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Ìîëèòâû 

Òðîïàðü 

Вознеслся еси во славе, Хри-

сте Боже наш, / радость со-

творивый учеником / обето-

ванием Святаго Духа, / изве-

щенным им бывшим благо-

словением, /яко Ты еси Сын 

Божий, Избавитель мира. 

Âåëè÷àíèå 

Величаем Тя, / Живодавче Христе, / и почитаем Еже на небеса, /с Пречистою Твоею плотию, /  

Божественное Вознесение 

Êîíäàê 

Еже о нас исполнив смотре-

ние,/и яже на земли соединив 

небесным,/ вознеслся еси во 

славе, Христе Боже наш,/ ни-

какоже отлучаяся,/ но пребы-

вая неотступный,/и вопия лю-

бящим Тя: Аз есмь с вами и 

никтоже на вы.  

29 ìàÿ. Âîçíåñåíèå Ãîñïîäíå. 

 9мая. День Победы 
9 ìàÿ. Ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ âîèíîâ. 

 
 День Победы давно уже стал одним из самых почитаемых 
праздников нашего народа. Этим праздником завершилась Вели-
кая Отечественная война, в которой миру был явлен подвиг вои-
на-победителя. И в воине, и в его подвиге, пожалуй, лучше всего 
воплотился идеал человека, создаваемый народом в течение всей 
его многовековой истории: защитник, освободитель, спаситель.
  
 Православные воины, которые, исполнив свой священный 
долг перед Отчизной и народом, положили свою душу на поле 
брани, с особенной любовью чтятся православными людьми и 

Церковью. 29 ноября - 4 декабря 1994 года Архиерейский собор Русской Православной Церкви, следуя 
традиции, установил служить в День Победы особенное ежегодное поминовение воинов, отдавших 
свою жизнь за веру, Отечество и народ, а также всех мученически погибших во время Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг. Традиционно в этот день совершаются также молебны о здравии ветера-
нов Великой Отечественной войны.  
  
 История показывает, что отечественные Вооруженные Силы невозможно представить без Пра-
вославия. На протяжении веков вера отцов укрепляла боевой дух воина, помогала преодолевать труд-
ности и лишения воинской службы, звала на подвиги во имя родной земли.  
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Недели по Пасхе – с Фоминой до Пятидесятницы (Троицы) 

 Церковный Устав называет неделей и целую седмицу, и, преимуще-

ственно, ее первый день – воскресный. В последующем изложении под неде-

лей имеется в виду один день – воскресение. 

Неделя 2-я – апостола Фомы. Антипасха 
 Название «Антипасха» (что значит – «вместо Пасхи») связано с тем, 

что этот день – первый из воскресных дней всего года, в которые воспоминает-

ся событие Воскресения Христова. 

 Богослужение этого дня связано с воспоминанием двух явлений Вос-

кресшего Господа Иисуса Христа апостолам — собственно вечером Светлого 

Воскресения (десяти апостолам, апостол Фома отсутствовал) и после восьми 

дней одиннадцати апостолам, в числе которых был и апостол Фома, сказавший 

прежде: если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вло-

жу руки моей в ребра Его, не поверю (Ин. 20, 25). Это явление Христа апостолам и осязание ран его апо-

столом Фомой утверждает веру в истинность Воскресения Христова и напоминает завет Самого Спаси-

теля: блаженны не видевшие и уверовавшие (Ин. 20, 29). А также свидетельствует о могуществе Того, 

для Которого нет преград ни в затворенных дверях и ни в какой силе человеческой. 

 В неделю Антипасхи за богослужением мы слышим тропарь: Запечатану гробу, Живот от гроба 

возсиял еси, Христе Боже, и дверем заключенным, учеником предстал еси, всех Воскресение, Дух Пра-

вый теми обновляя нам, по велицей Твоей милости. 

Неделя 3-я – святых жен-мироносиц 
 В это воскресение Церковь воспоминает святых жен-мироносиц: Марию Магдалину, Марию 

Клеопову, Саломию, Иоанну, Марфу и Марию, Сусанну и иных, а также праведных Иосифа Арима-

фейского и Никодима — тайных учеников Христовых. Богослужением этого дня Церковь вновь постав-

ляет нас на Голгофе у Креста Христова, с которого снимают Пречистое Его Тело Иосиф и Никодим, и в 

вертограде у гроба, где они полагают Тело Иисуса Христа и где затем мироносицы, пришедшие пома-

зать Тело благовонными маслами, первыми удостаиваются видеть Воскресшего Господа (Мк. 15, 43–46; 

16, 1–8). Евангелие показывает нам, что вера и усердие не остаются без вознаграждения – благодать Бо-

жия предваряет ищущих Бога. 

