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15 àïðåëÿ. Ñâåòëîå Õðèñòîâî Âîñêðåñåíèå. Ïàñõà.  

ÕÐÈÑÒÎÑ  ÂÎÑÊÐÅÑÅ ! 

ÂÎÈÑÒÈÍÓ ÂÎÑÊÐÅÑÅ! 

ÏÀÑÕÀËÜÍÎÅ   ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ 

Стихира, глас 6. 
Воскресение Твое, Христе Спасе, 
Ангелы поют на небесех, и нас 
на земли сподоби чистым серд-
цем Тебе славити. 

Тропарь, глас 5. 
Христос воскресе из мертвых, 
смертию смерть поправ, и су-
щим во гробех живот даровав. 

     Ипакои, глас 4. 
Предварившия утро яже о Ма-
рии и обретшая камень отва-
лен от гроба, слышаху от Анге-
ла: во свете присносушнем Су-
щаго с мертвыми что ищете, 
яко человека? Видите гробныя 
пелены: тецыте и миру пропо-
ведите, яко воста Господь, 
умертвивый смерть, яко есть 
Сын Бога, спасающаго род че-
ловеческий. 

Кондак, глас 8. 
Аще и во гроб снизшел еси, Безсмертне, но адову разрушил еси силу, и воскресл еси, яко Победи-
тель, Христе Боже, женам мироносицам вещавый: Радуйтеся! и Твоим апостолам мир даруяй, под-
шим подаяй Воскресение. 

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

Пасха Христова 2012г. 
Мюнхен. 

                 Дорогие во Христе, братья и сестры! 
 Сердечно поздравляю всех Вас с самым торжественным празд-
ником – Воскресением Христовым. 
 В этот день Христос воскрес, победил смерть и ад, и предложил 
всем путь победы через умирание для греха и всего личного к воскре-
сению для новой жизни – жизни во Христе. «В сей день, - восклицает 
свт. Григорий Богослов, - Христос воспрянув от гроба, явился Он лю-
дям, для которых родился, умер и разбужен из мертвых, - чтобы мы, 

возрождённые и избежавшие смерти, восхищены были с Ним, Восходящим». 
     Âîèñòèíó Âîñêðåñå Õðèñòîñ! 

Õðèñòîñ Âîñêðåñå!!! 



Стр. 2 Родник 

Христос воскрес! - всего два слова, 
Но благодати сколько в них! 
Мы неземным блаженством снова 
Озарены в сердцах твоих. 
Забыты скорби и страданья, 
Забыты горе и нужда, 
Умолкли стоны и роптанья, 
Исчезли зависть и вражда… 
Автор: Потехин Павел (1852-

Âõîä Ãîñïîäà â Èåðóñàëèì  
                      8 àïðåëÿ 

Òðîïàðü ïðàçäíèêà ãëàñ 4  

Ñïîãðåáøåñÿ Òåáå êðåùåíèåì, Õðèñòå Áîæå íàø,/ áåçñìåðòíûÿ æèçíè ñïîäîáèõîìñÿ Âîñêðåñåíèåì Òâîèì,/ 
è âîñïåâàþùå çîâåì:/ îñàííà â âûøíèõ,// áëàãîñëîâåí Ãðÿäûé âî èìÿ Ãîñïîäíå. 

Êîíäàê ïðàçäíèêà ãëàñ 6  

Íà ïðåñòîëå íà Íåáåñè,/ íà æðåáÿòè íà çåìëè íîñèìûé, Õðèñòå Áîæå,/ Àíãåëîâ õâàëåíèå/ è äåòåé âîñïåâàíèå 
ïðèÿë åñè, çîâóùèõ Òè:// áëàãîñëîâåí åñè, Ãðÿäûé Àäàìà âîççâàòè. 

Âåëè÷àíèå  

Âåëè÷àåì Òÿ,/ Æèâîäàâ÷å Õðèñòå,/ îñàííà â âûøíèõ,/ è ìû Òåáå âîïèåì:// áëàãîñëîâåí Ãðÿäûé âî èìÿ Ãîñ-
ïîäíå. 

Поучение второе на вход в Иерусалим Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа («Не бойся, 
дщи Сионя: се Царь твой грядет на жребяти ос-
ли» (Ин. 12: 15)) 

Святитель Димитрий Ростовский.  
Поучения и проповеди. 

Братие, постараемся принять к себе Христа, Царя и Бога нашего. Ведь Он уже стучит в двери 
сердца нашего и будит нас покаяться в своих грехах. «Покайся, — сказано, — приближися бо 
царство небесное» (Мф. 4: 17). Кто не исповедует грехов своих, у того заперты двери сердца 
его; Христос не войдет к нему и не будет с ним жить. Тот же, который исповедует свои грехи, 
какими он прогневал Творца своего, и при этом решит впредь никогда того не делать, такой 
отверзает двери своему Спасителю Христу; Спаситель войдет в сердце его и будет жить в 
нем, ибо Сам Христос сказал: «Се стою при дверех и толку; и аще кто услышит глас Мой и 
отверзет Ми двери, вниду к нему и вечеряю с ним, и той со Мною» (Апок. 3: 20). Посему если 
и мы, братья мои, исповедуем свои согрешения, которыми прогневали Создателя своего, и 
совершим удовлетворение за них, тогда и мы отверзем двери сердца нашего, тогда и к нам Он 
войдет жить, как Царь в прекрасные палаты. Когда Христос вошел в дом Закхея, то Он отпус-
тил ему все согрешения его, говоря: «Днесь спасение дому сему бысть» (Лк. 19: 9). Подобно 
сему если и мы очистим наш душевный дом покаянием и молитвами, то и к нам в дом души 
нашей придет Христос Бог наш и так же скажет: «Днесь спасение дому сему бысть»; тогда и 
нам Он все наши согрешения простит Своею благодатию и человеколюбием. Аминь. 

