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12 èþëÿ. Ñëàâíûõ è âñåõâàëüíûõ ïåðâîâåðõîâíûõ  

àïîñòîëîâ   Ïåòðà è Ïàâëà.       

Тропарь апостолов. 

Глас 4. 

Апостолов первопрестольницы/ и 

вселенныя учителие,/ Владыку 

всех молите/ мир вселенней даро-

вати// и душам нашим велию ми-

лость. 

Кондак апостолов. 

Глас 2. 

Твердыя и боговещанныя пропове-

датели,/ верх апостолов Твоих, Гос-

поди,/ приял еси в наслаждение 

благих Твоих и покой:/ болезни бо 

онех и смерть приял еси паче всяка-

го всеплодия,// Едине, сведый сер-

дечная. 

7 èþëÿ. Ðîæäåñòâî ÷åñòíîãî ñëàâíîãî Ïðîðîêà,  

Ïðåäòå÷è è Êðåñòèòåëÿ Ãîñïîäíÿ  Èîàííà. 

Кондак, глас 3-й 
 

Прежде неплоды днесь Хри-
стова Предтечу раждает, и той 
есть исполнение всякаго про-
рочества: Егоже бо пророцы 
проповедаша, на Сего во Иор-
дане руку положив, явися Бо-
жия Слова пророк, проповед-
ник, вкупе и Предтеча. 

Величание 
Величаем тя, Предтече Спасов Иоанне, и чтим еже от неплодове преславное рождество твое. 

Тропарь Иоанну Предтече 
(Рождество), глас 4: 

Пророче и Предтече пришествия Хри-
стова, /достойно восхвалити тя недо-
умеем мы, любовию чтущии тя: / 
неплодство бо рождшия и отчее без-
гласие разрешися /славным и честным 
твоим рождеством, /и воплощение Сы-
на Божия мирови проповедуется. 

Рождество Иоанна Предтечи 

7 июля (24 июня по с.ст.) Церковь празднует Рождество  
честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 

 Когда Елисавета родила сына, то родные и соседи ее порадовались, что Господь оказал ей 
милость Свою; на восьмой же день пришли к ней, чтобы совершить обряд обрезания новорожденного, 
и хотели назвать его по имени отца. 



Стр. 2 Родник 

Ñâÿòèòåëü Ôåîôàí Çàòâîðíèê.  Ìûñëè íà êàæäûé äåíü 

(Рим. 12, 6-14; Мф. 9, 1-8). Господь прощает грехи расслабленному. Радоваться бы; 
но лукавый ум ученых книжников говорит: "сей хулит". Даже когда последовало 
чудо исцеления расслабленного в подтверждение той утешительной для нас истины, 
что "Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи", - и тогда народ про-
славил Бога, а о книжниках ничего не сказано, верно потому что они и при этом 
сплетали какие-либо лукавые вопросы. Ум без веры каверзник; то и дело кует лука-
вые подозрения и сплетает хулы на всю область веры. Чудесам то не верит, то тре-
бует осязательнейшего чуда. Но когда оно дано бывает и обязывает к  покорно- 

 Обрезание крайней плоти, начавшееся с Авраама, производилось по за-
кону Моисея (Лев. 12, 3) в восьмой день от рождения; через совершение обреза-
ния новорожденный вступал в общество избранного народа, а потому день обре-
зания считался радостным семейным праздником. Елисавета, конечно, знала, 
какое имя должно быть дано ее сыну, и потому на предложение родных и сосе-
дей назвать новорожденного Захарией сказала: Нет, назвать его Иоанном (Лк. 1, 
60). 
 Такого имени не носил никто из родственников Захарии. Назвать ново-
рожденного Иоанном значило отступить от веками освященного обычая, и пото-
му за разрешением возникшего недоразумения все обратились к самому Захарии 

