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Стихира, глас 6. 

Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангелы поют на небесех, и 
нас на земли сподоби чистым сердцем 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 Марии и обретшия камень отвален 
от гроба, слышаху от Ангела: во свете присносушнем Сущаго 
с мертвыми что ищете, яко человека? Видите гробныя пелены: 
тецыте и миру проповедите, яко воста Господь, 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 подаяй Воскресение. 

ÕÐÈÑÒÎÑ  ÂÎÑÊÐÅÑÅ ! 

ÂÎÈÑÒÈÍÓ ÂÎÑÊÐÅÑÅ! 
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ÏÀÑÕÀËÜÍÎÅ   ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ 

 Протоиерей Николай Забелич, 

настоятель Свято-Воскресенского прихода городов Дахау и                 
Мюнхена и прихода свт. Николая в городе Кемптене. 

Пасха Христова 2016г. 
Мюнхен. 

Äîðîãèå áðàòüÿ è ñåñòðû, ÕÐÈÑÒÎÑ ÂÎÑÊÐÅÑÅ! 

Поздравляю Вас с всерадостным праздником Воскресения Христова, Пасхою Христовою, 
которая означает преведение от смерти к жизни, от земли к Небеси! 

 Сердечно желаю Вам, чтобы Господь Бог, по бесконечной Своей милости, дал Вам 
дух мудрости, дух терпения, дух стойкости, дух кротости, дух обходительности, дух ми-
ра, дух утешения, дух любви и все то, что Он считает нужным, дабы благополучно совер-
шить нам жизненный переход и унаследовать Царство Небесное. 

ÂÎÈÑÒÈÍÓ ÂÎÑÊÐÅÑÅ ! 

 Пасха — кульминация тернистого пути Спасителя, увен-
чанного страданиями и Голгофской Жертвой. Неслучайно и в 
святоотеческих, и в литургических текстах Христос многократ-
но именуется «Подвигоположником нашего спасения». «Образ 
бо дах вам» (Ин. 13:15), — говорит Господь ученикам и призы-
вает всех нас следовать примеру Его жизни. 
 Но как же мы можем подражать Спасителю? Каким мо-
жет быть наш подвиг применительно к реалиям современной 
жизни? Сегодня, когда мы произносим это слово, в сознании 
людей нередко возникает образ некого легендарного воина, 
исторического деятеля или знаменитого героя из прошлого. Но 
смысл подвига заключается вовсе не в стяжании громкой сла-
вы или обретении всеобщего признания. Через подвиг, неиз-
менно связанный с внутренним усилием и ограничением себя, 

мы имеем возможность опытно познать, чтó есть настоящая и совершенная любовь, ибо жертвенность, лежащая в осно-
вании любого подвига, есть высшее проявление этого чувства. 
 Господь призвал нас к подвигу деятельной любви, запечатленной в самоотверженном служении ближним, а 
наипаче тем, кто особенно нуждается в нашей поддержке: страждущим, больным, одиноким, унывающим. Если этот 
закон жизни, который так ясно был представлен и выражен в земной жизни Самого Спасителя, станет достоянием боль-
шинства, то люди будут по-настоящему счастливы. Ведь служа другим, человек обретает несравнимо больше, чем отда-
ет: Сам Господь входит тогда в его сердце, и через приобщение Божественной благодати меняется вся человеческая 
жизнь. Как без труда нет святости, как без Голгофы нет Воскресения, так и без подвига невозможно подлинное духовно
-нравственное преображение личности. 
 Когда же подвиг становится содержанием жизни не только отдельного человека, но и всего народа, когда в 
устремлении к гóрнему соединяются сердца миллионов людей, готовых защищать свою Родину, отстаивать высокие 
идеалы и ценности, тогда происходят поистине удивительные, чудесные и порою даже необъяснимые с точки зрения 
формальной логики вещи. Такой народ обретает огромную духовную силу, побороть которую оказываются неспособ-
ными никакие бедствия и враги. Ярким свидетельством правоты этих слов является Победа в Великой Отечественной 
войне, достигнутая самоотверженным подвигом нашего народа. 70-летие сей славной даты мы торжественно отмечаем 
в нынешнем году. 

 В скорбях и искушениях мы призваны сохранять спокойствие и бесстрашие, ибо нам даны великие и славные 
обетования о победе над злом. Нам ли унывать и отчаиваться! Мы составляем Церковь Христову, которую, по неложно-

му слову Господа, не смогут одолеть даже врата ада (Мф. 16:18), и о нас свидетельствует Божественное Откровение,  

Ïàñõà  
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Ñâÿòèòåëü Ôåîôàí Çàòâîðíèê. 
 Ìûñëè íà êàæäûé äåíü ãîäà 

2 ìàÿ. Áëàæåííàÿ Ìàòðîíà Ìîñêîâñêàÿ. 

Тропарь блаженной Матроны 
глас 2 

Богом умудренную блаженную ста-
рицу Матрону,/ земли Тульския про-
цветение/ и града Москвы преслав-
ное украшение,/ восхвалим днесь, 
вернии./ Сия бо, света дневнаго не 
познавши,/ светом Христовым про-
светися/ и даром прозрения и исце-
ления обогатися./ Пресельница же и 
странница на земли бывши,/ ныне в 
чертозех Небесных Престолу Бо-
жию предстоит// и молится о душах 
наших.  

