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

     Ипакои, глас 4. 
Предварившия утро яже о Ма-
рии и обретшия камень отва-
лен от гроба, слышаху от Ан-
гела: во свете присносушнем 
Сущаго с мертвыми что ище-
те, яко человека? Видите гроб-
ныя пелены: тецыте и миру 
проповедите, яко воста Гос-
подь, умертвивый смерть, яко 
есть Сын Бога, спасающаго 
род человеческий. 

Кондак, глас 8. 
Аще и во гроб снизшел еси, Безсмертне, но адову разрушил еси силу, и воскресл еси, яко Победитель, 
Христе Боже, женам мироносицам вещавый: Радуйтеся! и Твоим апостолам мир даруяй, падшим пода-
яй Воскресение. 

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

ÕÐÈÑÒÎÑ  ÂÎÑÊÐÅÑÅ ! 

ÂÎÈÑÒÈÍÓ ÂÎÑÊÐÅÑÅ! 

ÏÀÑÕÀËÜÍÎÅ   ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ 

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

Пасха Христова 2013г. 
Мюнхен. 

Дорогие братья и сестры, Христос Воскресе! 
 В этих словах кроется великая сила и вместе с 
тем открывается непостижимая тайна нашего спасе-
ния. Христос победил смерть. Её нет и для тех, кто 
идет за Христом и безропотно несёт свой жизненный 
крест. В великодушном терпении и подражании Хри-
сту верующие в Него одерживают победу над всеми 

скорбями, а за ними приходит и покой Христов.  
Воистину Воскресе Христос! 
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 Этот праздник еще называют Пасхою, то есть Днем, в который совершилось наше перехожде-
ние от смерти — к жизни и от земли — к Небу. 

 Христос воскрес! — и для всего мироздания началась истинная весна, светлое, радостное утро 
новой жизни. Воскресение Господа Иисуса — первая действительная победа жизни над смертью. 
 
 По прошествии субботы, ночью, на третий день после Своих страданий и смерти, Господь Ии-
сус Христос силою Своего Божества ожил, то есть воскрес из мертвых. Тело Его, человеческое, преоб-
разилось. Он вышел из гроба, не отвалив камня, не нарушив синедрионовой печати, и невидимый для 
стражи. С этого момента воины, сами не зная того, охраняли пустой гроб. 
 
 Вдруг сделалось великое землетрясение; с небес сошел Ангел Господень. Он, приступив, отва-
лил камень от двери гроба Господня и сел на нем. Вид его был как молния, и одежда его бела, как снег. 
Воины, стоявшие на страже у гроба, пришли в трепет и стали, как мертвые, а потом, очнувшись от стра-
ха, разбежались. 

 В этот день (первый день недели), как только кончился субботний покой, весьма рано, на рас-
свете, Мария Магдалина, Мария Иаковлева, Иоанна, Саломия и другие женщины, взяв приготовленное 
благовонное миро, пошли ко гробу Иисуса Христа, чтобы помазать тело Его, так как они не успели это-
го сделать при погребении. (Женщин этих Церковь именует мироносицами). Они еще не знали, что ко 
гробу Христову приставлена стража и вход в пещеру запечатан. Потому они не ожидали кого-нибудь 
там встретить и говорили между собою: «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» Камень же был 
очень велик. 

Мария Магдалина, опередив остальных женщин-мироносиц, первая пришла ко гробу. Еще не рассвета-
ло, было темно. Мария, увидев, что камень отвален от гроба, сразу же побежала к Петру и Иоанну и 
говорит: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили Его». Услышав такие слова, Петр и Иоанн 
тотчас побежали ко гробу. Мария Магдалина последовала за ними. 

 В это время подошли ко гробу остальные женщины, шедшие с Марией Магдалиной. Они уви-   

Христос воскресе ! 

С праздником Святой Пасхи ! 

  

 Святой Григорий Богослов в своем 45-м Слове на 
Пасху говорит: «Ныне спасение миру, миру видимому и 
невдимому. Христос восстал из мертвых; восстаньте 
с Ним и вы; Христос во славе Своей, восходите и вы. 
Христос из гроба, освобождайтесь от уз греха, отвер-
заются врата ада, истребляется смерть. Она у нас 
праздников праздник и торжество торжеств, столько 
превосходит все торжества, даже Христовы и в честь 
Христа совершаемые, сколько солнце превосходит звез-
ды» 

Событие Воскресения Христова —  
самый большой и светлый христианский праздник.  
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дели, что камень отвален от гроба. И когда остановились, вдруг увидели светозарного Ангела, сидяще-
го на камне. Ангел, обращаясь к ним, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. 
Его нет здесь; Он воскрес, как сказал еще будучи с вами. Подойдите, посмотрите место, где лежал 
Господь. А потом пойдите скорее и скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых». 
 
 Они вошли внутрь гроба (пещеры) и не нашли тела Господа Иисуса Христа. Но, взглянув, уви-
дели Ангела в белой одежде, сидящего справа от места, где был положен Господь; их объял ужас. 
 
