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Ñ Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì !  Ñ Íîâûì Ãîäîì ! 
7 ÿíâàðÿ - Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî 

Òðîïàðü 
ïðàçäíèêà Ðîæäåñòâà  
Õðèñòîâà глас 4  
Рождество Твое, Христе Боже наш,/ возсия миро-
ви свет разума,/ в нем бо звездам служащии/ звез-
дою учахуся/ Тебе кланятися, Солнцу Правды,/ и 
Тебе ведети с высоты Востока.// Господи, слава 
Тебе! 

Êîíäàê 
ïðàçäíèêà Ðîæäåñòâà  
Õðèñòîâà глас 3  
Дева днес Пресущественнаго раждает,/ и 
земля вертеп Неприступному приносит,/ 
Ангели с пастырьми славословят,/ волсви же 
со звездою путешествуют,/ нас бо ради 
родися// Отроча Младо, Превечный Бог. 

Дорогие во Христе братья и сестры!  
С рождеством Христовым и Новолетием поздравляю Вас! 
Христос родился ради нашего спасения в убогой пещере, чтобы научить 

нас смирению, кротости, незлобию, терпению, послушанию, милосердию и со-
страданию , — говорит св. пр. Иоанн Кронштадский. 

Будем стараться подражать Богомладенцу Христу нашему, Его  
спасительным добродетелям. 

                     Протоиерей Николай Забелич, 
настоятель Свято-Воскресенского прихода городов  
Дахау и Мюнхена и прихода свт.  Николая в городе  
Кемптене. 7 января 2013г. 

Ðîæäåñòâåíñêîå îáðàùåíèå íàñòîÿòåëÿ îáùèí ãîðîäîâ  Äàõàó, Ìþíõåíà è Êåìïòåíà 
ïðîòîèåðåÿ Íèêîëàÿ Çàáåëè÷à. 



Стр. 2 Родник 
 

Ñâÿòèòåëü Ôåîôàí Çàòâîðíèê. 
 Ìûñëè íà êàæäûé äåíü ãîäà 

Ñâÿòîé ïðàâåäíûé  
Èîàíí Êðîíøòàäòñêèé 

Моя жизнь во Христе  
Âñå äåëàé âî ñëàâó Áîæèþ! 
Слово 1117 
 Всю жизнь свою старайся обратить в служение Богу: читаешь 
ли что дома, начинай это дело с краткою сердечною молитвою, чтобы 
Бог вразумил и умудрил тебя в вере и благочестии и в тщательном про-
хождении твоих обязанностей; никогда не читай от праздности, для пре-
провождения времени; этим ты унизишь слово, которое все должно слу-
жить нашему спасению, а не пустословию, и – средством к удовольст-
вию и приятному препровождению времени; говоришь ли с ближними, 

говори разумно, осмотрительно, поучительно, назидательно; празднословия, как яда змеина, избегай, 
памятуя, что за всякое слово праздное, еже аще рекут человецы, воздадят о нем слово в день судный 
[Мф. 12, 36], т.е. услышат справедливый приговор Судии; учишь ли детей своих или чужих, обращай 
дело в служение Богу, уча их с усердием, занимаясь предварительно обдумыванием средств к обуче-
нию ясному, вразумительному, потому (по возможности) и плодотворному. Побеждай именем Господ-
ним и силою креста козни врага, который старается смутить, затмить, стеснить, расслабить тебя. Даже 
если ешь, пьешь или иное что законное делаешь, все делай во славу Божию [ср. 1 Кор. 10, 31]. 

ÁÎÃÓ ÍÀØÅÌÓ ÑËÀÂÀ! 
Èùèòå æå ïðåæäå Öàðñòâèÿ Áîæèÿ è ïðàâäû Åãî,  

è ñèÿ âñÿ ïðèëîæàòñÿ âàì!(Ìô.6:33) 

(Гал. 4, 4-7; Мф. 2, 1-12). Слава Тебе, Господи! И еще дождались мы светлых дней 
Рождества Христова: повеселимся же теперь и порадуемся. Св. Церковь нарочно 
для того, чтоб возвысить наше веселие в эти дни, учредила перед ними пост - неко-
торое стеснение, чтобы вступая в них мы чувствовали себя как бы исходящими на 
свободу. При всем том она никак не хочет, чтобы мы предавались услаждению 
только чувств и одним удовольствиям плотским. Но исстари, наименовав эти дни 
святками, требует, чтобы самое веселие наше в течение их было свято, как они 

