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Свято-Воскресенской общины городов Дахау,  Мюнхена                   
и  общины Святителя Николая города Кемптена                                       

Русской Православной Церкви  Московского  Патриархата.                                                                            

С Рождеством Христовым !  С Новым Годом ! 

7 января ‐ Рождество Христово. 

Тропарь 
праздника Рождества Христова  

глас 4  

Рождество Твое, Христе Боже наш,/ возсия ми-
рови свет разума,/ в нем бо звездам служащии/ 
звездою учахуся/ Тебе кланятися, Солнцу Прав-
ды,/ и Тебе ведети с высоты Востока.// Господи, 
слава Тебе! 

Кондак 
праздника Рождества Христова  

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. 

Величание 
Рождества Христова  

Величаем Тя,/ Живодавче Христе,/ нас ради ныне плотию рождшагося/ от Безневестныя// и Пречистыя 
Девы Марии. 

Задостойник 
праздника Рождества Христова глас 1  

Величай, душе моя,// Честнейшую и Славнейшую горних воинств, Деву Пречистую, Богородицу. 
Любити убо нам яко безбедное страхом/ удобее молчание,/ любовию же, Дево,/ песни ткати, 
спротяженно сложенныя, неудобно есть,// но и, Мати, силу, елико есть произволение, даждь. 

  Дорогие  братья и сёстры, 
с Рождеством Христовым и Новым 2014 Годом! 

 Божий Сын пришёл в мир, чтобы нас спасти от власти гре-
ха. Он родился в убогой пещере, чтобы показать нам силу смире-
ния. В Своём рождестве Он показывает нам путь ко спасению. 
 Очистим наши сердца покаянием и приимем Младенца 
Христа, чтобы Он навсегда оставался с Нами, а где Бог—там 
жизнь всегда сполна. 

Протоиерей Николай Забелич, 

настоятель Свято-Воскресенского прихода городов  

Дахау и Мюнхена и прихода свт.  Николая в городе  

Кемптене. 7 января 2014г. 



Стр. 2 Родник 
 

Святитель Лев Великий, папа Римский 
Слова на Рождество Христово 

  

НАВЕЧЕРИЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА  

(РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК) . 6 января. 

Тропарь предпразднства 

глас 4 

Написовашеся иногда со старцем Иосифом,/ яко от семене Да-
видова,/ в Вифлееме Мариам,/ чревоносящи безсеменное Рож-
дение./ Наста же время рождества,/ и место ни единоже бе оби-
талищу,/ но якоже красная палата/ вертеп Царице показа-
шеся.// Христос раждается прежде падший воскресити образ. 

Кондак предпразднства 

глас 3 

Дева днесь превечное Слово/ в вер-
тепе грядет родити неизреченно:/ 
ликуй, вселенная, услышавши,/ 
прослави со Ангелы и пастырьми/ 
хотящаго явитися// Отроча Младо, 
Превечнаго Бога. 

Итак, Слово Бога, Бог, Сын Божий, Который вначале был у Бога, через Кото-

рого все начало быть и без Которого ничто не начало быть (Ин.1,1-3), воче-

ловечился для избавления человека от вечной смерти и так без умаления вели-

чия преклонил Себя до восприятия нашей ничтожности, что, [всегда] остава-

ясь тем, чем Он был, и принимая в Себя то, чем не был, сочетал в Себе истин-

ный образ раба (Флп.2,7) с тем образом, в котором Он равен Богу Отцу; и та-

ким союзом соединил обе природы, что как прославление не исчерпало низ-

шую из них, так и присоединение не умалило вышнюю. Таким образом,  

поскольку не повреждены свойства обеих природ, в одном Лице сошедшихся, 

то величие воспринимает уничиженность, сила - немощность, бессмертие - смертность, ради нашего 

искупления нерушимая природа соединяется с природой, подверженной страданию, и Бог Истинный и 

человек истинный сочетаются в единстве Господа Иисуса Христа так, что Он, единственный Посред-

ник между Богом и людьми (1Тим.2,5), исцеляя нас, мог умереть как человек и воскреснуть как Бог. 

Итак, Рождение Спасителя нисколько не нарушило непорочности Девы, ибо стражем целомудрия стало 

рождение Истины. 

 Такое Рождество, возлюбленные, подобало Божией силе и Божией премудрости - Христу 

(1Кор.1,24), и оно как соответствовало нам человеческими свойствами, так и отличалось Божественно-

стью. Ибо, если бы не был Бог истинный, то не даровал бы нам искупления, а если бы не был человек 

истинный, то не преподал бы нам примера. Поэтому, когда рождается Господь, ликующими Ангелами 

воспевается: слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение! (Лк.2,14). Ибо видят они, 

что Небесный Иерусалим создается из всех народов мiра. Сколь же великое ликование об этом неопи-

суемом деянии Божественной любви следует питать уничиженности человеческой, когда ему так раду-

ются небесные Ангелы! 