Ангел же говорит им: «Не ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина распятого. Он воскрес. Его нет 
здесь. Вот место, где Он был положен. Но идите, скажите ученикам Его и Петру (который своим 
отречением отпал от числа учеников), что Он встретит вас в Галилее, там вы Его увидите, как Он 
сказал вам». 

 Когда же женщины стояли в недоумении, вдруг снова пред ними явились два Ангела в бли-
стающих одеждах. Женщины в страхе преклонили лица свои к земле. 

 Ангелы сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь: Он воскрес; 
вспомните, как Он говорил вам, когда был еще в Галилее, говоря, что Сыну Человеческому надлежит 
быть предану в руки грешных людей, и быть распяту, и в третий день воскреснуть». 

 Пасхальная служба начинается в полночь с субботы на воскресенье; вся она исполнена духов-
ной радости и ликования. Вся она — торжественный гимн Светлому Христову Воскресению, примире-
нию Бога и человека, победе жизни над смертью.  

 Праздник Пасхи каждый год совершается в разные числа месяца и время его празднования 
«переходит» по своей дате, но всегда приходится на воскресный день. Все праздники, связанные ка-
лендарно с Пасхой (а это Вербное Воскресение, Пасха, Вознесение и Троица) тоже меняют свою дату и 
называются переходящими или подвижными. Другие двунадесятые праздники (Рождество Христово, 
Крещение, Сретенье и др.) имеют постоянную дату и называются непереходящими или неподвижны-
ми. 

О приветствиях и Лобзании в День Пасхи 
 При конце утрени священнослужители начинают христосоваться между собою в алтаре во вре-
мя пения стихир. По Уставу «целование настоятеля с прочими иереи и диаконы во святом алтаре бы-
вает сице: глаголет приходяй — «Христос воскресе«. Оному же отвещавшу — «Воистину воскресе». 
Так же должно совершаться христосование и с мирянами. 
 По Уставу священнослужители, похристосовавшись между собой в алтаре, исходят на солею и 
здесь христосуются с каждым из молящихся. Но такой порядок мог быть соблюдаем лишь в древних 
обителях, где в храме находилась лишь немногочисленная братия, или в тех домовых и приходских 
церквах, где бывало немного молящихся. Ныне же при громадном стечении богомольцев священник, 
выйдя с Крестом на солею, произносит от себя краткое общее приветствие предстоящим и заканчивает 
его троекратным возглашением «Христос воскресе!» с осенением Крестом на три стороны и после это-
го возвращается в алтарь. 
 Обычай приветствовать друг друга в Пасху этим словами — очень древний. Приветствуя друг 
друга с радостью воскресения Христова, мы уподобляемся ученикам и ученицам Господа, которые по 
воскресении Его «говорили, что Господь истинно воскрес» (Лк. 24, 34). В кратких словах «Христос 
воскресе!» заключается вся сущность нашей веры, вся твердость и непоколебимость нашего упования 
и надежды, вся полнота вечной радости и блаженства. Эти слова, ежегодно бессчетное количество раз 
повторяемые, всегда, тем не менее, поражают наш слух своей новизной и значением как бы высшего 
откровения. Как от искры, от этих слов верующее сердце воспламеняется огнем небесного, святого 
восторга, как бы ощущает близкое присутствие Самого блистающего Божественным светом воскрес-
шего Господа. Понятно, что наши возглашения «Христос воскресе!» и «Воистину воскресе!» должны 
быть одушевлены живой верой и любовью ко Христу. 
 С этим пасхальным приветствием соединено и лобзание. Это древнее, идущее еще от времен 
апостольских, знамение примирения и любви. 
 С древнейших времен оно совершалось и совершается в дни Пасхи. О святом лобзании в дни 
Пасхи так пишет святитель Иоанн Златоуст: «Да памятуем и те святые целования, кои при благоговей-
ных объятиях даем мы друг другу». 
 

                     По материалам сети Интернет 



Стр. 4 Родник 
 

Почему на Пасху принято дарить друг другу яйца 
 Обычай дарить друг другу на Пасху крашеные яйца появился еще в I веке от Рождества Хри-
стова. Церковное предание гласит, что в те времена было принято, посещая императора, приносить ему 
дар. И когда бедная ученица Христа, святая Мария Магдалина пришла в Рим к императору Тиверию с 
проповедью веры, то подарила Тиверию простое куриное яйцо. 
 Тиверий не поверил в рассказ Марии о Воскресении Христа и воскликнул: «Как может кто-то 
воскреснуть из мертвых? Это так же невозможно, как если бы это яйцо вдруг стало красным». Тут же 
на глазах императора свершилось чудо — яйцо стало красным, свидетельствуя истинность христиан-
ской веры 