святы. А чтобы не забылся кто веселясь, она вложила в уста нам краткую песнь во славу родившегося 
Христа, которою остепеняет плоть и возвышает дух, указывая ему достойные дней этих занятия: 
"Христос рождается - славите" и проч. Славьте же Христа, и славьте так, чтоб этим славословием усла-
дились душа и сердце, и тем заглушился позыв ко всякому другому делу и занятию, обещающему ка-
кую-либо утеху. Славьте Христа: это не то, что составляйте длинные хвалебные песни Христу, нет; но 
если, помышляя или слушая о рождестве Христа Спасителя, вы невольно из глубины души воскликне-
те: слава Тебе, Господи, что родился Христос! - этого и довольно; это будет тихая песнь сердца, кото-
рая пройдет, однако же, небеса и войдет к Самому Богу. Воспроизведите немного пояснее то, что со-
вершено для нас Господом - и вы увидите, как естественно ныне нам такое воззвание. Чтоб это было 
для нас легче, приравняем к этому следующие случаи. Заключенному в темнице и закованному в узы 
царь обещал свободу. . . Ждет заключенный день - другой, ждет месяцы и годы. . . не видит исполне-
ния, но не теряет надежды, веря цареву слову. Наконец, показались признаки, что скоро-скоро, внима-
ние его напрягается; он слышит шум приближающихся с веселым говором: вот спадают запоры и вхо-
дит избавитель. . . Слава Тебе, Господи! восклицает невольно узник. Пришел конец моему заключе-
нию, скоро увижу свет Божий! Другой случай: больной покрытый ранами и расслабленный всеми чле-
нами, переиспытал все лекарства, и много переменил врачей; терпение его истощилось, и он готов был  



Стр. 3 

                     По материалам сети Интернет 

Ïðîòîèåðåé Âàëåíòèí Íèêîëàåâè÷ Àìôèòåàòðîâ 

(1836—1908) — известный московский священник, проповедник, духовник, 
с 1892 года — настоятель кремлёвского Архангельского собора. В Москве 
среди православных почитается как чудотворец. Принципиальное решение о 
канонизации было принято в РПЦ в 1998 году, однако прославления в лике 
святых до сих пор не произошло. 

 Нужно еще сказать об объедении и пьянстве, которым многие, име-
нующие себя христианами, предаются в это время. Эти люди своим сласто-
любием, в буквальном смысле, оскверняют праздники. В это время не только 
не только стараются удовлетворить все телесные нужды, но и насыщают все  