 о примеру святых жен-мироносиц, и мы должны возгревать в сердце своем истинную самоот-

верженную любовь к Спасителю нашему, чтобы, как говорит апостол (Рим. 8,38–39), ничто не могло 

отлучить нас от Него — ни настоящее, ни грядущее, ни жизнь, ни смерть, ни ангелы, ни человеки. Кро-

ме того, как святые жены, уязвленные лютою скорбию при виде распятого Господа, искали и обрели 

утешение в Его же гробе, так и каждая христианская душа должна искать утешение в скорбях и печалях 

у гроба и креста Спасителя своего. 

 Прославляя жен-мироносиц, Церковь воспевает их словами тропаря: Мироносицам женам при 

гробе представ Ангел, вопияше: мира мертвым суть прилична, Христос же истления явися чужд. Но 

возопийте: воскресе Господь, подаяй мирови велию милость. 

Неделя 4-я – о расслабленном 
 В этот день в храмах читается евангельский отрывок о чудесном исцелении Господом расслаб-

ленного. Он был в недуге 38 лет и ждал избавления от него около купальни, в которой раз в году исце-

лялся первый в нее входивший (Ин. 5, 1–14). 

 Эта купальня была прообразом дарованной Христом купели Крещения, в которой уже не раз в 

году, а в любой час каждый уверовавший может исцелиться, очистив себя от скверны греховной, и ро-

диться для новой жизни. Пять крытых ходов, ведущих к купальне, символизируют пять Книг Моисее-

вых, ведущих ко спасению, то есть иудейское Писание, которое, по слову Самого Спасителя, свидетель- 
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ствует о Нем (Ин. 5, 39). Соответственно, множество больных, лежавших вокруг купальни, являют 

образ пораженного грехом падшего человечества, ожидавшего пришествия Мессии и спасения. 

 Евангелие о расслабленном иносказательно повествует нам о болезни расслабления духовно-

го. Таковое расслабление обыкновенно наступает от отчаяния или лености и уныния, но важно пом-

нить, что и малейшее усилие и терпение, предпринимаемые верующим в такой ситуации, не пропадут 

даром, поскольку Господь всевидящ, и в известный Ему момент обязательно прострет свою десницу и 

речет: «Встань и ходи»! Важно помнить, что спасение человеков невозможно без какого-либо усилия 

со стороны самих челове-ков, ибо Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхи-

щают его (Матф. 11, 12). 

 Кондак праздника: Душу мою, Господи, во гресех всяческих и безместными деяньми люте 

разслаблену, воздвигни Божественным Твоим предстательством, якоже и разслабленнаго воздвигл еси 

  

В среду 4-й седмицы празднуется Преполовение Пятидесятницы, т. е. половина времени от Пасхи до 

Пятидесятницы. Преполовение соединяет два величайших христианских праздника – Пасху и Соше-

ствие Святого Духа. В этот день воспоминается событие из жизни Христа Спасителя, когда Он в Пре-

половение ветхозаветного праздника Кущей учил в храме о Своем Божественном посланничестве и о 

таинственной воде, под которой разумеется благодатное учение Христово и благодатные дары Святого 

Духа. Об этой воде говорится в тропаре Преполовения: Преполовившуся празднику, жаждущую душу 

мою благочестия напой водами, яко всем, Спасе, возопил еси: жаждай да грядет ко Мне и да пиет. Ис-

точниче жизни нашея, Христе Боже, слава Тебе. 

Неделя 5-я – о самаряныне 
 В эту неделю Церковь предлагает нам беседу Иисуса Христа с самарянкой, в которой Он ясно 

исповедал Себя Мессией (Ин. 4, 5–42). Своим благодатным словом Господь, подающий «воду живую, 

иссушающую источники грехов» (канон недели), приводит самарянку, а через нее и многих самарян, к 

исповеданию Своего Божественного величия и возвращает их на ис-тинный путь. 

 Согласно преданию, женщина, которую Господь встретил у колодца, носила имя Фотина 

(Светлана). Она стала христианкой и приняла мученическую смерть за Христа в Риме в 66 г. Кондак 

праздника: Верою пришедшая на кладязь самаряныня, виде Тя премудрости воду, еюже напоившися 

обильно, Царствие вышнее наследова вечно, яко приснославная. 

Неделя 6-я – о слепом 
Этот праздник напоминает нам об исцелении Господом слепорожден-ного, описанном в Евангелии 

(Ин. 9, 1–38). 