                     По материалам сети Интернет 
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 "Днесь спасения нашего главизна, и еже от века таинства явление". 
Сегодня такой день, когда небо соединилось с землею, когда Сын Божий стал 
Сыном Девы. Произошло это и по воле Божией, и -по святости, по верности 
Богу Самой Девы Марии. 
 Через шесть месяцев после того, как престарелая Елизавета зачала 
Иоанна Крестителя, Архангел Гавриил был послан "в город Галилейский, на-
зываемый Назарет, к Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Дави-
дова; имя же Деве: Мария". И далее следует небольшой диалог, из которого 
открываются удивительные качества Божией избранницы. 
     Вообще о Деве Марии мы больше узнаем из церковного предания, из 
церковной истории. Нам известно, что с раннего детства Она воспитывалась в 
храме, жила во Святом Святых, где занималась молитвой, чтением Слова Бо-
жия и рукоделиями; что Ангелы посещали Ее, и что Она дала неслыханный 
тогда обет: навсегда пребыть девой. Протестанты спрашивают: а где это в Священном писании? А вот 
как раз - в сегодняшнем коротеньком диалоге. 
 Смутилась Мария не от его вида, но от его удивительного приветствия: "Радуйся, Благодатная! 
Господь с Тобою; благословенна Ты между женами". Смутившись, Мария не смешалась, не потеря-
лась. Она спокойно "размышляла, что бы это было за приветствие"? 
 А как размышляет благочестивый человек? Он погружается умом в Священное писание, ищет 
там примеров, аналогий, ищет прямого ответа на возникший вопрос. Мария, очевидно, привыкла так 
делать, и всегда получала ответы. Но тут, мысленно пробегая историю великих мужей и жен древно-
сти, Она нигде не нашла, чтобы кто-то кого-то приветствовал такими удивительными словами. И отсю-
да Ее смущение. 
 Она ничего не отвечает, потому что Ей нечего ответить; и ничего не спрашивает, потому что 
верит, что все, что Ей надо знать, непременно откроется. 
  И Архангел возвещает то необыкновенное, что Ей уготовано: "Ты обрела благодать у Бога; и 
вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус; Он будет велик, и наречется Сы-
ном Всевышнего; и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом 
Иакова вовеки, и Царству Его не будет конца". От Нее родится Тот, Кого Сама же Она, вместе со Сво-
им народом, с нетерпением ожидает. 
 Но Она задает странный вопрос: "Как будет это, когда Я мужа не знаю"? И Архангел признал 
законность этого вопроса. Он не стал объяснять, что, дескать, ты же для того и вступила в брак, чтобы 
познать мужа. Из этого ясно, что, во-первых, Мария знала, что значит "знать мужа", а во-вторых, что 
Она не собиралась этого делать даже ради рождения такого Сына! Архангел не укорил Ее, как укорил 
Захарию, но - объяснил, каким образом Мария соединит девство с рождеством: "Дух Святый найдет на 
Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим". 
 То, что услышала Мария, было удивительным и непонятным. Но для Нее главное - что не при-
дется нарушить данного Богу обета. И теперь Она с легким сердцем сказала: "Се, раба Господня; да 
будет Мне по слову твоему". 
 И вот - путь святости, путь простой веры и преданности Богу. Бог совершит все свои великие 
дела. Он знает, как это сделать. 
 От нас же требуется верность Богу в том, что в наших силах. А Господь, в частности, говорит:  

Ñ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÈÅÌ ÂÀÑ! 

С праздником! 
 

Из книги: Протоиерей Вячеслав Резников. Полный круг проповедей на 
ежедневные апостольские и евангельские церковные чтения. М.: Рус-

ская историко-филологическая школа "Слово", 2002. С. 479-480. 

За эту, уже известную моим читателям, книгу её автор - отец Вяче-
слав - награждён Орденом Сергия Радонежского.  

Благовещение                                  Лк.139-49,56; Лк.124-38; Евр.2,11-18 

О соответствии Писания и Предания 
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 Богоматерь с ИоанномСвятая Церковь Христова ублажает память всех святых, и особенно до-
роги христианам эти жены-мироносицы, счастливые спутницы Христовы, которые служили Учителю 
не только своим достоянием, но и трудами рук своих, преданные Ему всем сердцем, страдавшие вместе 
с Господом, окружавшие Его не только во время путешествий, но и на крестном пути, на Голгофе, у 
самого Креста. Воспоминания о их самоотвержении, подвигах, о их несравненной и нежной любви ко 
Христу наполняют сердца верующих людей тою же любовию ко Господу и стремлением служить Ему 
до самой смерти! 

 Христос не выбирал жен-мироносиц и не звал их следовать за Собою, подобно Апостолам и 70 
ученикам, но они сами пошли за Ним как за единою целию своей возрожденной жизни, как за вечной 
истиной, как за своим Спасителем и Сыном Божиим, несмотря на Его видимую бедность, простоту и  

Ñëîâî â íåäåëþ Æåí Ìèðîíîñèö.  
Ñâÿùåííîìó÷åíèê Ñåðàôèì (×è÷àãîâ). 