Тропарь блаженной Матроны 
Московской              глас 4 

Земли Тульския прозябение, / града 
Москвы ангелоподобная воительни-
це / блаженная старице Матроно. / 
От рождения в слепоте телесней до 
конца своих дней пребывшая. / Но 
от Бога щедро духовное зрение при-
явшая, / прозорливице и молитвен-
нице. / Наипаче дар исцеления бо-
лезней стяжавшая. / Помогай всем с 
верою к тебе притекающим и прося-
щим в болезнех душевных и телес-
ных, / радосте наша. 

Кондак блаженной Матроны     глас 7                                                                                                          
К служению Христову/ от чрева матерня предызбранная,/ праведная Матроно,/ стезею скорбей и печалей шествующи,/ 
твердую веру и благочестие явивши,/ Богу угодила еси./ Темже, почитающе память твою, молим тя:/ помози и нам в 
любви Божии пребывати,// старице блаженная. 

П а с х а , Г о с п о д н я П а с х а ! От смерти к жизни привел нас Господь Своим Воскресени-
ем. И вот Воскресение это "ангелы поют на небеси". увидев светлость обоженного естества челове-
ческого в предопределенной ему славе, в лице Господа Искупителя, во образе коего, силою Воскре-
сения Его, имели претвориться все истинно верующие в Него и прилепляющиеся к Нему вседушно. 
Слава Господи, преславному Воскресению Твоему! Ангелы поют, сорадуясь нам и предзря воспол-
нение сонма своего; нас же сподоби, Господи, Тебя Воскресшего чистым сердцем славить, видя в 
Воскресении Твоем пресечение снедающего нас тления, засеменение новой жизни пресветлой и 
зарю будущей вечной славы, в которую Предтечею вошел Ты Воскресением нас ради. Не человече-
ские только, но вместе и ангельские языки не сильны изъяснить неизреченную Твою к нам ми-

лость, преславно Воскресший Господи!  

предрекая, что «отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не бу-
дет, ибо прежнее прошло» (Откр. 21:3-4). 
 Молитвенно желаю всем вам, Преосвященные собратья архипастыри, всечестные отцы, дорогие братья и сестры, 
силы духа и твердости в вере, мира и неоскудевающей радости о Поправшем смерть Господе. Проникаясь светом Вос-
кресения Христова и приобщаясь тайне пасхального чуда, поделимся же нашей торжествующей радостью с ближними 
и дальними, всем свидетельствуя о Восставшем из гроба Спасителе. 
 Пусть во все дни жизни нас неизменно согревают и утешают, даруют подлинную радость бытия и вдохновляют 
на добрые дела пламенные слова пасхального благовестия: 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС! 

Из Пасхального послания Святейшего Патриарха Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и 
всем верным чадам Русской Православной 11 апреля 2015 года.. 
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Î Ñâÿòîé Ïàñõå 

 
 Ныне спасение миру - миру видимому и невидимому. Христос восстал из мертвых; 
восстаньте с Ним и вы; Христос во славе Своей, - восходите и вы; Христос из гроба, - 
освобождайтесь из уз греха; отверзаются врата ада, истребляется смерть, отлагается вет-
хий Адам, совершается новый. Пасха, Господня Пасха! И еще скажу в честь Троицы: 
Пасха! Она у нас праздников праздник и торжество торжеств; столько превосходит все 
торжества, даже Христовы и в честь Христа совершаемые, сколько солнце превосходит 
звезды. 

 

 
  
 Сего дня Воскресением Христовым открыта преисподняя, земля обновляется 
крещением оглашенных, небо отверзается Духом Святым. Открытая преисподняя 
возвращает мертвых, обновленная земля произращает воскрешаемых, отверстое 
небо приемлет восходящих. Преисподняя возвращает узников к горнему, земля 
шлет погребенных на небо, небо им восприятых представляет Господу. 

 

 
  
 
 Мудрость изрекла, что в день веселия забывают о бедствии. Настоящий день 
заставляет нас забыть первый, произнесенный на нас приговор. Тогда мы ниспали с 
неба на землю: ныне Небесный соделал и нас небесными. Тогда чрез грех воцари-
лась смерть: ныне жизнь опять получила владычество чрез правду. Тогда один 
отверз вход смерти: и ныне единым же вводится снова жизнь. Тогда чрез смерть 
мы отпали от жизни: ныне жизнию упраздняется смерть. Тогда от стыда крылись 
под смоковницею: ныне со славою приблизились к древу жизни. Тогда за преслу-
шание изгнаны были из рая: ныне за веру вводимся в рай. Что же после сего нам 
должно делать? Что иное, как не взыграть подобно громам и холмам, о коих возве-
щал пророк, говоря: горы взыграстеся яко овни, и холми яко агнцы овчии. Итак, 
приидите, возвеселимся о Господе! Он сокрушил силу врага и водрузил для нас 

победное знамение креста, поразив противника. Воскликнем гласом радости, каким обыкновенно восклица-
ют победители над трупами побежденных. 
 

 

 Вот наступил для нас вожделенный, спасительный праздник, день воскресения 
Господа нашего Иисуса Христа. Это праздник есть залог мира, источник примирения, 
истребления врагов, разрушение смерти, погибель диавола. Сегодня люди соединились с 
Ангелами, и обложенные плотию, вкупе с безплотными Силами, возносят хвалебные пес-
ни Богу. Сегодня Господь сокрушил врата ада и само лицо смерти истребил. Но что я 
говорю, лицо смерти? Даже само имя смерти изменил: она теперь называется уже не 
смертью, но успокоением и сном. 

