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

Русской Православной Церкви  Московского  Патриархата.                                                                            

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, братья и сестры!  
„Христос рождается—славите Его,“- воспевает Церковь в эти дни. 

Этим призывом Она показывает нам как должны мы проводить Свя-

тые дни: в прославлении и славословии Бога. Кто-то из отцов сказал, 

что благодарное сердце ни в чём не имеет нужды. Будем учиться благо-

дарить Бога за все Его милости, которые Он всегда изливает на нас! 

                     Протоиерей Николай Забелич, 
настоятель Свято-Воскресенского прихода городов  
Дахау и Мюнхена и прихода свт.  Николая в городе  

Кемптене.                                                                   7 января 2015г. 

Ðîæäåñòâåíñêîå îáðàùåíèå íàñòîÿòåëÿ îáùèí ãîðîäîâ  Äàõàó, 
Ìþíõåíà è Êåìïòåíà 
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Êîíäàê ïðåäïðàçäíñòâà 

глас 3 

Дева днесь превечное Слово/ в верте-
пе грядет родити неизреченно:/ ли-
куй, вселенная, услышавши,/ просла-
ви со Ангелы и пастырьми/ хотящаго 
явитися// Отроча Младо, Превечнаго 
Бога. 

Òðîïàðü ïðåäïðàçäíñòâà 

глас 4 

Написовашеся иногда со старцем Иосифом,/ яко от семене Дави-
дова,/ в Вифлееме Мариам,/ чревоносящи безсеменное Рождение./ 
Наста же время рождества,/ и место ни единоже бе обиталищу,/ но 
якоже красная палата/ вертеп Царице показашеся.// Христос раж-
дается прежде падший воскресити образ. 

НАВЕЧЕРИЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА  

(РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК) . 6 января. 

Сочельник 
 Само название происходит, как полагают, от слова «сочиво» (то же, что «коливо» — вареные 
зерна риса или пшеницы). Вкушать «сочиво», или «коливо», положено в канун праздника только после 
литургии, которая соединяется с вечерней. Таким образом, часть Сочельника проходит в полном неяде-
нии. 

 Традиция не вкушать пиши до первой вечерней звезды, связана с воспоминанием явлении 
звезды на Востоке (Мф.2:2), возвестившей о рождении Христа, однако уставом эта традиция не пред-
писана. 

Рождественский сочельник и Рождество Христово.  

Ответы на вопросы  
ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР ИЛЬЯШЕНКО | 06 ЯНВАРЯ 2014 Г. 

 6 января — Навечерие Рождества Христова, или Рождественский сочельник, — последний 

день Рождественского поста, канун Рождества Христова. В этот день  православные христиане осо-

бенно готовятся к наступающему празднику, весь день наполнен особым праздничным настроением. 

Утром в Сочельник по окончании Литургии и следующей за ней вечерней в центр храма выносится све-

ча и священники поют перед ней тропарь Рождеству Христову. Службы  и пост Сочельника имеют 

ряд особенностей, поэтому именно в эти дни на наш сайт приходит множество вопросов о том, как пра-

вильно провести Сочельник. Ответить  на эти вопросы  мы  попросили протоиерея  Александра Иль-

яшенко. 

 Отец Александр, самый часто задаваемый нашими читателями вопрос – как правильно 

поститься в Сочельник, до какого времени нужно воздерживаться от вкушения пищи? Что значит 

«пост до первой звезды»? Одинакова ли мера воздержания для работающих и неработающих в 

этот день? Сколько длится пост до причастия? 

 Действительно, Типикон предписывает пост до конца вечерни. Однако служба вечерни соединя-

ется с Литургией, служится утром, поэтому и постимся мы до того момента, когда в центр храма вы-

носится свеча и перед свечой поется тропарь Рождеству Христову. 
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 Очевидно, что находящиеся в храме люди постятся, многие в этот день причащаются. Хорошо, 

если и те, кто не могут быть на службе в храме, кто работает, почтят этот день более строгим постом. 

Мы помним, что, по русской пословице «Сытое брюхо к молитве глухо». Поэтому и более строгий 

пост готовит нас к грядущей радости праздника. 