“Êóäà Õðèñòîñ, òóäà è ìû!“ 

предаться отчаянному гореванию. Ему говорят: есть еще искуснейший врач всех вылечивает и именно 
от таких болезней, как твоя; мы просили его - обещал прийти. Больной верит, возникает к надежде и 
ждет обещанного. . . Проходит час, другой, более - беспокойство снова начинает точить душу его. . . 
Уже под вечер кто-то подъехал. . . идет. . . отворилась дверь, и входит желанный . . . Слава Тебе, Госпо-
ди! вскрикивает больной. Вот и еще случай: нависла грозная туча; мрак покрыл лицо земли; гром по-
трясает основания гор и молнии прорезывают небо из края в край: от этого все в страхе, словно настал 
конец мира. Когда же потом гроза проходит и небо проясняется, всякий, свободно вздыхая, говорит; 
Слава Тебе, Господи! Приблизьте эти случаи к себе и увидите, что в них вся наша история. Грозная 
туча гнева Божия была над нами, - пришел Господь - примиритель и разогнал эту тучу. Мы были по-
крыты ранами грехов и страстей - пришел врач душ и исцелил нас. . . Были мы в узах рабства - пришел 
освободитель и разрешил узы наши. . . Приблизьте все это к сердцу своему и восприимите чувствами 
своими, и вы не удержитесь, чтоб не воскликнуть: слава Тебе, Господи, что родился Христос! Не уси-
ливаюсь словами моими привить к вам такую радость: это недоступно ни для какого слова. Дело, со-
вершенное родившимся Господом, касается каждого из нас. Вступающие в общение с Ним приемлют 
от Него свободу, врачевство, мир, обладают всем этим и вкушают сладость того. Тем, которые испыты-
вают это в себе, незачем говорить: "радуйтесь", потому что они не могут не радоваться, а тем, которые 
не испытывают, что и говорить: "радуйтесь"; они не могут радоваться. Связанный по рукам и по ногам, 
сколько ни говори ему: "радуйся избавлению" - не возрадуется; покрытому ранами грехов откуда при-
дет радость уврачевания? Как вздохнет свободно устрашаемый грозою гнева Божия? Таким можно 
только сказать: "пойдите вы к Младенцу повитому, лежащему в яслях, и ищите у Него избавления от 
всех обдержащих вас зол, ибо этот Младенец - Христос Спас мира". Желалось бы всех видеть радую-
щимися именно этою радостью и нехотящим знать других радостей, но не все сущие от Израиля - Из-
раиль. Начнутся теперь увеселения пустые, буйные, разжигающие похоти: глазерство, кружение, обо-
ротничество. Любящим все это сколько ни говори: "укротитесь", они затыкают уши свои и не внемлют 
- и всегда доведут светлые дни праздника до того, что заставят милостивого Господа отвратить очи 
Свои от нас и сказать: "мерзость Мне все эти празднества ваши"! И действительно, многие из наших 
увеселений общественных воистину мерзость языческая, то есть, одни прямо перенесены к нам из язы-
ческого мира, а другие, хотя и позже явились, но пропитаны духом язычества. И как будто нарочно они 
изобретаются в большем количестве в дни Рождества м Пасхи. Увлекаясь ими, мы даем князю мира - 
мучителю своему, противнику Божию, повод говорить к Богу: "что сделал Ты мне рождеством Своим и 
воскресением? Все ко мне идут!" Но да проносятся чаще в глубине сердца нашего слова 50-го псалма: 
"Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем". .. Нас увлекает просвещенная Европа. . . Да, там 
впервые восстановлены изгнанные было из мира мерзости языческие; оттуда уже перешли они и пере-
ходят и к нам. Вдохнув в себя этот адский угар, мы кружимся как помешанные, сами себя не помня. Но 
припомним двенадцатый год: зачем это приходили к нам французы? Бог послал их истребить то зло, 
которое мы у них же переняли. Покаялась тогда Россия, и Бог помиловал ее. А теперь, кажется, начал 
уже забываться тот урок. Если опомнимся, конечно, ничего не будет; а если не опомнимся, кто весть, 
может быть, опять пошлет на нас Господь таких же учителей наших, чтоб привели нас в чувство и по-
ставили на путь исправления. Таков закон правды Божией: тем врачевать от греха, чем кто увлекается к 
нему. Это не пустые слова, но дело утверждаемое голосом Церкви. Ведайте, православные, что Бог 
поругаем не бывает; и ведая это, веселитесь и радуйтесь в эти дни со страхом. Освятите светлый празд-
ник святыми делами, занятиями и увеселениями, чтоб все, смотря на нас, сказали: у них святки, а не 
буйные какие нибудь игрища нечестивцев и развратников, не знающих Бога. 



Стр. 4 Родник 

Протоиерей Валентин Николаевич Амфитеатров. 

 

Кн. П.А. Вяземский 
МОЛИТВА 

Господи! избави мене всякого неведения и забвения и малодушия и окамененного 
нечувствия. Господи! даждь ми слезы и память смертну и умиление... 
Из молитвы Иоанна Златоустого 

Ìîëèòâà è Ïîýçèÿ 

  Часто к молитве обращались в своём творчестве поэты. Есть большое родство между истинной 
поэзией и молитвой. Может, и родилась когда-то поэзия из слов молитвы, ибо так же парят и возносят-
ся к запредельному рифмованные строки, облеченные в образы и отточенные в прекрасные формы, как 
и простые безыскусные слова, которыми дышит любящая душа, взывая к Богу.  
 Прекрасным поэтическим примером  могут послужить следующие стихотворения: 

