого из людей. 
     Апостолы получили Божественный свет, озаривший их умы, в виде огненных языков. Они получи-
ли изумительный дар знания языков и наречий всех народов, которым должны будут дать новое серд-
це и новый разум. 
     Итак, с силой, подобной урагану, сошел Святой Дух на Апостолов Христовых, ибо пред ними лежа-
ла грандиозная задача коренным образом изменить мировоззрение всего человечества и весь ход миро-
вой истории. 
     Но настанет время, когда с несравненно большей силой, чем даже в день Пятидесятницы, будет 
явлена безмерная сила Божия и власть Святого Духа; когда по страшному гласу трубы Архангеловой 
воскреснут мертвые; когда земля и все дела на ней сгорят; когда по слову Божьему, "Се, творю все но-
вое"(От кр. 21, 5), – возникнут новая земля и новая вселенная. К этому страшному дню должны мы го-
товиться во все дни жизни нашей, чтобы встретить его не в страхе и трепете, а с великой радостью и с 
высоко поднятыми головами. 
     Что же надо для этого? Надо помнить удивительные слова Апостола Павла в первом послании Ко-
ринфянам: "Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?" (1 Кор. 3, 16). 
     Надо жить так, чтобы и в наши сердца сошел Дух Святой. 
     Если будем со всем усердием исполнять заповеди Христовы, Дух Святой будет вселяться в нас, 
вселяться, конечно, не с такой славой и силой, с какой сошел на Апостолов Христовых, а весьма посте-
пенно и незаметно. 
     Благодать Святого Духа медленно и незаметно, изо дня в день будет изменять наш дух и душу, и 
даже тело. Она сделает нас молчаливыми и тихими, кроткими, тяжело страдающими от неправды и 
скверн мира. 
     Все меньше и меньше будем мы думать о себе, блага жизни потеряют для нас всякую привлекатель-
ность. Мы будем думать с душевной болью о страдающих, не имеющих хлеба насущного и смотрящих 
на нас с мольбой. Даже осанка и походка наши изменятся: голова, прежде высоко поднятая, опустится,  
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походка станет тихой; язык и уста наши будут произносить только доброе, нескверное и чистое. 
     Так созреют в нас те драгоценные плоды духа, о которых читаем в послании великого Павла к Гала-
там: "Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воз-
держание" (Гал. 5, 22-23). 
     Стяжать эти драгоценные плоды да поможет вам Евангелие Христово, и благодать Святого Духа да 
соделает всех вас храмами Духа Божия. 
     Аминь.                                                                                                                                                   1957 г. 

Рим. 2, 28-3, 18; Мф. 6, 31-34; 7, 9-11). "Не заботьтесь". Как же жить то? Надо есть, 
пить, одеваться. Но Спаситель не говорит: ничего не делайте, а не заботьтесь. Не 
томите себя этою заботою, которая съедает вас и день и ночь и не дает вам покоя 
ни на минуту. Забота такая - болезнь греховная. Она показывает, что человек на 
себя оперся, а Бога забыл, что упование на Промысл Божий потерял, все хочет у 
себя устроить одними своими трудами, добыть все нужное и добытое сохранить 
своими способами. Сцепился он сердцем с тем, что имеет, и на нем почивать дума-
ет, как на прочной основе. Любоимание связало его, и он только и думает, чтоб 
побольше забрать в свои руки. Мамон этот стал ему вместо Бога. А ты трудиться - 
трудись, а заботою злою себя не томи. Жди успеха всякого от Бога и в Его руки 
предай участь свою. Все добываемое принимай, как дар от руки Господа, и в креп-

ком уповании ожидай от Него продолжения щедродательности. Знай, что одна минута - и может ниче-
го не остаться от всего, что имеет многоимущий, если захочет Бог. Все тление и прах. Стоит ли из-за 
этого томить себя? Итак, не заботьтесь!  

8 èþíÿ Íà÷àëî Ïåòðîâà ïîñòà.  