Святой Григорий Богослов 

Святой Амвросий Медиоланский 

Святой Григорий Нисский 

Святитель Иоанн Златоуст 
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 Пасха - праздник всемирный и величайший... Ибо Воскресение Христово 
коренным образом изменило и землю, и ад, и Небо... На землю Воскресший Гос-
подь послал Духа Святого и освятил на земле Христову Церковь - столп и утвер-
ждение Истины, которая будет на земле до скончания века, и врата ада не одолеют 
ее... Во ад сошла душа Господа по Его смерти, сокрушила ад и воскресла... На небо 
взошел Воскресший Христос и основал там Церковь, в которую вошли и продол-
жают входить души всех праведников... Церковь соединила Небо и землю. У нас 
одна Церковь - земная и Небесная. Все сделал для нас Господь, не будем же преда-
телями и убийцами самих себя. Очистим и освятим свои души в таинствах Святой 

Церкви. 

Святитель Макарий, митрополит Московский 

 «Случилось, что, когда Он в одном месте молился, и 
перестал, один из учеников Его сказал Ему: Господи! научи 
нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих. Он ска-
зал им: когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на не-
бесах! да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да 
будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущ-
ный подавай нам на каждый день; и прости нам грехи 
наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему; и не 
введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». 

(Луки 11:1-4) 

«Научи нас молиться»  
 Однажды к священнослужителю подошла женщина и спросила: «Есть ли у вас молитва от порчи, 
сглаза, бессонницы?..» Затем она назвала длинный список нужд и проблем. Женщина считала, что по пово-
ду каждой проблемы есть особая, кем-то составленная молитва. 
Священнослужитель в ответ поинтересовался: «А вы знаете, что такое молитва? Если вы считаете, что мо-
литва — это всего лишь обычай или обязанность, которую вам нужно ежедневно выполнять, — то дела ва-
ши плохи!» 
«Так что же такое молитва?» — спросила женщина. 
 

Что такое молитва? 
 Молитва — это не высказывание, не доклад, а осмысленный, откровенный разговор с Богом, как с лю-
бимым и уважаемым человеком, другом. Если вы хотите говорить с Господом, как с другом, сначала убеди-
тесь, что Он действительно ваш Друг. Стиль и содержание наших бесед с кем-либо полностью зависят от 
того, как мы к ним относимся. Несомненно, с дружелюбным соседом вы будете разговаривать иначе, чем с 
хулиганом, которого застали в момент, когда он испачкал краской дверь вашего дома. Так и наша молитва 
зависит от того, как мы относимся к Богу. Если вы видите в Нем любящего Создателя, знающего все ваши 
слабости и понимающего проблемы, готового в любую минуту помочь вам, - тогда ваши молитвы, славосло-
вия и прошения станут дыханием вашей души. Правильное представление о Господе рождает доверие, кото-
рое возрастает с каждым днем и является основанием дружбы с Ним. Пытались ли вы установить дружеские 
отношения с кем-либо, не вступив с ним в разговор? Без общения это просто невозможно. Если вы хотите 
полюбить Иисуса, — говорите с Ним, и Он будет отвечать вам. В этом как раз и заключается сущность мо-
литвы. 

×òî òàêîå ìîëèòâà? 
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 О чем молиться? 
 Некоторые не решаются молиться, поскольку не знают, с какими словами надо обратиться к Всевыш-
нему. Когда мы молимся, Господь прислушивается к нашим сердцам, а не к нашим устам. Важны не слова, 
нами произносимые, а чувства, которые мы при этом испытываем в глубине своей души. 
«Я смотрю не так, как смотрит человек; ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце» (1 
Царств 16:7). 
Солдат, которого никто не учил молиться, выйдя живым из страшной битвы, сказал: «В разгар сражения че-
ловеку не нужно подсказки, как обратиться к Богу». 
Придите к Иисусу такими, какие вы есть. Если благодарность наполняет ваше сердце при мысли, что Бог — 
ваш друг, — скажите Ему об этом! Говорите: «Господи, я благодарю Тебя, что Ты — мой Друг». 
— Вас мучают грехи? Признайтесь Ему: «Господи, мои грехи тревожат меня». 
— Если вы хотите, чтобы Бог простил вас, попросите Его об этом. Вы устали от забот? Вам нужно лучше 
узнать Бога? Вы нуждаетесь в силе, способной помочь вам преодолеть скверные привычки, грехи? У вас не-
достаточно мудрости, чтобы принять правильное решение? Вы переживаете о родных, близких, родственни-
ках? - Расскажите об этом в молитве своему Небесному Отцу, и Он услышит вас, и ответит на ваши просьбы. 

Молитва в стихотворных произведениях 

Молитва 

В минуту жизни трудную, 
Теснится ль в сердце грусть, 
Одну молитву чудную 
Твержу я наизусть. 
 
Есть сила благодатная 
В созвучьи слов живых, 
И дышит непонятная, 
Святая прелесть в них. 
 
С души как бремя скатится, 
Сомненье далеко — 
И верится, и плачется, 
И так легко, легко… 
 
М. Ю. Лермонтов, 1839 г. 

Стихотворные переложения молитв 
Некоторые молитвы имеют стихотворные переложения. Покаянная молитва 
Ефрема Сирина легла в основу прекрасного стихотворения: 

Отцы-пустынники и жены непорочны, 

Чтоб сердцем возлетать во области заочны, 

Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв, 

Сложили множество божественных молитв; 

Но ни одна из них меня не умиляет, 

Как та, которую священник повторяет 

Во дни печальные Великого поста; 

Всех чаще мне она приходит на уста 

И падшего крепит неведомою силой: 

Владыко дней моих! Дух праздности унылой, 

Любоначалия, змеи сокрытой сей, 

И празднословия не дай душе моей. 

