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Свято-Воскресенской общины городов Дахау,  Мюнхена                   
и  общины Святителя Николая города Кемптена                                       
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Святитель Феофан Затворник.  
Мысли на каждый день года. 

15 ôåâðàëÿ Ñðåòåíèå Ãîñïîäà Íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà.  
Ìîëèòâû 

Òðîïàðü ïðàçäíèêà глас 1  

Радуйся, Благодатная Богороди-
це Дево,/ из Тебе бо возсия 
Солнце Правды, Христос Бог 
наш,/ просвещаяй сущия во 
тьме./ Веселися и ты, старче 
праведный,/ приемый во объя-
тия Свободителя душ наших,// 
дарующаго нам воскресение. 

Êîíäàê ïðàçäíèêà глас 1  

Утробу Девичу освятивый Рож-
деством Твоим/ и руце Симеоне 
благословивый,/ якоже подоба-
ше, предварив,/ и ныне спасл 
еси нас, Христе Боже,/ но умири 
во бранех жительство// и укрепи 
люди, ихже возлюбил еси, Еди-
не Человеколюбче. 

Âåëè÷àíèå 
ïðàçäíèêà Ñðåòåíèÿ Величаем Тя,/ Живодавче Христе,/ и чтим Пречистую Матерь 
Твою,/ Еюже по закону ныне// принеслся еси в храм Господень. 

Çàäîñòîéíèê 
ïðàçäíèêà Ñðåòåíèÿ глас 3 Богородице Дево,/ упование христианом,// покрый, соблюди 
и спаси на Тя уповающих. В законе сени и писаний/ образ видим, вернии:/ всяк мужеский 
пол, ложесна разверзая,/ свят Богу./ Тем перворожденное Слово/ Отца безначальна,/ Сына 
первородящася Материю неискусомужно,// величаем. 

 Сретение. В Сретении Господа окружают, с одной стороны, пра-
ведность, чающая спасение не в себе, - Симеон, и строгая в посте и молит-
вах жизнь, оживляемая верою, - Анна; с другой - чистота существенная, 
всесторонняя и непоколебимая - Дева Богоматерь, и смиренная, молчали-
вая покорность и преданность воле Божией - Иосиф Обручник. Перенеси 
все эти духовные настроения в сердце свое и встретишь Господа не при-
носимого, а Самого грядущего к тебе, восприимешь Его в объятия сердца, 
и воспоешь песнь, которая пройдет небеса и возвеселит всех ангелов и 
святых. 
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Дорогая о Господе Наталья! 
 Для начала, конечно же, хочется поздравить Вас  с юбилеем вашей приход-
ской газеты и от всей души пожелать всему творческому коллективу Божия благосло-
вения и помощи, успехов и вдохновения в столь важном богоугодном деле! 
 Издревле все святые отцы занимались чтением чрезвычайно усердно и дело 
это считали важнейшей отраслью умного делания, со всею тщательностью обучая 
этому своих учеников. Так, в поучениях святых отцов мы найдем возвышенные вы-

сказывания о необходимости и важности чтения, ведь все они отличались особой любовью к книгам. 
 Надо заметить, что всякому христианину следует читать те книги, которые соответствуют его  
духовному возрасту и преуспеянию. Начинать нужно с сочинений более простых, "деятельных", и по-
степенно восходить к более возвышенным. Таковым простым и является ваша приходская газета. Но 
именно эта простота и дает начальные знания, вводя в Храм, взгревает дальнейший интерес к вере, по-
могая преодолевать ступени, ведущие к вершине – Священному Писанию.  
 Замечательное название выбрано Вами для газеты – «Родничок»!  Пусть  «Родничок» станет 
полноводной речкой, в водах которой и мы, как когда-то святой преподобный Амвросий Оптинский, 
услышим беспрестанно повторяющиеся слова: «Хвалите Бога!.. Храните Бога!..» 
Бог вам в помощь! 
Теперь некоторые замечания. 
Очень понравилось: 
 -     актуальные материалы о жизни прихода; отчеты о паломнических поездках; много приходских 
фотографий; детская страничка.  
Замечания: 

-   избирательно и внимательно относиться к интернет-материалам (молитва для похудения (?!), листок 
конопли (!)  среди иллюстраций); 
- совершенствовать иллюстрации; 
- не увлекаться перепечаткой книг, лучше давать небольшой материал (фрагменты, аннотации, краткое 
содержание с выдержками), чтобы заинтересовать читателей, «подтолкнуть» к прочтению той или 
иной книги; 
- при использовании интернет-материалов снять недействующие ссылки, иначе возникает путаница; 
- если есть возможность, максимально привлекать детей к созданию детской странички; 
- внимательнее проверять текст на предмет орфографических ошибок. 
 Примите мою личную искреннюю признательность за Ваш важный труд. Молитвенно желаю 
Вам дальнейших успехов и радости в творческом созидании. 