 Итак, возлюбленные, через Сына возблагодарим в Духе Святом Бога Отца (Кол.1,12), Который 

по великому милосердию Своему возлюбил нас (Еф.2,4) и сжалился над нами, и нас, мертвых по пре-

ступлениям, оживотворил со Христом (Еф.2,5) так, чтобы быть нам в Нем новой тварью (2Кор.5,17) и 

новым образом. Сложим с себя ветхого человека с делами его (Еф.4,22) и, став соучастниками рожде-

ния Христа, отречемся от дел плоти (Гал.5,19). Осознай, о христианин, знание свое и, соделавшись 

причастником Божественного естества (2Пет.1,4), недостойным образом жизни не возвращайся к вет-

хой ничтожности. Помни, Чьей Главы и Чьего Тела являешься частью (1Кор.6,15). Вспомни, что, ис-

торгнутый из власти тьмы, перенесен ты в свет и Царство Божие (Кол.1,13). Через Таинство Крещения 

стал ты храмом Духа Святого (1Кор.6,19). Не изгоняй из себя Обитателя дурными действиями и не 

ввергай себя снова в рабство диаволу, ибо цена [твоего искупления] есть Кровь Христова (1Кор.6,20), и 

в истине тебя будет судить Тот, Кто в милосердии тебя спас. Он же с Отцом и Духом Святым царству-

ет во веки веков. Аминь. 



Стр. 3 

 
Навечерие Рождества Христова, Рождественский сочельник. Ка-
нун (Навечерие) Рождества Христова преисполнен особенного 
трепетного ожидания пришествия в мир Спасителя. Этого ждут 
все: небо, земля, тварь, наши сердца. И вот возгорается звезда, и 
за ней устремляются ведомые ею мудрецы-волхвы. Раздается ан-
гельское пение, и ему внимают пастухи. А ныне в этот день зву-
чат песнопения во время часов, которые принято называть Цар-
скими (на них в Византии обязательно присутствовал царь-
император). Наряду с ветхозаветными пророчествами о Рожде-
стве Христовом на них впервые звучат слова евангельского по-

вествования об этом великом событии — первый луч благой вести о Рождестве Христовом 
 В Рождественский сочельник благочестивые верующие вообще не вкушают пищи, а к десяти 
часам вечера идут в храм, где и встречают праздник Рождества.  
 Лишь при появлении первой звезды — символа звезды Вифлеемской — можно отведать сочи-
во (постное блюдо, представляющее собой пшеничный или рисовый взвар с медом и фруктами). Отсю-
да и название этого дня — сочельник. Сам праздник Рождества, по учению Церкви, символизирует 
торжество примирения человека с Богом, предвозвещает искупительный подвиг Иисуса Христа и об-
новление человеческой природы, пораженной грехопадением прародителей.  
 День самого строгого поста — канун праздника Рождества Христова, именуемый Навечерием 
Рождества или Рождественским сочельником. 
В наше время многие  почему-то думают, что Навечерие (Сочельник) начинается вечером, когда они 
приходят на Рождественскую службу. На самом деле служба Навечерия начинается утром 6 января и 
заканчивается где-то после полудня. До революции считалось обязательным ходить на эту службу, 
ведь без Сочельника какое Рождество?  
 Служба Навечерия Рождества совершается по тому же образцу, что и Навечерие Крещения 
Господня. Это вызвано тем, что в глубокой древности Рождество Христово праздновалось вместе с 
Богоявлением (Крещением). Вспоминалось в целом явление Бога во плоти, откровение во Христе и 
через Христа Божественной благодати. Ныне два великих праздника разделяют двенадцать дней, но их 
кануны остаются прежними. 
 Издревле в Навечерии Рождества и Крещения совершаются Царские Часы. Называются они 
так потому, что греческие императоры, а впоследствии и русские, всегда присутствовали на них и во 
время этих часов возглашались многолетия царям. Но основное содержание Царских Часов - это пение 
псалмов, тропарей, кондаков, которые рассказывают или пророчествуют о евангельских событиях. 
 В праздничное Навечерие служатся все часы (1,3,9) друг за другом. Итак, утром вы входите в 
храм и видите, что Царские врата открыты. Это значит, что начинаются Царские Часы. Посреди храма 
на аналое лежит раскрытое Евангелие в ознаменование того, что Господь пришел на землю для спасе-
ния всех народов. Священник начинает каждение храма и прихожан, и этим вспоминаются ливан и 
смирна, принесенные восточными волхвами новорожденному Царю Иудейскому. 
 Затем следует Вечерня в соединении с Литургией. Во время Вечерни читается множество па-
ремий, подобранных применительно к Великому празднику. В чтении паремий приоткрывается тайна 
Превечного Совета Божиего о спасении людей, торжественное исполнение тропарей, возвещающих об 
истинном этого Совета. Эта торжественная служба наполняет души молящихся благоговейным пред-
чувствием приближающегося великого события. 
 В Навечерие Рождества Христова после отпуста Вечерни 
и Литургии совершается чин "славления". На середину храма 
выносится свеча, знаменующая звезду, явившуюся в Вифлееме. 
Перед ней священнослужители и певцы впервые поют 
"велегласно" тропарь и кондак праздника. 
 В песнопениях богослужений праздника Святая Церковь 
называет Рождество Христово тайной, явленной Богом челове-
кам в воплощении Сына Божия, ибо днесь Бог на землю прииде и 
человек на Небеса взыде. 