 

Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья, 

Да брат мой от меня не примет осужденья, 

И дух смирения, терпения, любви 

И целомудрия мне в сердце оживи. 

А. С. Пушкин 1836 г. 

А.С.Пушкин 
 
Отец людей, Отец небесный! 

Да имя вечное Твое 

Святится нашими сердцами! 

Да прийдет Царствие Твое, 

Твоя да будет Воля с нами, 

Как в небесах, так на земли! 

Насущный хлеб нам ниспошли 

Твоею щедрою рукою, 

И как прощаем мы людей, 

Так нас, ничтожных пред Тобою, 

Прости, Отец, Своих детей; 

Не ввергни нас во искушенье 

И от лукавого прельщенья 

Избави нас... 
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 О Т В Е Т Ы  Н А  В О П Р О С Ы 

Как можно сохранить сокрушение сердца? Существует несколько способов. Один из них – па-
мятовать о нашей ничтожности  

 Сокрушение сердца – свет для души. Бывшие 
причастниками этого сокрушения сердца смогли вы-
разить словами великие вещи, как мы убеждаемся в 
этом из Священного Писания и писаний святых от-
цов. Но как можно сохранить сокрушение сердца? 
Существует несколько способов. 
 Один из них – памятовать о нашей ничтожно-
сти, о том, что мы нищи, что мы ничто, и быть гото-
выми сами себя судить и осуждать. А это самоосуж-
дение, говорит святой Григорий Палама, есть истин-
ное вино, веселящее и укрепляющее сердце человека
[3]. Потому что сокрушение сердца порождает слезы и 
просвещает душу, оно делает явными и уничтожает 
козни вражии и помогает человеку следовать одной 
только воле Божией. 
 Святой Симеон Новый Богослов говорит, что 
слезы и сокрушение сердца наполняют нашу душу[4]. 
Конечно, не физическим образом. Христос наполнил-
ся телом, чтобы Его можно было видеть и осязать. 
Мы, путем делания плача духовного и слез, наполня-
емся духовно, принимаем непрестанно благодать, а 
душа наша обогащается и растет, делаясь видимой 
Богу и ангелам. 
 
 Каждый раз, когда на молитве с единственной 
мыслью мы проливаем слезы покаяния, Дух Святой 
накладывает печать Свою на нашу душу, и мы всё 

время получаем печати Духа Святого, и наполняется 
дух, то есть сердце наше собирает внутри себя энер-
гии Святого Духа в такой мере, что становится обите-
лью Бога, храмом Духа Святого. Тогда человек упо-
добляется Сыну Божию. Это тайна нашего спасения. 
 
 Слово Божие наполнилось во плоти, чтобы спа-
сти нас, чтобы и мы могли духовно наполниться Его 
Божеством. Однако душа не может обрести плот-
ность, если мы не питаем ее хлебом слез, хлебом по-
каяния. Мы не можем войти в причастность Богу и 
пребывать с Ним навеки, если не приступаем к Нему 
с духом умиленным и сердцем сокрушенным. 
  

Архимандрит Захария (Захару)– ученик и пре-
емник известного подвижника благочестия наших вре-
мен архимандрита Софрония (Сахарова) – ученика и преемни-
ка преподобного Силуана Афонского. Архимандрит Захария родил-
ся на Кипре в православной семье, в Англию приехал в 18 лет для 
изучения химии. Здесь нашел архимандрита Софрония, стал его 
учеником и принял решение посвятить свою жизнь Христу в мона-
шеском образе. Сначала отец Софроний направил его в Париж для 
получения богословского образования (это было в начале 1960-х 
гг.). Там отец Захария защитил докторскую диссертацию на тему 
«Христос – наш Путь и наша Жизнь», научным руководителем его 
был известный богослов Георгий Манзаридис. И на следующий же 
день по возвращении в Эссекский монастырь удостоился принятия 
монашеского пострига. 
 Отец Захария свободно говорит на русском, греческом, 
французском и английском языках. Вместе с отцом Софронием 
перевел целый ряд книг с русского на греческий язык, написал и свои 

книги: «Сокровенный сердца человек: Взращивание сердца в православной антропологии», «Снедь для монахов», 
«Искупуя время», «Расширьте и вы ваше сердце» и др. Много выступает с лекциями о богословии преподобного Силуа-
на Афонского и архимандрита Софрония (Сахарова) в разных странах. 2 и 3 ноября 2014 года архимандрит Захария по 
приглашению Румынского Патриарха, Блаженнейшего Даниила выступил в Бухарестском университете. Предлагаем 
читателям портала «Православие.Ru» ознакомиться с текстом этого выступления. 
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[6] Понятие «ипостасийной молитвы» принадлежит архим. Софронию (Сахарову). Это понятие объясняет другой его 
ученик, иеросхим. Рафаил (Нойка), следующим образом: «Молитва о всем мире или, как нравилось говорить о. Софро-
нию, – о “всем Адаме”; молитва, в которой человек достигает вершины своего уподобления Христу-Человеку, где он 
переходит с уровня “индивида” на уровень личности, ипостаси; т.е. где он становится Адамом, неся в себе, в молитве 
всё человечество – всецелого Адама; молитва, которую о. Софроний в последние дни своей жизни называл “молитвой 
ипостасийной”» (http://www.nistea.com/duhovnici/rafail_noica/sofronie_temeiuri/cuvant_inainte.htm).  