29 апреля. 

Святитель Серафим (в миру Леонид Михайлович Чичагов) родился 
9 января 1856 года в Санкт-Петербурге, в семье полковника артил-
лерии Михаила Никифоровича Чичагова и его супруги Марии Ни-

колаевны. 
7 декабря 1937 года «тройка» НКВД по Московской области, уже вынесшая в этот день несколько де-
сятков смертных приговоров, приняла постановление о расстреле митрополита Серафима. Почти 50 
приговоренных к смерти страдальцев расстреливали в течение нескольких дней в находившейся неда-
леко от Москвы деревне Бутово, в которой обнесенная глухим забором дубовая роща должна была 
стать безымянным кладбищем многих тысяч жертв коммунистического террора. 11 декабря 1937 года с 
последней группой приговоренных был расстрелян и священномученик Серафим. 

Ñëîâî â íåäåëþ Æåí Ìèðîíîñèö.  

"Если дашь обет Господу Богу твоему, немедленно выполни его, ибо Господь 
Бог твой взыщет его с тебя, и на тебе будет грех... Что вышло из уст твоих, со-
блюдай и исполняй так, как обещал ты Господу Богу твоему" (Втор.23,21-23).От 
нас требуется глубокое погружение в Слово Божие, во все то, что Бог Сам от-
крыл о Себе; от нас требуется выполнения заповедей Его; и от нас требуется бла-
горазумное и мудрое молчание, когда нам нечего сказать, и когда требуется по-
казать свое сердечное доверие Божьему о нас промыслу. 

 Резников В. 

                                                                                      Òðîïàðü 
 Äíåñü ñïàñåíèÿ íàøåãî ãëàâèçíà,  è åæå îò âåêà òàèíñòâà ÿâëåíèå, Ñûí Áîæèé, Ñûí 
Äåâû áûâàåò, è Ãàâðèèë áëàãîäàòü áëàãîâåñòâóåò,  òåì æå è ìû ñ íèì Áîãîðîäèöå âîçîïèèì: 
ðàäóéñÿ, Áëàãîäàòíàÿ,  Ãîñïîäü ñ Òîáîþ. 
                                                                                       Êîíäàê  
 Âçáðàííîé Âîåâîäå ïîáåäèòåëüíàÿ, ÿêî èçáàâëüøåñÿ îò çëûõ, áëàãîäàðñòâåííàÿ âîñïå-
ñóåì Òè ðàáè Òâîè, Áîãîðîäèöå, íî ÿêî èìóùàÿ äåðæàâó íåïîáåäèìóþ, îò âñÿêèõ íàñ áåä ñâîáî-
äè, äà çîâåì Òè: ðàäóéñÿ, Íåâåñòî Íåíåâåñòíàÿ.              
                                                                                      Âåëè÷àíèå 
Àðõàíãåëüñêèé ãëàñ âîïèåì Òè, ×èñòàÿ: Ðàäóéñÿ, Áëàãîäàòíàÿ, Ãîñïîäü ñ Òîáîþ. 

Òðîïàðü è êîíäàê ïðàçäíèêà Áëàãîâåùåíèÿ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû 
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явную враждебность к Нему первосвященников и народных наставников. Они сами покинули свои  
дома, дела, имущество, семьи и пошли за Господом, радуясь, что хоть чем-нибудь могут быть полезны-
ми Христу и Его общине. Во время крестного шествия Христа на Голгофу только женщины-
мироносицы плакали и рыдали. Господь услышал вопль жен и обратился к ним со словом утешения. 
Что должны были испытать эти любящие жены, стоя у Креста Спасителя и видя весь позор, ужас и, 
наконец, смерть возлюбленного Учителя?! Все ученики от страха разбежались, даже Апостол Петр, 
обещавший умереть с Иисусом и трижды отрекшийся от Него, и только  Богословом и жены-
мироносицы остались у самою Креста. Затем Богоматерь унесли на руках, ибо Она лишилась чувств, 
но Мария Магдалина и другие жены-мироносицы, которых толпа отодвинула от Креста, пребывали 
здесь до самого конца. Когда Сын Божий испустил дух, те же жены-мироносицы поспешили домой, 
чтобы уготовить ароматы и миро, а Мария Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где полагали тело 
Иисусово во гроб. Они ушли только по наступлении совершенной темноты, чтобы пред рассветом 
опять прийти ко гробу. И за свое усердие к Сыну Божию, за решимость воздать Ему почестями при 
погребении, за свою непоколебимую веру эти святые жены первыми из человеков получили удостове-
рение о Воскресении Христа и сделались первыми и сильными проповедницами, как познавшие это из 
уст Ангела. 
 И так, возлюбленные матери, жены и сестры, пример благоговейных жен-мироносиц пред на-
ми! Жизнь их многопоучительна и теперь для современных христианок. Они не отличались добродете-
лями, пока не знали Христа; Мария Магдалина была жилищем злого духа, Марфа была образцом жи-
тейских влечений и мирской суеты, но Божественное учение Спасителя, чудеса Сына Божия и благо-
дать Христова совершенно их возродили. 