Бывают дни, когда молиться так легко, 
Что будто на душу молитвы сходят сами, 
Иль Ангел, словно мать младенцу на ушко 
Нашептывает их с любовью и слезами. 
В те дни нам жизнь ясней и внутренним глазам 
Доступней Промысла таинственная книга, 
И чище радость в нас, и крест не в бремя нам, 
И благ тяжелый гнет возлюбленного ига. 
Бывают дни, когда мрак на душе лежит; 
Отяжелевшая и хладная как камень, 

Она не верует, не любит, не скорбит 
И не зажжется в ней молитвы тихий пламень. 
Хранитель Ангел мой! не дай мне в эти дни 
Пред смертью испытать последнее сомненье 
И от души моей ты немощь отжени 
И хлад неведенья и чувств окамененье. 
Но теплых слез во мне источник обнови, 
Когда остынет он в дремоте лени томной; 
Дай умиленье мне молитвы и любви, 
Дай память смертную, лампаду в вечер темный! 

похоти, питают все страсти, исполняют все пожелания, которые внушает сатана. Это ли значить празд-
новать Рождество Христово? Нет, проводя это святое время—Святки—в чувственных удовольствиях, 
люди делаются хуже погибающих скотов. Их столы, будь они роскошны или убоги, напоминают собою 
ясли, только не Вифлеемские, но скотские, какие стоят в нечистоплотных хлевах. Святой апостол Па-
вел обращает горький упрек к христианам: Не можете вместе пить чашу Господню и чашу бесов-
скую; причащаться трапезе Господней и… трапезе бесовской(1 Кор.10:21). Не кощунство ли это, пить 
вино и закусывать святой просфорой?.. 

 Я говорю здесь вообще не против скромных радостей, честных художественных зрелищ, дру-
жеских бесед, дружеских бесед, не против праздничной благопристойной трапезы, но только против 
злоупотребления всем этим. Злоупотребления порождают дух дерзости и своеволия, располагают к 
произношению праздных и худых речей и к деланию таких поступков, о которых многие стыдились бы 
помыслить, если бы оставались в пределах трезвости и умеренности. 

 Зачем же вы увлекаетесь в такие сообщества, которые могут вас вводить в искушения и небла-
гоприличные действия? Свойственно ли человеку подвергать себя опасности с намерением? Как може-
те вы говорить в молитве:„Не введи нас во искушение“, когда сами решаетесь войти в него, когда стре-
митесь посещать общества, места, людей, где легко учинить греховное дело или нельзя не учинить. 
„Тот и те ездят туда-то, а мы разве беднее других? Тот и тот бывают пьяны на Святках, а мы разве не в 
состоянии? Куда люди, туда и мы “ . Нет, не осуждая других, я вам и себе пожелаю одного:“Куда Хри-
стос, туда и мы!“ 

 Все будем славить Рождество Твое, Христе Боже наш, ибо все мы люди — венец Божия созда-
ния. Аминь. 
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                     По материалам сети Интернет 

М.Ю. Лермонтов 
МОЛИТВА 

Не обвиняй меня, Всесильный, 
И не карай меня, молю, 
За то, что мрак земли могильной 
С ее страстями я люблю; 
За то, что редко в душу входит 
Живых речей Твоих струя; 
За то, что в заблужденье бродит 
Мой ум далеко от Тебя; 
За то, что лава вдохновенья 
Клокочет на груди моей; 
За то, что дикие волненья 
Мрачат стекло моих очей; 
За то, что мир земной мне тесен, 
К Тебе ж приникнуть я боюсь, 
И часто звуком грешных песен 
Я, Боже, не Тебе молюсь. 
Но угаси сей чудный пламень, 
Всесожигающий костер, 
Преобрати мне сердце в камень, 
Останови голодный взор; 
От страшной жажды песнопенья 
Пускай, Творец, освобожусь, 
Тогда на тесный путь спасенья 
К Тебе я снова обращусь. 