Пронзение сердца и слезы просвещают наш ум и воз-
водят нас в состояние обожения. Тогда сердце наше 
испытывает то же желание, то же благоволение, что и 
Бог, – чтобы все спаслись. С этого момента начинает-
ся истинное делание человека. Тогда, согласно псал-
мопевцу, выйдет человек на делание свое и дело свое
[5], которое есть не что иное, как молитва ходатай-

ствования о всем мире, приведения пред Бога всего 
творения. 
 Самой совершенной формой покаяния является 
молитва ипостасийная[6], когда мы стоим пред Богом 
и Он видит в сердце нашем не одного человека, а весь 
мир. Об этом нам говорят святой Силуан и многие 
другие отцы. 

Бог утешителен. И нам легко войти в общение с Этим Богом утешающим, если мы предстаем пред 
Ним с сердцем сокрушенным и со многим плачем  

Бог утешителен. Естество всецелого Божества, Трои-
цы, в общении Отца, Сына и Святого Духа, является 
одним тем же – быть утешительным. И нам легко вой-
ти в общение с Этим Богом утешающим, если мы 
предстаем пред Ним с сердцем сокрушенным и со 
многим плачем. Каждый раз, когда мы приносим Гос-
поду слезы покаяния, Дух Святой касается нас, неви-
димым образом сходит на нас, запечатлевая нас Сво-
ей печатью. Наши телесные глаза не видят этой печа-
ти, ангелы, однако, видят ее, и в конце веков они смо-
гут собрать всех избранных Господа со всех уголков 
земли, всех, которые Господни. Они смогут отличить 
тех, кто носит печать Господа – знак того, что они 
каялись и плакали пред Ним. 
Потому и святые отцы вдохновенно говорят о слезах. 
Святой Иоанн Лествичник говорил, что мы не будем 
осуждены за то, что не богословствовали, или за то, 
что не творили чудес, но с нас спросится за то, что мы 
недостаточно плакали пред Богом[17]. 
Таким образом, вся культура христианской жизни, а 
особенно монашество, призывает нас принять, а ско-
рее – обновить помазание Духом Святым слезами. 
Пророк Давид знал эту тайну слез, когда сказал: 
«Господи, ты питал нас хлебом слез» (ср.: Пс. 41: 4). 
Он знал, что слезы – это хлеб души, что они наполня-
ют душу. 
Отец Софроний признавался где-то в своих писаниях, 
что однажды после истинного покаяния со многими 
слезами он почувствовал, как помазание Духом Свя-
тым обжигало его до самой кожи тела. Слезы, напол-
няющие душу духовно, – великая тайна. Они стирают 
всё непонимание между нами, всю вражду, всякий 
злой помысл, вдохновляя братскую любовь, в кото-
рой, ради обетования жизни вечной, – как мы читаем 

это в песни степеней 8-го гласа: «Горе нам, если пы-
таемся установить правду нашу пред Богом», как го-
ворит апостол[18], – нам не подобает полагаться на 
наши внешние дела или на какой-либо естественный 
дар, которым мы наделены. Они не ведут к любви Бо-
жественной, которая обретается только там, где есть 
пронзение сердца о грехах и признательность, благо-
дарность, принесенные Богу. 
Святой Силуан говорит, что нет большего чуда, чем 
любить грешного в падении его, потому что этим мы 
уподобляемся Богу. Это сделал Бог для нас – любил 
нас до конца и предал на смерть Единородного Сына 
Своего для спасения нашего. Святой Силуан увещает 
и нас стяжать ум Христов и тоже любить подобных 
себе, сострадальцев 
наших. 
Та же духовная ре-
альность находит 
свое выражение и в 
писаниях отца Со-
фрония. Для отца 
Софрония самым 
великим чудом явля-
ется единение ума 
человека с Духом 
Христовым, которое 
имеет место тогда, 
когда человек пре-
успевает на пути по-
каяния и видит ум 
свой возносящимся 
на небо и скрываю-
щимся со Христом в 
Боге. 
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 У меня есть большой друг. 
Маша. Хотя мы одних лет, но она 
для меня как духовная мать, а я 
чувствую себя рядом с ней строп-
тивой девчонкой. Как-то она зашла 
ко мне и озабоченно сказала:  
-Нина в большом горе: муж попал 
под автобус и его в тяжелом состо-
янии отвезли в больницу. Помо-
лись о них, Верочка.  

- Ну, Маша, - ответила я. - На мне грехов не перечесть. 
Разве будет Господь слушать такую молитвенницу?  
- Будет! Ты сама знаешь, что неразумно говоришь. Я чи-
таю замечательные записки Афонского старца Силуана, в 
которых он пишет, что Господь слышит молитву грешни-
ков, если они смиряют себя, и еще: когда Господь хочет 
кого-нибудь помиловать, то внушает другим желание мо-
литься за того человека и помогает в этой молитве. Старец 
Силуан - наш современник, он умер в 1938 году. Все им 
написанное внушено Святым Духом.  
 От разговора с Машей мне стало стыдно, но не до 
молитвы было: я получила ответственную командировку и 
той же ночью выехала в Уфимскую область. Там, в неболь-
шом провинциальном городке, я прожила зиму. Бытовые 
условия городка были трудные: электричество подавалось 
нерегулярно, воду брали из уличных колонок, отаплива-
лись дровами. От этих неудобств я была избавлена, так как 
снимала комнату с полным обслуживанием, но жителям 
сочувствовала. Особенно жалела одну старушку, которая 
жила в соседнем доме. Отправляясь по утрам на работу, я 
часто встречала ее в старом, много раз чиненном пальто и 
ветхом платочке на голове. Несмотря на нищенский ко-
стюм, старушка выглядела опрятной. Лицо у нее было ин-
теллигентное, выражение замкнутое и робкое, глаза скорб-
ные. Обычно я встречала ее идущей от колонки с ведром 
воды, которое она несла, расплескивая и часто останавли-
ваясь. В одну из таких встреч я взяла ведро из ее замерз-
ших рук и донесла до дома. Она была этим удивлена и, 
церемонно раскланиваясь, благодарила. Так мы с ней по-
знакомились, а в дальнейшем подружились. Звали ее Ека-
терина Васильевна. В прошлом она была учительницей, 
имела семью, но все умерли, и осталась она одна с крошеч-
ной пенсией, большая часть которой уходила на оплату 
комнаты.  
- И нигде хозяева не хотят меня долго держать, - грустно 
рассказывала Екатерина Васильевна. - Они привыкли, что-
бы дешевая жиличка помогала им в хозяйстве или за ре-
бенком смотрела, а я - слабая и старая, мне только бы себя 
обслужить. Вот подержат меня хозяева, подержат, да и 