С уважением к Вам 

игумен Максим (Шмидт) 
настоятель прихода свв. мчч. Валентина и Пасикрата 
и Знаменского храма г. Ульма  

Ê þáèëåþ ãàçåòû«ÐÎÄÍÈÊ».   

 Настоятель Православных приходов в Дахау, Мюнхене и Кемптене  
протоиерей Николай Забелич и верующие приходов выражают глубокие со-
болезнования, сыну игумену Максиму (Шмидт), настоятелю прихода свв. 
мчч. Валентина и Пасикрата и Знаменского храма г. Ульма , родственникам 
и близким по поводу смерти новопреставленного раба Божьего Андрея. 

 Пусть Господь упокоит его душу, дарует ему оставление грехов и 
Царствия Небесного. Просим и Ваших  молитв о новопрестaвленном рабе 
Божьем Андрее. 
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ТРОПИНКА К ХРАМУ 

Тит Коллиандер "УЗКИЙ ПУТЬ" 
 Очерк Тита Коллиандера основан исключительно на Священном Писании и творени-
ях Святых Отцов Церкви и состоит в основном из прямых ссылок на их труды и пересказа их 
изречений, применительно к условиям современной жизни. Надеюсь, что очерк "Узкий путь" 
принесет читателям изрядную пользу и вдохновит на духовную жизнь по узкому пути. 
Начало очерка см. в ноябрьском номере 2009г.. 

XXVI. О БЕСЦЕННОЙ ЖЕМЧУЖИНЕ 
 Совлекши с себя всякие знания, не имея никакой доброй мысли или дела, не помня 
прошлого, не имея желаний в будущем, непригодный, подобно изношенной тряпке, бесчувст-
венный, как камень на дороге, разъеденный червями, как гриб в лесу, умирающий, как рыба 
на берегу, опечаленный до слез этим своим убогим состоянием – таким стой на молитве перед 
Всемогущим твоим Судьей, Творцом и Отцом, твоим Спасителем и Господом, Духом Истины 
и Жизнеподателем. И, как блудный сын, молись из глубины твоей ничтожности: Отче, я со-
грешил против неба и пред Тобою и уже недостоин называться сыном Твоим (Лк. 15, 21); 
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, милостив буди мне грешному. 
 Ты знаешь свою немощь и видишь самого себя лежащим, как прах, перед Всемогу-
щим, и из сознания собственной ничтожности растет твоя любовь к ближним, Господом соз-
данным и Им просвещенным. В глубине своей природы они носят образ Божий; и потому ты 
готов жертвовать собой для них. 
 Случилось странное: чем глубже ты проник в свое собственное сердце, тем выше ты 
поднялся над самим собой. Твоя внешняя жизнь та же: ты моешь посуду, ухаживаешь за деть-
ми, ходишь на службу, получаешь жалование и платишь налоги. Ты выполняешь все, что де-
лают окружающие тебя люди. Но ты отказался от самого себя. Ты отдал одно, чтобы приобре-
сти другое. 
 "Имея Тебя, чего могу я еще желать? Ничего иного, как только непрестанно в молитве 
безмолвно прилепляться к Тебе, – отвечает преп. Иоанн Лествичник. – Некоторых пленяет 
богатство, других почести, еще других приобретение собственности; мое единственное жела-
ние – быть с Господом". 
Молитва, со всем самоотречением в ней, сделалась твоей настоящей жизнью, которую ты 
поддерживаешь лишь ради молитвы. Ходить пред Богом (Быт. 6, 9), – это есть теперь единст-
венно ценное для тебя, и это заключает и охватывает все небесное и земное. Для того, кто но-
сит Христа в своем сердце, нет ни смерти, ни болезни, ни земной суеты; он уже вступил в 
вечную жизнь, которая все объемлет. И ночью и днем Царство Небесное восходит в твоем 
сердце и растет, и ты не знаешь как. Ибо земля сердца твоего сама собою производит сперва 
зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе (Мк. 4, 27-28). 
 Святые говорят о невечернем свете. Этот свет видим не человеческим глазом, но серд-
цем, и он никогда не перестает струиться в чистоте и ясности. Этот свет беспрестанно про-
должает уходить от тьмы, все умножаясь; его отличительное свойство – постоянное очище-
ние. Это свет бесконечной вечности, проникающий оболочку времени и материи. Святые ни-
когда не говорят, что этот свет дан им, но лишь тем, кто очистил свои сердца любовью ко 
Господу, добровольно идя узким путем. 
 Узкий путь не имеет конца: его свойство – вечность. Там каждое мгновение является 
началом: в настоящее входит будущее; страшный суд в настоящем, ибо Христос в вечности 
присутствует повсюду, как в аду, так и на небесах. При появлении Единого исчезает множест-
венность, как во времени, так и в пространстве. Все одновременно, теперь и здесь и всюду, в 
глубине твоего сердца. Там найдешь ты то, что искал: глубину, высоту и широту креста – 
Спасителя и спасение. Поэтому, если ты хочешь спасти твою душу и достигнуть вечной жиз-
ни, то неослабно борись со своей леностью и осени себя крестным знамением и скажи: Дай 
мне, Господи, положить начало благое во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 

