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Православный Молодежный крестный ход и 
Николаевские Чтения 2018 

На молодежный крестный ход 04 – 06 

мая 2018 г. сердечно приглашаем 

представителей молодежи 

православных приходов Германии и 

прочих православных молодых людей, 

желающих принять участие в молитве 

и познакомиться друг с другом. 

Крестный ход (5-го мая) пройдет от 

монастыря преп. Иова Почаевского в 

Мюнхене до бывшего 

концентрационного лагеря Дахау, на 

территории которого расположена русская православная часовня, где будет 

отслужена панихида по узникам лагеря. Помимо Крестного Хода программа 

включает в себя знакомство с Св. Николаем Сербским, бывшем также заключенным 

Дахау, и его творчеством. 

Большая просьба записаться до 15-го апреля! 

Запись и информация: прот. Илья Лимбергер, ilya.limberger@gmail.com, 0160 96 87 

95 49, а также напрямую в  таблице  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16aCvPc2-_TNCr5wGSef0WjSAP4-syk8C6A3i-RQ7g6E/edit?usp=sharing 

При записи укажите Ваш мобильный номер! 

В этом году нет возможности оплатить участникам дорогу и ночлег!  

mailto:ilya.limberger@gmail.com
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16aCvPc2-_TNCr5wGSef0WjSAP4-syk8C6A3i-RQ7g6E/edit?usp=sharing


 

Konten: Landesbank Baden-Württemberg, BLZ 600 501 01, KtoNr. 1280 166 

 Landesbank Baden-Württemberg, BLZ 60050101, KtoNr 2423908 „Russische Orthodoxe Jugend (ROJ)“ 

Программа съезда 

Время Программа Комментарий 

Пятница, 4-е мая 

16 – 18 ч. Встреча паломников в монастыре св. 

преподобномуч. Елизаветы (Forstenrieder Parkstr. 

2, 82131 Gauting – Buchendorf), осмотр 

монастыря 

Поскольку все приезжают в 

разное время, прошу всех 

добираться от остановки S-Bahn 

Gauting до монастыря самим! 

18 ч. Вечерня в монастыре  

19 ч. Ужин в монастыре, знакомство участников 

друг с другом 

 

Суббота, 5-е мая 

4 ч. Полунощница, утреня, литургия 

Завтрак 

 

9 ч. Переезд в мужской монастырь преп. Иова 

Почаевского; краткое знакомство с 

монастырем 

 

11 – 17 ч. Крестный ход в Дахау; панихида в православной 

часовне на территории бывшего концлагеря 

Дахау 

Возвращение в монастырь 

Прот. Николай Забелич 

Воскресенье, 6-е мая 

12 ч. После службы отъезд в Мюнхен для знакомства 

с православным богословским факультетом при 

мюнхенском университете 

 

13 – 16 ч. Знакомство с факультетом; доклад о св. 

Николае Сербском 

NN 

16 ч.  Отдых и окончание общей официальной части  

 