 Те, кто причащаются на ночной Литургии, по церковной традиции, вкушают пищу в послед-

ний раз не менее, чем за шесть часов до времени Причастия, или примерно с 6 часов вечера. И здесь 

дело не в конкретном количестве часов, что 6 или 8 часов нужно про поститься и ни минутой меньше, а 

в том, что устанавливается некая граница, мера воздержания, помогающая и нам соблюсти меру. 

- Батюшка, много вопросов приходит от людей больных, которые не могут соблюдать пост, спра-

шивают, как им поступить? 

 Больные люди, конечно, должны соблюдать пост в той мере, в какой это согласуется с прие-

мом лекарств и с предписаниями врачей. Речь идет не о том, чтобы немощного человека уложить в 

больницу, а в том, чтобы укрепить человека духовно. Болезнь – это уже тяжелый пост и подвиг. И 

здесь человек уже должен стараться определить меру поста по своим силам. Любую вещь можно дове-

сти до абсурда. Например, представьте себе, что священник, который придет причастить умирающего 

человека, станет спрашивать, когда человек последний раз ел?! 

- Как правило, верующие стараются встретить Рождество Христово на ночной праздничной ли-

тургии. Но во многих храмах служится еще и всенощная и Литургия в обычное время – 5 вечера 

и утром. В связи с этим часто спрашивают, не грех ли молодому человеку, не немощному, без де-

тей, пойти на службу не ночью, а утром? 

 Посетить ночную службу или утреннюю – это нужно смотреть по силам. Встретить праздник 

ночью – конечно, это особая радость: и духовная, и душевная. Таких служб в году очень мало, в боль-

шинстве приходских храмов ночные литургии служатся только на Рождество и Пасху – особо торже-

ственные службы по традиции совершаются ночью. А вот например, на Афоне воскресные всенощные 

бдения служатся ночью. И все равно таких служб не так много, чуть более 60 за год. Церковь так уста-

навливает, учитывая человеческие возможности: число ночных бдений в году ограничено. 

 Торжественные ночные службы способствуют более глубокому молитвенному переживанию и 

восприятию Праздника. 

- Закончилась праздничная Литургия, начинается праздничное застолье. И здесь два вопроса 

нам задают. Первый — можно ли праздновать Рождество сначала в приходе, а не сразу устраи-

вать семейное торжество? 

Конечно, хорошо праздновать вместе с близкими, друзьями, семьей, хорошо разделить дарованную 

нам в празднике радость с ближними. Если прихожане могут объединиться и, помолившись вместе в 

храме, могут сесть вместе за праздничный стол – это очень хорошо. Такое совместное проведение 

праздника объединяет, дает поделиться 

радостью друг с другом. Собираются и 

семьи, и друзья. 

- Второй вопрос связан с тем, что 

на Рождественской Литургии многие 

причащаются. И люди испытывают не-

которое смущение: ты только что при-

частился, в книгах святых отцов написа-

но о том, что для удержания благодати 

нужно стараться оградить себя от раз-

говоров, тем более смеха, и постараться 

провести время после причастия в мо-

литве. А тут праздничное застолье, 

пусть даже и с братьями и сестрами во  
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                     По материалам сети Интернет 

Ñâÿòèòåëü Ôåîôàí Çàòâîðíèê. 
 Ìûñëè íà êàæäûé äåíü ãîäà 

Христе…Люди боятся потерять молитвенный настрой.. 

 Те правила, которые отцы – пустынники предлагали монашествующим, нельзя в полной мере 

переносить на мирскую жизнь, тем более нельзя переносить их на большие праздники. Речь идет о по-

движниках – аскетах, особенно богато наделенных благодатными дарами Божиими. Для них внешняя 

часть второстепенна. Конечно, духовная жизнь стоит на первом месте и для мирян, но мы не можем 

здесь провести такую же четкую грань между духовным и земным. 

 Апостол Павел заповедовал нам «Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благода-

рите Господа» (1Фес 5:16-18). Если мы встречаем праздник с радостью, молитвой и благодарностью 

Богу, то мы исполняем апостольский завет. 