 
КОНЕЦ И БОГУ НАШЕМУ СЛАВА! 
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ОСТОРОЖНО: НЕОФИТ 

 Японская поговорка гласит: когда в семье рождается ребенок, вся семья учится говорить. Пе-
рефразируя эту восточную мудрость, можно, к сожалению, сказать: когда в семье появляется христиа-
нин, все его близкие становятся мучениками… 
 В христианстве я 12 лет. Много это или мало, не знаю. Для кого-то, может быть, и мало. Для 
меня порядочно. Почти полжизни. За этот промежуток времени я прошел разные стадии своего станов-
ления как христианина. Не обошли меня и церковные болезни. Прошу меня правильно понять: я не 
хочу сказать, что мое нынешнее состояние можно охарактеризовать как состояние духовного здоровья. 
Надеюсь, что мой ум не настолько помутился, чтобы этого не понимать. Просто переболев какими-то 
церковными недугами, начинаешь их лучше видеть и замечать… Многие болезни, может быть, не уш-
ли, а только притаились, приняв другой облик. 
 Но прежде о терминах. Все духовные недуги, о которых пойдет речь, будут именоваться од-
ним словом: "неофитство". В Церкви сложилась традиция, согласно которой считается, что неофит - 
человек, не пробывший в Церкви десяти лет. Но дело не только во времени. Неофитом можно остаться 
на всю жизнь. Этот период можно сократить. Можно ли его миновать? Не знаю. Не уверен. По крайней 
мере, все мои знакомые и я сам прошли через этот отрезок времени, кажущийся таким возвышенным и 
прекрасным, потому что Господь подает воцерковляющемуся человеку, по словам Макария Великого, 
"залог" Святого Духа. Но людям, окружающим нас в период нашего духовного младенчества, небо с 
овчинку кажется от напыщенных поучений, фарисейских молитвословий… Достаточно вспомнить о 
недавней истерии, развернутой вокруг пресловутых штрих-кодов. По этому вопросу было опубликова-
но постановление Священного Синода. Но решение Синода для наших православных не указ. Извест-
ный всему русскому православному народу архимандрит Иоанн (Крестьянкин), которого с полным 
правом называют старцем, пишет: "Сейчас эти документы в том виде и с такой подачей опасности для 
нас не представляюt..." Но даже мнение такого человека, как отец Иоанн, для неофитов - ничто.  
 Напрасно неофитов иногда сравнивают с фарисеями. Фарисеи этого, право же, не заслужили - 
они знали за собой тайные грехи, и слова Спасителя устыдили их. Неофиты не имеют грехов. Не знаю, 
о чем они часами каются на исповеди. С уст их не сходят слова: "Простите меня, грешную… аз есмь 
пучина греха…" Но когда они узнают, что их ближний делает что-то, что не вмещается в их благочес-
тие, они превращаются в того самого должника, который за свои сто динариев готов был задушить… 
"Ты постоянно болеешь - видно, у тебя много грехов. Тебе надо покаяться!" Я вполне готов предполо-
жить, что Книгу Иова они не читали и о друзьях Иова они не слышали. Но о русских православных 
святых, которые болели всю жизнь и от слабости иной раз не могли пошевелить рукой, должны бы 
знать. По их логике Амвросий Оптинский и Игнатий Брянчанинов - самые отъявленные грешники… 
 Какая бы давняя дружба ни скрепляла нас с неофитом, - все рушится в один момент, когда он 
узнает о вас нечто. Это может быть что угодно: от ношения платья с открытыми плечами до смотрения 
телевизора. Тогда вашу дружбу уже ничто не спасет. 
 Способен ли какой-нибудь грех привести неофита в чувство покаяния? Личный опыт общения 
с ними показывает, что даже впадая в откровенные, грубые грехи, такие, как блуд, человек с подобным 
устроением души непостижимым образом умудряется оставлять за собой право осуждать других и да-
же имеет "самодвижную" Иисусову молитву. Он бодр и весел. В первые же дни своего христианства он 
овладевает "благочестивым слэнгом", вроде "Ангела за трапезой!" или "Спаси Господи!" Помнится, 
одна девушка за столом попросила у соседа: "Благословите чайник!" 
 Неофит влюблен в себя. Он обожает свою праведность. Ко всему прочему, он - пророк. Да, да 
он знает волю Божию. Это святые смиряли свою плоть, чтобы проснулся дух, умаляли свою волю, что-
бы познать волю Божию. Для неофита все проще. Воля Божия - это то, что он делает. Он не скажет: 
"Прости, я тебя сильно подвел из-за своей невнимательности". Нет - "это воля Божия была мне про-
спать, поэтому я опоздал на деловое свидание, и ничем не могу тебе помочь". Человек, которого при 
этом оставили в беде, думает, что это Бог его оставил. Немало нужно веры, чтобы понять, что оставил 
тебя не Бог, а равнодушный неофит…  
 Однажды меня угостили яблоком. Я сердечно поблагодарил и хотел обтереть его (оно было все 
в песке), но меня удержали от этого кощунственного шага. "Ты что, этого нельзя делать! Это же песо-
чек с могилки святой!" Не помню дальнейшую судьбу этого яблока: по-моему, я все-таки его помыл. 
Кроме яблок с песком неофиты едят и более экзотические вещи. Цветы, которыми украшается храм в 
праздники - особенно цветы, украшающие плащаницу, алтарь, чудотворные иконы, уносятся с собой, 
сушатся и поедаются, либо в натуральном виде, либо завариваются как чай.  
 Церковные болезни тяжелы. Люди, ими болеющие, доставляют много скорбей окружающим и 
в первую очередь - своим домашним. Людям, далеким от Церкви, они затрудняют дорогу в нее. Чело- 
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век, искренне интересующийся религиозной жизнью, увидев такого "святошу", по нему сделает заклю-
чение о всей Церкви. Конечно, можно ему объяснить, что о христианстве мы должны судить по хри-
стианским святым, а не по первому попавшемуся прихожанину. Но бывают такие встречи с восторжен-
ными христианскими "пионерами", раны от которых очень долго не заживают…  
 Церковь мучительно болеет неофитством… Да, болезнь тяжела. Но Христос сильнее наших 
грехов. И Он исцелит нас. 