 По примеру жен-мироносиц многие христианские женщины впоследствии обратились с жи-
вою верою к вознесшемуся на небо Христу. В истории христианства мы видим множество матерей и 
жен, возлюбивших учение Христа и Святую Церковь более, чем свое знатное происхождение, земную 
славу, почести, богатства, наслаждение мира, более, чем родителей, мужей и своих детей, предпочитав-
ших смерть отречению от Христа и Его заповедей. Мы знаем даже таких матерей, которые вели на 
казнь за Христа своих отроков и с радостью отдавали их в жертву людям, дабы прославить в Царствии 
Божием. Некоторые с великим мужеством и терпением распространяли учение Христово и просветили 
целые страны. Многие храмы и монастыри строились благочестивыми царицами, княгинями и бояры-
нями. 

 Святая Церковь и ныне с упованием смотрит на вас, благочестивых жен и сестер! Вы поддер-
живаете еще веру в ваших семьях и заботитесь об украшениях и благолепии храмов. Но в наше время 
является множество жен с небывалым еще в истории христианства направлением и состоянием духа. Я 
хочу сказать вам о тех, которые не находят себе никакой деятельности, томятся своею жизнью, жалу-
ются на скуку и чистосердечно спрашивают всех: что им делать, чем заняться? Они признают в себе 
недостаток энергии, здоровья и отсутствие всяких стремлений, желаний, дарований и любви к чему бы 
то ни было. Точно на них не лежит никаких обязанностей, точно они не дочери своих отцов и матерей, 
не матери своих детей, не жены своих мужей!? 

 Спрашивается: что делать тем, которые имеют на руках престарелых родителей и скучают? 
Покоить родителей и помогать им готовиться к переходу в загробную жизнь. Это ли не обязанность, не 
дело, не служба родителям, а главное - Богу? Что делать замужним женщинам? Сохранять то, что зара-
батывают их мужья, создавать приятный очаг мужьям, воспитывать детей, блюсти в домах Дух Божий, 
быть примером христианской жизни для младших и служащих. Насколько дети окажутся подготовлен-
ными к духовной жизни и к борьбе со страстями, настолько жизнь их будет легче и избавлена от скор-
бей, испытаний и искушений. Но чтобы мать семейства могла свято исполнять свои важные обязанно-
сти, ей необходимы знание веры, искренняя вера, понимание любви Божией, любовь к Богу и неразлуч-
ная жизнь со Святою Церковью. У кого нет собственных детей, они могут посвятить жизнь чужим де-
тям, часто бедствующим, заброшенным, осиротевшим, часто впадающим в грех по неведению. Спра-
шивают еще: где найти отдых от ежедневных забот и попечений? Странный вопрос для светского чело-
века! Ведь столько в миру придумано развлечений и удовольствий, но надо признать, следовательно, 
что светские удовольствия не развлекают и не дают отдыха, а только денежно разоряют. Оно, несо-
мненно, так. Поэтому пусть эти жены и девицы научатся истинной жизни у прежних христианок, у 
своих предков, которые находили покой и отдых в духовном чтении, в молитве, в церковной жизни, в 
благотворительности, в просвещении народа. 

Возлюбленные сестры во Христе, помогайте пастырям, служите Господу! Аминь. 



Родник 
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Жизнеописание 
 Родился в Константинополе и получил хорошее образование в юности. В 16 
лет переехал в Египет на Синайскую гору и предал себя в повиновение старцу Марти-
рию[1]. Через 4 года послушания принял монашеский постриг. После смерти старца 
Мартирия, в послушании у которого Иоанн прожил около 19 лет, святой избрал от-
шельническую жизнь и провел ещё 40 лет в пустыне Фола. Впоследствии в возрасте 75 
лет Иоанн Лествичник был избран братией игуменом Синайской обители и управлял 
монастырем 4 года. Святой умер, по данным из некоторых источников, в 649 году в 
возрасте 80 лет. Местонахождение мощей Иоанна неизвестно[2]. 

 Житие Иоанна было составлено спустя несколько лет после его смерти иноком Раифского мо-
настыря Даниилом, его другом и современником. Отрывочные сведения о жизни Иоанна оставил его 
анонимный ученик, его рассказ дополняет повествование Даниила, в котором Иоанн называется 
«новым Моисеем». 

ÍÅÄÅËß ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÈÎÀÍÍÀ ËÅÑÒÂÈ×ÍÈÊÀ.(25 ìàðòà) 
Неделя четвертая Великого поста 

 В Богослужении четвертой недели Великого поста св. Церковь предлагает нам высокий 
пример постнической жизни в лице пр. Иоанна Лествичника, написавшего сочинение, в котором 
он показал лествицу или порядок добрых деяний, приводящих нас к Престолу Божию.  

СЛОВО 14. 
О любезном для всех и лукавом владыке, чреве. 