сгоняют. И хожу я по городу, ищу дешевый уголочек, а уж 
купить себе что из одежды не могу, старое донашиваю, да 
его уже нет. Когда окончилась моя командировка и я сказа-
ла Екатерине Васильевне, что уезжаю, она загрустила:  
-Вы для меня большой радостью были, - сказала она. - Мои 
старые друзья поумирали, новых из-за своей бедности при-
обретать не решаюсь и живу совсем одна. Тоскливо бывает 
до слез, а кругом - чужие и резкие люди. Я не могу, когда 
со мной грубо говорят, мне плакать хочется, и я больше 
молчу.  
 
 Я взяла у Екатерины Васильевны адрес и, приехав 
домой, послала ей вещевую посылку, а потом мы начали с 
ней переписываться. Так длилось около трех лет. В про-
должение этого времени Екатерина Васильевна несколько 
раз переходила от одних квартирных хозяев к другим.  
Каждый переезд был для нее тяжелым переживанием, и на 
ее письмах я видела следы упавших на строчки слез. Еже-
месячно я посылала ей небольшую сумму денег. Они были 
ей нужны до крайности. Но еще больше, чем деньгам, она 
радовалась нашей переписке.  
«Вы - мой бесценный друг, - писала она мне, - мой утеши-
тель».  
 Я всегда старалась подбодрить и развеселить ста-
рушку, но одно письмо пришло от нее такое, что я растеря-
лась. Новая хозяйка продержала, Екатерину Васильевну 
месяц и предложила немедленно освободить комнату, так 
как нашлись выгодные жильцы. К кому Екатерина Василь-
евна ни ходила в поисках комнаты, везде отказ. Что де-
лать? Хозяйка гонит и грозит.  
 
 Письмо было полно такого отчаяния, что я, никому 
не сказав ни слова, надела пальто и к «Нечаянной Радо-
сти». Я так молилась о Екатерине Васильевне, так плакала, 
ощущая ее горе, как свое, что забыла все на свете, только 
одно я понимала: Царица Небесная меня слышит... За стек-
лом, за золотой ризой была Она, Сама, живая... Домой я 
возвращалась успокоенная: появилось такое чувство, что 
все безысходное горе Екатерины Васильевны я передала в 
надежные руки. И еще вспомнилось мне, как Маша, со 
слов старца Силуана, учила меня молиться за других.  
 
 Вскоре я сильно заболела, но и больная вспоминала 
Екатерину Васильевну и молилась о ней. Прошел месяц, 
здоровье мое шло на поправку, но я еще лежала в постели.  
Как-то дочка подала мне свежую почту. Смотрю, среди 
полученных писем есть и от Екатерины Васильевны. Что-
то пишет бедная старушка... Разрываю конверт и читаю:  
«Дорогая моя Вера Аркадьевна! Произошло со мной такое,  

Нечаянная Радость  
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Ïðèõîäñêàÿ æèçíü 

что до сих пор не могу очнуться.  
 Месяц тому назад подходит ко мне на улице знако-
мая учительница и спрашивает: «У вас сохранился ваш 
учительский диплом?» - «Сохранился», - говорю. 
«Возьмите его и скорей идите в горсовет, там уже давно 
всем учителям, у которых нет жилья, дают площадь. Бо-
юсь только, как бы вы не опоздали». Я взяла диплом, на 
который смотрела, как на ненужную уже мне бумажку, 
пошла и успела получить чудесную комнату. Я уже живу в 

ней! Соседи у меня - хорошие люди, которые относятся ко 
мне как к человеку, а не как к парии. Я будто вновь роди-
лась на свет».  
 Прочитав письмо, я радостно перекрестилась, а по-
том взяла в руки принесенную мне Машей книгу старца 
Силуана и снова перечла:  
«Когда приходит желание молиться за кого-либо, то это 
значит, что Сам Господь хочет помиловать ту душу и ми-
лостиво слушает твои молитвы».  

 Прихожане  кемптенского прихода 
ждали  и готовились к двум майским праздни-
кам: к Святой  Пасхе — самому главному 
празднику  православного года и к дню памя-
ти святителя Николая Чудотворца — 22 мая, 
престольному празднику общины.   К этим 
праздникам мы всегда подходим с волнением: 
«Как бы все получше устроить? Господи, по-
моги!»  В апреле мы приступили ко второму 
этапу косметического ремонта храма… 
 Слава Богу, мы все намеченные работы 
сделали в срок. 
 Большое спасибо фирме Blenk Hengge GbR, которая за короткий срок про-

вела второй этап работ  и прихожане смогут отметить Святую Пасху и престольный праздник 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.   
 В этом году прихожане готовы приступить к завершающему, третьему этапу  ремонта храма т.к. в душе понима-
ют, что это дом Божий, в котором невидимо обитает Господь окруженный сонмом ангелов и святых. 