Почему Церковь освящает пасхи и куличи 
 Пасхальный кулич — это церковно-обрядовая пища. Кулич — это род артоса на нижней степе-
ни освящения. 
 Откуда же происходит кулич и почему на Пасху пекут и освящают именно куличи? 
 Нам, христианам, особенно следует причащаться в день Пасхи. Но так как многие православ-
ные христиане имеют обычай принимать Святые Тайны в продолжении Великого поста, а в Светлый 
день Воскресения Христова причащаются немногие, то, по совершении Литургии, в этот день благо-
словляются и освящаются в храме особые приношения верующих, обыкновенно называемый пасхами 
и куличами, чтобы вкушение от них напоминало о причащении истинной Пасхи Христовой и соединя-
ло всех верных во Иисусе Христе. 
 Употребление освященных пасох и куличей в Светлую Седмицу у православных христиан 
можно уподобить вкушению ветхозаветной пасхи, которую в первый день седмицы пасхальной народ 
Богоизбранный вкушал семейно (Исх. 12, 3-4). Так же по благословению и освящению христианских 
пасох и куличей, верующие в первый день праздника, прийдя из храмов домой и окончив подвиг поста, 
в знак радостного единения, всей семьей начинают и телесное подкрепление — прекращая говение, все 
едят благословенные куличи и пасху, употребляя их в течение всей Светлой седмицы. 

О семидневном праздновании Пасхи 
 Праздник Пасхи от самого своего начала был светлым, всеобщим, продолжительнейшим хри-
стианским торжеством. 
 С апостольских времен праздник христианской Пасхи продолжается семь дней, или восемь, 
если считать все дни непрерывного празднования Пасхи до Фомина понедельника. 
 Славя Пасху священную и таинственную, Пасху Христа Избавителя, Пасху двери райские нам 
отверзающую, Православная Церковь в продолжение всего светлого семидневного торжества имеет 
Царские Врата отверстыми. Царские двери во всю Светлую седмицу не закрываются даже во время 
причащения священнослужителей. 
 Начиная с первого дня Пасхи и до вечерни праздника Святой Троицы коленопреклоне-
ний и земных поклонов не полагается. 
 В богослужебном отношении вся Светлая седмица есть как бы один праздничный день: во все 
дни этой седмицы Богослужение бывает то же, что и в первый день, с немногими изменениями и пере-
менами. 
 Пред началом Литургии во дни Пасхальной седмицы и до Отдания Пасхи священнослужители 
читают вместо «Царю Небесный» — «Христос воскресе» (трижды). 
 Оканчивая светлое торжество Пасхи седмицею, Церковь продолжает его, хотя и с мень-
шей торжественностью, еще тридцать два дня — до Вознесения Господня. 

О поведении православных христиан в Пасху 
 Древние христиане в продолжение великого торжества Пасхи ежедневно собирались для об-
щественного Богослужения. 
 Согласно благочестию первых христиан, на VI Вселенском Соборе постановлено для верных: 
«От святого дня воскресения Христа Бога нашего до недели новыя (Фомины), во всю седмицу верные 
должны во святых церквах непрестанно упражнятися во псалмех и пениих и песнех духовных, радуяся 
и торжествуя во Христе, и чтению Божественных писания внимая и святыми Тайнами наслаждайся. 
Ибо таким образом со Христом и мы купно воскреснем и вознесемся. Того ради отнюдь в реченные 
дни не бывает конское ристалище, или иное народное зрелище». 
 Древние христиане великий праздник Пасхи святили особыми делами благочестия, милости и 
благотворения. Подражая Господу, Своим Воскресением освободившему нас от уз греха и смерти,  
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ТРОПИНКА К ХРАМУ 

благочестивые цари отпирали в пасхальные дни темницы и прощали узников (но не уголовных пре-
ступников). Простые христиане в эти дни помогали нищим, сирым и убогим. Брашно (то есть еду), ос-
вященные в Пасху, раздавали бедным и тем делали их участниками радости в Светлый праздник. 
Древний святой обычай, сохраняемый и ныне благочестивыми мирянами, состоит в том, чтобы во всю 
Светлую седмицу не опускать ни одного церковного Богослужения. 

