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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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ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  

  Мы прославляем Христа Воскресшего, прославляем Его 
победу — победу над злом, победу над диаволом; победу над 
злом, имевшую место не только в тот момент, когда Христос 
сталкивался с непониманием, с клеветой, а в конце жизни и с 
поруганием, биением и, наконец, с голгофскими страданиями. 
То была победа над злом в планетарном, космическом и вне-
временном масштабе. И когда мы говорим о том, что к этой 
победе сопричисляется каждый, кто верит в Христа, кто при-
нимает Его слово, кто Его проповедует, кто пытается жить по 

этому слову, то мы утверждаем великую истину о том, что вместе со Христом мы побеждаем зло.  

 Пасхе Божией спасительной предшествовали страдания. Да и вся жизнь Спасителя — ведь это был по-
двиг. А подвиг всегда требует жертвы… Но ведь без жертв и подвига не бывает победы. И не было бы победы 
в войне, не было бы других побед, которые одерживают люди и народы, если бы не подвиг. А подвиг — это 
жертва и самоотдача. 

 И теперь следует задать очень важный и тяжелый вопрос: а в обществе, которое поставляет главной 
своей целью комфорт, спокойствие и удовлетворение своих потребностей, остается ли в системе ценностей 
подвиг, который непременно сопровождается жертвой? Происходит нечто удивительное: современная циви-
лизация словно навязывает людям эту систему ценностей, в которую никак не вписываются ни подвиг, ни 
жертва, ни тем более смерть. А идея подвига и жертвы присутствует в сознании людей, в их сердцах и жиз-
ни… 

 Как важно, чтобы наша проповедь современному человеку помогала понять, что не следует душу свою 
отдавать тем идеям, которые находятся вне  этой жизнеутверждающей и победоносной системы ценностей. И 
тогда мы как личности, как общества, как народы будем способны на великие дела и  великие победы. И пока 
будет оставаться это ценностное измерение в жизни людей, будет существовать и мир.  

 Поэтому мы и говорим, что празднуем Пасху Божию спасительную. Потому что Господь через Крест и 
Воскресение спасает нас для жизни вечной. И еще потому, что Он через Свое служение и опять же через 
Крест и Воскресение утвердил и утверждает великие идеалы, которые делают человеческое общество жизне-
способным. .. 

 Дай Бог, чтобы молодое поколение воспринимало христианскую идею примени-
тельно в том числе и к тем условиям жизни, которые сейчас существуют, и к тем задачам, 
которые молодежи придется решать в жизни. Вот тогда, вдохновленная словом Божиим и 
наставленная подвигом жертвы Спасителя, эта молодежь будет созидать будущее достой-
ным образом. .. 

 Да поможет всем нам Господь совершать свое служение так, чтобы эта победа ни-
когда не померкла в сознании людей, но высвечивала подлинный путь каждому, тот путь, 
который ведет к полноте жизни и к Царствию Небесному. Аминь.  

                     По материалам сети  Интернет 

Слово Святейшего Патриарха Кирилла  
после Пасхальной великой вечерни в Храме Христа Спасителя 

12 апреля 2015 г. 23:33  
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ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  

7 àïðåëÿ Áëàãîâåùåíèå Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû 

Òðîïàðü Áëàãîâåùåíèÿ  

глас 4  

Днесь спасения нашего главизна и 
еже от века таинства явление: Сын 
Божий Сын Девы бывает, и Гавриил 
благодать благовествует. Темже и 
мы с ним Богородице возопиим: ра-
дуйся, Благодатная, Господь с То-
бою. 

Êîíäàê Áëàãîâåùåíèÿ  

глас 8  
Взбранной Воеводе 
победительная, яко избавльшеся от 
злых, благодарственная восписуем 
Ти, раби Твои, Богородице, но, яко 
имущая державу непобедимую, от 
всяких нас бед свободи, да зовем 
Ти: радуйся, Невесто Неневестная. 

Âåëè÷àíèå ïðàçäíèêà  

Áëàãîâåùåíèÿ 

Архангельский глас/ вопием Ти, Чистая:/ радуйся,/ Благодатная,// Господь с Тобою.  

   Ñìûñë ïðàçäíèêà Áëàãîâåùåíèå Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû 
Митрополит Сурожский Антоний: 

“Благовещение – это день благой вести о том, что нашлась во всем мире людском Дева, так верующая Богу, 
так глубоко способная к послушанию и к доверию, что от Нее может родиться Сын Божий. Воплощение Сына 
Божия, с одной стороны, дело Божией любви – крестной, ласковой, спасающей – и Божией силы; но вместе с 
этим воплощение Сына Божия есть дело человеческой свободы. Св. Григорий Палама говорит, что Воплоще-
ние было бы так же невозможно без свободного человеческого согласия Божией Матери, как оно было бы 
невозможно без творческой воли Божией. И в этот день Благовещения мы в Божией Матери созерцаем Деву, 
Которая всем сердцем, всем умом, всей душой, всей Своей крепостью сумела довериться Богу до конца. 