           По материалам сети Интернет 

   Как идущий со светильником светит тем, которые вмести с ним, так светит и доброде-
тель, которая всегда носит с собой славу. 



Стр. 4 Родник 

Андрей Борисович Ребров 

Ребров Андрей Борисович. Родился в 1961 году в Ленинграде. В 1993 году стал од-
ним из основателей Православного общества санкт-петербургских писателей, 
созданного по благословению митрополита Иоанна(Снычева).Пребывание в свя-
тых местах русских - на Валааме, в Оптиной Пустыне, в Дивееве, Святогорском , 
Псково-Печерском (где получил благословение на творчество) и других монасты-
рях оказало большое влияние на его произведения. Работал оператором газовой 
котельной, что позволяло заниматься литературой. В тот период были написаны 
и изданы книги: «Крылица», «Выбор», «Глубокие выси». Секретарь Правления Со-
юза писателей России, член-корреспондент ПАНИ и Совета Собора Православной 
интеллигенции. Печатался в журналах «Наш современник», «Молодая гвардия», 
«Север», «Родная Кубань»,»Поэзия»,»Аврора», «Волга», «Дальний Восток» и мно-
гих других. Гл. редактор журнала «Родная Ладога» Живет в Санкт-Петербурге. 

*   *   * 

 Разверсты двери в церкви запустелой - 
 Прообраз запечатанных времен. 
 Лишь зимний вихрь поземкой то и дело 
 Кадя во тьме у храмовых икон 
 Порой тепло доносит из придела 
 Страстной Андрея Критского канон. 
 
 Там в алтаре морозной звездной сканью 
 Мерцают - утварь, стены и полы, 
 Там старцы, словно в гуще Мирозданья, 
 Творят канон, чтоб светом покаянья 
 Исполнить каждый квант греховной мглы. 
 И паки, паки будут дни светлы, 
 
 Светлы, как Рождество в ночной пещере, 
 Длинны, как путь несения Креста… 
 И может в срок Пришествия Христа, 
 Когда времен свершится полнота, 
 Той церкви распечатанные двери 
 Преобразятся в Райские Врата. 

 
Снегами и елями пахло в приделах, 
Свечами и ладаном пахли снега. 
 
А звоны летели над долгим простором, 
Пушистым и белым, как Божий убрус. 
И вторили им и сердца, и соборы, 
И шапки роняла притихшая Русь. 

* * * 

На церковных окнах - ризный снег Сочельника, 
Дымом и хвоею тянет из-под рам,- 
Будто бы на облаке возлетает с ельником. 
С белою оградою православный храм. 
 
Раздышу молитвою изморозь оконную - 
От простора белого - аж в глазах черно… 
А в дали над речкою, над долиной звонною, 
Как звезда Господняя теплится окно… 
 
Елочки завьюжены и сторожки заперты, 
Тропка запорошена - никого на ней, 
Только легким-легкие светятся у паперти 
Два следа от Ангельских маленьких ступней. 
 
Но запели певчие, сотворив знамения, 
И запели сиверком зимние поля,- 
Будто бы со знаменным и с метельным пением 
Устремилась к Вышнему русская земля. 

* * * 
Рождественским снегом покрыты соборы. 
И солнце играет в родных небесах. 
И кажется, будто в глубоких затворах 
Печерские старцы творят чудеса. 
 
И вдруг, встрепенувшись от первого звона, 
Мохнатые шапки роняют на лед 
Сединами зим убеленные кроны, 
Сединами лет убеленный народ. 
 
Метали поклоны белицы-березы, 
Склонялись и ветви, и сотни голов, 
И чудилось мне, отступили морозы, 
И душу согрела молитвенность слов.- 
 
То в храме тропарь гулко братия пела, 
И отзвук его долетал из леска. 