 
Священник Павел Покровский 
ИЗ ВСЕХ МОЛИТВ, КАКИЕ ЗНАЮ 
Из всех молитв, какие знаю, 
Твержу в уме иль вслух читаю1, 
Какою дивной дышит силой 
Молитва «Господи, помилуй». 
Одно прошенье в ней, не много, 
Прошу я милости у Бога, 
Чтоб спас меня Своею силой, 
Взываю: «Господи, помилуй». 
Когда лились от горя слёзы2 
 

  

                        “без Меня не можете де-
лать ничего” 

                                   (Ин.15:5) 

И.И. Козлов 
ПРОСТИ, МНЕ, БОЖЕ, ПРЕГРЕШЕНЬЯ 

Прости мне, Боже, прегрешенья 
И дух мой темный обнови. 
Дай мне терпеть мои мученья 
В надежде, вере и любви. 
Не страшны мне мои страданья, 
Они залог любви святой, 
Но дай, чтоб пламенной душой 
Я мог лить слезы покаянья. 
Взгляни на сердца нищету, 
Дай Магдалины дар священный, 
Дай Иоанна чистоту; 
Дай мне донесть венец мой тленный 
Под игом тяжкого креста 
К ногам Спасителя Христа. 
 

Чтение Священного Писания направляет на путь спасения. 

И страшные смущали грозы, 
Тогда с особой сердца силой 
Взывал я: «Господи, помилуй!» 
Уж близок я к последней грани, 
Но все ж с горячими слезами. 
Хотя с увядшей в теле силой, 
Молюся: «Господи, помилуй». 
Душа, окончив жизнь земную, 
Молитву эту, не иную, 
Тверди и там ты за могилой 
С надеждой: «Господи, помилуй!» 

Встречаю радости и горе. 
От бурь какой спасался силой? 
Молитвой «Господи, помилуй». 
И горе таяло, и радость 
Мне приносила вдвое сладость, 
И все то было дивной силой 
Молитвы «Господи, помилуй». 
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19 ÿíâàðÿ -Ñâÿòîå Áîãîÿâëåíèå.  
Êðåùåíèå Ãîñïîäà Áîãà è Ñïàñà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà.  

Тропарь 
праздника Богоявления глас 1  
Во Иордане крещающуся Тебе, Госпо-
ди,/ Тройческое явися поклонение:/ Ро-
дителев бо глас свидетельствоваше Те-
бе,/ возлюбленнаго Тя Сына именуя,/ и 
Дух в виде голубине/ извествоваше сло-
весе утверждение./ Явлейся Христе 
Боже// и мир просвещей, слава Тебе. 

Кондак 
праздника Богоявления глас 4  
Явился еси днесь вселенней,/ и 
свет Твой, Господи, знаменася на 
нас,/ в разуме поющих Тя:/ при-
шел еси и явился еси,// Свет Не-
приступный. 

Величание праздника Богоявления  
Величаем Тя,/ Живодавче Христе,/ нас ради ныне плотию крестившагося/ от Иоанна// в водах Иордан-
ских. 

Задостойник праздника Богоявления глас 2 
 Величай, душе моя,/ Честнейшую горних воинств// Деву Пречистую Богородицу. Недоумеет всяк язык 
благохвалити по достоянию,/ изумевает же ум и премирный пети Тя, Богородице;/ обаче, благая сущи, 
веру приими,/ ибо любовь веси Божественную нашу:// Ты бо христиан еси предстательница, Тя велича-
ем. 

Чего желать в Новом году? 
                                          Митрополит Арсений ( Стадницкий) 
 Желая своим ближним нового счастья, мы разумеем обыкновенно 
под счастьем облегчение их внешнего материального положения, земные 
блага. Богатый желает больших богатств, небогатый хочет разбогатеть бед-
няк—достигнуть обеспеченного положения. Это не греховно, тем более, 
когда оно вызывается благими побуждениями—например, желанием помо-
гать бедным. Церковь не ставит в вину своим чадам приобретение имущест-
ва. Человеческое стремление к приобретению не греховно само по себе, а 
бывает греховным в том случае, если человек заботиться о нем одном и за-
бывает  удовлетворять потребностям духа, которые имеют большое значе-
ние и без удовлетворения которых человек глубоко несчастен. Кому неиз-
вестно, что слезы льются при роскошной обстановке, и богатый человек 