и знаками спрашивали его, как назвать младенца. Если его спрашивали знаками, то надо полагать, что 
он, по наказанию Божию за неверие, был не только нем, но и глух; он не слышал, когда у него словами 
спрашивали, и потому с ним объяснялись только знаками. Захария потребовал дощечку и написал от-
вет на предложенный вопрос: Иоанн имя ему (Лк. 1, 63). И все удивились. 
 И тотчас разрешились уста его, и он стал говорить, благословляя Бога.  
И был страх на всех вокруг них: и рассказывали обо всём этом по всей нагорной стране Иудейской. Все 
слышавшие положили это на сердце своем и говорили: "Что будет младенец сей?" И рука Господня 
была с ним. 
 И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря: "Благословен Гос-
подь Бог Израилев, что посетил народ Свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в 
дому Давида, отрока Своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков Своих... И ты, 
младенец, наречёшься пророком Всевышнего, ибо предстанешь пред лицем Господа приготовить путь 
Ему, дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их, по благоутробному (т.е. добросердеч-
ному) милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше, просветить сидящих во тьме и 
тени смертной, направить ноги наши на путь мира". 
 При обрезании младенца ему дали имя Иоанн, что означает - Иегова милосерд - ибо он должен 
был приготовить проповедью народ к приближающемуся царству благодати (Лука 1:63). 
 Явившимся на семейный праздник было, конечно, известно, что Захария стал нем и глух после 
явления ему ангела в Святилище храма; они знали, что бесплодная и престарелая Елисавета давно уже 
потеряла всякую надежду иметь детей, да и не могла иметь их, судя по естественным законам. И вот, 
они присутствуют при обрезании ее сына; они недоумевают, почему и мать, и глухонемой отец, не сле-
дуя установившемуся издревле обычаю, хотят назвать своего сына Иоанном; при них немота и глухота 
Захарии моментально проходят, и они слышат, как молчавший девять месяцев священник начинает 
славить Бога и вдохновенно предсказывает своему сыну великую будущность - предшествовать Госпо-
ду и приготовить путь Ему. Все эти чудесные события так поразили присутствующих при обрезании 
Иоанна, что на них напал страх, перешедший и ко всем окрестным жителям; во всей стране Иудейской 
говорили об этом; все недоумевали и друг друга спрашивали: какое назначение имеет младенец сей? 
 Когда нечестивый царь Ирод услышал от волхвов о родившемся Мессии, он решил избить в 
Вифлееме и его окрестностях всех младенцев в возрасте до 2-х лет, надеясь, что в их числе будет и ро-
дившийся Мессия. Ирод хорошо знал о необычном рождении пророка Иоанна и хотел убить его, опаса-
ясь, что он и есть Царь Иудейский. 
 Узнав об этом, праведная Елисавета укрылась вместе с младенцем в горах. Убийцы повсюду 
искали Иоанна. Праведная Елисавета, увидев преследователей, со слезами стала молить Бога о спасе-
нии, и тотчас расступившаяся гора укрыла ее вместе с младенцем от погони. В эти бедственные дни 
святой Захария исполнял свою чреду служения в Иерусалимском храме. Воины, посланные Иродом, 
тщетно пытались узнать у него, где находится его сын. Тогда, по повелению Ирода, они убили святого 
пророка, заколов его между жертвенником и алтарем. Праведная Елисавета скончалась через 40 дней 
после своего супруга, а святой Иоанн, хранимый Господом, пребывал в пустыне до дня своего явления 
израильскому народу.                      По материалам сети Интернет 



Стр. 3 

 Один подвижник, видя неправду, существующую в мире, 
молил Бога и просил открыть ему причину, по которой благочести-
вые и праведные люди попадают в беды и несправедливо мучаются, 
в то время как неправедные и грешные обогащаются и живут спо-
койно. Когда подвижник молился об откровении этой тайны, услы-
шал голос, который говорил: - Не испытывай того, чего не достигает 
ум твой и сила знания твоего. Но, поскольку ты просил узнать, спу-
стись в мир и сиди в одном месте, и внимай тому, что увидишь, и 
поймешь из этого опыта малую часть из судов Божиих. Услышав 
сие, старец спустился в мир и пришел к одному лугу, через который 