по материалам "Православное слово", г.Нижний Новгород 

Cвятейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл  
поздравил архиепископа Берлинского и Германского Феофана 

 с 35-летием служения в священном сане. 

Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему 
Феофану, архиепископу Берлинскому и Германскому 

Епархиальные новости 

26 января 2011. 

“Îò âñåé äóøè, îò âñåãî ñåðäöà!“ 

Ваше Высокопреосвященство! 
 В этот светозарный день рождественского ликования от всей искренности сердца поздравляю 
Вас с 35-летием служения в священном сане. 
 Мне памятно начало Вашего пути и Ваши первые труды в стенах Ленинградских духовных 
школ. С тех самых пор Вы много сделали на благо Святой Церкви, ревностно служа ей в России и за 
рубежом на самых разнообразных поприщах: академическом, богословском, дипломатическом, адми-
нистративном, архипастырском. 
 Вот уже 20 лет Вы управляете Берлинской епархией с присущим Вам усердием и любовью. 
Пребывая в инославной среде, Вы непрестанно свидетельствуете об истинности и красоте Правосла-
вия, заботитесь о приобщении наших современников к высоким Евангельским идеалам. Отрадно, что 
Вам удается успешно развивать конструктивный диалог с христианскими общинами Европы, а также 
плодотворно взаимодействовать с властями и общественностью региона. Особо ценю Ваши усилия, 
направленные на сохранение исконных культурных традиций и спасительного евхаристического един-
ства в среде соотечественников, прибывших в Германию из стран исторической Руси. 
 Молюсь к Рождшемуся ныне Владыке Неба и земли о ниспослании Вам здравия, благоденст-
вия и изобилия сил для дальнейших архипастырских трудов. 
С любовью о Господе 
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ 

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 Доттер, бабушек и деду-
шек с новорожденным!  
 Предстательством Царицы небесной да хранит долгожданно-
го малыша Господь в здравии и благоденствии на многая и благая 
лета. 

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!  
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Ïðèõîäñêàÿ æèçíü 

Ðîæäåñòâåíñêèå ïðàçäíèêè.  
Ìþíõåí. Ñâÿòî-Âîñêðåñåíñêàÿ îáùèíà. 