 Цель нашей жизни достигается глубоким и подлинным покаянием, исполне-
нием заповедей Христовых, Святым причастием, умной и сердечной молитвой. Этот 
путь для всех без исключения людей. 
*** 
 Молитва, песнопение, церковное богослужение, поклоны, а главное, свя-
щенная исповедь и Божественное Причащение, а ещё любая помощь ближнему и, 
особенно, дела любви, которые делаются от чистого сердца, а не от гордости и эгоиз-
ма, — вот средства, которые помогают благоукрашению души. 
*** 
 Подобно тому, как меняется тело, меняется и душа. Если человек приближается к Богу, то на-
чинает более воспринимать Божественное. Дотрагиваясь до тела, мы узнаём, тёплое оно или холодное, 
проводим рукой по одежде — и устанавливаем, что она мягкая, касаемся мебели — и выясняем, что 
мебель твёрдая. Прикасаясь к вещи, мы определяем её свойства. Так и с душой: если мы приближаемся 
к Богу правильно, то воспринимаем действие Божественных энергий. Когда мы молимся, то становим-
ся способны ощущать, например, любовь Божию, радость, мир, Премудрость и Благоутробие Божии. И 
сами мы при этом становимся милосердными, просвещёнными, приобщаемся любви и очищаемся. Бог 
чист — и человек с Ним делается чистым, потому что принимает от Бога силу и очищает себя. Так по-
степенно душа исполняется красотой в очах Божиих. 
*** 
 Если человек молится, то принимает от Бога благоухание и благодать, и Ангел его тоже молит-
ся рядом. Просит человек — просит и Ангел, умоляя: «Боже мой, услышь его молитву, сделай то, о чём 
он просит». А если молитва наша ещё сопровождается слезами и покаянием, тогда Ангел радуется, 
потому что имеет бόльшее дерзновение к Богу ради такой прекрасной души, такого прекрасного чело-
века. 
*** 
 Будем же молиться за наших братьев, христиан, чтобы и они нашли путь спасения. Кроме как 
о себе будем молиться и о людях, которые не знают Бога. Это и есть свидетельство нашей деятельной 
любви к ближнему. А если мы и впрямь любим своих братьев, значит, творим дело Божие, потому что 
«Бог любы есть, и пребываяй в любви в Бозе пребывает, и Бог в нем пребывает»3 
*** 
 Станем же бороться против эгоизма, вооружась молитвой. Пусть молитва «Господи, Иисусе 
Христе, помилуй мя» по возможности не прекращается даже ночью. Тело без души разлагается, начи-
нает источать зловоние, делается источником заражения. То же самое происходит с душой, когда в ней 
нет молитвы. Всегда будем держать перед своим мысленным взором задачу — как бы уничтожить это-
го зверя, живущего внутри нас, наш эгоизм, и будем постоянно молиться. Разольём благоухание молит-
вы в своём малом храме Божием, который есть тело и душа человека. Телом и духом своими станем 
прославлять Святого Бога. 

Старец Ефрем Филофейский 

Афонские старцы о молитве 
AgionOros.ru публикует отрывки из поучений афонских старцев, посвящён-
ных молитве. Некоторые из них публикуются на русском языке впервые. 

Старец Софроний Сахаров (1896-1993) 
Молитва есть бесконечное творчество, высшее всякого иного искусства или науки. 
*** 
Ты, может быть, скажешь, что теперь нет таких монахов, которые молились бы за весь 
мир; а я тебе скажу, что когда не будет на земле молитвенников, то мир кончится, 
пойдут великие бедствия… Мир стоит молитвами Святых. 
 

   По материалам сети Интернет 
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Старец Иосиф Исихаст (1898-1959) 

Молитва без внимания и трезвения – это потеря времени, труд без оплаты. 
*** 
Начало пути к чистой молитве есть борьба со страстями. Невозможно быть преус-
пеянию в молитве, пока действуют страсти. Но даже они не препятствуют прише-
ствию благодати молитвы, не было бы только нерадения и тщеславия. 
*** 
Молитва — это единственная помощь, которая содействует очищению разума, и 
без нее мы не можем жить духовно. Однако никто не может держать ум и молить-
ся чисто, если не придет благодать Божественного и духовного ведения или если 
не придет сверхъестественным образом некий благой и божественный помысел 
или другое действие Божией благодати. Отсюда подвижник должен знать, что не 
сам он держит ум, аБожия благодать, и по мере Божией благодати он молится чис-

то… И пусть знает такой, что это не от него, а от Бога. И пусть благодарит Бога. И пусть учит других, 
что мы должны действовать теми способами, которые в наших силах, показывая Богу наше намерение 
и желание молиться чисто. Но придет ли это, зависит от Бога. 
*** 
Когда ты приступаешь к исполнению своего долга, к молитве, то приступай с великим смирением, про-
ся милости Божией. Не потому, что Он у тебя в долгу и обязан дать тебе благодать, но ты — узник, и 
просишь благодати, чтобы она тебя разрешила, и говоришь: «Владыко, сладчайший Господи наш Ии-
сусе Христе! Ниспошли святую Твою благодать и разреши мя от уз греха. Просвети мою тьму душев-
ную, дабы уразумел Твою беспредельную милость и возлюбил и возблагодарил достойно Тебя, слад-
чайшего моего Спаса, достойного всякой любви и благодарения. Ей, благий благодетелю мой и много-
милостивый Господи, не удали от нас Свою милость, но умилостивись над Своим созданием. Вем, Гос-
поди, тяжесть моих прегрешений, но вем и Твою нечаянную милость. Зрю тьму бесчувственной моей 
души, но верую со благими надеждами, ожидая Божественного Твоего просвещения и избавления от 
лукавых моих зол и губительных страстей предстательством сладчайшей Твоей Матери, Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы Марии и всех святых. Аминь». Не прекращай просить так до послед-
него твоего дыхания, и Бог силен исполнить твое прошение. Ему слава и держава во веки веков. 
Аминь. 