 Святые апостолы Петр и Павел 8 июня (дата для 2015 
года)   Петров и Павлов (Апостольский) пост раньше называ-
ли постом Пятидесятницы. О церковном установлении этого 
поста упоминается в постановлениях апостольских: «После 
Пятидесятницы празднуйте одну седмицу, а потом поститесь; 
справедливость требует и радоваться по принятии даров от 
Бога, и поститься после облегчения плоти».  

 Пост начинается в понедельник, ровно через неделю 
после Дня Святого Духа, следующего за Троицей. Другими 
словами, на 57-й день после Пасхи. Петровский пост установ-
лен в память первоверховных апостолов Петра и Павла, кото-

рые постились, подготавливая себя для Евангельской проповеди.  

 Длительность Петрова поста зависит от дня празднования Пасхи: самый продолжительный 
пост может длиться шесть недель, а самый короткий — восемь дней.   

 Заканчивается Петров пост всегда в День апостолов Петра и Павла 12 июля, если только празд-
ник святых апостолов Петра и Павла будет не в среду и не в пятницу.  

 Кухня Петрова поста считается нестрогой — из рациона исключают продукты животного про-
исхождения, разрешается использовать в пищу только растительные продукты и рыбу. Причем, в среду 
и пятницу не рекомендуется употреблять рыбу и растительное масло, в другие дни рыба разрешается. 

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/1997/© Calend.ru  
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диакон Андрей Кураев 
  

– Отец Андрей, сейчас идет Петров пост, который 
еще называют апостольским, но при этом считают 
не таким строгим и важным, как Великий. Может, 
стоит напомнить о его сути? Как постились апо-
столы, и чем их пример для нас полезен? 

– Да, обычно говорят, что в эти дни постятся, подра-
жая апостолам, чью память мы и будем праздновать в 
конце поста – 12 июля. Апостолы действительно по-
стились. Но исторически Петров пост не имеет к это-

му никакого отношения. Впервые упоминает о нем «Апостольское предание» святого Ипполита Рим-
ского (III век). Тогда этот пост никак не связывался с апостолами, а считался компенсаторным, то есть 
те, кто не смог поститься перед Пасхой, да постятся по окончании праздничного ряда (от Пасхи к Тро-
ице). Сегодня же пост именуется апостольским – тут и возникает огромнейшее недоумение: да в чем 
же именно мы подражаем апостолам? Меня коробит, когда при начале Петрова поста поясняют: этот 
пост существует у нас потому, что мы подражаем апостолам, а они постились перед тем, как пойти на 
проповедь Евангелия, потому и мы последуем их примеру...Тут все ставится с ног на голову. Скажите, 
почему мы подражаем апостолам в подготовке к делу и не подражаем в самом деле?  
 
 Ведь получается как если бы мы основательно и упорно готовились к бою, а вместо боя отпра-
вились на пикник. Есть в Церкви память о святых врачах бессребренниках (скажем, св. Косма и Да-
миан). Представьте, если бы мы предложили: давайте будем подражать их подвигу. Они изготавливали 
лекарства, а потом бесплатно раздавали их страждущим. Вот и мы будем лекарства копить... копить... 
копить... А раздавать лекарств не будем. Вот также издевательски выглядит наше постное «подражание 
апостолам».  

-А что, по-вашему, прежде всего ценно для нас в жизни и духовном опыте апостолов Петра и Павла?  
 
– Это люди, которые не унаследовали, а обрели свою веру и отстояли ее. И у нас похожая судьба: по 
словам Андрея Вознесенского, «расформированное поколенье, мы в одиночку к истине бредем»...  
 