Родник 
 

Стр. 5 

 Ты жалуешься на одиночество в большом городе: столько людей вокруг 
тебя, словно в муравейнике, а ты чувствуешь себя, как в пустыне. Тяжелее всего в 
праздники. Все вокруг искрится радостью, а твое сердце сжимает тоска. Рождество 
и Пасха напоминают тебе пустые сосуды, которые ты наполняешь слезами. Когда 
праздник проходит, а до следующего далеко, тебе спокойнее. Но, как только насту-
пает предпраздничное время, как только приходит праздник, тоска и пустота 
наполняют твою душу. 
 Чем помочь тебе? Я расскажу тебе повесть о Рождестве, которую услышал 
от сестры Йованки; может быть, она поможет тебе. Пусть она сама расскажет тебе 
так, как рассказала мне. 
…Вот уже больше сорока лет живу я на свете одна. Никогда не знала я радости, кроме детских лет в 
родительском доме. Но никто не видел меня в печали: на людях я всегда была веселой и радостной, а 
оставшись одна, плакала. Все считали меня счастливой, потому что другой меня не видели. Со всех 
сторон слышала я от людей жалобы, от семейных и одиноких, от богатых и бедных,– ото всех. И дума-
ла: что мне жаловаться несчастным на несчастье мое и умножать печаль вокруг себя? Лучше буду ка-
заться веселой: может быть, так я принесу больше пользы этому печальному миру, а свою тайну скрою 
и буду оплакивать ее наедине с собой. 
 Я молилась Богу, чтобы Он явился мне, чтобы подал хоть малый знак перстом Своим. Моли-
лась так, чтобы не погибнуть от моей тайной скорби. От всякого своего дохода я творила милостыню. 
Посещала больных и бедных и приносила им радость своей показной веселостью. «Я верю в Тебя, пре-
благий Господи,– говорила я часто,– но прошу Тебя, явись мне, как Сам хочешь, чтобы окрепла вера 
моя. Верую, Господи! Помоги моему неверию» [1],– повторяла я евангельскую молитву. И в самом 
деле Господь явился мне. 
 Мне было тяжелее всего по великим праздникам. После богослужения я запиралась в комнате 
и плакала целый день, и в Рождество, и в Пасху. Но на прошедшее Рождество явился мне Господь. А 
было это так. Приближался день великого праздника. Я решила приготовить все, как когда-то учила 
меня мама. Я постелила на пол солому, бросила в каждый угол по три ореха: да будет милость Святой 
Троицы во всех четырех концах света. Исполняя все это, непрестанно молилась: «Господи, пошли мне 
гостей, но совсем бедных и голодных! Прошу Тебя, явись мне в образе обездоленных!». Иногда прихо-
дил помысл: «Безумная Йованка, каких гостей ждешь в Рождество! Этот святой день все встречают в 
своем доме, кто бы мог посетить тебя?». И я снова плакала и плакала, и повторяла молитву, готовила и 
плакала. 
 Когда я вернулась из храма с рождественской службы, зажгла в комнате свечу, собрала на стол 
угощение и стала ходить по комнате. «Господи, не оставь меня!» – молилась я. Но на пустынной улице 
не было прохожих: Рождество! Наша улица безлюдна. Вдруг снег скрипнул под ногами, я – к дверям! 
Не мой ли гость? Нет, прошел мимо. Часы пробили полдень, а я одна. Я заплакала и воскликнула: 
«Сейчас вижу, Господи, что оставил Ты меня!». И рыдала, и плакала, как вдруг!.. Вдруг кто-то посту-
чал в дверь, и я услышала охрипший от слез голос: «Подай, брат! Подай, сестра!». Я вскочила и откры-
ла дверь, передо мной стоял слепой с поводырем, оба в лохмотьях, продрогшие. «Христос родился, 
братья мои!» – воскликнула я радостно. «Воистину родился! – растрогались они в ответ.– Помилуй нас, 
сестра! Не просим мы денег, с самого утра никто не подал нам хлеба, только глоток ракии или копееч-
ку, а хлеба – никто. Мы очень голодны». Я, словно на небесах, провела их в комнату, усадила за стол и 
служила им, плача от радости. Они удивленно спросили: «Почему плачешь, сестра?».– «От радости, 
братья, от чистой и светлой радости! Господь дал мне то, о чем просила Его. Вот уже несколько дней 
молюсь Ему, чтобы послал мне таких, как вы, гостей, и вот, послал. Не просто вы пришли ко мне: пре-
благий Господь послал вас. Он явился мне сегодня с вами. Это самое радостное Рождество в моей жиз-
ни. Сейчас знаю: жив Господь наш!».– «Слава Ему и хвала! Аминь»,– ответили мои гости. Я оставила 
их у себя до вечера, потом, наполнив их торбы снедью, проводила. 
Таким было Рождество Христово для Йованки. Дай, Боже, в этом году будет еще радостнее. Помолись 
и ты, чадо, чтобы явился тебе Отец Небесный, у Него много милости: и тебе чудо будет. Не готовься к 
скорби в этот святой день – готовься к радости. И Всеведущий, Всемилостивый сотворит тебе радость. 

Готовься к радости! 

Святитель Николай Сербский                      

Святитель Николай Сербский.                      