                                                                                                       Продолжение начало в 3 номере. 
24. Мехи [4], когда их размягчают, раздаются и вмещают большее количество жидкости; а ос-
тавленные в небрежении не принимают и прежней меры. Обременяющий чрево свое расши-
ряет внутренности; а у того, кто подвизается против чрева, они стягиваются мало по малу; 
стянутые же не будут принимать много пищи, и тогда, по нужде самого естества, будем пост-
никами.  
     25. Жажда весьма часто жаждою же и утоляется; но голод прогнать голодом трудно, и даже 
невозможно. Когда тело победит тебя, укрощай его трудами; если же ты по немощи не мо-
жешь этого, то борись с ним бдением. Когда глаза отяжелели, берись за рукоделие; но не ка-
сайся оного, когда сон не нападает; ибо невозможно работать вместе Богу и мамоне, т.е. про-
стирать мысль свою к Богу и на рукоделье.  
    26. Знай, что часто бес приседит желудку, и не дает человеку насытиться, хотя бы он по-
жрал все снеди Египта, и выпил всю воду в Ниле.  
    27. По пресыщении нашем, сей нечистый дух отходит, и посылает на нас духа блудного; он 
возвещает ему, в каком состоянии мы остались, и говорит: «Иди, возмути такого-то: чрево его 
пресыщено, и потому ты немного будешь трудиться». Сей, пришедши, улыбается и, связав 
нам руки и ноги сном, уже все, что хочет, делает с нами, оскверняя душу мерзкими мечтания-
ми и тело истечениями.  
    28. Удивительное дело, что ум, будучи бестелесен, от тела оскверняется и омрачается, и что 
напротив невещественное от борения утончевается и очищается.  
    29. Если ты обещался Христу идти узким и тесным путем, то утесняй чрево свое; ибо угож-
дая ему и расширяя его, ты отвергнешься своих обетов. Но внимай, и услышишь говорящего: 
пространен и широк путь чревоугодия, вводящий в пагубу блуда, и многие идут по нему. Но узки 
врата и тесен путь воздержания, вводящий в жизнь чистоты, и немногие входят им (Матф. 7, 
14).  
     30. Начальник бесов есть падший денница; а глава страстей есть объедение.  
     31. Сидя за столом, исполненным снедей, представляй пред мысленными очами твоими 
смерть и суд; ибо и таким образом едва возможешь хоть немного укротить страсть объедения.  

Из книги :                                                   ЛЕСТВИЦА  
ИЛИ  

СКРИЖАЛИ ДУХОВНЫЕ  
преподобного отца нашего ИОАННА игумена  Синайской горы 
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Когда пьешь всегда вспоминай оцет и желчь Владыки твоего; и таким образом или пребудешь 
в пределах воздержания, или по крайней мере, восстенав, смиришь свой помысл.  
     32. Не обманывайся, ты не можешь освободиться от мысленного фараона, ни узреть горней 
пасхи, если не будешь всегда вкушать горького зелия и опресноков. Горькое зелие есть понуж-
дение и терпение поста. А опресноки - ненадмевающееся мудрование. Да соединится с дыха-
нием твоим сие слово Псалмопевца: аз же, внегда бесы стужаху ми, облачахся во вретище, и сми-
рях постом душу мою, и молитва моя в недро души моея возвратится (Пс. 34, 13).  
     33. Пост есть насилие естества. Отвержение всего, что услаждает вкус. Погашение телесного 
разжжения, истребление лукавых помышлений. Освобождение от скверных сновидений, чис-
тота молитвы, светило души, хранение ума, истребление сердечной бесчувственности, дверь 
умиления, воздыхание смиренное, радостное сокрушение, удержание многословия, причина 
безмолвия, страж послушания, облегчения сна, здравие тела, виновник бесстрастия, разреше-
ние грехов, врата рая и небесное наслаждение.  
     34. Спросим же и сего нашего врага, паче же главнейшего начальника наших злых врагов, 
дверь страстей, т.е. объедение. Сию причину падения Адамова, погибели Исава, пагубы Изра-
ильтян, обнажения Ноева, истребления Гоморрян, Лотова кровосмешения, погубления сынов 
Илии священника, и руководителя ко всяким мерзостям. Спросим, откуда сия страсть рожда-
ется? и какие ее исчадия? Кто сокрушает ее, и кто совершенно ее погубляет?  
     35. Скажи нам, мучительница всех людей, купившая всех золотом ненасытной алчности: 
как нашла ты вход в нас? Вошедши, что обыкновенно производишь? и каким образом ты вы-
ходишь из нас?  
     36. Она же, раздражившись от сих досад, яростно и свирепо отвечает нам: «Почто вы, мне 
повинные, биете меня досаждениями? и как вы покушаетесь освободиться от меня, когда я 
естеством связана с вами? Дверь, которою я вхожу, есть свойство снедей, а причина моей нена-
сытности - привычка: основание же моей страсти - долговременный навык, бесчувствие души 
и забвение смерти. И как вы ищете знать имена исчадий моих? изочту их, и паче песка умно-
жатся. Но узнайте, по крайней мере, какие имена моих первенцев и самых любезных исчадий 
моих. Первородный сын мой есть блуд, а второе после него исчадие - ожесточение сердца, 
третие же - сонливость. Море злых помыслов, волны скверн, глубина неведомых и неизречен-
ных нечистот от меня происходят. Дщери мои суть: леность, многословие, дерзость, смехо-
творство, кощунство, прекословие, жестоковыйность, непослушание, бесчувственность, пле-
нение ума, самохвальство, наглость, любовь к миру, за которою следует оскверненная молит-
ва, парение помыслов и нечаянные и внезапные злоключения; а за ними следует отчаяние, - 
самая лютая из всех страстей. Память согрешений воюет против меня. Помышление о смерти 
сильно враждует против меня; но нет ничего в человеках, чтобы могло меня совершенно уп-
разднить. Кто стяжал Утешителя, тот молится Ему против меня, и Он будучи умолен, не по-
пускает мне страстно действовать в нем. Невкусившие же небесного Его утешения всячески 
ищут наслаждаться моею сладостию». 