 На примере слепорожденного, исцеленного Иисусом Христом, Святая Церковь представляет 

образ всякого грешника, который есть слепец от рождения, потому что все согрешили и лишены славы 

Божией (Рим. 3, 23), а дарованием прозрения очам слепца поучает, что просветитель истинный – один 

Господь, «Света податель, от Света сый Свет» (Синаксарь недели), и только в этом Свете можно 

узреть истину и спасение. Кондак праздника: Душевныма очима ослеплен, к Тебе, Христе, прихожду, 

якоже слепый от рождения, покаянием зову Ти: Ты сущих во тьме Свет Пресветлый. 

Неделя 7-я – святых отцов I Вселенского Собора 
 В эту неделю празднуется память 318-ти Отцов I Вселенского Собора, проходившего в 325 г. в 

г. Никее при императоре Константине Великом. 

 Основной его задачей было разоблачение лжеучения александрийского священника Ария, 

который отвергал Божество и предвечное рождение от Бо-га Отца Сына Божия и учил, что Христос 

есть только высшее творение. Ересь Ария касалась главного христианского догмата, на котором 

зиждется вся вера и вся Церковь Христова и который является единственным основанием упования 

нашего спасения. 

 По приглашению святого Константина в Никею собрались представители Христианских Церк- 
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Тропарь блаженной Матроны 
глас 2 

Богом умудренную блаженную 
старицу Матрону,/ земли Тульския 
процветение/ и града Москвы пре-
славное украшение,/ восхвалим 
днесь, вернии./ Сия бо, света днев-
наго не познавши,/ светом Христо-
вым просветися/ и даром прозре-
ния и исцеления обогатися./ Пре-
сельница же и странница на земли 
бывши,/ ныне в чертозех Небес-
ных Престолу Божию предстоит// 
и молится о душах наших.  

Тропарь блаженной Матроны 
Московской              глас 4 

Земли Тульския прозябение, / 
града Москвы ангелоподобная 
воительнице / блаженная старице 
Матроно. / От рождения в слепо-
те телесней до конца своих дней 
пребывшая. / Но от Бога щедро 
духовное зрение приявшая, / про-
зорливице и молитвеннице. / 
Наипаче дар исцеления болезней 
стяжавшая. / Помогай всем с ве-
рою к тебе притекающим и про-
сящим в болезнех душевных и 
телесных, / радосте наша. 

Кондак блаженной Матроны     глас 7                                                                                                          

К служению Христову/ от чрева матерня предызбранная,/ праведная Матроно,/ стезею скорбей и печа-
лей шествующи,/ твердую веру и благочестие явивши,/ Богу угодила еси./ Темже, почитающе память 
твою, молим тя:/ помози и нам в любви Божии пребывати,// старице блаженная. 

мая 1999 года при большом стечении народа состоялся чин канонизации блаженной стари-
цы Матроны, подвижницы благочестия XX века, всенародной утешительницы в скорбные 
для Церкви годы безбожия. Особым светом сияет блаженная угодница Христова среди ве-
ликого сонма русских святых, предстоящих Престолу Божию. От рождения лишённая воз-
можности видеть, она обладала благодатным духовным зрением, даром прозорливости.  

Цветы для Матронушки Рассказ 
Леонид Гаркотин 

2 ìàÿ. Áëàæåííàÿ Ìàòðîíà Ìîñêîâñêàÿ. 

вей из разных стран. Среди прибывших было много исповедников, пострадавших во время гонений и 

носивших на телах следы истязаний. Участниками Собора были также великие светильники Церкви – 

святители: Николай, архиепископ Мир Ликийских; Спиридон, епископ Тримифунтский; Афанасий Ве-

ликий, ревностный борец за чистоту Православия, бывший тогда диаконом, и другие почитаемые Цер-

ковью святые отцы. 

 Собор, как сказано в Синаксаре недели, проповедал Сына Божия «Единосущна и Единочестна 

Отцу» и исповедал, что Он – воистину Сын Божий и совершенный Человек. Результатом трудов Собо-

ра стали семь первых членов исповедуемого православными Символа Веры, дополненного позже на II 

Вселенском Соборе. 

 Тропарь святым отцам: Препрославлен еси, Христе Боже наш, светила на земли отцы наша 

основавый, и теми ко истинней вере вся ны наставивый, Многоблагоутробне, слава Тебе. 

*** Череда недель по Пасхе завершается величайшим торжеством Христианства – праздником Пятиде-

сятницы (Троицы), ознаменованным сошествием обетованного Утешителя Святого Духа на учеников и 

апостолов Господних и рождением Христовой Церкви. Той Церкви, о которой Господь сказал: Со-

зижду Церковь Мою, и врата адова не одолеют ея (Мф. 16, 18). 