бывает несчастным, чувствуя не чистоту своей совести? Все это происходит потому, что богатство 
удовлетворяет только тело наше, а в душе оставляет только тоскливое чувство. «Какая польза челове-
ку, если приобретет весь мир, а душу свою погубит?» Какая польза -ходить в бархате, шелках, когда 
чувствуется внутренний червь, который гложет наше сердце. Может ли нас насытить удовольствие 
телесное, если душа наша покрыта язвами и нет на ней ни одного здорового места? .. К тому же, богат-
ство- скоропреходяще. Душа не возьмет его с собой после смерти тела; достаточно злой воли вора, что-
бы похитить его. Спаситель, указывая на сокровище, которое ни червь, ни ржа не поедают,  и и воры не 
подкопают и не крадут, разумеет душу. Сокровище ваше, говорит Он, в сердце вашем, а счастье — в 
любви, соединенной с добрыми делами, делами, в создании вокруг себя святой атмосферы. Это сча-
стье, внутреннее, дороже золота и бриллиантов. Если бы оно водворилось в сердцах людских, то земля 
сделалась бы раем. 
 Источник этого счастья заключается в вере в Бога Спасителя. Обладающему верой открывает-
ся доступ к истине, в которой находит удовлетворение его душа. Вера отвечает на все вопросы челове-
ка о мире, о своем назначении земном; обладая верою, он не боится стропотного пути, который пред-
стоит ему, и  смело плывет по житейскому морю. Вера побуждает человека раздавать свое имение бед-
ным, больным, в надежде на загробную награду. 
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Ïðèõîäñêàÿ æèçíü 

7 ÿíâàðÿ 2013  ãàçåòå «ÐÎÄÍÈÊ» 
        èñïîëíèòñÿ ñåìü ëåò 

  В праздничном январском выпуске хочется поблагодарить всех, кто участвовал в выпусках 
газеты, помогая осветить те или иные события православной жизни наших приходов, тех кто после 
паломнической поездке с радостью делился своими впечатлениями, ощущениями и чувствами полу-
ченными от святых молитв у Великих Святынь. 
 Особые слова благодарности прихожанке мюнхенского прихода Марии Ивлевой за освещение 
православной жизни прихода. 

Низкий поклон Вам за труды. Спаси Вас Господи! 

Дорогие Братья и Сестры, 
газету «РОДНИК» в электронной версии Вы можете найти  по адресу: 

www.voskresenie.de или www.rodnik2006.net 

Ñ Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì !  Ñ Íîâûì Ãîäîì ! 

22.12.2012.  Ïðåñòîëüíûé ïðàçäíèê â Êåìïòåíå. 

 22 декабря в Кемптене община во имя 
Святителя Николая чествовала память святителя 
Николая (19 декабря) В народе празднование па-
мяти свт. Николая 19 декабря называется «зимний 
Николай» В иконографии святителя иногда выде-
ляют иконы «Николы зимнего» и «Николы вешне-
го», соответствующие дням почитания в году. При 
этом «зимний» Никола изображается в епископ-
ской митре, а «вешний» — с непокрытой головой. 
По распространённому преданию иконография 
«Николы зимнего» возникла во времена царство-
вания Николая I, который как-то обратил внима-
ние на то, что на иконе его небесный покровитель 
изображён без головного убора и сделал замечание  
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духовенству. 
 Божественную Литургию возглавил 
настоятель православных приходов в Дахау, 
Мюнхене и Кемптене протоиерей Николай 
Забелич.  Ему сослужили настоятель  храма 
сбб.мчч. Валентина и Пасикрата г.Ульма   
игумен Максим Шмидт и диакон Анатолий. 
 В конце богослужения иеромонах 
Максим Шмидт  поздравил прихожан с празд-
ником и  горячо, сердечно поздравил отца 
Николай с днем тезоименитства. 
 В этот праздничный день  прихожане 
Кемптенского прихода принимали гостей из 

России, квартет православной песни, их песнопения звучали на праздничной литургии. 
 
 После Божественной Литургии празднование было продолжено за братской трапезой, 
любезно приготовленной силами прихода. 

19.12.2012.  Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â Ìþíõàíå. 

 19 декабря 2012 года в честь праздника Святителя Николая в мюнхенском приходе 
состоялась Божественная литургия, которую возглавил протоиерей Николай Забелич. Ему 
сослужил диакон Анатолий. 
Святитель Николай – один из самых почитаемых православных святых. 
  