Старец Паисий Святогорец (1924-1994) 

- Батюшка, как нужно готовиться к молитве? 
- Так же, как готовимся к божественному причащению. Там божественное приоб-
щение, здесь божественное общение. Когда причащаемся, принимаемся в себя 
Христа, приходит Божественная благодать. В молитве мы постоянно общаемся со 
Христом и иным образом принимаем Божественную благодать. Неужели этого 
мало! В причастии приобщаемся Тела и Крови Христовых, в молитве общаемся с 
Богом. Как перед причащением необходимо исповедоваться духовнику, так и пе-
ред началом молитвы нужно со смирением исповедоваться Христу. «Господи, я 
ничтожный человек… Не стоит Тебе со мной возиться, но прошу Тебя, помоги 
мне». Так приходит Божественная благодать и открывается путь к общению с Бо-
гом. 
Если человек не раскается и не исповедуется в смирении Богу, то останется неподготовленным. Возни-
кает преграда, которая препятствует его общению с Богом. Дверь остаётся закрытой и душа не находит 
покоя. Но если он скажет: «Согрешил, Боже мой», то преграда падает или, лучше сказать, Бог открыва-
ет дверь и человек принимает благодать божественного общения. 
- Батюшка, я читала в «Лествице», что для молитвы нужно быть облечённым в одежду, в какую облека-
ется человек, когда собирается предстать перед царем2. Что это за одежда? 
- Уничижать себя перед Богом и смиренно просить прощения за свои прегрешения. «Виновата, говори, 
Боже мой, я — неблагодарная, я огорчила Тебя. Прости меня». Но говори это с внутренним сокрушени-
ем, не внешне. Это та одежда, в которую нужно облекаться, когда беседуешь с Богом. Если этого нет, 
то ты как будто говоришь Богу: «Как дела? Ну, что новенького?». Если у человека, перед которым мы 
прегрешили, мы должны просить прощения, то тем более нужно просить прощения у Бога за наши 
ежедневные прегрешения. 
- Это значит, батюшка, что нужно думать о согрешениях, которые я ежедневно совершаю? 
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- Прежде проси прощения у Бога за прегрешения, которые сотворила в течение дня, и уже потом думай 
о своей греховности в общем. Так ты смиряешься и уже потом начинаешь высказывать свои просьбы. 
Я начинаю молитву словами: «Боже, милостив буди мне грешнику» (Лк. 18, 13). Повторяю это не-
сколько раз шепотом и потом начинаю творить молитву. Как-то я просил Бога, чтобы Он научил меня 
молиться. И тогда мне было видение юноши семнадцати лет, который молился. Он привёл меня в со-
вершенное сокрушение! Он так плакал и молился, что я был изумлён и потрясен. Начинал с исповеди: 
«Я неблагодарный, неисправимый…». Потом говорил: «Что я сам, находясь в таком состоянии, могу с 
собой сделать, Боже мой, если Ты не поможешь мне?» И потом начинал говорить прошения. 
- Батюшка, часто во время молитвы я думаю о своих прегрешениях и поэтому не могу сосредоточить-
ся. 
- Мы же уже говорили, что испытывать себя и исповедовать свои прегрешения нужно до начала молит-
вы, а не во время неё. А то получается уже не самокритика, а собеседование с тангалашкой. Перед мо-
литвой нужно подумать о том, что в нас не так, на это направить свой ум, настроить прицельную рам-
ку, а потом… огонь! 

Молитва Святой Пасхе 
О, Священнейший и Величайший Свете Христе, Возсиявый всему миру паче солнца в 
Воскресении Твоем! В сей пресветлый и преславный и спасительный лень Святыя 
Пасхи, ликуют вси ангели на небеси и всяка тварь веселится и радуется на земли и 
всякое дыхание прославляет Тя, Творца своего. Днесь отверзошася райския врата, и 
свободишася умершия я во ад сошествием Твоим. Ныне вся исполнишася света, небо 
же земля и преисподняя. Да приидет убо Твой свет и в наши мрачныя души и сердца 
и да просветит нашу тамо сущую нощь греха, да и мы сияти будем светом правды и 
чистоты в пресветлыя дни Воскресения Твоего, яко же новая тварь о Тебе. И тако 
просвещеннии Тобою изыдем свещеноснии во сретении Твое, исходящему Тебе из гро-
ба, яко Жениху. И яко возвеселил еси в пресветлый день сей явлением Своим святых 
дев зело заутра с миры ко гробу Твоему пришедших, тако и ныне просвети нощь глу-
бокую страстей наших и возсияй нам утро безстрастия и чистоты, да узрим Тя сер-
дечными очесы краснаго паче солнца Жениха своего и да услышим паки вожделенный 
глас Твой: Радуйтеся! И тако вкусивши Божественныя радости Святыя Пасхи еще 
зде на земли, да будем причастницы Твоея вечныя и великия Пасхи на небесех в неве-
чернем дни Царствия Твоего, идеже будет веселие неизреченное и празднующих глас 
непрестанный и неизреченная сладость зрящих Лица Твоего доброту неизреченную. 
Ты бо еси Истинный свет просвещаяй и освещаяй всяческая, Христе Боже наш, и 
Тебе слава подобает во веки веков. Аминь. 

Вот здесь шепчу свою молитву, 
Вот здесь  -  к тебе, Господь, взываю, 
И  в благодарности,  в смиренье - 
Молюсь, мой Боже,  дай спасенья! 
И свечи восковые зажигаю! 
Прости, помилуй, ты нас  всех - 
Детей твоих, в грехах пропавших. 