 В самом начале своего пути к Церкви я услышал слова, которые стали для меня определяющи-
ми. Архиепископ Александр, ректор Московской духовной академии, сказал мне: «Мы должны почаще 
спрашивать себя, как бы в этой ситуации поступил апостол Павел». Казалось бы, естественнее было 
сказать: «Как поступил бы Христос». Но ведь это невозможно – мы не можем ставить себя на место 
Христа, человек не в силах понять психологию Бога. Но почему ректор назвал именно апостола Павла? 
Апостол Павел – это апостол свободы. Удивительно: в мире не было человека, который был бы обра-
щен в веру более насильственным путем. Воскресший Христос явился гонителю христиан Савлу, навя-
зал ему очевидность своего воскресения («трудно тебе идти против рожна»), но при этом никто более 
этого самого Савла (Павла) потом так не переживал жизнь во Христе как опыт свободы...  
Эта обретенная им свобода дала ему умение различать, где главное, а где второстепенное. Причем Па-
вел умел ценить второстепенное ради того главного, которое через него проступает. Он четко понимал, 
«где суббота, а где человек», и ради человека хранил субботу и ради человека ее нарушал. Принцип его 
пастырства: «Я с эллинами был как эллин, с иудеями – как иудей». Он знает о той свободе, с которой 
умный, верующий христианин может себя вести, но предлагает самим ограничивать себя в этой свобо-
де – ради немощных братьев своих по вере.  

 Наша беда в том, что за две тысячи лет эти «немощные в вере» не исчезли; напротив, их голос 
стал решающим... Знаете, с этим когда-то надо кончать, нельзя всегда идти на поводу у бабушек и у их  

Постная беседа об остром. Чему учиться у апостолов. 
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страхов. В конце концов, это и самих бабушек, и Церковь в целом сваливает в пропасть. Когда все сгру-
дились на одном конце лодки, кто-то обязан встать на другом борту, иначе она перевернется. Кстати, 
таким человеком, который стоит не на том борту церковного корабля, где сгрудились народные суеве-
рия, является Патриарх Алексий. Найдите его книгу «Войдите в радость Господа своего» и почитайте 
размышления Патриарха о суевериях...  

– Теперь во многих ресторанах есть специальные постные меню. По разнообразию и изысканности они 
часто не уступают скоромным. Кажется, утвердилось особое «постное обжорство». Как вы к этому 
относитесь?  

 – Принцип поста объяснял Иоанн Златоуст: подсчитай, сколько денег у тебя уходит на скором-
ный стол. Подсчитай, во сколько тебе будет обходиться постная трапеза без мяса и молока. И разницу 
отдавай нищим. Если же с началом поста начинаются кулинарные изыски, а в итоге еда становится бо-
лее дорогой и вкусной – то это извращение самой сути поста.  

А в чем вообще суть поста? Разве для Бога важно, что у меня в тарелке?  

– Правильный пост – это борьба за человеческое в самом себе. Он – попытка более высокое в себе по-
ставить выше, чем просто физиологическое. Если это удалось, то тогда это «более высокое» (то есть 
душа) будет благодарно тебе за свое вызволение от липучек. Так что правильный пост – это радость. 
Как и правильно переживаемое православие.  

© Беседовал Валерий Коновалов . 

 Воспоминания Глеба Александровича Рара 
 

 (3 октября 1922, Москва, Россия — 3 марта 2006, 

Фрейзинг, Германия). 

 Митрополит Минский и Слуцкий Филарет (Вахромеев), 

Патриарший Экзарх всея Белоруссии, жизнь и творчество Г. А. 

Рара оценил следующими словами: «Господь призвал в обители 

праведных этого героя веры, неустанного деятеля нивы отече-

ственной истории и культуры, защитника национального достоин-

ства и гражданской чести, истинного сына российской интеллиген-

ции.» 

По этапам третьего рейха ( отрывок) 

 Что я сам не оказался в числе убитых – чудо и милость 

Божья. В нашем вагоне, по другую сторону прохода, где распола-

гались эсэсовцы, в дальнем углу сидел на полу заключенный по имени Сергей. Был он со мной в Ланген-

зальце. Он был выше всех других ростом, с запоминающимся изможденным лицом. Говорили, что по 

профессии он был сапожник. Где-то, видимо, на полу нашего же вагона, он нашел мягкую и гибкую же-

лезку. Начал ей ковырять в стенке вагона. Комендант транспорта, Obersturmführer Merbach, обходя со-

став со стороны поля, заметил, что между досками стенки вагона появляется и исчезает эта безобидная 

железка. Разъяренный примчался к нашему вагону со стороны открытых дверей и потащил Сергея из 

вагона. Сергей не сопротивлялся, только, громко всхлипывая, заплакал. Мербах его пристрелил. Тело 

втянули обратно в наш вагон. Оно еще долго корчилось, и воздух, выходивший из легких, вызывал звук 

вроде сильного храпа. 