Дорогие братия и сестры!  
С большой духовной радостью сообщаем вам о полном завершении второй  очереди косметических ремонтных 

работ проводимых в нашем храме. 

Второй этап долгожданного   
ремонта нашего храма. 

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì! 

 От всей души , от всего сердца отец Николай, отец Ана-
толий, мюнхенский и кемпт енский приходы поздравляют  
прихожанку кемптенского прихода Лилю Нусс  с юбилеем!  

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

Греет руки тёплый, добрый, 
Жизни яркий уголёк! 
Пусть всё в жизни будет гладко, 
Пусть всегда, во всём везёт, 
Внуки радуют и дети 
И никто не подведёт! © 

Две пятёрки стали рядом, 
Замечательный дуэт! 
55 – вот это дата! 
Лучше этой даты нет! 
Это самый дивный возраст, 
Горизонт ещё далёк, 
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 От всей души, от всего сердца отец Николай, отец Анатолий, мюнхенский и кемптен-
ский приходы поздравляют прихожанку мюнхенского прихода Ольгу Виденскую с юбилеем!  

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

 Многая лета! Многая лета! Многая лета! 
Тебе сегодня в день рожденья 
Хотим мы счастья пожелать, 
Удачи, радости, успеха, 
Здоровой быть, беды не знать, 

 От всей души, от всего сердца отец Николай, отец Анатолий, 
прихожане мюнхенского и кемптенского приходов поздравляют при-
хожанку  мюнхенского прихода  Галину Новик с юбилеем!                                       

Искренне желаем Вам благословения Спасителя и Защитника-
Иисуса Христа и молитвенного Покрова Его Пресвятой Матери на 
все Ваши Богоугодные труды. 

Храни Вас Господь на многая и благая лета! 

 

Нам очень хочется, чтоб в этот день 
Твои глаза сияли счастьем! 
Пусть не скользнет в них грусти тень, 
Забудутся пусть все ненастья! 
Мы пожелать тебе хотим 
 

Обилия тепла и света! 
Чтобы добром душа твоя была согрета, 
Пусть пребывает над тобой всегда 
Благословляющая Божия рука! 

Поздравляем с юбилеем! 

Преграды в жизни и помехи 
Легко и быстро устранять, 
Побольше смеха, меньше грусти - 
И никогда не унывать. 

“Îò âñåé äóøè, îò âñåãî ñåðäöà!“ 

Пусть здоровьем она отличается, 
Маме с папой на радость растет. 
Нежно-нежно во сне улыбается, 
Только счастье и радость несет! 

 От всей души, от всего сердца отец Николай, отец Анатолий, мюнхенский и кемптенский приходы по-
здравляют семью Пфенниг с новорожденной!  

 Предстательством Царицы небесной да хранит Господь Вашу маленькую дочь Марию в здравии и благо-
денствии на многая и благая лета! 

 
 

От всей души, от всего сердца отец Николай, отец Анатолий, мюнхенский и кемптенский приходы поздравляют 
семью Бендер с новорожденным!  

Предстательством Царицы небесной да хранит Господь Вашего маленького сына Даниила в здравии и благоден-
ствии на многая и благая лета! 

 

С рождением сына поздравить 
Мы все Вас сегодня спешим, 
Он род Ваш сумеет прославить, 
Добьется успехов больших! 
 

Пусть вырастет умным и честным, 
Сумеет достигнуть всего, 
Желаем – пусть ангел небесный 
Хранит в этой жизни его! 

Поздравляем вас с милою девочкой, 
Что недавно на свет родилась. 
Пусть же ангел-хранитель умеючи 
Защитит от непрошеных глаз. 
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    Р о д н и ч о к  
Детская страничка     

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

Пасха — самый главный православный праздник. В переводе с греческого языка слово «пасха» 
означает «избавление». В этот праздник все православные люди радуются воскрешению Иисуса 
Христа, торжествуют победу жизни над смертью. Вместо обычного приветствия все говорят: 
«Христос Воскресе!», а в ответ слышат: «Воистину Воскресе!», после чего трижды целуются. Ну и 
конечно, все дарят друг другу крашеные яйца и угощают куличами. 

 Задолго до Рожде-
ства Христова еврейский 
народ несколько столе-
тий находился в рабстве 
у египетского фараона. 
Сколько ни просили из-
раильтяне отпустить их, 
фараон оставлял их 
мольбы без внимания. В 
то же время египетские 

власти, обеспокоенные «чрезмерной» численно-
стью евреев, даже постановили умерщвлять всех 
рождавшихся у них мальчиков. 

Рабство стало настолько невыносимым, что 
пророк Моисей, по повелению Божьему, решил 
добиться освобождения для своего народа. И то-
гда последовали так называемые «10 египетских 
казней». На египетскую землю, за исключением 
того места, где жили евреи, обрушились различ-
ные напасти. Казалось бы, все свидетельствовало 
о Божественном презрении... И все-таки фараону 
очень не хотелось расставаться с бесплатной ра-
бочей силой, поэтому он не воспринял всерьез 
пророчествующие знамения. И тогда Господь 
через Моисея повелел каждой еврейской семье 
заколоть ягненка, запечь и съесть с пресным хле-
бом и горькими травами, а его кровью помазать 

косяк двери своего жилища. Это был знак непри-
косновенности. 

Ангел, призванный умертвить всех египет-
ских первенцев — от первенца семьи фараона до 
первенцев скота, прошел мимо еврейских домов. 