проходила проезжая дорога. 
 Неподалеку там был источник и старое дерево, в дупле которого старец хорошо спря-
тался. Вскоре подъехал один богатый на лошади. Остановился у источника попить воды и 
отдохнуть. Когда напился, вынул из кармана кошелек с сотней дукатов и пересчитывал их. 
Закончив счет, хотел положить на место, но не заметил, и кошелек упал в траву. 
Вскоре пришел другой прохожий к источнику, нашел кошелек с дукатами, взял его и побе-
жал полями. 
 Прошло немного времени, и показался другой прохожий. Будучи усталым, остановил-
ся он у источника, набрал водички, вынул хлебушка из платка и стал есть. 
Когда бедняк тот ел, показался богатый всадник и с изменившимся от гнева лицом набросил-
ся на него. Бедняк, не имея понятия о дукатах, уверял с клятвой, что не видел такой вещи. Но 
тот, как он был в сильном, начал его хлестать и бить, пока не убил. Обыскав всю одежду бед-
няка, ничего не нашел и ушел огорченный. 
 Старец тот все видел из дупла и удивлялся. Жалел и плакал о несправедливом убий-
стве, молился Господу и говорил: 
- Господи, что означает эта воля Твоя? Скажи мне, прошу Тебя, как терпит благость Твоя не-
правду? Один потерял дукаты, другой их нашел, а иной убит неправедно. 
В то время, как старец молился со слезами, сошел Ангел Господень и сказал ему: 
- Не печалься, старец, и не думай от досады, что это произошло якобы без воли Божией. Но 
из того, что случается, одно бывает по попущению, другое для наказания (воспитания), а 
иное по домомстроительству. Итак, слушай. 
 Тот, кто потерял дукаты - сосед того, кто их нашел. Последний имел сад, стоимостью 
сто дукатов. Богатый, поскольку был многостяжателен, вынудил отдать ему сад за пятьдесят 
дукатов. Бедняк тот, не зная, что делать, просил Бога об отмщении. Поэтому Бог устроил, 
чтобы воздалось ему вдвойне. 
 Другой бедня, утомленный, который ничего не нашел и был убит несправедливо, од-
нажды сам совершил убийство. Однако искренне каялся и всю остальную жизнь проводил 
по-христиански и богоугодно. Беспрерывно просил Бога простить его за убийство и говорил: 
"Боже мой, такую смерть, какую сделал я, ту же самую дай мне!" Конечно, Господь простил 
его уже с того момента, когда он проявил покаяние. Так, услышав его, Он позволил умереть 
ему насильственным способом - как тот Его просил - и взял к Себе, даже даровав ему сияю-
щий венец за любочестие! 
 Наконец, другой, многостяжатель, потерявший дукаты и совершивший убийство,  
 
 

Не испытывай судьбы Божии.  
Притча старца Паисия Святогорца 

сти вере, он не стыдится уклоняться, извращая или криво толкуя чудные действия Божии. Также отно-
сится он и к доказательствам истины Божией. И опытные, и умственные доказательства представляют 
ему в достаточном числе и силе: он и их покрывает сомнением. Разбери все его предъявления, и уви-
дишь, что все в них одно лукавство, хоть на его языке это слывет умностью, так что невольно прихо-
дишь к заключению, что умность и лукавство одно и то же. В области веры апостол говорит: "Мы ум 
Христов имеем". Чей же ум вне области веры? Лукавого. Оттого и отличительною чертою его стало 
лукавство. 



Стр. 4 Родник 
 

наказывался за его любостяжание и сребролюбие. Попустил ему Бог впасть в грех убийства, 
чтобы заболела душа его и пришла к покаянию. По этой причине он сейчас оставляет мир и 
становится монахом.  
 Итак, где, в каком случае, видишь ты, что Бог был неправеден, или жесток, или безжа-
лостен? Поэтому в дальнейшем не испытывай судьбы Божии, ибо Тот творит их за неправду. 
Знай также, что и многое другое совершается в мире по воле Божьей, по причине, которую 
люди не знают.                                                                                      Старец Паисий Святогорец 

ДУРНЫЕ ПОМЫСЛЫ 
Из писем еп. Феофана 

 Брат возлюбленный! Ты говоришь, что часто тебя одолевают мысли 
дурные, даже и во время молитвы? Не тревожься, брат. Ведь худые мысли ле-
зут тебе в голову против воли твоей; ты не желаешь их, а они всё преследуют 
тебя; значит, не тебе и отвечать за них. 
 Худые мысли, которые тебя тревожат, не от тебя, а от врага-дьявола. 
Это он внушает тебе разные хулы, чтобы произвести в душе твоей уныние, а 
потом и отчаяние. Враг хитер; он знает, на кого как нападать: чистой душе вну-
шает нечистые помыслы. Но ты, брат, не унывай, не отчаивайся! Борись с вра-
гом! О своих худых помыслах ты никому не говори: слышишь, никому не гово-
ри, кроме духовника; люди тебе не помогут. Сам борись с врагом. 