 Биография:родился  в селе Лелич, близ сербского городка Валево, 5 января 1881 года по 
новому стилю. После окончания богословско-педагогической школы некоторое время преподавал. В  
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           По материалам сети Интернет 

1904 году уехал продолжать образование в Швейцарию и Англию. Защитил доктор-
скую степень по философии и богословию в Берне. В 1909 году принял монашеский 
постриг в монастыре Раковица недалеко от Белграда. В течение нескольких лет пре-
подавал в Белградской Духовной академии философию, психологию, логику, исто-
рию и иностранные языки. Во время Первой мировой войны читал лекции в Америке 
и Англии, сбор от которых пошел в помощь соотечественникам, чем оказал поддерж-
ку своей родине. В 1919 году хиротонисан в епископа Жичского, а в 1920 - и в 

Охридского, где он и служил до 1934 года. Затем вернулся в Жичу, в которой находился до 1941 года. 
В начале Второй мировой войны вместе с патриархом Гавриилом был заточен немцами в монастыре 
Раковица, затем переведен в Войлицу и наконец в концлагерь Дахау. Пережил страшные мучения. Но 
Господь сохранил его и после освобождения Николай Велимирович перебрался в Америку, где зани-
мался просветительской и богословской деятельностью. Отошел ко Господу 18 марта 1956 года в Пен-
сильвании. Погребен был в Либертсвилле. В 1991 году 12 мая его святые мощи были перенесены в 

 Представьте себе, что предками Деда Мороза в 
одних странах считают "местных" гномов. В других сред-
невековых странствующих жонглеров, которые распевали 
рождественские песни, или бродячих продавцов детских 
игрушек. Существует мнение, что среди родственников 
Деда Мороза значится восточнославянский дух холода 
Трескун, он же Студенец, Мороз. Образ Деда Мороза скла-
дывался веками, и каждый народ вносил в его историю что-
то свое.  
 Но среди предков старца был и вполне реальный 

человек. В IV веке жил в турецком городе Мира архиепископ Николай. Так, однажды он спас трех до-
черей бедствующего семейства, подбросив в окно их дома узелки с золотом. После смерти Николая 
объявили святым.  
 В средние века твердо установился обычай в Николин день, 19 декабря, дарить детям подарки, 
ведь так поступал сам святой. После введения нового календаря святой стал приходить к детям на Рож-
дество, а потом и в Новый год. Везде доброго старика называют по-разному: в Испании - папа Ноэль, в 
Румынии - Мош Джарилэ, в Голландии - Синте-Клаас, в Англии и Америке - Санта-Клаус, а у нас - Дед 
Мороз.  
 Обыкновенный ребенок не может обойтись без игр, песен, сказок. Если они проповедуют доб-
ро, учат любить окружающих людей, заботиться о сотворенном Богом мире - в них нет ничего опасно-
го для ребенка. Это не противоречит его православию, а скорее готовит душу для более глубокого, все-
стороннего впитывания веры в будущем. Искусственная изоляция ребенка от всей сокровищницы дет-
ской культуры, накопленной человечеством за много веков, приведет к деформации его психики - ка-
кие-то сферы души так и не оживут в нем. 
 Если воспринимать Деда Мороза как сказочного героя, то он вызывает только позитивную 
реакцию. Ведь в основе его действий - доброта, милосердие и готовность на творение чуда для другого. 
К этому же он призывает и детей - об этом свидетельствует «Обращение к детям планеты Всероссий-
ского Деда Мороза и Санта Клауса Лапландского», размещенное на сайте проекта «Великий Устюг - 
Родина Деда Мороза». В этом документе, в частности, говорится: «Берегите мир на планете. Ведь толь-
ко там, где царят мир и дружба, где один человек стремится понять другого, происходят настоящие 
чудеса. ...Не забывайте каждый день делать хотя бы одно маленькое чудо. Ведь каждый шаг на пути к 
мечте - это доброе чудо! Каждое слово, дающее надежду, - это доброе чудо! Каждый миг радости, по-
даренный людям, - это доброе чудо! Вам предстоит совершить великое множество чудес и сделать мир 
лучше, добрее и счастливее»  
               Добрая традиция собирать детей на рождественско-новогодние праздники в Кремле насчиты-
вает вот уже около 60-и лет. Правда, теперь Кремлевскую елку устраивают в бывшем Дворце съездов, 
нынешнем Государственном Кремлевском дворце. Сегодня, как и прежде, здесь раздаются детский 
смех и гам. Дед Мороз со Снегурочкой радушно встречают маленьких гостей.               
 С 2006 года Детская Воскресная школа Александро-Невской Лавры является инициатором 
епархиального Рождественского праздника «Рождественские елки в Лавре». Эти представления пользу-
ются большой популярностью у жителей города и области. Они реализуют идею подлинного право- 
  

Дед Мороз и Рождество 



Стр. 7 

Приходская жизнь 

Обзор по материалам сети Интернет  Марии Ивлевой. 

славного Рождественского праздника.  В программу праздников входит показ спектакля, игровая про-
грамма с участием сказочных героев, Деда Мороза, Снегурочки и вручение сладких подарков. 
 