  

Подготовил Иерей Александр Степовик 
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 В далекие восьмидесятые годы, когда еще не были обретены мощи 
святой Матроны, к могилке ее на Даниловском кладбище, скромной, но всегда 
ухоженной, так же, как и сегодня, прослышав о чудесах, происходивших с 
людьми, побывавшими здесь, приходили страждущие, молились и просили 
Матронушку о разрешении, казалось бы, неразрешимых проблем и, к радости 
своей и к удивлению, видели, что проблемы эти в скором времени каким-то 
чудесным образом разрешались и уходили. 
 Так случилось и со мной в конце восьмидесятых годов, когда страна 
наша быстро валилась в пропасть, когда полки магазинов опустели, на улицах 
города валялись горы мусора, сытые политики соревновались в красноречии, 
экстрасенсы и колдуны лечили всех по телевизору, а основная часть населения 
все еще честно работа-ла, но не получала зарплаты, нищала и была в отчаянии. 
Трудности настигли и мою семью. На работе перестали платить зарплату, а 
дома ждали жена, сын-школьник и годовалая дочка. Торговать чем-то или что-

то перепродавать я не умел, да и душа не принимала такого занятия. Не на шутку опечаленный таким 
поворотом в жизни, я лихорадочно искал выход из создавшейся ситуации. Моя добрая знакомая посо-
ветовала сходить на могилку к Матронушке, все ей рассказать и попросить помощи. Объяснила, как 
найти Даниловское кладбище и могилку. Я достаточно скептически выслушал ее совет: до того време-
ни мне никогда не приходилось просить помощи у усопших, но, чтобы не обижать человека, пообещал 
как-нибудь туда заехать. Через некоторое время, когда обстановка совсем накалилась, вспомнил совет 
знакомой, сел в трамвай у Павелецкого вокзала и поехал в указанное место. К удивлению своему, ехал 
долго и прибыл в Черемушки, так и не узрев Даниловское кладбище. 
 Расстроенный неудачей, позвонил знакомой, получил выговор за недоверие свое и здравый 
ответ на свой вопрос: «Почему не попал?» – «Матушка не допустила». Утром помолился и поехал сно-
ва, уже в метро. На улице было холодно и, пройдя добрую половину пути, я спохватился, что не купил 
цветы. Возвращаться обратно к метро не хотелось, да и как-то по внутреннему своему состоянию по-
чувствовал, что и не нужно. В мыслях четко нарисовалась картинка: цветочный магазинчик слева от 
входа на кладбище, внутри ведра с цветами, в одном, белом, бордовые розы, одна из которых выше 
всех. Вот и Даниловское кладбище, слева магазинчик, внутри – та картина, что нарисовало сознание. 
Купив возвышавшуюся над букетом бордовую розу, нашел могилку Матронушки. Посетителей не бы-
ло, лишь рядышком стояла пожилая монашка, окинувшая меня быстрым, но очень внимательным 
взглядом. Я, как и инструктировала моя знакомая, опустился на колени, положил розу, наклонился к 
могилке и стал тихонько рассказывать о своих проблемах и просить помощи в их разрешении. Поведав 
все, встал с колен. Перекрестился, поблагодарил Матронушку и собрался уходить, все еще мысленно 
витая в своих делах и заботах. Монашка тихонько тронула меня за рукав и протянула пакетик с песоч-
ком: «Носи его с собой, сынок. Матушка поможет, а уроки ее запомни», – и так же тихо, как и подо-
шла, отступила к могилке. 
 С того моего первого похода к Матронушке минуло почти 25 лет. Все, как и передала мона-
шка, свершилось и образовалось, мне быстро предложили работу – хорошо оплачиваемую и по специ-
альности. Все эти годы с семьей, с друзьями, с родственниками, а теперь и с внучками мы приходим к 
месту упокоения святой блаженной Матроны Московской, делимся радостями, просим о помощи и 
уверены и твердо знаем: матушка нас слышит, видит, направляет и молится за наше здоровье и благо-
получие, а иногда и напоминает о данном четверть века назад уроке. 
 Прошлым летом мы с дочкой и внучкой шли в оче-
редной раз к Матронушке, и дочь с улыбкой сказала: «Папа, 
вот сейчас мы придем в магазинчик, а розы бордовой там 
нет… Возьмешь другого цвета?» – на что я, не задумываясь, 
ответил, что такого просто быть не может. Зашли в магазин: 
бордовых роз нет. Только белые. На мой вопрос о бордовых 
продавщица ответила, что всю неделю привозят только бе-
лые. Дочь и внучка смотрели на меня растерянно и с сочув-
ствием, а я спросил девушку: «Есть в холодильнике не рас-
пакованные цветы?» «Да», – ответила она. – «Принесите, 
пожалуйста…» Она пошла к холодильнику, принесла упа-
ковку с цветами, развернула бумагу и ахнула. Все розы в 
пачке были белые, а одна – бордовая. Дочка лишь восклик-
нула: «Ну, папа, ты даешь!» На что я резонно заметил: «Это 
не я, это Матронушка дала тебе урок. Не сомневайся, не пытайся проверить, а просто верь!» А пятилет-
няя внучка мудро добавила: «Матушка нас любит и ждет, и мы ее любим. Пойдем скорее к ней». 
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Святитель Феофан Затворник.  
Мысли на каждый день года. 