Я на колени став, тебя молю: 
В душе у всех,  зажги нам яркий  свет, 
Ты, боль за нас, за всех  - познавший! 
Помилуй Господи, по праведному поведи пути! 
Дай в меру  всем нам,  и радость, и печали, 
Дай зрячим, нам увидеть -  и прости! 
Услышать Слово дай, твое, в начале! 

                     По материалам сети Интернет 
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21 мая – день памяти апостола и евангелиста  
Иоанна Богослова 

Тропарь апостола Иоанна Богослова глас 2  

Апостоле, Христу Богу возлюбленне,/ ускори избавити люди безответны,/ 
приемлет тя припадающа/ Иже падша на перси приемый./ Егоже моли, 
Богослове,/ и належащий облак языков разгнати,// прося нам мира и велия 
милости.  

Кондак апостола Иоанна Богослова глас 2  

Величия твоя, девственниче, кто повесть?/ Точиши бо чудеса, и изливаеши исцеления,/ и молишися о 
душах наших,// яко Богослов и друг Христов.  

Молитва святому апостолу и евангелисту Иоанну Богослову  

О великий апостоле, евангелисте громогласный, Богослове изящнейший, тайновидче 
неизреченных откровений, девственниче и возлюбленный наперсниче Христов Иоан-
не! Приими нас, грешных, под твое сильное заступление прибегающих. Испроси у 
Всещедраго Человеколюбца Христа Бога нашего, Иже пред очесы твоими Кровь 
Свою за ны, непотребныя рабы Своя, излиял есть, да не помянет беззаконий наших, 
но да помилует нас и сотворит с нами по милости Своей: да дарует нам здравие ду-
шевное и телесное, всякое благоденствие и изобилие, наставляя нас обращати оная во 
славу Его, Творца, Спасителя и Бога нашего, по кончине же временныя жизни нашея 
от немилосердных истязателей на воздушных мытарствах да избавит нас, и тако да 
достигнем, тобою водимии и покрываемии, Горняго онаго Иерусалима, егоже славу 
ты во откровении зрел еси, ныне же нескончаемыя радости наслаждаешися. О вели-
кий Иоанне! Сохрани вся грады и страны христианския, храм сей, служащих и моля-
щихся в нем, от глада, губительства, труса и потопа, огня и меча, нашествия инопле-
менных и междоусобныя брани; избави нас от всякия беды и напасти и молитвами 
твоими отврати от нас праведный гнев Божий, и Его милосердие нам испроси, да вку-
пе с тобою сподобимся прославляти в невечернем дни пресвятое имя Отца и Сына и 
Святаго Духа во веки веков. Аминь.  

Ñâÿòèòåëü Ôåîôàí Çàòâîðíèê. 
 Ìûñëè íà êàæäûé äåíü ãîäà 

Ин. 11, 47-57). "Что нам делать? Этот Человек много чудес творит". Только и на-
шла в Спасителе виновного иудейская ученость. И в наши дни немецкая ученость 
только и находит неуместного в Евангелии Христовом, что сверхъестественное: 
все хорошо, только это - вишь нейдет. И в решении обе учености сошлись. иудей-
ская решила: "лучше, чтобы один человек умер", а не все погибнут; и немецкая 

положила: устраним сверхъестественное, чтоб сохранить все прочие истины евангельские. Что же вы-
шло? Те сгубили народ, а эти растеряли все христианские истины, и теперь остались почти не при чем. 
Господь есть краеугольный камень здания спасения; так и вера в сверхъестественное есть краеуголь-
ный камень всего здания богодухновенной истины. Сам Спаситель, в лице Своем, венец сверхъестест-
венности, а в Церкви - неистощимый Источник ее. Касающийся сего пункта касается зеницы ока Бо-
жия. 
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Èêîíà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû, 
èìåíóåìàÿ “Æèâîíîñíûé èñòî÷íèê” 

(память в пятницу Светлой седмицы) 

  
 Это удивительное событие произошло в V веке. В десяти верстах от 
Константинополя была платановая роща, посвященная Пресвятой Богородице, 
посреди которой и был чудесный источник. Но постепенно это место заросло. 
Однажды воин Лев Маркелл, помогая заблудившемуся слепцу выйти на тро-
пинку, хотел найти воды для старика и вдруг услышал голос: “Не ищи воду 
далеко, она здесь”. По прика-занию голоса Лев напоил найденной водой слеп-
ца и положил ему тины на глаза, после чего старик, прозрел. 
 Став императором. Лев Маркелл воздвиг на этом месте храм, посвя-
щенный Богородице, и назвал “Живоносный Источник”. Тогда же был напи-
сан и образ, изображающий Пресвятую Богородицу с Богомладенцем в чаше. 