 Зимний праздник Святого  Николая отмечается 19 декабря в день его смерти, но, не-
смотря на невеселый повод, это один из самых радостных христианских праздников. Хри-
стиане верят, что святой даже после смерти продолжает совершать чудеса и помогать людям. 
В этот праздничный день прихожане мюнхенского прихода поздравили отца Николая с днем 
ангела, а диакона Анатолия - с днем рождения. 
  
Да пошлет Вам Господь, дорогие наши Пастыри, молитвами Вашего великого покрови-
теля Святителя Николая, здоровье телесное и крепость духовную к ревностному прохо-
ждению Вашего пастырского служения. Многая лета! Многая лета! Многая лета! 
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Мария Ивлева. 

 Протоиерей Николай Забелич  и прихожане  
мюнхенского и кемптенского приходов поздравляют 
Сергея  Гаврик с юбилеем !                 
 Желают душевного и телесного здравия, долгих 
лет жизни. Предстательством Царицы Небесной да 
хранит Вас Господь в здравии и благоденствии на мно-
гая и благая лета.   
 Ìíîãàÿ ëåòà!      Ìíîãàÿ ëåòà!    Ìíîãàÿ ëåòà!                              

 На нашем празднике присутствовал монашествующий Николай, гость из мужского 
Свято-Троицкого монастыря  в Джорданвилле (штат Нью-Йорк). Ему и всем именинникам в 
этот день также пожелали многая и благая лета! 
 Праздник завершился трапезой, любезно приготовленной сестричеством прихода. 
 «О всехвальный, великий чудотворче, святителю Христов, отче Николае! Молим тя, 
буди надежда всех христиан, верных защититель, алчущих кормитель, плачущих весе-
лие, болящих врач, по морю плавающих управитель, убогих и сирых питатель и всем ско-
рый помощник и покровитель, да мирное зде поживем житие и да сподобимся видети 
славу избранных Божиих на небеси и с ними непрестанно воспевати Единаго в Троице 
покланяемого Бога во веки веков.» 
                                                                                                                    Мюнхен, Мария Ивлева. 

Поздравляем с юбилеем! 

В преданье старом говорится: 
Когда родился человек - 
Звезда на небе загорится, 
Чтобы светить ему на век. 
Так пусть она тебе сияет 
По крайней мере лет до ста. 
И счастье дом твой охраняет 
И радость будет в нём всегда. 
Пусть будет в жизни всё прекрасно, 
Без горя и невзгод, 
Пусть будет всё светло и ясно 
На много-много лет вперёд!  



Поздравляем с юбилеем! 

Дорогой мой человек! 
С Рождеством Христовым! 
Пусть твой мир и пусть твой век 
Будет несуровым, 
Божья хлынет благодать 
В душу и в дыханье, 
Чтоб не знать и не встречать 
Боли и страданья. 
Ясных дней тебе и вех, 
И открытий новых, 
Дорогой мой человек, 
С Рождеством Христовым! 

Сегодня в день рожденья,  
В свой славный юбилей  
Примите поздравленья  
От всех своих друзей. 
 
Вы излучаете тепло,  
И с Вами дышится легко,  
И часто мудрый Ваш совет  
Надежды зажигает свет.  
 
Всевышним всем нам жизнь дана  
Одна на добрые дела.  

Добро души вложили Вы  
В заботы и дела свои. 
 
Как бесконечно дорога  
Вы всем, с кем Вас свела судьба.  
Живите ж как возможно дольше,  
Чтоб пользы было еще больше!  
 
И в самом деле, дай Вам Боже  
Здоровья, что всего дороже.  
Покрепче сил, любви друзей  

 От всей души, от всего сердца отец Николай, мюнхенский и кемптенский 
приходы поздравляют Плоткину Ревеку с юбилеем!  
Предстательством Царицы небесной да хранит Вас Господь в здравии и благо-
денствии на многая и благая лета! 

Дорогие читатели! 
С рождеством Христовым и Новолетием! 
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  Р о д н и ч о к  
Äåòñêàÿ ñòðàíè÷êà     

Но Иисус, подозвав их, сказал: пустите детей при-
ходить 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 картинках из Детской Библии. 