193. Когда получишь исцеление от какой бы то ни было болезни, воздай благодарение 
Господу следующим кратким славословием: слава Тебе, Господи Иисусе Христе, Сыне 
Единородный безначального Отца, едине исцеляяй всякий недуг и всяку язю в лю-
дех (ср. Мф. 4, 23), яко помиловал мя еси грешного и избавил еси мя от болезни моей, 
не попустив ей развиться и умертвить меня по грехам моим. Даруй мне отныне, Вла-
дыко, силу твердо творить волю Твою во спасение души моей окаянной и во славу 
Твою со безначальным Твоим Отцем и Единосущным Твоим Духом, ныне и присно и 
во веки веков. Аминь. 

В МИРЕ МОЛИТВЫ.  
Выборка из его писаний 

Св. Праведный о. Иоанн Кронштадтский 
XIX. Молитвенные обращения о. Иоанна  
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«Земная музыка – лишь подражание небесной, а ее гармония – результат благоволения Творца и 
Троицы» (Святой Иоанн Златоуст) 
 Начиная с 2005 года, каждый год в  праздник «Торжества Православия» проходят встречи хо-
ров православных общин города Мюнхена. Эти встречи проходят в торжественной, праздничной об-
становке, выражая внутреннее содержание православных церквей разных стран и значение икон в пра-
вославии, уходя корнями в 9 столетие, когда церковь была еще нераздельной.  
 В этом году организатором праздника был наш Свято-Воскресенский приход  городов Дахау и 
Мюнхена Московского Патриархата (настоятель протоиерей Николай Забелич). 8-я встреча право-
славных хоров прошла  4 марта в церкви св. Иоанна Евангелиста, любезно предоставленной нашему 
приходу для проведения праздника, и  которая приняла около 500 слушателей, среди которых были не 
только православные, но также католики и протестанты.  
 Праздник открылся кратким молебном, возглавляемым священником прихода Николаем Забе-
личем и приходским хором под руководством регента Максима Матюшенкова. С кратким приветствен-
ным словом выступили: инициатор встреч православных хоров в Мюнхене Георгий Влахонис и про-
фессор православного института господин Влетзис (Vletsis). Почетным гостем на празднике был архи-
епископ Берлинский и Германский Марк (Арндт), (РПЦЗ). 
 Церковное пение - это больше, чем искусство. Главной задачей, стоящей перед каждым певче-
ским церковным коллективом, является богослужение - прославление Творца и Создателя. Церковно-
музыкальная культура – это один из способов проповеди веры, приобщения людей к духовному богат-
ству Православия. У каждого церковного хора - свои культура, певческая традиция и национальные 
особенности. 
 Это продемонстрировали в своих выступлениях участники 10 церковных хоров из многона-
циональных православных общин, представляющих греческую, грузинскую, сербскую, болгарскую, 
румынскую, немецкую и русскую православные церкви. От русской православной церкви выступили 4 
хора: хор сестер женского монастыря прпмч. вел.кн. Елисаветы (Бухендорф, РПЦЗ), хор православных 
монахов мужского монастыря преп. Иова (Мюнхен, РПЦЗ), немецкоязычный хор Кафедрального собо-
ра Святых Новомучеников и Исповедников Российских (Мюнхен, РПЦЗ) и приходской хор Свято-
Воскресенского прихода Московского Патриархата ( Дахау и Мюнхен), показавшие многообразие рус-
ского церковного пения. 
 Слушая православные песнопения, душу охватывали покой и радость. В такие моменты чело-
веческая душа испытывает особенное  состояние - состояние благодатного очищения и близости  к лю-
бящему её Господу.  

 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÅ ÏÅÑÍÎÏÅÍÈß 

Âîñüìàÿ âñòðå÷à âñåõ ïðàâîñëàâíûõ õîðîâ. 



Стр. 9 

                                      
Михаил Киселев 

Беседа с благочинным церковного округа Бавария-Гессен Берлинской 
епархии Московского Патриархата, настоятелем прихода блаженной 
Ксении Петербургской в Нюрнберге протоиереем Петром Степановым.                               
4 сентября 2011 года  

Пока у прихода нет своего храмового здания, где приходилось и приходится совершать богослуже-
ния? 

Мы великие странники, видимо, по имени нашей небесной покровительницы ("Ксения" - "странница" с 
греч.). Я лично уже служу в третьем месте, а приезжал ранее - "на разведку" - в четвертом! 

Поначалу наш приход приютил "Госпиталь Святого Духа", так немного необычно с немецкого ("Heilig-
Geist-Spital") переводится это известное место в центре Нюрнберга. Затем город выкупил эти здания у 
лютеранской церкви, и уже я, правда тогда специально приезжая из Гифхорна, договаривался с дирек-
цией школы-интерната для глухих детей, в помещении которой находилась домовая уютная церковь, 
капелла. Здесь я и начинал свое служение. Нужно отметить, что этот храм "сосватал" наш староста - о. 
Георг, о котором я говорил выше, он был преподавателем этой школы, а его класс находился почти 
напротив входа в капеллу. В его классе и зарождалась наша воскресная школа. 