ÏÀÑÕÀËÜÍÎÅ   ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ 

Äîðîãèå áðàòüÿ è ñåñòðû, ÕÐÈÑÒÎÑ ÂÎÑÊÐÅÑÅ! 

  Ìèëîñòüþ Áîæèåé, â ýòîì ãîäó ìû îòìå÷àåì ñ âàìè 20 

Ïàñõó Ãîñïîäíþ. «À ñêîëüêî èõ áûëî óæå!», ãîâîðèò íûíåøíèé 

2017 ãîä. Âîñêðåñåíèå Õðèñòîâî íåïðåëîæíàÿ, âå÷íàÿ ïðàâäà, èñ-

òèíà, âåùàþùàÿ íàì, ÷òî Ñûí Áîæèé ïîáåäèë ñìåðòü è âñÿêîå 

çëî. Áóäåì æå ñòðåìèòüñÿ æèòü â ýòîé èñòèíå âñåãäà. 

 Протоиерей Николай Забелич, 

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

Пасха Христова 2017г. 

ÂÎÈÑÒÈÍÓ ÂÎÑÊÐÅÑÅ ! 



 5 

 

ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  

 А благая весть была поистине страшная: явление Ангела, это 
приветствие: Благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева 
Твоего, не могли не вызвать не только изумления, не только трепе-
та, но и страха в душе девы, не знавшей мужа, – как это могло 
быть?.. 

 И тут мы улавливаем разницу между колеблющейся – хотя и 
глубокой – верой Захарии, отца Предтечи, и верой Божией Матери. 
Захарии тоже возвещено, что у его жены родится сын – естествен-
ным образом, несмотря на ее преклонный возраст; и его ответ на 
эту весть Божию: Как же это может быть? Этого не может случить-

ся! Чем Ты можешь это доказать? Какое заверение Ты мне можешь дать?.. Божия Матерь ставит вопрос толь-
ко так: Как это может случиться со мной – я же дева?.. И на ответ Ангела, что это будет, Она отвечает только 
словами полной отдачи Себя в руки Божии; Ее слова: Се, Раба Господня; буди Мне по глаголу твоему… 

 Слово “раба” в теперешнем нашем словоупотреблении говорит о порабощенности; в славянском языке 
рабом называл себя человек, который свою жизнь, свою волю отдал другому. И Она действительно отдала 
Богу Свою жизнь, Свою волю, Свою судьбу, приняв верой – то есть непостижимым доверием – весть о том, 
что Она будет Матерью воплощенного Сына Божия. О Ней праведная Елизавета говорит: Блаженна веровав-
шая, ибо будет Ей реченное Ей от Господа… 

 В Божией Матери мы находим изумительную способность довериться Богу до конца; но способность 
эта не природная, не естественная: такую веру можно в себе выковать подвигом чистоты сердца, подвигом 
любви к Богу. Подвигом, ибо отцы говорят: Пролей кровь, и примешь Дух… Один из западных писателей 
говорит, что Воплощение стало возможным, когда нашлась Дева израильская, Которая всей мыслью, всем 
сердцем, всей жизнью Своей смогла произнести Имя Божие так, что Оно стало плотью в Ней. 

 Вот благовестие, которое мы сейчас слышали в Евангелии: род человеческий родил, принес Богу в дар 
Деву, Которая была способна в Своей царственной человеческой свободе стать Матерью Сына Божия, сво-
бодно отдавшего Себя для спасения мира. Аминь”. 

9 ÀÏÐÅËß ÂÕÎÄ ÃÎÑÏÎÄÅÍÜ Â ÈÅÐÓÑÀËÈÌ 

Тропарь в Неделю Ваий  глас 4 

 

Спогребшеся Тебе крещением, 
Христе Боже наш,/ безсмертныя 
жизни сподобихомся Воскресени-
ем Твоим,/ и воспевающе зовем:/ 
осанна в вышних,// благословен 
Грядый во имя Господне. 

Кондак в Неделю Ваий  глас 6 

На престоле на небеси, на жребяти 
на земли носимый Христе Боже, 
ангелов хваление, и детей воспева-
ние приял еси зовущих Ти: благо-
словен еси грядый Адама воззвати.  