 Утром 6 января Царские врата открыты. Начинаются Царские Часы. Посреди храма на аналое 
лежит раскрытое Евангелие в ознаменование того, что Господь пришел на землю для спасения всех 
народов. Священник мюнхенского прихода протоиерей Николай начинает каждение храма и прихожан. 
Затем следует вечерня в соединении с Литургией. После отпуста вечерни и литургии совершается чин 
"славления". На середину храма выносится свеча, знаменующая звезду, явившуюся в Вифлееме. Перед 
ней отец Николай и певцы поют тропарь и кондак праздника. Вечером все собираются в храм, как в 
вертеп, на Великое повечерие.  
 После Утрени отец Николай зачитал прихожанам Рождественское послание Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Кирилла.  

Ïðàçäíèê Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà.  

Радуется сегодня Церковь, поет, украшается; приближается 
Христос. Эта звезда засияла на небе ярче всех звезд, и свет ее 
был неописуемый, а известие о ней всех изумило: все прочие 
звезды, вместе с Солнцем и Луною, составляли как бы хор око-
ло этой звезды, и она разливала свет свой на все другие свети-
ла.Пост есть как бы жертва Богу от нашего тела. 
Св. Ефрем Сирин 

«Канун великий Рождества...  
Темнеют краски небосвода...  

Все тихо... близость торжества  
Невольно чувствует природа.»  

Л. Медведев  

 Рождественский сочельник - самое таинственное и самое чудесное время года. Говорят, в этот 
вечер ангелы спускаются на землю и одаривают людей… 
 Утром 7 января в Мюнхене прошла праздничная Рождественская Литургия. 
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Из Мюнхена Мария Ивлева. 

 «...Дивными звуками возвышенных, проникновенных песнопений наполняются наши храмы в 
праздник Рождества Христова, и неизреченная радость переполняет в этот день сердца всех православ-
ных христиан! Спаситель наш воспринял человеческую плоть и кровь (Евр. 2, 14). Он не стыдился на-
зывать нас Своими братьями (Евр. 2, 11), и посему наш священный долг – быть достойными благодат-
ного Божественного родства.» Патриарх Московский и всея Руси Алексий II 

Ðîæäåñòâåíñêàÿ åëêà. Ìþíõåí.  
 
 Если за окнами тихо падает снег, а под светом уличных фонарей кружатся в хороводе снежин-
ки и в воздухе смешиваются ароматы мандаринов и леса, – значит пришло время Рождества. И все 
ждут чуда… 
  9 января 2011 года на праздничной Рождественской елке в Мюнхене мы представили на суд 
зрителей небольшой спектакль по мотивам сказки Э. Т. А. Гофмана «Щелкунчик и Мышиный Ко-
роль».Это самая известная рождественская сказка, любимая многими поколениями. "Щелкунчик" был 
написан в 1816 году и до сих пор пользуется популярностью. Эта сказка - о волшебном мире детства, 
наполненном яркими красками и подлинными чудесами, об извечном противостоянии добрых и злых 
сил. Многочисленные постановки, спектакли, экранизации свидетельствуют о неиссякаемом интересе к 
сказке Э. Гофмана. По мотивам "Щелкунчика" был создан балет, который уже более столетия считает-
ся классическим произведением. Музыку к балету «Щелкунчик» написал русский композитор П. И. 
Чайковский. 
 Наша версия «Щелкунчика» - христианская. Более 2 тысяч лет назад свершилось чудо – чудо 
рождения Сына Божьего. Рождение Христа ознаменовало приход в мир Любви. Это знак каждому из 
нас, что мы рождаемся для добра. Этому учит и наша сказка.  
 В спектакле приняли участие дети нашего прихода: 
Щелкунчик и Принц – Владимир Боровой, Мышиный Король – Анастасия Богачёва, брат и сестра – 
Александр и Даниэла Правец, кукла – Елизавета Балакина, фея – Виктория Гайер, в других ролях – 
София Антал, Дарья, Николай и Мария Шульц, Максим Богачев, Екатерина Правец и Николай Виден-
ский. И если распятие Христа стало Его Возрождением, то победа деревянного человечка над Мыши-
ным Королём становится возрождением Человека.  
 После этого чуда начинается праздник! Дети поют праздничные песни, появляется сказочница 
Марина Куфнер, выступают наши малыши: Иван Цемах, Николай Кобро и Вероника Виденская. Под 
звуки песни входят долгожданные Дед Мороз и Снегурочка (София Арькова). Праздник продолжился 
хороводами вокруг ёлки, играми, танцами, загадками, выступлениями желающих. Многие дети пришли 
в красивых карнавальных костюмах. Все дети получили подарки от Деда Мороза и  поздравления и 
подарочки от нашего священника отца Николая.  
Праздник завершился общей трапезой.  
Спаси Господи всех, кто принял участие в проведении праздника, за радость, доставленную детям! 
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Ðîæäåñòâåíñêèå ïðàçäíèêè.  
Êåìïòåí.  Îáùèíà Ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ . 