 Множество чудес и исцелений произошло не только в платановой роще, но и в России, где 
данная икона известна с давних времен. Один из списков этой иконы находился в Сарове, часто к нему 
посылал недугующих старец Серафим, и больные всегда получали великие милости от Пресвятой Бо-
городицы. Многие возле этой иконы исцелялись от слепоты и от водянки. 
 Событие явления Льву Маркеллу Богоматери произошло 4 апреля (по старому стилю) 450 го-
да. Кроме этого дня в пятницу Пасхи церковь вспоминает обновление Константинопольского храма 
Живоносного источника и великие чудеса, произошедшие в этом храме. 

Ìîëèòâà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöå ïåðåä Åÿ èêîíîé, èìåíóåìîé 
“Æèâîíîñíûé èñòî÷íèê” 

О, Пресвятая Дево, Всемилостивая Госпоже Владычице Богородице, Живоносный Ис-
точник Твой, целебные дары на здравие душ и телес наших и на спасение миру точа-
щи, подала еси нам, темже благодарни суще усердно молим Тя, Царице Пресвятая, 
моли Сына Твоего и Бога нашего дати нам оставление прегрешений и всякой душе 
скорбящей и озлобленней милость и утешение, и от бед, скорбей и болезней освобож-
дение. Подаждь, Госпоже, храму сему и сим людем покровение (и святей обители сей 
соблюдение), граду сохранение, стране нашей от напастей избавление и ограждение, 
да мирное зде поживем житие, и в будущем веце сподобимся видети Тебе Заступницу 
нашу, во славе Царства Сына Твоего и Бога нашего. Ему же слава и держава со Отцем 
и Пресвятым Духом во веки веков. Аминь. 
  

Òðîïàðü Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöå ïåðåä Åÿ èêîíîé, èìåíóåìîé  
“Æèâîíîñíûé Èñòî÷íèê” 

 
Тропарь, глас 4 

Днесь притецем вернии к Божественному и цельбоносному образу Пресвятая Бо-
городицы, излиявшия капли своих излияний, и людем верным чудесе показавшия, 
яже мы видяще и слышаще духовно празднуем и любезно вопием: исцели наши 
недуги и страсти, якоже и каркинския и тмочисленныя страсти исцелила еси; 
темже молим Тя Дево Пречистая, моли воплощеннаго из Тебе Христа Бога наше-
го спастися душа нашим. 

Тропарь, глас 4 
Почерпем, человецы, цельбы душам и телом молитвою, Река бо всем предтечет 
— Пречистая Царица Богородица, источающи нам чудную воду и измывающи 
сердец черности, греховныя струпы очищающи, души же освящающи верных Бо-
жественною благодатию. 



Ïðåäñòàòåëüñòâîì Öàðèöû íåáåñíîé äà 
õðàíèò äîëãîæäàííîãî ìàëûøà Ãîñïîäü 
â çäðàâèè è áëàãîäåíñòâèè íà ìíîãàÿ è 
áëàãàÿ ëåòà. 
 Ìíîãîå ëåòî! Ìíîãîå ëåòî!  
Ìíîãîå ëåòî!  

Ребенок вам сегодня улыбнулся, 
Ребенка вам сегодня дал Господь. 
Сегодня мир для вас перевернулся - 
В нем появилась ваша кровь и плоть. 
Автор: Наталья Ляшенко 

Îò âñåé äóøè , îò âñåãî ñåðäöà   
ïîçäðàâëÿåì ñåìüþ Õîðíóñ Òàòüÿíó è Èâàíà ñ íîâîðîæäåííûì!  

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì! 
 
 От всей души, от всего сердца отец Николай, 
мюнхенский и кемптенский приходы поздравляют 
бывшего старосту мюнхенского прихода 

Павла Смирнова с 50-летним юбилеем! 
 Благодарим Вас за труд на благо прихода. Ис-

кренне желаем Вам благословения Спасителя и Защитника-Иисуса 
Христа и молитвенного Покрова Его Пресвятой 
Матери на все Ваши Богоугодные труды. 
 Молитвенно желаем Вам душевного и те-
лесного здравия,  долгих лет жизни и благосло-
венных успехов.  
 

Многая лета! Многая лета! Многая лета! 

Ïðèõîäñêàÿ æèçíü 

Вы долго ждали это чудное мгновенье 
И вот вы встретились глаза в глаза, 
Чтобы почувствовать любви прикосновенье 
И чтобы вновь поверить в чудеса. 
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  Р о д н и ч о к  
Äåòñêàÿ ñòðàíè÷êà     

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

ÕÐÈÑÒÎÑ  ÂÎÑÊÐÅÑÅ ! 

На Пасху принято христосоваться. Старые и молодые, дети и взрослые, мужчины и 
женщины целуют трижды друг друга. Принято, чтобы младшие словами "Христос 
Воскресе!" приветствовали первыми, а старшие отвечали им: "Воистину Воскре-
се". 

Мы делаем так потому, что радость Воскресения Христова переполняет нас, а пес-
нопения Пасхальной службы учат, что все люди действительно братья, и от радо-
сти мы больше не помним ни врагов своих, ни обидевших нас. 

В церкви поют на Пасху: «Сегодня день Воскресения. Про-светимся этим торжеством и друг друга 
обымем. И скажем друг другу: "Братья", и ненавидящих нас простим всё ради Воскресения Господа, и 
всем скажем "Христос Воскресе". 