 Конечно, этот вопрос нужно рассматривать индивидуально. Конечно, если человек чувствует, 

что за шумным торжеством он теряет благодатный настрой, то, возможно, ему стоит ненадолго сесть 

за стол, уйти раньше, сохранив духовную радость. 

- Отец Александр, а не стоит ли здесь разграничить нам самим в себе два состояние – когда мы 

действительно боимся расплескать полученное в храме чувство, и когда своим отказом от уча-

стия в празднике мы можем огорчить ближних, и нередко отказываемся от совместной радости с 

немирным сердцем. Родственники смирились с тем, что их ревностный член семьи наотрез отка-

зался встретить с ними новый год, казалось бы, пост закончился, человек должен бы 

«вернуться» к семье, разделить вместе радость праздника, а он опять хлопает дверь и говорит 

«Какое «посиди с нами», у меня праздник великий, такая благодать, потеряю с вами весь молит-

венный настрой!!» 

 Своему молитвенному состоянию в таком случае человек едва ли повредит, так как подобное 

поведение говорит о том, что человек в нем не пребывает. Состояние созерцания, молитвенности все-

гда связано с приливом духовной радости, благодати, которую Господь щедро изливает на своих ра-

бов. А такое отношение к ближним больше похоже на ханжество и фарисейство. 

– Обязательно ли посещение вечерней службы в сам день праздника – вечер праздника Рожде-

ства? 

– Это каждый должен решить для себя сам. После ночной службы нужно восстановить силы. Не все, из 

– за возраста, здоровья и духовного уровня способны пойти   в храм и принять участие в службе. Но 

нужно помнить, что Господь вознаграждает за каждое усилие, которое ради Него человек делает. 

Вечерняя служба в этот день недлинная, особенно одухотворенная, торжественная и радостная, на ней 

возглашается Великий Прокимен, поэтому, конечно, хорошо, если получится ее посетить. 

Поздравляю всех читателей нашего сайта с грядущим праздником Христова Рождества! 

Вопросы подготовили Лидия Доброва и Анна Данилова 

(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 - не-

которое 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  
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так, чтоб этим славословием усладились душа и 

сердце, и тем заглушился позыв ко всякому друго-

му делу и занятию, обещающему какую-либо уте-

ху. Славьте Христа: это не то, что составляйте 

длинные хвалебные песни Христу, нет; но если, 

помышляя или слушая о рождестве Христа Спаси-

теля, вы невольно из глубины души воскликнете: 

слава Тебе, Господи, что родился Христос! - этого 

и довольно; это будет тихая песнь сердца, которая 

пройдет, однако же, небеса и войдет к Самому 

Богу. Воспроизведите немного пояснее то, что 

совершено 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 исполнения, но не теряет надежды, веря цареву слову. 

Наконец, показались признаки, что скоро-скоро, внимание его напрягается; он слышит шум приближа-

ющихся с веселым говором: вот спадают запоры и входит избавитель. . . Слава Тебе, Господи! воскли-

цает невольно узник. Пришел конец моему заключению, скоро увижу свет Божий! Другой случай: 

больной покрытый ранами и расслабленный всеми членами, переиспытал все лекарства, и много пере-

менил врачей; терпение его истощилось, и он готов был предаться отчаянному гореванию. Ему гово-

рят: 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, Господи! вскрикивает больной. Вот и еще слу-

чай: нависла грозная туча; мрак покрыл лицо земли; гром потрясает основания гор и молнии прорезы-

вают небо из края в край: от этого все в страхе, словно настал конец мира. Когда же потом гроза прохо-

дит и небо проясняется, всякий, свободно вздыхая, говорит; Слава Тебе, Господи! Приблизьте эти слу-

чаи 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 покрыты ранами грехов и страстей - пришел врач 

душ и исцелил нас. . . Были мы в узах рабства - пришел освободитель и разрешил узы наши. . . При-

близьте все это к сердцу своему и восприимите чувствами своими, и вы не удержитесь, чтоб не вос-

кликнуть: слава Тебе, Господи, что родился Христос! Не усиливаюсь словами моими привить к вам 

такую радость: это недоступно ни для какого слова. Дело, совершенное родившимся Господом, касает-

ся каждого из нас. Вступающие в общение с Ним приемлют от Него свободу, врачевство, мир, облада-