(Дея. 1, 1-12; Лк. 24, 36-53). Силу Вознесения Господня св. Павел выражает так: 
"восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам" (Еф. 4, 8). Удовлетворив 
правде Божией, Господь отверз для нас все сокровища благости Божией. Это и есть 
плен, или добыча вследствие победы. Начало раздаяния этой добычи человекам есть 
сошествие Святого Духа, Который, сошедши единожды, всегда пребывает в Церкви 
и каждому подает что кому потребно, беря все из того же единожды плененного пле-
на. Приди всякий и бери. Но заготовь сокровище-хранительницу - чистое сердце; 
имей руки, чем брать - веру неразмышляющую, и приступи исканием уповающим и 
неотступно молящимся. 

Тропарь апостола Марка 
глас 3 
Апостоле святый и Евангелисте 
Марко,/ моли Милостиваго Бога,/ 
да прегрешений оставление// по-
даст душам нашим.  

Ин тропарь апостола и еванге-
листа Марка                    глас 3 
У верховнаго Петра научився,/ 
апостол Христов был еси/ и, яко 
солнце, странам возсиял еси,/ 
Александриом удобрение быв, 
блаженне:/ тобою Египет от пре-
лести свободися,/ евангельским 
твоим учением просвещ вся,/ яко 
свет, столп церковный./ Сего ради 
твою память чтуще, светло празд-
нуем,/ Марко Богогласе,/ моли 
тобою благовестимаго Бога/ да 
согрешений оставление подаст 
душам нашим. 

Кондак апостола Марка    глас 2 
С высоты приим благодать Духа,/ 
риторская плетения разрушил еси, 
апостоле,/ и, языки вся уловив, 
Марко всеславне,/ твоему Владыце 
привел еси,// Божественное пропо-
ведав Евангелие. 

(Мк. 6, 7-13). Господь, посылая на проповедь св. апостолов, повелел им ничего не иметь при себе. Одна 
одежда на плечах, сандалии на ногах, посох в руках - и все тут. И попечения ни о чем не иметь, вступая 
в труд этот словно они были всесторонне обеспечены. И действительно, апостолы были вполне обеспе-
чены, без всякого внешнего обеспечения. Как же это устраивалось? Совершенною преданностью их в 
волю Божию; потому-то Господь так и устраивал, чтоб они не имели ни в чем нужд. Подвигал сердца 
слушавших проповедь, и те питали и покоили проповедников. Но апостолы не имели этого в виду и не 
ожидали ничего, а все предавали Господу. Оттого терпеливо сносили и если что встречалось неприят-
ное. Одна у них была забота - проповедывать, и одна печаль, если не слушали проповеди. Отсюда чи-
стота, независимость, и многоплодность проповедания. И ныне бы так надобно, но немощь наша тре-
бует внешнего обеспечения, без которого мы и шагу не сделаем. Это, однако же, не укор нынешним 
нашим апостолам. Вначале они точно опираются на это обеспечение, но потом оно исчезает из головы, 
и они самым трудом своим возводятся в состояние богопреданности, с которого момента, надо пола- 

 Счастливые и вдохновленные, мы встали в очередь к нашей заступнице и молитвеннице, лю-
бимой и дорогой для каждого русского православного человека. Святой, доброй, строгой и близкой – 
близкой настолько, что и обращаются к ней по-свойски: «Матушка Матронушка, услышь и помоги». 
Слышит и помогает, и молится, и радуется, и печалится вместе с нами! 
Приходите, просите – и дано будет по вере вашей! 
Моли Бога о нас, святая блаженная старица Матрона!                                                      
                                                                                                                                            1 марта 2013 года 

   8 мая. День памяти апостола и евангелиста Марка. 

Святитель Феофан Затворник.  
Мысли на каждый день года. 
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гать, и начинается настоящая плодоносность проповеди. Богопреданность высшая степень нравствен-
ного совершенства, и не вдруг до него доходят, как только познают цену его. Оно само приходит после 
трудов над собою. 