По мере разрастания нашей общины нарастало и недовольство нового руководства школы, которое - 
пусть и в выходные дни - недовольно было усиливающимся паломничеством в школу. Все кончилось 
тем, что я уговорил католического благочинного города пустить нас, хотя бы на всенощные бдения и 
праздники, падающие на будни, не куда-нибудь, а в самую древнюю из служащих церквей в сердце 
Нюрнберга - в Бурге! А затем, когда Бургкапеллу покинула чешская католическая община, служившая 
там по воскресениям (у них священник вышел на пенсию), мы окончательно вселились в нее. Правда, в 
летний сезон - с апреля по ноябрь - мы вынуждены были очень часто после наших служб всю свою  

О происхождении праздника «Торжество Православия» рассказал протоиерей Николай Забелич. По-
следним на этом празднике выступил хор Свято-Воскресенской общины городов Дахау и Мюнхена 
Московского Патриархата (регент Максим Матюшенков), покорив всех слушателей душевным и про-
фессиональным богослужебным пением. Зал рукоплескал певцам хора стоя. 
 Все песнопения были исполнены с истинным христианским благочестием и благоговением и 
поэтому прозвучали как гимн победы жизни над смертью, света над тьмою, добра над злом. 
 В заключение встречи все присутствующие исполнили на греческом языке, по заранее подго-
товленным тексту и нотам, первый кондак Акафиста Божией Матери «Взбранной воеводе».  
 Затем все были приглашены на праздничную трапезу, любезно приготовленную сестричеством 
нашего прихода, во время которой можно было пообщаться в спокойной, душевной обстановке и отве-
дать вкусные постные блюда.  
Праздник получился светлый и радостный. 

Спаси Господи всех, кто принял участие в подготовке и проведении праздника! 

Мария Ивлева. Фотографии Марии Ивлевой и Сергея Бендер. 

УГОЛОК  РУССКОГО МИРА  
НА РОДИНЕ ДЮРЕРА 
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Начало публикации материала в октябрьском номере. 

утварь убирать, а к следующей службе - расставлять. Таков был договор с католиками и музеем. Но для 
нашего прихода это уже не было большой проблемой, это никак не сказывалось ни на частоте служб, 
ни на совершении Крещений и Венчаний. Многих прихожан "притянула" к себе эта капелла! Все тури-
сты и нюрбержцы со своими гостями обязательно посещают высшую точку Старого Нюрнберга - смот-
ровую площадку, а там в субботу и воскресения и, нередко, на буднях их встречает указатель с восьми-
конечным Крестом и надписью на двух языках: "Вход в церковь" и стрелочка в нужном направлении. 
Не все же читают русские газеты и посещают русские магазины, где всегда есть информация о прихо-
де. 

Так, два года в школьной капелле, пять лет на Бурге, мы укреплялись и развивались. И все время иска-
ли варианты нового помещения, поскольку, невзирая на сказочное место, испытывали неудобства по-
жилые люди и инвалиды, воскресная школа нам обходилась дорого - для них мы снимали помещения 
рядом, проблема парковки, да и элементарно по праздникам и воскресениям Бургкапелла "трещала по 
швам", не вмещая всех желающих. Более того, фундамент капеллы стал "сползать" с камня, наверху 
которого была та построена. В этом году на Пасху мы совершили последнюю в ней службу, перед за-
крытием капеллы на капитальный ремонт. Пасхальные службы в Бургкапелле - это что-то особенное. 
На крестный ход выходили сотни людей с зажженными свечами, обходили по кругу всю смотровую 
площадку, а дворик капеллы весь день Великой Субботы и первый день Пасхи заполнялся нарядными 
людьми, приходящими по обычаю освящать пасхальную трапезу! 

Теперь мы вновь "в гостях" у лютеран. С большим трудом, используя старые связи "в верхах" Еванге-
лическо-Лютеранской церкви в Баварии, которые остались еще со времен моего служения в Костром-
ской епархии, нам удалось найти нынешнее помещение - общинный дом прихода св. Петра. Здесь и 
места для молитвы в три раза больше, и воскресная школа под одной крышей, и масса других удобств - 
умеют западные люди это делать. Самое же главное: мы здесь одни! Не нужно ничего убирать из утва-
ри; ни согласовывать постоянно службы, требы; приходить, когда нужно людям; проводить неспеша 
приходские праздники... Пока мы арендуем это помещение, в надежде на то, что выйдем отсюда уже 
только в свой храм! 

Уже много сделано шагов в этом направлении, за нами городские власти даже зарезервировали участок 
земли, но пресловутый кризис и нестабильность в нашем Отечестве не позволили нам довести это до 
логического завершения. Хотя уже и проект будущего храма был согласован в Патриархии, в надлежа-
щих комитетах г. Нюрнберга, горсовет Нюрнберга проголосовал за строительство русского храма, но... 
Сейчас есть другие варианты решения нашей проблемы, как всегда, набираемся терпения и молимся, 
ищем доброхотных помощников. Святая блаженная Ксения, помоги!  

       От всей души , от всего сердца отец Николай, мюнхенский и 
кемптенский приходы поздравляют Виталия Доттер с юбилеем!  

Благодарим Виталия за труд на благо кемптенского прихода. 

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

Îò âñåé äóøè, îò âñåãî ñåðäöà! 

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì! 