Если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное (Матфея 18:3) 

Ïåðåõîä Èçðàèëüòÿí ÷åðåç ×åðìíîå ìîðå. 
Фараон узнал, что израильтяне вышли из Египта не только для того, чтобы принес-
ти жертву своему Богу, но также чтобы совсем не возвращаться туда. Тогда он по-
гнался за ними со всеми всадниками, колесницами и всем войском своим, желая 
возвратить их назад. 
Вскоре, когда израильтяне находились у берега Чермного (Красного) моря и им 
некуда было бежать, египтяне стали настигать их. Увидев море перед собой и егип-
тян за собой, народ Божий стал роптать на Моисея за то, что он вывел их из Египта, 
чтобы умереть им в пустыне. Но Моисей сказал им: "Не бойтесь! Стойте и увидите 

спасение Господне, которое Он соделает вам ныне; ибо египтян, которых вы видите ныне, более не 
увидите во веки. Господь будет бороться за вас, а вы будьте спокойны". 
Бог повелел Моисею протянуть руку к морю. Когда Моисей протянул свою руку, то Господь погнал 
морские воды сильным восточным ветром, так что в течение ночи часть моря перед израильтянами 
сделалась сушей, воды как бы расступились перед ними. И пошли все потомки Израилевы среди моря 
по суше, а вода же была им стеною по правую и левую сторону. 
ИСХОД 14:5-22      

Ãèáåëü åãèïåòñêîãî âîéñêà â ×åðìíîì ìîðå. 
А египтяне продолжали гнаться за израильским народом и тоже вошли в расступив-
шееся море. Утром Господь привел в замешательство весь Египетский стан, отняв 
колеса у колесниц, так что они влекли их с трудом. Видя это, египтяне сказали друг 
другу: "Побежим от израильтян, потому что Господь поборает (сражаемся) за них 
против египтян". 
Когда весь народ Божий прошел по суше среди моря, Господь сказал Моисею: 
"Простри руку твою на море, и да обратятся воды на египтян, на колесницы их и на 
всадников их". Моисей сделал, как повелел Господь, и вода в море возвратилась на 

свое место и потопила всех египтян. 
Так избавил Господь в тот день Свой народ. И увидели израильтяне руку великую, которую явил Бог 
над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу Его. Тогда воспел Мои-
сей со всем народом торжественную песню во славу великого Избавителя: 
"Господь - крепость моя и слава моя, Он был мне спасением. Он - Бог мой и прославлю Его... Десница 
Твоя. Господи, прославилась силою; десница Твоя. Господи. cpaзила врага. Величием славы Твоей Ты 
низложил восставших против Тебя... Кто таков, как Ты, Господи, между богами? Кто, как Ты, величе-
ствен святостью, досточтим хвалою, творец чудес?... Господь будет царствовать во веки и в вечность!" 
ИСХОД 14:23-31; 15:1-18      

Ñ Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì !  Ñ Íîâûì Ãîäîì ! 
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Под покровом ночи звездной 
Дремлет русское село; 
Всю дорогу, все тропинки 
Белым снегом замело... 
Кое-где огни по окнам 
Словно звездочки горят. 
На огонь бежит сугробом 
Со звездой толпа ребят; 

Как за ночь мир преобразился, 
Седой, блистающий покров 
На крыши тёмные разлился, 
На серость хмурую дворов… 
 
В кристально-белое убранство 
Лес нарядился к Рождеству, 
Полей безмолвное пространство, 
Подобно чистому холсту… 
 
Всё ожидает день Великий, 
Христа Святое Рождество, 
Когда диковинно и тихо 
Свершится это волшебство… 
 
И вспыхнут звёзды золотые 
К добру и радости ступень… 
И громко ангелы святые, 
Восславят песней чудный день 

Рождество Христово 
Рождество Христово 
Счет годам ведет. 
Этот праздник снова 
К нам на двор идет 
 
И несет с собою 
Радость детских лет 
И над всей землею 
Проливает свет, 
 

Старость оживляет, 
Младость бережет. 
Будь благословен ты, 
Рождества приход! 
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Под оконцами стучатся, 
"Рождество Твое" поют. 
"Христославы! Христославы!" - 
Раздается там и тут. 
И в нестройном детском хоре 
Так таинственна, чиста, 
Так отрадна весть святая 
О рождении Христа...  