(Дея. 8, 26-39; Ин. 6, 40-44). Св. Филипп спрашивает каженика : "разумеешь ли, что читаешь?" Тот от-
ветил: "как могу разуметь, если кто не наставит меня?" Как часто испытывают то же читающие слово 
Божие и отеческие писания! Читаемое не вмещается в голове; ум не может внять тому и обнять то, 
словно речь идет о чем то чуждом ему, о предметах из неведомой области. Вот тут и нужен толкова-
тель знакомый с тем, о чем слово. У св. Филиппа был тот же дух, который давал и пророчества, и ему 
нетрудно было растолковать, что затрудняло каженика. Так и для нас теперь: надо найти человека, ко-
торый стоял бы на той степени жизни и ведения, какой касается затрудняющее нас писание, и он рас-
толкует то без затруднения, потому что кругозоры духовные у каждой степени свои. Стоящий на низ-
шей степени не все видит, что видит стоящий на высшей, и только может гадать о том. Случись, что 
невместимое для нас писание касается предметов высшей степени, а встреченный нами толковник сто-
ит на низшей; то он нам не разъяснит того как следует, а будет все применять к своему кругозору, и 
дело останется для нас по прежнему темным. Дивиться надобно, как берутся толковать о предметах 
Писания люди, совсем чуждые той области, к которой принадлежат те предметы. И выходит у них все 
не как следует; выситься же своими толкованиями они не забывают. 

Долгожданный  ремонт нашего храма. 
Кемптен. Храм во имя св. Николая. 

Ïðèõîäñêàÿ æèçíü 

Дорогие братия и сестры!  

С большой духовной радостью сообщаем вам о полном завершении первой очереди ремонтных 
работ, проводимых в нашем храме. 

 
23.05.2009. Состоялось малое освещение храма, который кемптенский приход приобрел у католическо-
го деканата. Ровно пять лет прихожане ждали разрешения от властей Баварской земли на ремонт храма. 
Активисты прихода провели за это время большую работу, велась переписка со всеми представителями 
власти Баварской земли и результат - от комитета по защите исторических памятников было получено 
разрешение на проведение ремонтных работ.  
 Большое спасибо фирме Blenk Hengge GbR, которая за короткий срок провела первый этап 
работ  и прихожане смогли отметить Светлый Понедельник в  обновлённом храме. От всей души и от 
всего  сердца низкий поклон и благодарность всем, кто принял участие в этом благом деле и пожелания 
доброго здравия и помощи Божией во всех благих начинаниях. Особые слова благодарности в адрес се-
мьи Айхман Любови и Владимира, семьи Циглер Николая и Лили, семьи Гофман Дарьи и Александра, а 
также семьи Дукартс  Иры и Лео, Греховодова Василия, Клепш Валентины, Нины Аллерборн и Шмитд Вик-
тора. 

 Прихожане  прихода продолжают ремонт храма в душе понимая , что это дом Божий, в кото-
ром невидимо обитает Господь, окруженный сонмом ангелов и святых. 
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ÕÐÈÑÒÎÑ  ÂÎÑÊÐÅÑÅ ! 

         Пасхальные торжества 
мюнхенского и кемптенского приходов. 

19 – 20. 04. 2014. Мюнхен. 

 «Пасха возвышается над другими праздниками, как Солнце над 
звёздами», – напоминает нам святой Григорий Богослов.  
 Праздничные богослужения в Мюнхене возглавил настоятель 
мюнхенского и кемптенского приходов протоиерей Николай Забелич в 
сослужении священника Анатолия Шефера. 
 Великая суббота подвела черту Великому посту: какие плоды  
мы приготовили Христу в качестве гостинца. Это наши добрые дела, со-

вершенные во славу Христа - милосердие, прощение, великодушие. В Великую субботу утром 19 апре-
ля служилась вечерня с Божественной литургией св. Василия Великого. Это одна из самых красивых 
служб года! По окончании Литургии хор под руководством регента Максима Матюшенкова спел пас-
хальный тропарь: приближалось начало праздника Пасхи. Затем освятили хлеб и вино для подкрепле-
ния сил молящихся и принесенные для освящения куличи, яйца и творожные пасхи. 

 В полночь с 19 на 20 апреля в часовне св. Иосифа Обручника прошла особо торжествен-
ная служба - Светлая Пасхальная Заутреня. Служба началась с тихого пения стихиры отцом Николаем, 
затем стихира звучала все громче и громче, а потом в пение включился и хор под руководством Макси-
ма Матюшенкова: "Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют  на небесех, и нас на земли сподоби 
чистым сердцем Тебе славити".  С этого пения начался крестный ход с торжественным звоном  коло-
кола. Все молящиеся шли с зажжёнными свечами, выражая тем духовную радость праздника. Во время 
службы священники снова и снова с радостью приветствовали всех молящихся словами «Христос Вос-
кресе!». На что все присутствующие радостно отвечали: "Воистину воскресе!" Это приветствие звуча-
ло и на других языках.  