 Враг твой тайный; отражай его и ты тайным оружием — молитвой. 
 Явятся у тебя мысли худые против Спасителя, читай в своем уме: «Господи, Иисусе Христе, 
Сыне Божий, помилуй меня, грешного». Явятся худые мысли против Пресвятой Богородицы, читай: 
«Пресвятая Богородице, спаси меня, грешного»; явятся худые мысли против угодника Божия, читай: 
«Святый угодниче Божий (Николае, Мит-роФане и др.), моли Бога о мне, грешном». 
 Тверди эти кроткие молитвы, и враг отступит от тебя, святыми молитвами ты заглушишь ху-
дые мысли. 
 Если в душе возникают страстные помыслы, чувства и желания — что обычно со всеми бывает 
— это означает, что душа нечиста: но тут греха еще нет. Грех начинается, когда кто произвольно удер-
живает в себе эти движения и соглашается с ними. Но если он, как только заметит мысль или чувство 
недоброе, тотчас прогоняет их с гневом, то сохраняет свою неповинность, и даже похвалу заслуживает 
за это отражение вражеских искушений, как воин, прогнавший и отразивший врага, как только увидел 
его. 
 Поставьте себе законом всякий раз, как приключится беда, то есть нападение вражье в виде 
худого помысла или чувства, не довольствоваться одним отражением и несогласием, но присоединять 
к сему молитву до образования в душе противоположных чувств и мыслей. И всегда этим завершайте 
свою борьбу с грехом. Это похоже на извлечение занозы. 
 Как только появится движение дурное, сейчас мысли установите на какой-либо священный 
предмет из Евангельских событий — преображение, страдание Господа, распятие, воскресение, возне-
сение и др. Этим все дурное отбросится назад. Или приведите на мысль смерть, суд и следствия того. И 
начинайте читать молитву Иисусову, повторяя ее с верой. 

Святитель Феофан Затворник 

КАЧЕСТВО МОЛИТВЫ 
«Господи, я воззвал к Тебе, услышь меня!» 

 Громкий голос – это дар природы. Это качество, прису-
щее телу человеческому. Но когда Давид говорит: «Господи, вон-
ми гласу моления моего. Я воззвал к Тебе, услышь меня!» – здесь 
этот возглас выражает мысленный вопль, означающий, что мо-
литва есть проявление сердца человеческого. Страстная, она срав-
нима только с громким воплем. 
 Действительно, молитва – это голос изнутри, внутрен-
ний голос, который исходит из сердца, воспылавшего любо-
вью к Богу. Человек  может молчать , но сердце его может мо-

литься. «Я сплю, а сердце мое бодрствует». Я успокаиваюсь, а сердце мое бодрствует.  
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Стр. 5 