ют всем этим и вкушают сладость того. Тем, которые испытывают 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 придет 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 радующимися именно этою радостью и 

нехотящим знать других радостей, но не все сущие от Израиля - Израиль. Начнутся теперь увеселения 

пустые, буйные, разжигающие похоти: глазерство, кружение, оборотничество. Любящим все это сколь-

ко 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 воисти-

ну мерзость языческая, то есть, одни прямо перенесены к нам из языческого мира, а другие, хотя и поз-

же явились, но пропитаны духом язычества. И как будто нарочно они изобретаются в большем  
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Тропарь 
праздника Богоявления глас 1  

Во Иордане крещающуся Тебе, 
Господи,/ Тройческое явися по-
клонение:/ Родителев бо глас 
свидетельствоваше Тебе,/ воз-
любленнаго Тя Сына именуя,/ и 
Дух в виде голубине/ извествова-
ше словесе утверждение./ Явлей-
ся Христе Боже// и мир просве-
щей, слава Тебе. 

Кондак 
праздника Богоявления глас 4  

Явился еси днесь вселенней,/ и 
свет Твой, Господи, знаменася 
на нас,/ в разуме поющих Тя:/ 
пришел еси и явился еси,// Свет 
Неприступный. 

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. 

количестве в дни Рождества  и Пасхи. Увлекаясь ими, мы даем князю мира - мучителю своему, против-

нику 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 приго-

воре Твоем и чист в суде Твоем". .. Нас увлекает просвещенная Европа. . . Да, там впервые восстановле-

ны изгнанные было из мира мерзости языческие; оттуда уже перешли они и переходят и к нам. Вдохнув 

в себя этот адский угар, мы кружимся как помешанные, сами себя не помня. Но припомним двенадца-

тый 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 поставили на путь ис-

правления. Таков закон правды Божией: тем врачевать от греха, чем кто увлекается к нему. Это не пу-

стые слова, но дело утверждаемое голосом Церкви. Ведайте, православные, что Бог поругаем не быва-

ет; и ведая это, веселитесь и радуйтесь в эти дни со страхом. Освятите светлый праздник святыми дела-

ми, занятиями и увеселениями, чтоб все, смотря на нас, сказали: у них святки, а не буйные какие ни-

будь игрища нечестивцев и развратников, не знающих Бога.  

19 ÿíâàðÿ -Ñâÿòîå Áîãîÿâëåíèå.  

Êðåùåíèå Ãîñïîäà Áîãà è Ñïàñà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà.  

19 января, Русская Церковь празднует Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа 

или Святое Богоявление. 

Праздник Крещения Господня, или Богоявления, называется еще днем Просвещения и праздником Све-

тов — от древнего обычая совершать накануне его (в Навечерие) крещение оглашенных, которое явля-

ется, в сущности, духовным просвещением. 

Описание события Крещения дано у всех четырех Евангелистов (Мф. 3, 13-17; Мк. 1, 9-11; Лк. 3, 21-23; 

Ин. 1, 33-34), а также во многих стихирах и тропарях праздника. 

Библия о Крещении и Богоявлении 
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Ïðèõîäñêàÿ æèçíü 

7 ÿíâàðÿ 2015  ãàçåòå «ÐÎÄÍÈÊ» 
        èñïîëíèòñÿ äåñÿòü ëåò 

  В праздничном январском выпуске редакция благодарит всех, кто участвовал в выпусках газе-
ты, помогая осветить те или иные события православной жизни наших приходов, тех кто после палом-
нической поездке с радостью делился своими впечатлениями, ощущениями и чувствами полученными 
от святых молитв у Великих Святынь. 

 Особые слова благодарности прихожанке мюнхенского прихода Марии Ивлевой за освещение 
православной жизни мюнхенского 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 ! 