 

Христос воскрес, Спаситель твой  

Воистину воскрес!» (В. К. Кюхельбекер) 

«Душа моя, ликуй и пой,  

Наследница небес: 
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Ñâåòëàÿ ñåäìèöà. 

 Ñâåòëûé Ïîíåäåëüíèê â Êåìïòåíå.  

  
 21.04.14. в Кемптене прихожане общины во имя 
Святителя Николая праздновали Светлую Седмицу. Боже-
ственную Литургию совершил настоятель  Православных 
приходов в Дахау, Мюнхене и Кемптене протоиерей Нико-
лай Забелич в сослужении игумена Максима (Шмидт) 
настоятеля прихода свв. мчч. Валентина и Пасикрата и 
Знаменского храма г. Ульма и диакона Александра из 
Кёльна. По окончании праздничного богослужения было 
оглашено Пасхальное послание Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла. 

 В конце Заутрени прозвучало Огласительное слово св. Иоанна Златоуста. Затем последовала 
Пасхальная Литургия св. Иоанна Златоуста. Было много причастников. Хор в эту Святую ночь напоми-
нал ангельское пение! Перед окончанием литургии был освящен пасхальный хлеб – артос. А по оконча-
нии праздничного богослужения было оглашено Пасхальное послание Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла: «В светлый день Воскресения Христова души миллионов верующих пре-
исполняются благодарности Творцу, и наше земное бытие обретает подлинный смысл. Пасха 
Христова является великим торжеством жизни, торжеством победы над смертью, несущим 
любовь, мир и духовное преображение».  
 Те, кто не успел утром освятить пасхальные яства, могли это сделать после Пасхального бого-
служения. Затем все присутствующие были приглашены на праздничную трапезу. В этом году христи-
ане всего мира отметили Воскресение Христово в один день.  

                                                                                                                                            Мюнхен, М. Ивлева. 



“Îò âñåé äóøè, îò âñåãî ñåðäöà!“ 

Поздравляем с юбилеем! 

От всей души, от всего сердца отец Николай, мюнхен-
ский и кемптенский приходы поздравляют  Петра Ко-
роткова с  юбилеем! 

 Благодарим Вас за труд на благо прихода. Будьте 
счастливы и делайте счастливыми окружающих вас лю-
дей. Примите от нас искренние пожелания крепости сил 
и бодрости духа. 

 Предстательством Царицы небесной да хранит 
Вас Господь в здравии и благоденствии на многая и бла-
гая лета! 

 В этот день отец Николай от всех прихожан поздравил Короткова Пет-
ра  с 65-летним юбилеем, поблагодарил  за труд на благо прихода и  пожелал 
душевного и телесного здравия, долгих лет жизни. 
 По окончанию службы прихожан пригласили  на чаепитие на дачу гос-
теприимная семья Гофман Дарья и Александр. 
 Со дня основания прихода продолжается традиция совместного чаепи-
тия, во время которого мы можем обсудить актуальные проблемы или просто 
поделиться произошедшими событиями. Доброй традицией стали поздравления 
прихожан с юбилеем, с рождением ребенка, при которой настоятель прихода 
желает Божьего благословления, к нему присоединяется весь приход, поздрав-
ляя и благословляя  традиционным гимном.  
Семья Гофман праздновала два события—день рождения хозяйки Дарьи и 43– 
летний юбилей совместной жизни. 

 Такие традиции важны и полезны. 
Пусть в наших приходах будет больше краси-
вых, добрых традиций, через которые мы мо-
жем делиться любовью Божией по отноше-
нию к своим ближним.  

Вас с юбилеем свадьбы поздравляем! 
Сердца всегда пусть бьются в унисон, 
Пусть каждый день сильнее вас сближает, 
Чтоб в душах лишь торжественный был звон! 



  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) 

Если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное 
(Матфея 18:3) 

Распятие 

Как рассказать малышу о Распятии и Воскресении Христовых — такие вопросы часто задают родите-
ли. Как рассказать просто и как рассказать о сути? Один из лучших ответов на этот вопрос — главы из 
книги Майи Кучерской «Евангельские рассказы для детей».  