             30 декабря 2004 года состоялась традиционная декабрьская встреча корреспондентов круп-
нейших российских, а также некоторых зарубежных радиостанций со Святейшим Патриархом Алек-
сием для записи Рождественского послания Его Святейшества архипастырям, пастырям, монаше-
ствующим и всем чадам Русской Православной Церкви. 
 Святейший Патриарх Алексий  ответил на вопросы журналистов, коснувшись ряда актуаль-
ных тем церковной и общественной жизни. Святейший Патриарх положительно отозвался о таких 
сказочных персонажах, как Дед Мороз и Снегурочка. «Подобные новогодние или рождественские 
символы традиционны не только для нашей страны, но и для многих государств Европы. Дед 
Мороз (а в ряде стран — Санта-Клаус) одаривает, утешает, ободряет детей. Если этот сказочный 
персонаж способен согреть сердца людей взаимной любовью и заботой, то такую традицию сле-
дует приветствовать, поощрять и разделять с детьми их радость». 
 Закончить обзор темы «Дед Мороз и Рождество» хочется словами  Святейшего Патриарха Ки-
рилла: «Как это нет Деда Мороза, когда елка и Дед Мороз стоят в каждой духовной семинарии? 
Дед Мороз - это культурная традиция, которая присуща России и другим народам». 

Песни-притчи Светланы Копыловой 

«Говорят, что человеческая душа бездонно глубока и только один Создатель видит и знает в со-
вершенстве, что в ней сокрыто.» (Протоиерей Артемий Владимиров) 

Молитва о духовном отце 
(Светлана Копылова) 
Припев:  

Спаси и помилуй, Господи,  
Отца моего духовного! 
На многая лета  
Дай ему терпения и любви! 
Спаси и помилуй, Господи,  
Отца моего духовного, 
И ради его святых молитв  
И нас благослови! 

1.Отца моего духовного наверно недостойна я… 
Как за него мне, Господи, тебя благодарить? 
А у него таких, как я – неисчислимая семья, 
И каждому так хочется к нему поближе быть. 
Припев 
2. Не зная ни сна, ни отдыха,  
Без храма – как без воздуха 
Он молится о всех о нас  
Молитвою любви. 
Пусть мы такие разные,  
Но с ним навеки связаны, 
И, Бог мой, в жизни будущей  
Ты нас не раздели! 
Припев 

3. Малейшая неурядица  
Нам катастрофой кажется 
И мы к Отцу Духовному  
Бежим по пустякам… 
И хоть бы раз нам, чадушкам,  
Спросить: «Ну, как ты, Батюшка?» - 
Быть может, в тыщу раз ему  
Сейчас трудней, чем нам! 

Припев  
4. О, Боже! По милосердию  
Ты хочешь всем спасения, 
Но, позабыв о Промысле,  
Мы ропщем без конца… 
Как трудно со смирением  
Претерпевать лишения, 
Но не лиши нас, Господи,  
Духовного отца! 
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 В Мюнхене состоялась праздничная Божественная 
литургия, которую возглавил протоиерей Николай Забелич. 
Ему сослужил диакон Анатолий Шефер. На этом Богослуже-
нии присутствовали также гости из Мисбаха и  России. 

 В этот праздничный день от имени мюнхенского 
прихода поздравила отца Николая с днем ангела староста 
прихода Алла Штад-
лер, а отец Николай в 

свою очередь поздравил  диакона Анатолия - с 30-летним юби-
леем. Всем именинникам пожелали многая и благая лета! 

                 В День святого Николая существовала у наших пред-
ков традиция устраивать «никольщины» - общие застолья, на 
которых собирались всем селением. На никольщинах не полага-
лось грустить, иначе, как считал народ, быть суровым морозам. 
После Божественной литургии празднование было продолжено 
за братской трапезой.                                         М. Ивлева. 

 15 декабря 2013 года для прихожан мюнхенского и кемптенского приходов после Литургии 
состоялся концерт одной  из самых известных исполнительниц авторской песни - Светланы Копыло-
вой. Её песни близки и понятны каждому. Они помогают задуматься о смысле жизни, учат нас вере. 
Ведь только вера в Бога дает ответы на вопросы, которые ставит перед нами сама жизнь. Светлана 
Копылова — искренне верующий человек, православная христианка. Она является прихожанкой 
Красносельского храма Всех Святых в Москве.  
 Светлана Копылова - личность многогранная. По профессии она - актриса, закончила Щу-
кинское училище, снималась в фильмах « Меня зовут Арлекино», «Время танцора» и др. Является 
автором песен известных исполнителей, таких как В. Толкунова, К.Орбакайте, И.Саруханов, В. Ма-
лежик.  
Затем Светлана Копылова стала автором-исполнителем собственных песен -уникальных песнопений 
в жанре духовных притч. Свои песни она старается пропускать через душу - и при сочинении, и при  
исполнении. Исполнение Светланы Копыловой отличается особой искренностью и непоколебимой 
верой.  
 Светлана занимается благотворительностью: сбором средств на восстановление храма в селе 
Липовка Задонского района Липецкой области, на лечение больных детей. Свою лепту в сбор 
средств на восстановление храма внесли и мы.  
На протяжении двух часов концерта забываешь о времени и уходишь с обновленной душой!  
Спаси Господи Александра Богачева за помощь в организации таких концертов у нас на при-
ходе! 
                                                                                                                                         М. Ивлева. 