Пасха - самый большой праздник для православных верующих. 
В пасхальную ночь в церкви служится замечательная пасхальная заутреня. Жалко, 
что не все дети бывают на ней. Она напоминает как бы светлый царский пир. 
Мне кажется, что в России раньше только маленькие дети да больные и старики 
оставались в пасхальную ночь дома. По всем русским дорогам, в городах и селах, 
спешили люди в эту ночь к храмам. А около церквей горели костры, смоляные боч-
ки, в городах плошки и цветные фонарики. Говорят, что пасхальная ночь - такая 
безмолвная и тихая, как ни одна другая ночь в году. Все молящиеся зажигают све-
чи и ждут, когда священники в светлых ризах, с крестом, иконами и хоругвями 

выйдут из церкви - для того, чтобы крестным ходом обойти вокруг храма и как бы прийти к запеча-
танному гробу Спасителя. 
На пасхальной службе читается замечательное Слово Святого Иоанна Златоуста, вселяющее надежду 
и проникнутое необыкновенной любовью к людям: 
„И все, кто, был благочестив и боголюбив,- пусть наслаждается этим добрым и светлым торжеством. 
И все, кто был благоразумен,- пусть войдет в этот день в радость Господа своего. Если кто потрудил-
ся и постился - пусть получит сегодня награду. Последнего и первого в этот день Господь принимает 
с одинаковой радостью. Пусть богатые и бедные в этот день радуются друг с другом. Прилежные и 
ленивые - пусть одинаково веселятся. Пусть никто в этот день Пасхи не рыдает о своем убожестве - 
потому что явилось общее царство. Пусть никто о грехах своих не плачет - потому что в этот день 
Бог дал людям свое прощение. Пусть никто не боится смерти, всех освободила смерть Христа".  

Пасхальная ночь  

Христосование 

Протоиерей Сергий Четвериков.  

ÂÎÈÑÒÈÍÓ ÂÎÑÊÐÅÑÅ! 
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Расскажут птицы, река и лес: 
Сегодня праздник! Христос Воскрес! 
Несется песня ввысь, до небес: 
Светлейший праздник! Христос Воскрес! 
Нам светят звезды, мрак исчез. 
Сегодня праздник! Христос Воскрес! 
Чудесней сказок и всех чудес 
Светлейший праздник! Христос Воскрес! 

На столе хоровод ярких красок, 
Разносолы, парад куличей, 
А в глазах отражаются ярко 
Огоньки от церковных свечей! 
 
Пусть душа станет вновь окрыленной, 
Стойкой к лести и злу, к серебру, 
Благородной, большой, просветленной, 
И открытой навстречу добру! 

Христос Воскрес! 
Сегодня ярче светит солнце, 
Сильнее ветер бьет в оконце, 
И крик несётся до небес: 
Христос воистину Воскрес! 

В Страстной Четверг мы, дети, красили яйца - луковой шелухой, разорванными на мелкие лоскуточ-
ки цветными тряпочками и специальными „мраморными" бумажками, покупавшимися в магазинах. 
А самые искусные раскрашивали их кисточками. Отмывали руки нашатырным спиртом, глаза слези-
лись от крепкого запаха, а пальцы так и оставались разноцветными. Такими разноцветными пальцами 
держали мы в церкви свечи и книжечки, по которым следили за чтением 12-ти Евангелий и до самого 
сердца доходили слова о том, как страдал и умер Господь. 
А потом несли свечи домой, бумажкой и руками защищая огонек от ветра. Дома зажигали лампадки, 
а над дверями коптили крестики. Теперь уж недолго оставалось ждать до Светлого Праздника. 
Когда мы с братом были маленькие, нас не брали ночью в церковь на пасхальную службу. Мы с ним 
сами устраивали целую праздничную церемонию дома, о которой, мне кажется, взрослые ничего не 
знали. 
Мы выпрашивали у нашей кухарки маленькие кулич и пасху „для себя", откладывали и несколько 
яичек из тех, которые мы сами красили. В нашей детской комнате мы накрывали наш столик, а ло-
жась спать, ставили будильник на без десяти минут 12 часов ночи. Помню, как мы выскакивали из 
кроватей, открывали форточку и, поеживаясь от холода, ждали первого удара колокола. Бом... бом... 
бом раздавался наконец торжественный звон. Мы с братом становились перед иконой, с горевшей 
перед ней лампадкой и громко пели „Христос воскресе из мертвых!, потом христосовались и сади-
лись за наше угощение. 
А на следующий день накрывался большой, красиво украшенный пасхальный стол, съезжались все 
родственники, все христосовались и дарили друг другу яички: и деревянные, и шоколадные, и камен-
ные, и маленькие красивые яички серебряные, золотые, эмалированные, с колечками, которые девоч-
ки прикрепляли к.цепочкам и носили на шее, как ожерелье. Может быть, мы еще мало понимали 
смысл „праздника праздников", но мы чувствовали его радость. 

Бабушка: Из воспоминаний моей прабабушки  