 8 января в Кемптене община во имя Святителя Николая отмечала 
праздник Рождества Христова. Праздничную Литургию совершил настоя-
тель Православных приходов в Дахау, Мюнхене и Кемптене протоиерей 
Николай Забелич , на которой молился священник Анастасий из Мюнхена. 
 Литургия,  в праздник Рождества Христова, отличается своими осо-
быми праздничными песнопениями, которые сразу слышит даже ухо нево-
церковленного человека.  С первых минут литургии храм  наполнился звука-
ми красивых молитв и песнопений.  Большое спасибо приходскому хору и 
его регенту Ирине.   
По окончании службы протоиерей Николай Забелич  огласил прихожанам 
Рождественское послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 

Ðîæäåñòâåíñêàÿ åëêà. Êåìïòåí 

 За месяц  до праздника, в нашем приходе началась бурная предрождественская деятельность, 
цель которой состояла именно в том, чтобы создать праздничное настроение детям, прихожанам и на-
шим гостям  в праздник Рождества. И сегодня хочется подвести некий итог нашей совместной работе 
над праздником и поблагодарить всех потрудившихся. Всех кто подготовил — рождественскую теат-
ральную постановку, игровую программу, пригласительные билеты, подарки, костюмы и настоящий 
праздничный рождественский стол. Всем поучаствовавшим своей малой лептой низкий поклон. 

 22 января  Протоиерей Николай Забелич  совершил Божественную Литургию и водо-
святие в кемптенском храме во имя Святителя Николая . 

                      Перед Рождеством 
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 Ðîæäåñòâåíñêàÿ åëêà.  
 Верите ли вы в чудеса? Независимо от профессии, интересов и семейного положения, в каж-
дом из нас мечтает маленькая девочка или маленький мальчик. Вспомните, что в предверьи зимних 
праздников и особенно Рождественской ночи, мечты обретают особый смысл. В который раз, дотраги-
ваясь к таинственности рождественской истории  мы убеждаемся, что чудеса рядом. 
 8 января  подобное маленькое чудо могли наблюдать все гости на рождественской елки в го-
роде Кемптоне. Благоухание Рождества наполнило концертный зал, в котором происходила кульмина-
ция праздника. В зале были празднично украшенные столы и пять убранных рождественских елок , 
которые являлись частью декораций к рождественскому спектаклю, поневоле все гости окунулись в 
торжественную атмосферу ожидания. На сцене стояли ясли, в которых родился  чудесный младенец, 
сооруженные из обыкновенного сена , душистый запах которого сделал более реальной всю рождест-
венскую историю. Запах хвои и сена все это создало волшебную атмосферу. 
 Для детей и взрослых силами прихода был разыгран спектакль «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ДЕД» 
по мотивам русской народной сказки "Морозко". Главные герои Маша и Марфуша встречаются с Ни-
колаем  Угодником , с Волхвами  и со Звездочкой , которая показала дорогу к вертепу. Закончился 
спектакль чтением  стихотворения “Святой Вифлеем”.  
 Прекрасно с играли свои роли наши  актеры : Волхвы— Айхман Давид, Александр  Штоль и 
Роберт Шветцгебел, Маша— Надежда Дик, Марфуша — Яна Медова, Ангелы — Ксения Штоль и Вик-
тория Шветцгебел, Рождественский дед  —Цыглер Николай, Звездочка  —Катюша Доттер, Ведущий 
спектакля — Виталий Шумахер. 
 Ребята увидели Рождественскую историю и узнали, что главным подарком Рождества является 
Сам Спаситель, Который пришел в этот мир, чтобы спасти человечество от греха.  
 Мы думаем, что участникам спектакля  удалось создать рождественское настроение , а в душе 
каждого сохранить ощущение чуда и рождения нового доброго мира. Надеемся так же , что это ощуще-
ние останется с праздником рождества на всю жизнь. 
После спектакля  вечер продолжил концерт с рождественскими песнями и стихами. 
Участниками концерта так же стали зрители и весь зал подарил  песню  « Как упоительны в России 
вечера» родившемуся младенцу. 
 В конце ребята веселились около елки, участвовали в играх, эстафетах и конкурсах…  
Домой каждый ребенок уходил переполненным впечатлениями и с большой коробкой сладостей. 
Пусть этот день запомнится всем ребятам и взрослым, и пусть когда-нибудь и в их сердцах родится 
Спаситель. 
 