  Р о д н и ч о к  
Äåòñêàÿ ñòðàíè÷êà     

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

В Великую пятницу Иисус Христос был распят на кресте на горе Голгофа. 
Когда Христос умер, Его ученик Иосиф пришел к римскому наместнику 
Понтию Пилату и просил позволить ему снять с креста тело Христа и похо-
ронить. Пилат позволил. Взяв тело Спасителя, Иосиф и другой ученик 
Христа Никодим обвили Тело Иисуса чистою плащаницею с благовониями 
и положили, как это принято у иудеев, в новом гробе - пещере, которая 
была высечена в скале в находящемся поблизости саду, и привалили боль-
шой камень ко входу в пещеру. Мария Магдалина и другие женщины смот-

рели, куда положили их Учителя. 
Следующий день - суббота - был особым днем. Иудейский закон велел проводить его в абсолютном 
покое. В горестном оцепенении сидели дома ученики Христа. 
Среди еврейского народа были противники Христа - первосвященники и фарисеи, которые и предали 
Его на смерть. Они боялись, что ученики украдут тело Учителя и будут говорить, что Христос вос-
крес, как и предсказывал, и просили Понтия Пилата поставить римских воинов охранять гроб. Пилат 
сказал им: «У вас есть стража, пой-дите и охраняйте, сами, как знаете». Тогда пошли евреи и постави-
ли у гроба стражу, а камень у входа в пещеру запечатали печатями. 

Тело Иисуса обвили чистою плащаницею и положили во гроб…  

ÕÐÈÑÒÎÑ  ÂÎÑÊÐÅÑÅ ! 

На следующий после субботы день, который мы теперь называем воскресным 
или воскресенье, Мария Магдалина и другие женщины пошли к пещере, где был 
похоронен Христос. В руках они несли кувшины с дорогим ароматным маслом - 
миром, чтобы завершить погребение Иисуса Христа, прерванное субботним по-
коем. Утро было совсем раннее и безлюдное, и женщины очень беспокоились: 
кто же поможет им отвалить тяжелый камень от пещеры? Когда они вошли в сад, 
в котором находилась гробница, то увидели, что камень отвален от гроба, а пе-
щера пуста. Мария Магдалина с плачем побежала в город к апостолам и сообщи-
ла им: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили Его». 
Петр и Иоанн, ученики Христа, поспешили вслед за Марией. Они также увидели 

пустой гроб и погребальные пелены и поняли, что Христос воскрес, как и обещал им, и вернулись в 
Иерусалим. 
Мария Магдалина осталась одна у гроба и плакала. Потом она наклонилась к пещере и увидела двух 
ангелов в сияющих белых одеждах. Ангелы спрашивают Марию: «Что ты плачешь, женщина?» 
Отвечает им Мария: «Унесли Господа моего, и не знаю, где теперь положили Его». 
Отвернулась Мария от пустой пещеры. И вдруг увидела в саду между ветвей человека.  

О Светлом Воскресении  

Мария Магдалина и другие женщины пришли рано утром ко гробу…  

О празднике  
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«Что ты плачешь? Кого ищешь?» - спросил он у нее. 
Мария подумала, что это садовник, и спросила, не он ли унес Иисуса из гроба. И вдруг человек тихо 
позвал ее по имени: «Мария». 
Учитель! 
Учитель жестом остановил ее: «Не подходи ко мне, но иди в Иерусалим и скажи всем ученикам, что 
видела Меня». 
Мария узнала Иисуса Христа и кинулась к Нему с радостным криком. 

Не будь неверующим, но - верующим…  

Вечером первого дня недели, то есть в воскресенье, Христос пришел в комнату, где 
находились ученики, несмотря на то, что двери в дом оставались крепко заперты. 
Он стал посреди комнаты, и сказал им: «Мир вам!» И ученики увидели Его руки и 
ноги, пробитые гвоздями, и обрадовались, убедившись, что Учитель их воскрес. 
Один из учеников Христа, по имени Фома, отсутствовал, когда приходил Христос, 
и не мог поверить рассказу своих товарищей. «Пока своими глазами не увижу Его 
ран от гвоздей и не дотронусь до них руками - не поверю»,- говорил Фома. И вот 
через восемь дней Иисус снова пришел к ученикам, и Фома был с ними. «Мир вам!» 

- вновь обратился Господь к ученикам. А потом говорит Фоме: «Дай мне твою руку, дотронься до ран 
моих, и не будь неверующим, но верующим». 

ПТИЧКА 
 
В чужбине свято наблюдаю 
Родной обычай старины: 
На волю птичку выпускаю 
При светлом празднике весны. 
 
Я стал доступен утешенью; 
За что на Бога мне роптать, 
Когда хоть одному творенью 
Я мог свободу даровать! 
 

    (А. Пушкин) 
 

ВЕРБОЧКИ 
 
Мальчики да девочки 
Свечечки да вербочки 
Понесли домой. 
Огонечки теплятся, 
Прохожие крестятся, 
И пахнет весной. 
Ветерок удаленький, 
Дождик, дождик малень-
кий, 
Не задуй огня. 
В воскресенье вербное 
Завтра встану первая 
Для святого дня. 
 
(А. Блок) * * * 

 
Христос воскрес! Христос воскрес! 
Сияет солнышко с небес! 
Зазеленел уж темный лес, 
Христос воистину воскрес! 
Пришла весна – пора чудес, 
Журчит родник – Христос воскрес! 
Светлее в мире нет словес – 
“Воистину Христос воскрес!”  


