
Уважаемый господин Вробель! 

Обращаются к вам члены общины храма святителя Николая. 

 

Наш приход развивается у Вас на глазах в течение последних 17-ти лет. 

За это время, отпочковавшись от нашей общины, открылись приходы в 

Ганновере, Бремене, Гамбурге, Целле и Гетингене. Костяк нашего прихода 

сформировался уже давно, но постоянно приходят новые люди: в одиночку и 

целыми семьями, из окрестных селений и издалека, воцерковленные с 

детства и только ищущие дорогу к Богу. И всех их, радостных и скорбящих, 

объединяет храм. Храм, строителем и попечителем которого, по промыслу 

Божию, являетесь Вы. Многие из нас считают чудом Божиим, что здесь, в 

глубине Германии, стоит на пригорке видный издалека Дом Божий — символ 

православной Руси. Милостью Божией богослужения в нем все эти годы 

совершаются священнослужителями Русской Православной Церкви. 

Церковь — это христианская семья, в которой общие радости и 

горести, в которой одна душа болеет за другую. В ней, как в семье, 

сочетаются браком молодые, рождаются дети и умирают старики. В 

богослужениях мы благодарим Бога за Его Небесные и земные дары нам и 

всему миру, и нам хотелось бы после богослужений укрепляться в вере 

советами нашего пастыря, делиться радостью благодарения друг с другом, 

учить наших детей правильно славить Бога. Хочется, чтобы дети наши могли 

вместе поиграть, послушать добрую книгу, рассказывающую им о том, как 

сохранить неповрежденной, неограбленной свою бессмертную душу. 

Но у нас, к сожалению, нет такой возможности. По одной простой 

причине — нашей православной семье негде собраться после богослужения, 

потому что семья наша, по сути, бездомна. 

Мы хотим исправить это чрезвычайно неудовлетворительное 

положение, чтобы быть в состоянии оказать помощь тем, кто, нуждаясь в 

слове Учения, веры, утешения, поддержки, приходит в наш и Ваш храм и 

ищет общения с единомышленными людьми, братьями и сестрами во 

Христе. Чтобы быть вместе не только в молении и благодарении, но и в 

общении и преломлении хлеба. Чтобы стать, наконец, настоящей 

христианской семьей. 

Поэтому мы просим Вас изыскать возможность предоставить нам 

помещение для внебогослужебной жизни общины. Это помещение наш 

приход хотел бы использовать для пастырского окормления общины, 

занятий воскресной школы, репетиций православного театра, спевки 

церковного хора, совместных трапез, встреч рабочих групп и кружков. В 



соответствии с этим предназначанием, было бы желательным, чтобы в этом 

помещении было бы не меньше двух-трех комнат, хотя бы небольшая кухня 

и туалет. Мы обязуемся поддерживать это помещение и прилегающую 

территорию в чистоте и порядке и оплачивать расходы на электричество, 

воду и отопление. 

Дорогой господин Вробель, мы просим Вас с благоволением 

рассмотреть нашу просьбу и пойти навстречу нашим предложениям. 

Гифхорн 
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