Евангельские рассказы для детей 

 Злые люди распяли Иисуса на Кресте. Они прибили Ему руки и 
ноги гвоздями. Так наказывали только страшных разбойников. Иисус 
Христос был лучше всех на земле, но многие этого не понимали, потому 
что завидовали Ему. Ведь Его все любили, а их нет. 
 Иисус Христос умер на Кресте. Небо потемнело, солнце пере-
стало светить, и земля потряслась. Деревья и камни плакали об умершем 
Господе. 
Один человек, по имени Иосиф, снял с Креста тело Иисуса, обернул в 
белую ткань и положил в пещеру, в каменный гроб, высеченный в скале. 
Пещера находилась в большом саду. Вход в пещеру закрыли огромным 
камнем, чтобы никто не мог войти. 
Иосиф был учеником Спасителя, но раньше никто не знал об этом. Он 

никого не побоялся и сам устроил Христу погребение. 

Воскресение Христово 

 Мария Магдалина пришла к пещере, где 
лежал Иисус. Стояло раннее утро. Было тихо. Кто-
то уже отодвинул тяжелый камень от входа. Мария 
вошла внутрь. Но в пещере было пусто. Где же Гос-
подь? 
 Мария заплакала. И вдруг увидела двух 
юношей в белых одеждах. Это были Ангелы. Они 
сидели там, где раньше лежало тело Иисуса. 
– Почему ты плачешь? – спросили Ангелы. 
– Кто-то унес Его, а я даже не знаю куда, – ответи-
ла Мария, утирая слезы. Она и не думала, что беседует с Ангелами, потому что раньше никогда не 
видела их. 
 Тут Мария обернулась и увидела Человека. Это был Христос, но Мария не узнала Его. Она 
подумала, что это садовник. 
– Это ты взял Его? Расскажи мне, куда ты положил Его. 
Иисус сказал: 
– Мария! 
И она вдруг узнала Его. Учитель стоял перед ней живой. Значит, Он не умер? 
– Пойди, расскажи всем Моим друзьям и братьям, что ты видела, – велел ей Господь. 
 Мария Магдалина побежала в город. Ученики Иисуса сидели дома и горько плакали. Они 
думали, что больше никогда не увидят Его. Мария вошла и сказала: 
– Не плачьте. Христос воскрес! 
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 От наших предков пришёл к нам обычай играть с пас-
хальными яйцами. Мы можем возродить этот народный обычай. 
Для горки нам потребуется деревянный желобок длиной не менее 
метра, а шириной около 20 см. Края-бортики невысокие – по 3-5 
см. Один конец желобка поднимают от земли на 10-20 см.  
Катание яиц с горки. Чьё яйцо дальше укатится, тот и побе-
дитель. Он забирает яйцо проигравшего. 
Воротца. Устанавливают два прутика (две кегли или два стака-
на) на расстоянии чуть шире 

яйца. Желобок ставят недалеко, за один шаг от воротцев. Все кто 
хочет играть, ставят яйцо на кон. Затем эти же яйца пускают в ворот-
ца. У кого яйцо прокатиться, тот все яйца и забирает. 
А можно играть совсем просто. Играют двое, трое или чет-
веро. Раскручивают яйца. Чьё яйцо дольше прокрутится, тот и побе-
дитель. Играть лучше на солнечной лужайке, а можно и дома. 

Василий Черевков         
      Елена Гаазе 

Красная горка. Катание яиц. 

       Вознесение Господне. 
 

 Однажды воскресший Господь снова пришел к ученикам. 

– Есть ли у вас еда? – спросил Он. 

– Рыба и мед, – отвечали апостолы. 

 И Христос ел перед ними. Затем Он сказал апостолам: 

– Я страдал на Кресте, умер и в третий день воскрес. Отныне мир 
станет другим. Люди выйдут из темницы греха и увидят Свет Бо-
жий. 

 Иисус повел учеников из города. Они вышли из Иерусали-
ма, на свежий воздух и в тишину. Они шли по дороге, мимо зеле-

ных полей и деревенек. Ученикам было радостно, что Христос снова идет рядом. 

 Но вот Иисус остановился на горе, и все встали вокруг Него. Господь благословил их, и вдруг 
ученики заметили, что Он сделался выше ростом. А потом еще выше. Ока-
залось, что Он стоит уже не на земле, а на воздухе. Сначала Господь был 
совсем близко, и апостолы могли коснуться Его рукой. Но Он поднимался 
все выше. Ученики запрокинули головы вверх. И вот Спаситель сделался 
совсем маленьким, с ладонь. А потом превратился в крошечную светлую 
точку. И исчез. 

 И тут ученики увидели Ангелов. 

– Что стоите и смотрите на небо? – спросили Ангелы. – Это Вознесение. 
Но Господь еще вернется. 

 В великой радости апостолы вернулись в Иерусалим. Иисус воз-
несся на небеса, но не покинул их. И поэтому им было не грустно, а весе-
ло. Они поняли, что теперь навсегда останутся с Ним и друг с другом. 
        Апостолы пришли в храм и всю ночь пели, благословляя Бога. 