19 ÿíâàðÿ Ñâÿòîå Áîãîÿâëåíèå.  
Êðåùåíèå Ãîñïîäà Áîãà è Ñïàñà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà.  
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 19 января прихожане мюнхенского и кемптенского приходов отметили в Мюнхене 
большой православный праздник Святого Богоявления — Крещения Господа Бога и Спа-
са нашего Иисуса Христа. Празднику Крещения Господня предшествовал Крещенский Со-
чельник, который проводился в строгом посте. Божественную Литургию возглавил протоие-
рей Николай Забелич. По окончании Божественной литургии был совершён чин великого ос-
вящения воды. 
 Праздник Крещения один из главных праздников христиан. Он называется также Бо-
гоявлением — потому, что Господь после Крещения, явил себя миру Спасителем и сыном 
Господа. Река Иордан, в которой Иоанн Предтеча крестил  Сына Божьего, символизирует по-
грязшие во грехе и пороке души людские. Не очиститься сошел в воду Иисус, а очистить ее. 
Дух Божий сошел в то время на Христа в виде голубя. И раздался глас с небес: "Сей есть Сын 
Мой Возлюбленный, в котором мое благоволение."  

Мы празднуем Крещение Иисуса,  
Как день подарков божеских, святых,  
День избавленья от порочного искуса,  
Поступков мелких, грязных и пустых 
Молитва важна, не размер купели,  
Пусть ванна будет или океан, 

Грехи очистит, как мы и хотели,  
Излечит от душевных, страшных ран.  
Вода святая смоет нашу слабость,  
Исчезнет груз конфликтов и обид.  
Слова Любви, души уставшей радость,  
Ушедшую надежду возродит.  
В. Ю. Дедов  

С днем рожденья тебя поздравляя, 
Мы желаем тебе всей душой, 
Чтоб жила ты, тревоги не зная, 
Интересно, светло, хорошо. 

 От всей души , от всего сердца отец Николай, мюн-
хенский и кемптенский приходы поздравляют старосту 
мюнхенского прихода Аллу Штадлер  с юбилеем!  
 Предстательством Царицы небесной да хранит Вас 
Господь в здравии и благоденствии на многая и благая лета! 

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì! 

Чтобы все у тебя получалось 
И хранил тебя Бог до конца, 
И печаль никогда не касалась  
Твоего молодого лица. 

Из Мюнхена Мария Ивлева. 
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  Р о д н и ч о к  
Äåòñêàÿ ñòðàíè÷êà     

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

Дорогой друг! 
 Мы продолжаем печатать для тебя, дорогой наш читатель, Библейские рассказы в кар-
тинках из Детской Библии. 

Ïðîäîëæåíèå. 
Àâðààì è Ëîò. 
 Авраам и все, кто были с ним, шли по Ханаанской земле, которую 
указал им Господь, пока не пришли в окрестность Вефиля и остановились там. 
Авраам был очень богатым. У него было золото, серебро и множество скота. У 
его племянника Лота тоже было много шатров, мелкого и крупного скота. Че-
рез некоторое время им стало тесно жить вместе, так как у обоих было много 
имущества. Вскоре начался спор между их пастухами. Тогда Авраам сказал 
Лоту: "Да не будет раздора между мною и тобою, между пастухами моими и 
пастухами твоими; ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? Отде-
лись же от меня. Если ты налево, то я направо; а если ты направо, то я налево". 
Лот стал осматривать землю вокруг. Он заметил, что окрестность иорданская  

очень плодородна и хорошо орошается водою. Избрав себе это место, он отделился от Авраама и рас-
кинул шатры свои до города Содома. Жители этого города были очень злыми и грешными перед Гос-
подом. Но Лот прельстился прекрасными нивами и злачными пажитями для своего скота и стал жить в 
обществе нечестивых людей. За это его постигли многие бедствия. При выборе места жительства он не 
советовался с Богом, как это следует всегда делать, но по своей воле избрал Содом. 
 Авраам же поселился у дубравы Мамре и построил там жертвенник Господу. БЫТИЕ 13:1-18 

Îáåùàíèå Áîæèå Àâðààìó. 
 Господь сказал Аврааму после того, как Лот отделился от него: 
"...Посмотри к северу, и к югу, и к востоку, и к западу. Ибо всю землю, которую 
ТЫ видишь, тебе дам Я и потомству твоему навеки. И сделаю потомство твое, 
как песок земной; если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое 
сочтено будет". 
 Через некоторое время Бог снова в видении сказал Аврааму: "...Я твой 
щит; награда твоя весьма велика". Но Авраам, скорбел, что он уже стар, а все 
еще детей у него нет, сказал Господу: "Владыка Господи! Что Ты дашь мне? Я 
остаюсь бездетным... Ты не дал мне потомства, и вот, домочадец мой  