"На престоле светит зорче 
В алых ризах кроткий Спас; 

Миколае-чудотворче, 
Помолись ему за нас." 
(С.Есенин "Микола"). 

19.12.2013. Мюнхен. День памяти святителя Николая. 

7 января 2014  газете «РОДНИК» 
        исполнилось восемь лет 

  В праздничном январском выпуске хочется поблагодарить всех, кто участвовал в выпус-
ках газеты, помогая осветить те или иные события православной жизни наших приходов, тех кто 
после паломнической поездке с радостью делился своими впечатлениями, ощущениями и чув-
ствами полученными от святых молитв у Великих Святынь. 

 Особые слова благодарности прихожанке мюнхенского прихода Марии Ивлевой за осве-
щение православной жизни прихода. 

Низкий поклон Вам за труды. Спаси Вас Господи! 
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 21декабря в Кемптене прихожане общины во имя Святителя Николая чествовали память свя-
тителя Николая. Божественную Литургию возглавил преподаватель КДАиС доцент протоиерей Димит-
рий Денисенко (Киевская Свято-Покровска церковь на Приорке Московского патриархата). Ему сослу-
жили настоятель православных приходов в Дахау, Мюнхене и Кемптене протоиерей Николай Забелич, 
настоятель  храма сбб.мчч. Валентина и Пасикрата г.Ульма игумен Максим Шмидт, протоиерей Дио-
нисий Денисенко(Киевская Свято-Покровска церковь на Приорке Московского патриархата), настоя-
тель храма Святителя Николая в Ландсхуте иерей Валерий Михеев и диакон Анатолий. 

21.12.2013.  Божественная Литургия в Кемптене. 

 В конце богослужения  протоиерей Димитрий 
(Денисенко) произнес проповедь, в которой прозвучали  глу-
бокие слова духовного назидания. По окончании Боже-
ственной Литургии состоится крестный ход. В этот 
праздничный день протоиерей Димитрий поздравил прихо-
жан с праздником и горячо, сердечно поздравил отца Нико-
лай и старосту прихода Николая с днем тезоименитства и 
пожелал помощи Божией в служении Церкви и России. От 
лица прихожан отца Николая с днем рождения поздравил 
староста прихода Николай Цыглер.  

 В этот праздничный день  прихожане Кемптенского 
прихода принимали гостей из России, квартет православной 

песни, их песнопения звучали на праздничной литургии и за братской трапезой. 

В гостях на празднике присутствовал Stadtpfarrer der Pfarrei St. Lorenz und Leiter der City-Seelsorge, 
Msgr. Dr. Bernhard Ehler.  

 Завершился праздник братской трапезой для всех молившихся в храме. Прозвучали слова 
благодарности в адрес прихожан,  стоявших у истоков зарождения храма. Трапезный зал был напол-
нен радостью, весельем и прекрасной классической и авторской музыкой прихожанина, болгарского 
композитора, Георгия Георгиева.   

 Радость праздника надолго останется в сердцах всех его участников. 



    Р о д н и ч о к  
Детская страничка     

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

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

“От всей души, от всего сердца!“ 

Поздравляем с юбилеем! 

С Рождеством Христовым !  С Новым Годом ! 

Желаем радости, добра, 
Здоровья, счастья и тепла, 
Цветок, улыбок и друзей 
В веселый праздник юбилей. 
Красива женщина всегда, 
И возраст в этом не помеха, 
Не забывай в душе хранить 
Запасы доброты и смеха. 
И пусть не только в этот день 
Поет на сердце соловей. 

      Многая лета!      Многая лета!    Многая лета!       

От всей души, от всего сердца отец Николай, мюнхенский и кемптенский приходы поздравляют  
Грюнвальд Таисию  с 60-летним юбилеем! 

 Благодарим Вас за труд на благо прихода. Будьте счастливы и делайте счастливыми 
окружающих вас людей. Примите от нас искренние пожелания крепости сил и бодрости духа. 

 Предстательством Царицы небесной да хранит Вас Господь в здравии и благоденствии 
на многая и благая лета! 

Поздравляем с юбилеем! 

Сердечно поздравляем Вас, отец Анатолий, с 30-

летним юбилеем!  

Многих и благодатных Вам лет жизни во здравии 

и радости о Боге!  

Да укрепит Господь Бог Ваши духовные и телес-

ные силы в подвиге пастырского служения на ниве 

Христовой на многая и благая лета!  



Борис Пастернак. 

Весь трепет затепленных свечек, все цепи, 
Все великолепье цветной мишуры... 
...Все злей и свирепей дул ветер из степи... 
...Все яблоки, все золотые шары. 

 
Часть пруда скрывали верхушки ольхи, 
Но часть было видно отлично отсюда 
Сквозь гнезда грачей и деревьев верхи. 
Как шли вдоль запруды ослы и верблюды, 

 
Могли хорошо разглядеть пастухи. 
- Пойдемте со всеми, поклонимся чуду, - 
Сказали они, запахнув кожухи. 
От шарканья по снегу сделалось жарко. 
 