 Мербаху этого было мало. Он тыкнул пальцем в соседа Сергея, назвав его "сообщником попыт-
ки побега". Это был молчаливый заключенный, который за все дни транспорта не проронил ни с кем ни 
слова. Когда Мербах ему приказал спуститься из вагона, чтобы и его убить, тот стал метаться по вагону,  

Непридуманные рассказы 
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Непридуманные рассказы 

P.S. На всё Господня воля! 
 В одном из боев Арон Агроскин был тяжело ранен, истекал кровью, не было сил даже пошеве-
литься, не то, чтобы ползти. Он понимал, что минут через двадцать подойдет враг и он окажется в пле-
ну. Промелькнула мысль – «застрелиться»! Но в этот момент его заметили однополчане, положили на 
носилки и отправили в госпиталь. 

По воле Господней Арон Агроскин остался жив, познакомился со своей будущей женой, нашей прихо-
жанкой Ревеккой, и у них родились прекрасные дети – Елена и Михаил.                                                                                     

(М. Ивлева) 

Награда нашла героя спустя 36 лет. 

 Работники Тимирязевского райвоенкомата вручили сегодня А. 
Агроскину орден Красной звезды, которым он был награждён свыше 
тридцати лет назад. 
 В октябре 1941 года в бою в подмосковном городе Верея командир 
взвода артиллерийской батареи 1-го особого кавалерийского полка лейте-
нант Агроскин подбил танк и уничтожил большую группу вражеских авто-
матчиков. За этот подвиг бесстрашный воин был награжден орденом Крас-
ной звезды. Но в том же бою лейтенант Агроскин был тяжело ранен и по-
сле выздоровления направлен в другую часть. Так он и не узнал о своём 
награждении.  
 Тяжелые бои за освобождение Киева , форсирование рек Вислы и 
Одра, участие в завершающих сражениях на земле Германии  и Чехослова-
кии– таков дальнейший  ратный путь отставного артиллериста. 
Прошли годы, но однополчане не забыли своего товарища. Они  разыскали 
бывшего лейтенанта и сообщили ему о награде. Оказалось , что  А. Агрос-
кин работает сейчас старшим инженером Всесоюзного научно-
исследовательского политехнического института. Товарищи по работе теп-
ло поздравили  его с вручением боевого ордена. 
С. Плоткин, «Вечерняя Москва» 03.05.1977 г. 

попытался забиться в ряды заключенных. Но Мербах его не упускал из вида. В конце концов, его вы-

толкнули из вагона. Мербах и его прикончил. Труп тоже положили к нам в вагон. 

 Мербах, стоя у дверей вагона, спрашивает, кто у нас в вагоне переводчик. Хотя меня никто 

таковым не назначал, обычно переводил то, что нам говорили эсэсовцы, я. Потом оказалось, что и дру-

гие прекрасно говорят по-немецки, но боялись выдать себя: это были несколько австрийских евреев, 

сумевших при помощи одежки, номеров и "винкелей" умерших еще в Бухенвальде других заключен-

ных, замаскироваться под итальянцев или французов. 