Ïðèõîäñêàÿ æèçíü 

 Недостаточно проговаривать слова молитвы. Это не приносит нам большой пользы . 
Должно проговаривать ее прилежно, в благом расположении духа, с сокрушенным сердцем, со 
смирением. 
 Фарисей молился громким голосом и с тщеславием. Молился гордо и эгоистично, поэтому 
его молитвы были напрасны. В то время как мытарь, молившийся в слезах, был оправдан. Моисей 
“был косноязычен”, был заикой, однако молитва его была столь пламенна, что услышал он Бога, гово-
рящего ему: «Что ты вопиешь ко Мне?», т.е. «Почему ты кричишь на меня? Почему ты громко вопи-
ешь?» 
 Молитва должна быть сердечной в самой своей сущности. Лукавый знает, что молитва 
приносит огромную пользу человеку, поэтому он пытается исказить нашу молитву. Он пытается 
прельстить душу, вводя нас в соблазн просить у Бога о разных вещах, не имеющих отношения к наше-
му спасению. Мы постоянно просим материальных благ, таким образом, наша молитва остается бес-
плодной. Вот почему Господь учит: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все 
приложится вам». 
 Действительно, мы молимся в одиночку или вместе с другими, в церкви или дома. Одни мо-
лятся больше, другие – меньше. Вопрос в том, как мы молимся. Жива ли наша молитва? Потрудилась 
ли она встретиться с Иисусом, глубоко ли она пережита во искупление молящегося? 
Вместо просьбы об искуплении наших грехов, мы можем перечислить наши добродетели. 
 Часто молитву мы воспринимаем как трудную обязанность. Мы стараемся сократить ее. Мы 
чувствуем облегчение, как только заканчивается Божественная литургия, совместная или индивиду-
альная молитва. Многие не молятся вообще. 
 Говорят, что какого-то святого нашей церкви во время молитвы укусил скорпион, сердце его 
исходило кровью от невыносимой боли. Но он продолжал свою молитву до конца. 
На нашу молитву ничто не должно влиять. Только тогда она будет приносить плоды. 
Митрополит Эдесский, Пеллский и Алмопийский Иоиль, Жертва вечерняя 
Источник: Издание «Пемптусия» 

Мюнхен. День Святой Троицы 
 

"Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтим Всесвятаго Духа Твоего, Егоже от Отца послал еси Бо-
жественным учеником Твоим."(Величание Пятидесятнице) 

 31 мая 2015 года, на пятидесятый день  после Пасхи, весь православный мир и прихо-
жане мюнхенского прихода отметили праздник Святой Троицы. Праздничную Божественную литур-
гию возглавил протоиерей Николай Забелич. Ему сослужил священник Анатолий Шефер. 

 День Святой Троицы - праздник не просто торжественный, 
но и радостный. Он посвящен сошествию Святого Духа на апосто-
лов. Этим Господь явил сначала апостолам, а затем и всем нам Свое 
Триединство. Бог Един в Трех Лицах: Бог Отец, Бог Сын и Бог Свя-
той Дух.  

 Цвет праздника — изумрудно-зеленый. Главным его укра-
шением стали ветви русской березки и цветы. Зеленые ветви и цве-
тущие растения - это знак видимого проявления оживотворяющего 
Божественного начала. Под стать зеленым березкам, украшавшим 
храм, и нарядные зеленые одеяния священнослужителей, которые 

вели праздничное богослужение. 

                     По материалам сети Интернет 
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 Под дуновением легкого ветерка, проникающего в приоткрытое окно, трепетали  язычки пла-
мени на зажженных свечах. Это создавало какую-то особенную атмосферу. 

 Служба прошла празднично и торжественно. Богослужение сопровождали праздничный и дет-
ский хоры под руководством регента прихода Максима Матюшенкова. 

 После  литургии была совершена особая Троицкая вечерня с чтением коленопреклоненных 
молитв Св. Василия Великого. Эти молитвы содержат прошения о милости Божией, о ниспослании 
Духа Святого, о упокоении умерших. 
«Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, помилуй ны, падшее создание Твое, имене ради Свята-
го Твоего!» 

                                                                                                                                           Мюнхен, М. Ивлева. 

Ïàëîìíè÷åñòâî 
 Совместная паломническая поездка трех приходов: Свято-Воскресенской общины городов Дахау и  

Мюнхена,  общины Святителя Николая города Кемптена , общины свв. мчч. Валентина и Пасикрата  города 

Ульма, состоялась с 2 по 9 июня. 

Наш маршрут: 

 Венеция, Падуя, Лорето, Ланчано, Бари, Рим.2 дня, Флоренцию, Турин, Милан. 

 Первым пунктом нашей остановки была Венеция и встреча 

паломников  с главной святыней Венеции – собором святого апостола 

и евангелиста Марка. Поклонившись мощам святого апостола, палом-

ники спустились в крипту, где был отслужен молебен у древней раки 

мощей святого Марка. Молебен  отслужил настоятель Свято-

Амвросиевского прихода города Милана, архимандрит Амвросий 

(Макар).  