Египетский правитель был очень напуган. В 
ту же ночь он отпустил евреев со своих земель. С 
тех пор Пасха отмечается израильтянами как 
день избавления, исхода из египетского рабства 
и спасения от смерти новорожденных мальчи-
ков. 

Христиане вложили в этот праздник новый 
смысл. Первоначально он был посвящен воспо-
минанию о смерти Иисуса Христа, но, начиная с 
V века, Пасху стали отмечать как день воскресе-
ния Господня. Поначалу христиане праздновали 
Пасху вместе с иудеями, а начиная с V века ста-
ли праздновать ее отдельно. 

Вот что написано в Библии о Светлом Воскре-
сении Христовом. По про-шествии субботы, но-
чью, на третий день после Своих страданий и 
смерти, Господь Иисус Христос воскрес из мерт-
вых. Он вышел из гроба, даже не сдвинув лежав-
ший сверху камень, поэтому воины, охранявшие 
гроб, даже ничего не заметили. Но в этот момент 
случилось великое землетрясение. С небес сошел 
Ангел Господень. Он, отвалил камень от двери  

Èñòîðèÿ ïðàçäíèêà Ïàñõè 

ÕÐÈÑÒÎÑ  ÂÎÑÊÐÅÑÅ ! 
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К. Д. Бальмонт 

ВЕРБЫ 
Вербы овеяны 
Ветром нагретым, 
Нежно взлелеяны 
Утренним светом. 
  
Ветви пасхальные, 
Нежно печальные, 
Смотрят весёлыми, 
Шепчутся с пчёлами. 
  
Кладбище мирное 
Млеет цветами, 
Пение клирное 
Льётся волнами. 
  
Светло-печальные 
Песни пасхальные, 
Сердцем взлелеяны, 
Вечным овеяны. 

Андрей УСАЧЁВ 

ПАСХА 
На землю сходит светлый праздник Пасхи, 
Волшебнее любой волшебной сказки, 
Чудеснее любых земных чудес: 
Христос воскрес! 
Воистину воскрес! 
  
Пасхальный звон, и яйца с куличами. 
Берёзки встали белыми свечами. 
И над землёй несётся благовест: 
Христос воскрес! 
Воистину воскрес! 

Сергей ЕСЕНИН 

ПАСХАЛЬНЫЙ 
БЛАГОВЕСТ 

Колокол дремавший 
Разбудил поля, 
Улыбнулась солнцу 
Сонная земля. 
  
Понеслись удары 
К синим небесам, 
Звонко раздаётся 
Голос по лесам. 
  
Скрылась за рекою 
Бледная луна, 
Звонко побежала, 
Резвая, полна. 
  
Тихая долина 
Отгоняет сон, 
Где-то за дорогой 
Замирает звон. 

К. Д. Фофанов 
Под напев молитв пасхальных 
И под звон колоколов 
К нам летит весна из дальних, 
Из полуденных краёв. 
  
В зеленеющем уборе 
Млеют тёмные леса, 
Небо блещет, точно море, 
Море - точно небеса. 
  
Сосны в бархате зелёном, 
И душистая смола 
По чешуйчатым колоннам 
Янтарями подтекла. 
  
И в саду у нас сегодня 
Я заметил, как тайком 
Похристосовался ландыш 
С белокрылым мотыльком. 

гроба Господня и сел на него.  
Вид его был как молния, одежда — бела как снег. Воины сначала онемели от страха, а очнув-

шись, тут же разбежались. 
Первой, кто увидел, что камень отодвинут, была Мария Магдалина. Она позвала людей, и все 

увидели лучезарного Ангела, сидящего на камне. И Ангел сказал им: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы 
ищете Иисуса распятого. Его нет здесь; Он воскрес, как сказал, еще будучи с вами. Подойдите по-
смотрите место, где лежал Господь. А потом пойдите скорее и скажите ученикам Его, что Он вос-
крес из мертвых». 

Каждый год дата празднования Пасхи меняется, но всегда она приходится на воскресенье — пер-
вый воскресный день после первого весеннего полнолуния. 
К основным пасхальным угощениям относятся пасхи и куличи. 

Ñòèõè äëÿ äåòåé î Ïàñõå 

И верба в честь Святого Воскрешенья 
Весенние надела украшенья... 
И словно храм, наполнен пеньем лес: 
Христос воскрес! 
Воистину воскрес! 
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Пасха!  Кулич к Пасхе  

Ïîçäðàâëåíèÿ è ïîæåëàíèÿ  ñ Ïàñõîé â ñòèõàõ 

С Пасхальным днем! С Христовым Воскресением! 
Со светлым праздником, с хорошим настроением! 
Пусть станет жизнь прекрасней и теплей 
В кругу заботливом семьи и всех друзей! 

 
Со Святою Пасхой! 
Пусть наполнится 
Вся душа любовью и добром, 
Пусть мечты заветные исполнятся, 
Счастье постучится в каждый дом! 

 Ïàñõàëüíûå ðàñêðàñêè 

С праздником Христова Воскресения! 
С Пасхой! Пусть звонят колокола! 
Радости, небес благословения, 
В сердце - мира, а в душе - тепла! 
Сердце пусть согреется нежностью и лаской! 
Счастья, света и тепла! 
Со Святою Пасхой! 
* * * 
Весны в душе! Святая Пасха 
Пусть сердце радостью наполнит 
И праздник светлый и прекрасный 
Мечты заветные исполнит! 

 В добрый и великий весенний праздник поздравьте своих родных, друзей и близких с праздни-
ком Пасха. Пожелайте им радости, счастья и душевной божьей благодати. 
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