 Когда Мербах спросил, кто у нас переводчик, я ответил, что могу его слова перевести. Вместо 
этого он заорал, что я должен был заметить, что в вагоне готовится побег, и донести. Тирада кончалась 
словами: "пошли, ты тоже получишь пулю”. Я с необъяснимым хладнокровием начал защищаться: 
дескать, даже если в том конце вагона что-то и происходило, то с моего места за этим уследить было 
нельзя, а, кроме того, никто мне и не поручал следить за другими заключенными. Мербах не слушал, 
требуя, чтобы я вылез из вагона. Казалось, жить осталось несколько секунд. Но вот один из эсэсовцев 
нашего вагона подошел к Мербаху, что-то сказал ему на ухо, кажется даже положил ему руку на плечо 
и пошел с ним куда-то в сторону от нашего вагона, что-то ему объясняя. А тут раздался короткий гу-
док паровоза. После пятидневной стоянки нашему составу был открыт путь для дальнейшего следова-
ния. Мербах поспешил в свой вагон, эсэсовец поднялся в наш, и поезд тронулся...  
 На древних иконах святителя Николая чудотворца "с житием" в одном из "клейм", 
окружающих главный образ, изображается Святитель, своей десницей останавливающий меч 
палача, занесенный над главами невинно осужденных узников... Это чудо святитель Николай 
сотворил и со мной. 
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Ïðèõîäñêàÿ æèçíü 

Мюнхен. День памяти святителя 
Николая Чудотворца 
 

 22 мая 2015 года, в день празднования перенесе-

ния мощей святителя Николая из Мир Ликийских в Бари, 

настоятель прихода протоиерей Николай возглавил в Мюн-

хене праздничную Божественную литургию. Ему сослужи-

ли иерей Анатолий, протоиерей Сергий и иеромонах Спи-

ридон гости из Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.  

 Во время богослужения молитвенно и вдохновен-

но пел будничный хор прихода под руководством Маргариты Карипиду.  

 В своей проповеди отец Николай поздравил всех с праздником и отметил, что по нашим молит-

вам свт. Николай помогает каждому и в наши дни.  

 Отец Анатолий от всей души, от всего сердца поздравил отца Николая с именинами, подчерк-

нув его подвижническое отношение к своему делу и самоотверженное служение людям фразой «Сгорая 

сам, свети другим». Алла Штадлер пожелала отцу Николаю покровительства и помощи святителя Ни-

колая, а также быть воплощением Христовой любви как к Богу, так и к ближнему - каждому члену сво-

ей паствы. Сергей Бендер поблагодарил отца Николая за мудрые советы, за терпеливые наставления и 

пожелал ему доброго здравия, сил и помощи Божией во всех добрых делах и начинаниях. 

 Затем всем именинникам пожелали многая и благая лета!  

Дивен Бог во святых своих! Святителю отче Николае, моли Бога о нас! 

                                                                                                                                           Мюнхен, М. Ивлева 
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Âå÷íàÿ ïàìÿòü ãåðîÿì! Ñëàâà Ðîññèè! 

 23 мая в Кемптене община во имя Святителя Ни-
колая традиционно отмечала свой Престольный празд-
ник.  
 Божественную Литургию возглавил настоятель  
Православных приходов в Дахау, Мюнхене и Кемптене 
протоиерей Николай Забелич.  
 В праздничной Литургия приняли  участие гости 
из России, Германии- настоятель  прихода свв. мчч. Ва-
лентина и Пасикрата г. Ульма и храма в честь иконы Бо-
жией Матери «Знамение», Курская-Коренная игумен 
Максим (Шмидт), иерей Алексий (Пимонов), диа-
кон Димитрий (Максимович) и иподиакон Павел 
(Шмидт) из города Ульм, протоиерей Сергий (Забелич) и 
иеромонах Спиридон из Свято-Троицкой Сергиевой Лав-
ры, настоятель храма Святителя Николая в Ландсхуте 
иерей Валерий (Михеев), протодиакон Георгий (Кобро), 

клирик Русской Зарубежной Церкви города Мюнхена, и иерей Анатолий Шефер  г. Мюнхен. 
 В конце богослужения протоиерей Сергий Забелич  произнес проповедь, в которой кроме глу-
боких слов духовного назидания, поздравил прихожан с Престольным праздником.  
  

Ïðàâîñëàâíàÿ ïàíèõèäà  

1 МАЯ—по случаю 115-я годовщины смерти генералиссимуса 

Александра Васильевича Суворова, 67–летия  установления памятни-

ка на старейшем русском кладбище в Германии, т.е. на могилах суво-

ровских Чудо–богатырей, за 

веру, царя и отечество живот 

свой положивших, состоялась 

православная ПАНИХИДА. 