 По окончанию молебна паломники познакомились с настоя-

телем прихода святых жен мироносиц РПЦ города Венеции, протоие-

реем Алексеем (Ястребов), который стал нашим гидом по православ-

ным местам  Венеции. Первое, что мы посетили, это Церковь святого 

Захарии (итал. San Zaccaria), в которой хранятся мощи святого проро-

ка Захарии, отца Иоанна Предтечи и святителя Афанасия Велико-

го. Затем наша группа отправилась в греческую православную цер-

ковь св. Георгия, воздвигнутую в XVI в. Главной святыней этого хра-

ма является десница святителя Василия Великого. В церкви митропо-

лии Константинопольского Патриархата в Венеции, нас приветство-

вал секретарь митрополита Геннадиоса, и мы приложились к десницы 

свят. Василия Великого.  

  

Âåíåöèÿ. 
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Фото Василия Греховодова и Сергея Освальда. 

 На следующие утро наша паломническая группа покоряла город 

Лорето. Город Лорето располагается на холме, откуда открываются па-

норамные виды на регион Марке. Таких городов в Италии немало. А 

между тем, именно здесь находится главная Святыня Христианского 

мира -дом Девы Марии . Лоретская базилика, известная как Санта Каза – 

Святой Дом, - это один из главных центров паломничества христианско-

го мира. В Святом Доме находится чудотворная Лоретская статуя Бого-

родицы, которая называется «Ключ Разумения». Она и послужила прооб-

разом иконы «Прибавление ума», которая пришла в православный мир 

из Италии. Верующие стараются обойти вокруг домика на коленях: в 

мраморе от этого «проложены» две глубокие бороздки.  

Ëîðåòî  

Ëàí÷àíî 

 В итальянском городе Ланчано, в храме Сан Легонций, хранится 

почитаемая бесценная Святая реликвия, материализованная Чудотвор-

ной Силой Бога, Пресвятая Евхаристия - плоть и кровь Господа Нашего 

и Спасителя Иисуса Христа!  

Áàðè   Следующим пунктом нашей поездки был приморский город Бари. Именно там хранят-

ся мощи святого угодника Божия Николая-Чудотворца. Едва ли найдется человек, не наслышанный об 

этом великом святом и о его чудесах.  

 В завершении паломни-

чества в Храме Усекновения Гла-

вы св. Иоанна Предтечи протоие-

рей Алексей (Ястребов)  отслу-

жил  молебен у раки с мощами 

свт. Иоанна Милостивого. И рас-

сказал нам, что в храме хранятся 

так же шип из тернового венца Спасителя, крест преподобного Саввы Освященного с частицами Древа 

Святого Животворящего Креста Господня.  

  Только лишь раз в неделю - в четверг разрешается провести православную службу. Именно в 

четверг мы и прибыли в Бари, благодаря чему имели возможность исповедаться, причаститься и по-

молиться на литургии, у мощей святого и поклониться ему. Священники, приехавшие из разных мест 

России и Украины занимают свои места у престола. Престолом, на котором будет совершаться Боже-

ственная литургия, служит мраморная гробница, под которой погребены мощи св. Николая. Весь 

храм наполнен горящими лампадами, настроение торжественное и возвышенное.  

 После окончания Литургии каждый паломник имел возможность заглянуть в глубь гробницы,  
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Oleksandr Mykhailovskyi.(Свято-Воскресенская община городов Дахау и  Мюнхена) 

 Это путешествие подарило мне море позитивных эмоций. Во-первых, я позна-
комился с чудесными людьми, с которыми мне было комфортно и интересно. Во-
вторых, я увидел столько потрясающих мест, от посещения которых эмоций хватит еще 
на год вперед! Меня эта поездка очень вдохновила! Очередной раз убеждаюсь - путеше-
ствия обогащают людей, делают их мудрее и сильнее. Спасибо организаторам и ждем 
от вас новых захватывающих туров! 
Спасибо! 

Ñàìîå  ÿðêîå è íåçàáûâàåìîå âïå÷àòëåíèå,  
÷óâñòâî, îùóùåíèå îò ïàëîìíè÷åñòâà? 

 Редакция предложила паломникам, ответить на следующий вопрос:  

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

Мы публикуем ответы. 