наследник мой". На это Господь сказал ему: "Не будет он твоим наследником; но тот, кто произойдет 
от тебя, будет твоим наследником". Затем Он вывел Авраама вон и сказал ему: "Посмотри на небо и 
сосчитай звезды, если можешь счесть их... вот столько будет у тебя потомков". 
И сказал Бог Аврааму: "Сару, жену твою, не называй Сарою; но да будет имя ей: Сарра. Я благословлю 
ее, и дам тебе от нее сына..." 
Авраам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность. 
БЫТИЕ 13:10-16; 15:1-6; 17:15-16      

Православные стихи для детей ВИКТОРА АФАНАСЬЕВА из сборника  
ВЫШЕ НЕБА ГОЛУБОГO 

                       * * * 

Рождество Христово! 
На душе светло! 
Праздника святого 
Солнышко взошло. 

Небеса так ясны, 
Белый день в ночи: 
То Младенцу в ясли 
Шлёт звезда лучи! 

Стало плотью Слово 
Ради наших бед: 
Рождество Христово 
Вечной жизни свет! 
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МОЛИТВА ОТРОКА 
К Тебе, о Боже мой, 
Взываю я, молясь, — 
Не дай греховной тьмой 
Врагу окутать нас. 
Нам с отроческих лет 
В час жизни золотой 
Да воссияет свет 
Любви Твоей святой! 
Дай, Господи, в добре 
И вере возрасти, — 
На утренней заре 
Жизнь нашу освяти! 
Во все года и дни 
Товарищей моих 
Спаси и сохрани 
На всех путях земных! 

* * * 
  
Отрок и отроковица 
В Божий храм пошли молиться 
В золотой рассветный час, 
И сказали им синицы: 
— Помолитесь и за нас! 
Полем, лугом мимо стога, 
Лесом их вела дорога, 
И на том пути не раз 
Говорил им кто-то строго: 
— Помолитесь и за нас! 
Слыша требованья эти, 
Кто вы? — спрашивают дети. 
И в ответ раздался глас: 
Всё, что в радости и свете 
Бог Господь растит для вас! 
Это сад при вашей школе 
И колосья в чистом поле, 
Травы, листья и цветы, 
Всё, что дышит на приволье 
В царстве Божьей красоты! 

В ХРАМЕ 
В тишине лишь голос чтицы 
Слышен — Псалмопевца речь.. 
Полыхают на свещнице 
Огоньки церковных свеч, — 
Словно лес какой огнистый, 
Приношенье наших рук, 
Разливая пламень чистый, 
Занимает медный круг. 
Как приятен он для взгляда, 
Этот огненный венок! 
А над ним царит лампады 
Потаённый огонёк, — 
Алым, праздничным рубином, 
Словно Ангела уста, 
Он горит перед старинным 
Тёмным образом Христа. 

В ДЕНЬ БОГОЯВЛЕНЬЯ 
  
Дрожит морозная округа 
От звона всех колоколов, 
И мы спешим, тесня друг друга, 
На их весёлый медный зов. 
Сияет солнце после вьюги; 
Обедня кончилась; народ, 
Подняв иконы и хоругви, 
К реке за батюшкой идёт. 
Сверкает купол неба синий, 
В алмазных искрах белый снег, 
И на ветвях деревьев иней — 
Как вставший дыбом белый мех. 
Нет, нам не холодно сегодня, — 
Крещенье празднуя Господне, 
Не платим ныне стуже дань! 
А вот и прорубь — Иордань: 
Идет большое водосвятье 
И хоть вокруг снега и льды, 
Здесь золочёное распятье 
Крест-накрест чертит гладь воды 
И вот, невидимый народу, 
Из синевы, что так чиста, 
Нисходит Дух Святый на воду, 
Как нисходил он на Христа. 

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ 
  
Детство от нас не уходит навек, 
Детство у взрослого в сердце хранится, 
И не грубеет душой человек 
И продолжает по-детски молиться 
С чувством горячим, со всей прямотой, 
С твёрдой, ничем не колеблемой верой, - 
Детству Господь заповедал быть той 
Незабываемой, чистой, святой 
Душам к спасенью стремящимся мерой! 
"Отчий дом" Москва 1999 

МОЛИТВА ОТРОКА ЧИСТА 


