
Уважаемый господин Вробель! 

Обращаются к вам члены общины храма святителя Николая. 

Вы знаете о нас непонаслышке. Возникновение и развитие нашего 

прихода происходит у Вас на глазах в течение последних 17-ти лет. За это 

время сменилось 5 настоятелей, открылись приходы в Ганновере, 

Бремене, Гамбурге, Целле, Гетингене, отпочковавшись от нашей общины. 

Таким образом, жизнь не стоит на месте. Костяк нашего прихода 

сформировался уже давно, но ежегодно приходят новые люди: одинокие 

и семейные, живущие рядом и приезжающие за много километров, 

воцерковленные с детства и только ищущие дорогу к Богу. У многих жизнь 

очень нелегка, другие тоскуют по прежнему своему бытию в Отечестве, и 

всех их радостных и скорбящих, обьединяет храм. Храм, создателем и 

основателем которого, по промыслу Божию, являетесь Вы, господин 

Вробель. Многие из нас считают чудом Божиим то, что здесь, в глубине 

Германии стоит на пригорке видный издалека, символ православной Руси, 

к которому невозможно остаться равнодушной душе, ищущей своего 

Творца. 

По благословению Божьему и по решению Вашей свободной воли 

богослужения в этом Доме Божьем все эти годы совершают 

священнослужители Русской Православной Церкви. Они тоже разные, 

наши батюшки: более или менее деятельные, более или менее открытые, 

более или менее контактные, но дорогие нам, как отцы, возносящие в 

небо молитвы за нас немощных.     ........... 

Все эти годы община жива, но есть моменты, которые не могут не 

волновать каждого её члена,  от самого старшего до малыша. 

Церковь, по катехизису,- это собрание верующих, обьединенных общей 

молитвой к Богу.  

Это - христианская семья, в которой общие радости и горести, в которой 

одна душа болеет за другую. В ней, как в семье, рождаются дети и 

умирают старики, сочетаются браком молодые. Мы люди, и как люди, 

помимо Небесного нуждаемся еще и в земном. Нам хочется иногда 

посидеть вместе, пообщаться за чашкой чая, задать вопросы своему 

священнику. Хочется, чтобы дети наши, растущие в современном 



бурлящем и не очень приветливом мире, могли вместе поиграть, 

послушать добрую книгу, рассказывающую им о том, как выжить, сохранив 

неповрежденной, неограбленной свою бессмертную душу, как приносить 

пользу людям, каждому находясь на своем месте, «не за страх, а за 

совесть». 

Но ни у нас, ни у наших детей, нет такой возможности.  

Потому что кроме нашего дорогого и любимого, намоленного храма, 

нет больше ничего. Мы пытаемся встречаться друг у друга дома, но это- 

ограничения по количеству, мы пытаемся снимать помещения у других 

конфессий,- но это ограничения по качеству, мы в конце концов опускаем 

руки, разобщаемся и, наши дети идут в секты - потому что у них есть 

помещения, есть встречи для молодежи, для детей, для женщин и т.д. и 

т.д. 

Наши дети уходят в мир.... и многие уже не возвращаются, запутавшись в 

его сетях, обольстившись легкими увлечениями, сомнительными 

знакомствами и т.д. Они уходят из православной семьи. Потому что семья 

эта, по сути бездомна, потому что кроме Небесного, нам, обычным людям, 

нужно немного, совсем немного земного. 

Среди нас есть талантливые, образованные люди. Мы могли бы 

создать настоящую воскресную школу, мы могли бы организовать 

православный театр, мы могли бы жить нормальной жизнью 

православной общины, но нам негде преклонить голову, и мы расходимся 

после Божественной Литургии грустные и неудовлетворенные. 

Дорогой господин Вробель. Если уж так случилось в жизни, что мы 

имеем самое непосредственное отношение к Вам, находясь на Вашей 

территории, то помня все то доброе, что вы для нас сделали, просим от вас 

«милости, а не жертвы»: помогите нам обрести пристанище. Пусть оно 

будет ни большим, ни роскошным. Но таким, чтобы мы знали, что в этом 

месте мы можем быть вместе, можем пообщаться, можем посоветоваться. 

Помогите нашей общине стать, наконец настоящей христианской семьей. 