Tetiana Schilling-Kosynska, Henry Schilling. 
(Община свв. мчч. Валентина и Пасикрата  города Ульма). 

 Огромная благодарность всем, кто организовал эту паломническую поездку  в 
Италию к таким Святыням, очень важным для каждого верующего во Господа нашего 
Иисуса Христа. Всегда приятно находиться среди единомышленников, и тем более с 
людьми, которые ехали со своими молитвами и благодарностями, за все, что делает 
для  нас Господь. Поездка наша была очень интересная и пошла я думаю каждому из 
нас во вразумление.         

 Мы провели в течении этой недели, много времени вместе и наш автобус ка-
зался нам уже нашим родным «Паломническим домом».  На нашем пути  мы познако-

мились и встретились со многими православными людьми, которые служат во славу Божью во многих 
уголках  Италии. Очень запомнилось посещение службы и поклонение в г. Бари мощам св. Николая.  

Luchina Margarita, Swetlana Tokmakowa. 
(Свято-Воскресенская община городов Дахау и  Мюнхена) 

 Прекрасное путешествие по святым местам. За такой корот-
кий срок мы прикоснулись к великим святыням христианства, почув-
ствовали  умиротворение и радость причастности к православной 

 Особое глубокое впечатление произвело посещение г. Бари, литургия у мощей 
Святителя Николая. Святая лестница, по которой Иисус Христос поднимался к Пон-
тию Пилату и конечно, Туринская плащаница. Все это воспринимаю как милость Бо-
жию. 

Благодарна нашей руководительнице Наталье Зоненштейн и моей соседке Татиане. 

Р.б. Валентина. 

Kaigorodtceva Valentina  
Свято-Воскресенская община городов Дахау и  Мюнхена) 

где за решеткой находится золотой диск. Под ним и  лежат прикрытые стеклом мощи святителя Нико-
лая.  

 А завершился этот день купанием в море. 

В следующим номере мы вспомним о нашем паломничестве в Рим, Флоренцию, Турин и Милан. 
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Передать словами ощущения наши невозможно, но я обратила внимание на всю нашу группу, какими 
были наши лица. Они были светлыми, радостными и наполненными благодати, казалось что все мы 
стали на минуточку детьми, без забот и суеты земной. В этот день мы даже сподобились побывать на 
море и окунутся в теплые воды Адриатики. Венеция встречала нас теплым и солнечным днем, что 
очень редко для этого времени года. Вообще очень много было ощущения у всех нас, что мы не одни с 
нами Боженька всегда и во всем.  

 Рим - это место где мы провели больше времени и посетили достаточно  много святынь и до-
стопримечательностей этого древнейшего города. Далее наш путь лежал на север Италии, мы продви-
гались к самому главному событию всего христианского народа, это был город Турин. "Туринская пла-
щаница" святыня, увидев которую мы ощутили всю трагедию и в то же время спасение для всех нас 
событий, которые происходили более 2000 лет назад. Здесь тоже мы не остались без помощи нашего 
Спасителя. Приехав до места назначения мы спокойно с молитвами прошли к святыне, но когда мы 
вышли, то мы увидели длинную, километровую очередь.  Благодаря нашим руководителям Наталии и 
Владимиру и с Божьей помощью наши действия были отлажены и мы как маленькая семья старались 
быть все вместе и слушаться, поэтому организованно всегда рано выезжали и везде были первыми.  
Далее мы посетили и другие города северной Италии.  

      Во Флоренции мы посетили православный храм и отслужили службу со всеми прихожанами 
этого города. Приложились к святыням, хранящимся в этом храме. Далее наши руководители организо-
вали нам обзорную экскурсию по городу, было очень жарко, но мы смирено и с интересом все слуша-
ли. Все ближе и ближе лежал наш путь к Германии, позади оставались дни проведенные в благодати 
Божьей в Италии, и все больше и больше мы знакомились друг с другом, ведь были среди нас прихо-
жане из мюнхенского Храма, кемптенского Храма и мы прихожане и рабы Божьи из ульмского Храма. 
Когда мы услышали, что организовывается эта поездка мы внутренне почувствовали, что должны обя-
зательно ехать и это был внутренний голос к которому мы прислушались и ни сколько не пожалели, 
потому что внутри до сих пор остается такое теплое и доброе впечатление от этой паломнической по-
ездки. 