 На панихиде  присутствовали  Протодиакон Георгий 

Кобро -член ревизионной комиссии Германской епархии Рус-

ской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ), клирик Св.-

Николаевского кафедрального собора в г. Мюнхен (Германия), 

Oberbürgermeister города Weingarten Markus Ewald  и прихо-

жане германских православных приходов.   

23.05.2015.  Престольный праздник в Кемптене. 

Паломническая поездка Weingarten  кемптенского прихода. 
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 По окончании богослужения состоялся традиционный крестный ход. Участниками молитвен-
ного шествия стали духовенство и прихожане различных храмов Берлинской епархии, в праздничный 
день собравшиеся в храме во имя великого угодника Божьего, Святителя Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, Чудотворца. 
 Настоятель прихода свв. мчч. Валентина и Пасикрата г. Ульма игумен Максим поздравил с 
праздником приход, отца Николая и старосту Николая с день ангела и пожелал крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни, мира и благоденствия, преподнеся в дар ковчег с частицей мощей любимой и почитае-
мой многими блаженной Матронушки Московской .  
 От всей души и от всего сердца прихожане кемптенского и мюнхенского приходов поздравили 
отца Николая и старосту Николая с день ангела и пожелали доброго здравия, мира, радости и обиль-
ных милостей от Приснотекущего и Неисчерпаемого Источника всякого совершенства — Человеко-

любца Господа Иисуса.                                           
 После Божественной Литургии празднование было 
продолжено за братской трапезой, любезно приготовленной 
силами прихода, которая традиционно проводится в этот день 
на природе. Гости православного праздника могли сполна 
отведать узбекский плов, кавказский шашлык, русские щи. 
Душистый чай из двух русских самоваров грел тело, а душу 
согревали беседы прихожан с духовенством.  
 Радость праздника надолго останется в сердцах всех 
его участников.                                                                                                              

Фото Василия Греховодова и Виталия Доттера. 



Поздравляем с юбилеем! 
 От всей души, от всего сердца отец Николай, мюнхенский и 
кемптенский приходы поздравляют  прихожанку мюнхенского прихода 
Нину Симонову с юбилеем!  

 Благодарим Вас за труд на благо прихода. Предстательством Ца-
рицы небесной да хранит Вас Господь в здравии и благоденствии на 
многая и благая лета! 

Многая лета! Многая лета! Многая лета! 

 

Старайтесь Христу послужить, 
Любовью и верой пылая; 
Он нас обещал наградить 
В небесных обителях рая! 

Поздравляем с юбилеем! 
 

От всей души, от всего сердца отец Николай, прихожане мюнхенского 
и кемптенского приходов поздравляют прихожанку мюнхенского при-
хода Сюзанну Франк- Кильнер с юбилеем!                                                                                 

 Благодарим Вас за труд на благо прихода. Искренне желаем 
Вам благословения Спасителя и Защитника - Иисуса Христа и мо-
литвенного Покрова Его Пресвятой Матери на все Ваши Богоугодные 
труды. 

Многая лета! Многая лета!  

            Многая лета! 
Встречай с улыбкой день любой, 

Пусть солнце о тебе не позабудет, 

И счастье не расстанется с тобой, 

А главное - пусть Бог с тобою рядом будет! 

Поздравляем с днём рождения! 
 

 От всей души, от всего сердца отец Николай, прихо-
жане мюнхенского и кемптенского приходов поздравляют 
прихожанку мюнхенского прихода Софию Васильевну Рар с 
днём рождения!  

Благодарим Вас за труд на благо прихода. Примите от всех 
нас молитвенные пожелания доброго здравия, мира, радости 
и обильных милостей от Господа Иисуса Христа! 

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! 
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Но Иисус, подозвав их, сказал: пустите детей прихо-
дить ко Мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть 
Царствие Божие."(Лук.14:26) 

    Р о д н и ч о к  
Äåòñêàÿ ñòðàíè÷êà     

Православная Азбука 
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