По яркой поляне листами слюды 
Вели за хибарку босые следы. 
На эти следы, как на пламя огарка, 
Ворчали овчарки при свете звезды. 

 
Морозная ночь походила на сказку, 
И кто-то с навьюженной снежной гряды 
Все время незримо входил в их ряды. 
Собаки брели, озираясь с опаской, 
И жались к подпаску, и ждали беды. 
 
По той же дороге, чрез эту же местность 
Шло несколько ангелов в гуще толпы. 
Незримыми делала их бестелесность, 
Но шаг оставлял отпечаток стопы. 
 
У камня толпилась орава народу. 
Светало. Означились кедров стволы. 
- А кто вы такие? - спросила Мария. 
- Мы племя пастушье и неба послы, 
Пришли вознести вам обоим хвалы. 
- Всем вместе нельзя. Подождите у входа. 
 
Средь серой, как пепел, предутренней мглы 
Топтались погонщики и овцеводы, 
Ругались со всадниками пешеходы, 
У выдолбленной водопойной колоды 
Ревели верблюды, лягались ослы. 
 
Светало. Рассвет, как пылинки золы, 
Последние звезды сметал с небосвода. 
И только волхвов из несметного сброда 
Впустила Мария в отверстье скалы. 

Стояла зима. 
Дул ветер из степи. 
И холодно было младенцу в вертепе 
На склоне холма. 
 
Его согревало дыханье вола. 
Домашние звери 
Стояли в пещере, 
Над яслями теплая дымка плыла. 

 

Доху отряхнув от постельной трухи 
И зернышек проса, 
Смотрели с утеса 
Спросонья в полночную даль пастухи. 
 
Вдали было поле в снегу и погост, 
Ограды, надгробья, 
Оглобля в сугробе, 
И небо над кладбищем, полное звезд. 

 

А рядом, неведомая перед тем, 
Застенчивей плошки 
В оконце сторожки 
Мерцала звезда по пути в Вифлеем. 

 

Она пламенела, как стог, в стороне 
От неба и Бога, 
Как отблеск поджога, 
Как хутор в огне и пожар на гумне. 
 
Она возвышалась горящей скирдой 
Соломы и сена 
Средь целой вселенной, 
Встревоженной этою новой звездой. 
 
Растущее зарево рдело над ней 
И значило что-то, 
И три звездочета 
Спешили на зов небывалых огней. 
 
За ними везли на верблюдах дары. 
И ослики в сбруе, один малорослей 
Другого, шажками спускались с горы. 
И странным виденьем грядущей поры 
Вставало вдали все пришедшее после. 
 
Все мысли веков, все мечты, все миры, 
Все будущее галерей и музеев, 
Все шалости фей, все дела чародеев, 
Все елки на свете, все сны детворы. 

Рождественская звезда 
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Скрип-скрип-скрип. Тук-тук-тук:  

 

белою дымкою  

входит в наш город зима невидимкою -  

милая крошка, в красивых сережках;  

правда, наверно, замерзла немножко.  

 

В мире нуга разлилась или нега.  

Хлопья пушистого белого снега,  

в небо поднявшись, взлетают и тают.  

Вьюги дома и дворы заметают.  

 

Ветер котенком мурлычет у двери...  

И уж которую зиму я верю  

 

Что:  

 

снег - не вода, что замерзла над крышей,  

снег можно видеть, и трогать, и слышать...  

Музыку вьюги играет Орфей...  

Снег - это тысячи маленьких фей...  

 

Нет, вы не знаете, нет, вы не слышали.  

Снег - не вода, что замерзла над крышами;  

не непогода, не зимний трофей.  

Снег - это тысячи маленьких фей.  

 

Нет, вы не знаете, нет, вы не видели -  

феи похожи на бабочек издали:  

милые крошки, хрустальные ножки,  

белого цвета стучат босоножки.  

 

Ночью, украдкой, седлая карету –  

феи несутся по белому свету!..  

Вы не услышали (спали, наверное) -  

осень сбежала капризная, скверная.  

 

Парки смутились и в пасмурный вечер  

Прятали голые руки и плечи.  

Ели баюкали зимнюю стужу и  

примеряли наряды из кружев...  

 

Вы не увидели - ночь была темная:  

феи, смеясь, танцевали под кленами;  

в платьях, похожих на светлые тучки;  

крепко держались за тонкие ручки.  

Снег - это тысячи маленьких фей... 
Автор: Алена Васильченко 

Вдруг кто-то в потемках, немного налево 
От яслей рукой отодвинул волхва, 
И тот оглянулся: с порога на Деву 
Как гостья, смотрела звезда Рождества. 

Он спал, весь сияющий, в яслях из дуба, 
Как месяца луч в углубленье дупла. 
Ему заменяли овчинную шубу 
Ослиные губы и ноздри вола. 

 

Стояли в тени, словно в сумраке хлева, 
Шептались, едва подбирая слова. 