       Мы еще раз благодарим Наталию, которая организовала наш ночлег, заботилась о нас на про-
тяжении всей поездки и Владимира, который рассказывал нам много всего интересного и познаватель-
ного. В поездке мы много все дружно молились и читали много акафистов. Такие поездки очень необ-
ходимы всем нам и мы будем рады, если вы  будете организовывать еще паломнические поездки по 
другим святым местам и информируете нас об этом. Спаси Господи всех, с кем провели мы эти 8 бла-
годатных дней. Многие, многие всем вам лета  во славу Божью. Ангела всем Хранителя. 

 

Klepsh Valentina. (Общин Святителя Николая города Кемптена ) 

 Хочется от всей души поблагодарить нашу Наталью Ивановну за организацию 
этой паломнической поездки, за её заботу о нас во время поездки, за её доброту и терпение. 
 Каждый день был насыщен и интересен. 
Слава Богу за все! 

 Эта поездка мне очень понравилась дружелюбной атмосферой в группе,   
организацией, наполнением и информативностью.  
Спасибо Вам большое, Наталье!  

Aleksei Verbitski  

Geyer Natalia Geyer Victoria.  
(Свято-Воскресенская община городов Дахау и  Мюнхена) 

 Поездка в Бари проходит в очень доброжелательной обстановке. Удивительно 
много организованно было посещений церквей, где мы смогли поклониться Христиан-
ским святыням. Большая благодарность организаторам поездке за хорошую организа-
цию. На третий день, после Литургии смогли искупаться в море. Много городов, много 
впечатлений, много увиденного. Слава Богу, что я с моей дочерью смогла поехать по 
святым местам и увидеть все воочию, поклониться православным святыням.  

С уважением Geyer Natalia Geyer Victoria.  



Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì! 
 От всей души, от всего сердца отец Николай, 
прихожане мюнхенского и кемптенского приходов  

поздравляют прихожанина  мюнхенского прихода    

Григория Тер-Минасяна с 75-летним юбилеем!                                               

 Благодарим Вас за труд на благо прихода. Ис-
кренне желаем Вам благословения Спасителя и Защит-
ника-Иисуса Христа и молитвенного Покрова Его Пре-

святой Матери на все Ваши Богоугодные труды. 

Храни Вас Господь на многая и благая лета! 

Пусть Бог тебя во всем благословляет, 
Ты на Него похожим быть стремись, 
И пусть Он верно путь твой направляет 
Среди шипов земли в святую высь! 

 

Klyzhenko Tetyana  
(Свято-Воскресенская община городов Дахау и  Мюнхена) 

 Это была моя вторая паломническая поездка. Я ехала благодарить Господа наше-
го и св. Николая за те милости и чудеса которые были мне посланы. Эта поездка напол-
нила меня яркими незабываемыми ощущениями. Огромное счастье прибывать в святых 
местах с людьми близкими по духу. Благодарю Бога за всё.  

 Äîðîãèå ìîëîäîæåíû,  

Ñåðãåé è Ìàðèÿ!  

Примите наши искренние поздравления с 
таинством венчания! Господь благословил 
ваш союз, и вы стали настоящей христи-
анской семьей. Пускай же свечи, что были 
в ваших руках в храме, освещают ваш зем-
ной путь для праведных дел и благих наме-
рений, согревая своим теплом ваш семей-

ный очаг! А кольца, как символ бесконечности, вечно берегут вашу лю-
бовь от печалей и разлук! Будьте счастливы!  
Отец Николай, отец Анатолий, мюнхенский и кемптенский приходы. 
Сердца повенчаны любовью 
Под покровительством небес! 
Одной вы стали плотью-кровью, 
Свершилось чудо из чудес! 
Пусть путь земной ваш освещает 
Свечей венчальных яркий свет, 
И никогда не угасает 
Огонь души, любви расцвет! 
Для любящих сердец - награда  
Благословленный свыше брак. 
Теперь идти по жизни рядом 
Вам суждено… Да будет так! 
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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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