В то время, когда Иоанн Предтеча проповедовал на берегах Иордана и крестил людей, Иисусу Христу 

исполнилось тридцать лет. Он также пришел из Назарета на реку Иордан к Иоанну, чтобы получить от 

него крещение. Иоанн же считал себя недостойным крестить Иисуса Христа и стал удерживать Его, 

говоря: «мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?». Но Иисус сказал ему в ответ: 

«оставь теперь», то есть не удерживай меня теперь, «потому что так нужно нам исполнить всякую 

правду» — исполнить все в Законе Божием и показать пример людям. Тогда Иоанн повиновался и кре-

стил Иисуса Христа. По совершении крещения, когда Иисус Христос выходил из воды, вдруг раз-

верзлись (раскрылись) над Ним небеса; и Иоанн увидел Духа Божия, Который в виде голубя спускался 

на Иисуса, а с неба был слышен голос Бога Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором 

Мое благоволение». 

 16 декабря 2014 года Свято-Воскресенский приход городов 

Мюнхен и Дахау провел презентацию по случаю получения разрешения 

на строительство храма. Рядом с храмом будут построены приход-

ской дом и детский сад. Начало строительных работ запланировано 

ориентировочно после Пасхи 2015 года. 

 На презентации, проведенной пресс-службой прихода, при-

сутствовали настоятель Свято-Воскресенского прихода протоиерей 

Николай Забелич, член Епархиального совета Берлинско-Германской епархии игумен Максим 

(Шмидт), вице-консул Генерального Консульства России в Мюнхене М. М. Мелех, главный архитектор 

проекта Бернд Фрейлих, а также жители района, в котором будет возведена церковь. Эта информаци - 

Ïðèõîä Âîñêðåñåíèÿ Õðèñòîâà â Ìþíõåíå  

В Мюнхене Русская Православная Церковь  
построит храм и детский сад 
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                     По материалам сети Интернет 

Мария Ивлева. 

19.12.2014.  Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â Ìþíõàíå. 

онная встреча состоялась в помещении школы, которая находится в непосредственной близости от 

участка, на котором будет построен храм. Презентация вызвала большой интерес у журналистов 

немецких и русскоязычных изданий. 

 В ходе презентации главным архитектором был представлен эскизный проект строящегося 

храма, который будет освящен во имя Рождества Пресвятой Богородицы. Его общая площадь составля-

ет 361 кв. м. Рядом с храмом будут построены приходской дом площадью 675 кв. м. с просторным за-

лом на 150 человек и детский сад на 36 детей общей 

площадью 436 кв. м. 

Выдавшая разрешение на возведение храма градострои-

тельная комиссия отметила уникальность представлен-

ного проекта и включила будущий храм в число сорока 

наиболее значимых архитектурных сооружений города 

Мюнхена, построенных за последние сорок лет. Сведу-

щие немецкие журналисты назвали будущий храм 

уменьшенной копией кафедрального собора России – 

Храма Христа Спасителя в Москве. 

19 декабря 2014 года в честь  праздника Святителя  Николая  в мюнхенском приходе состоялась  
Божественная литургия, которую возглавил протоиерей Николай Забелич. Ему сослужил иерей Анато-
лий Шефер. На этом Богослужении присутствовали также гости из Мисбаха. 

В этот праздничный день прихожане мюнхенского прихода поздравили отца Николая с днем ангела, а 
иерея Анатолия - с днем рождения. 

Все вместе спели величание: 

«Величаем тя, святителю отче Николае, и чтем святую память твою: ты бо молиши за нас Христа 
Бога нашего».  

Всем именниникам  пожелали многая и благая лета. 

Праздник продолжился за братской трапезой. 
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Поздравляем с юбилеем! 

Новая рублика: Ïîçäðàâëÿåì êåìïòåíñêèõ, ìþíõåíñêèõ    

ïðèõîæàí äîëãîæèòåëåé  ñ Äíåì ðîæäåíèÿ! 

 От всей души, от всего сердца отец Николай, мюнхенский и кемптен-
ский приходы поздравляют  отца Анатолия с Днем рождения!  

Многих и благодатных Вам лет жизни во здравии и радости о Боге!  

Да укрепит Господь Бог Ваши духовные и телесные силы в подвиге пастырского 

служения на ниве Христовой на многая и благая лета!  

Ïîçäðàâëÿåì ñ Äíåì ðîæäåíèÿ! 

 От всей души, от всего сердца отец Николай, мюнхенский и 
кемптенский приходы поздравляют Ревекку Плоткину и Елену Нему-
кину,  проработавшую много лет старшим литературным редактором 
Всесоюзного Радио, с днем рождения! 

 Примите молитвенные пожелания доброго здравия, мира, 
радости и обильных милостей от Приснотекущего и Неисчерпаемого 
Источника всякого совершенства — Человеколюбца Господа Иисуса. 

 
Многая лета! Многая лета! Многая лета! 

 От всей души, от всего сердца отец Николай, прихожане мюнхенско-

го и кемптенского приходов поздравляют Светлану Гашибаязову с юбилеем! 

Благодарим Вас за труд на благо прихода. Искренне желаем Вам благослове-

ния Спасителя и Защитника-Иисуса Христа и молитвенного Покрова Его 

Пресвятой Матери на все Ваши Богоугодные труды. 

Многая лета! Многая лета! Многая лета! 

 От всей души, от всего сердца отец Николай, прихожане мюнхенского и 

кемптенского приходов поздравляют Чернацкую Ольгу с юбилеем! 

Молитвенно желаем Вам душевного и телесного здравия,  долгих лет жизни и благо-

словенных успехов.  

Храни Вас Господь на многая и благая лета! 

 От всей души, от всего сердца отец Николай, мюнхенский и кемп-

тенский приходы поздравляют  Ирину Брокманн с прошедшим юбилеем! 

Предстательством Царицы небесной да хранит Вас Господь в здравии и 

благоденствии на многая и благая лета! 

Многая лета! Многая лета! Многая лета! 

 



20.12.2014.  Ïðåñòîëüíûé ïðàçäíèê â Êåìïòåíå. 

 20 декабря в Кемптене прихожане общины во имя 
Святителя Николая чествовали память святителя Николая. 
Божественную Литургию возглавил преподаватель КДАиС 
доцент протоиерей Димитрий Денисенко (Киевская Свято-
Покровска церковь на Приорке Московского патриархата). 
Ему сослужили настоятель православных приходов в Да-
хау, Мюнхене и Кемптене протоиерей Николай Забелич, 
настоятель храма Святителя Николая в Ландсхуте иерей 
Валерий Михеев и иерей Анатолий Шефер. 

 В конце богослужения  протоиерей Димитрий 
(Денисенко) произнес проповедь, в которой прозвучали  
глубокие слова духовного назидания. По окончании Боже-
ственной Литургии состоится крестный ход. В этот празд-

ничный день протоиерей Димитрий поздравил прихожан с праздником и горячо, сердечно поздравил 
отца Николай и старосту прихода Николая с днем тезоименитства и пожелал помощи Божией в служе-
нии 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. 
Завершился праздник братской трапезой для всех молившихся в храме. Прозвучали слова благодарно-
сти в адрес прихожан,  стоявших у истоков зарождения храма.   

Радость праздника надолго останется в сердцах всех его участников. 
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    Р о д н и ч о к  
Äåòñêàÿ ñòðàíè÷êà     

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

Ñ Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì !  Ñ Íîâûì Ãîäîì ! 

Православная Азбука 
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Рождественский кондак 

В. Шидловский 

Того, Кто вечно был и есть, 

Рождает миру Дева днесь. 

И Неприступному Ему — 

Непостижимому уму 

Земля нашла уже приют. 

И в небе ангелы поют, 

И пастухи спешат с холма, 

И пред Звездой теснится тьма, 

А за Звездой идут волхвы. 

И в эту ночь познали мы, 

Как ради нас родиться мог 

Младенец — Он же вечный Бог. 

Божья елка 

Г. Гейне 

Ярко звездными лучами 

Блещет неба синева… 

— Отчего, скажи мне, мама, 

Ярче в небе звезд сиянье 

В ночь святую Рождества? 

Словно елка в горном мире 

В эту полночь зажжена 

И алмазными огнями, 

И сияньем звезд лучистых 

Вся украшена она? 

— Правда, сын мой, в Божьем небе 

Ночью нынешней святой 

Зажжена для мира елка 
И полна даров чудесных 
Для семьи она людской. 
Посмотри, как ярко звезды 
Светят миру там, вдали: 
Светят в них дары святые — 
Для людей — благоволенье, 
Мир и правда — для земли. 