Величание 

 

Величаем Тя,/ Живодавче Христе,/ осанна в вышних,/ и мы Тебе вопием:// 
благословен Грядый во имя Господне. 
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Тропарь Божией Матери пред иконой 
Ее 'Живоносный Источник'    глас 4 

Почерпем, человецы,/ цельбы душам и 
телом молитвою,/ река бо всем предте-
чет,/ Пречистая Царица Богородица,/ 
источающи нам чудную воду/ и измыва-
ющи сердец черности,/ греховныя стру-
пы очищающи,/ души же освящающи 
верных// Божественною благодатию. 

Кондак Божией Матери пред ико-
ной Ее 'Живоносный Источник'               
глас 8 

От неистощимыя/ Ты, Источниче 
богоблагодатный, подаеши ми, точа-
щи, воды/ Твоея благодати,/ присно-
текущий паче слова,/ яко бо Слово 
рождшая паче смысла,/ молютися, 
ороси мя благодатию, да зову Ти:// 
радуйся, Водо спасительная. 

 21 апреля. Празднование иконы Божией Матери  
"Живоносный Источник"  

Молитва 

О Пресвятая Дево, Всемилостивая Госпоже Владычице Богородице, Живонос-
ный Источник Твой, целебные дары на здравие душ и телес наших и на спасе-
ние миру точащий, 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 свобождение. Подаждь, Госпоже, (храму сему и) 
сим людем покровение, граду сохранение, стране нашей от напастей избавле-
ние и ограждение, да мирное зде поживем житие и в будущем веце сподобим-
ся видети Тебе, Заступницу нашу, во славе Царствия Сына Твоего и Бога 
нашего, Емуже слава и держава со Отцем и Пресвятым Духом во веки веков. 
Аминь. 

Кондак 13 

О Всепетая Мати, Живоносный Источник Твой миру давшая, от негоже 
изливаеши нам великия и богатыя милости, приими благодарственное сие 
моление наше, напой нас от источника Твоего в  животе нынешнем и грядущем, да выну зовем о 

Икос 12 

Поюще Твоя чудеса, хвалим и славим Живоносный Источник Твой, Пресвятая Дево, от негоже чер-
пающе токи многоразличныя благодати, величаем Тя похвалы сицевыми: 
Радуйся, Отроковице Богоизбранная. 
Радуйся, Невесто Боговенчанная. 
Радуйся, в женах благословенная. 
Радуйся, паче горних Сил превознесенная. 
Радуйся, Престолу Господню выну предстоящая. 
Радуйся, Заступнице наша, за мир всегда молящаяся. 
Радуйся, Владычице, Живоносный Источник верным изливающая. 
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   Христос воскресе! Сегодня Светлая 
Пятница, но ликование Пасхи не идет на убыль, а до-
стигает вершины. Эта длящаяся в течение всей седми-
цы пасхальная ночь открывается для нас днем Господ-
ним. Любовь Христова побеждает смерть, и это зна-
чит, что она исцеляет нас от всех болезней. Сегодняш-
ний праздник иконы Божией Матери «Живоносный 
Источник» — напоминание о многих чудесах, кото-
рые были явлены через этот образ, через воды пас-
хального освящения. В Синаксаре Цветной Триоди 
рассказывается об исцелении царицы Феофаны от 
сильнейшей огневицы, патриарха Иоанна от глухоты. 
Эта чудотворная икона исцелила также царя Романа и 
его супругу. В Синаксаре приводится целый список 
чудесных исцелений от смертоносных болезней — 
телесных и душевных, в том числе от рака, от прока-
зы, от неплодства. Помазанием водой от источника 
было даровано прозрение слепому и воскрешение 
мертвому. 
 В книге Деяний мы видим сегодня Петра и 
Иоанна, исцеляющих человека, хромого от рождения 
силой воскресшего Христа. Апостолы идут в Иеруса-
лимский Храм на молитву. Они связаны тесными уза-
ми дружбы. У каждого из них есть брат, у Петра — 
Андрей, у Иоанна — Иаков, но Господь показывает, 
что узы дружбы часто бывают прочнее родственных. 
Тем более, когда люди соединены любовью Христо-
вой. Возлюбленный ученик становится самым близ-
ким другом трижды отрекшегося от Господа Петра. 
Явное свидетельство, что Господь принял покаяние 
последнего. Хорошо ходить в церковь со своим дру-
гом на молитву. Лучшее общение — общение в мо-
литве. 
 Это был час молитвы. Есть дом молитвы — 

храм Господень, и есть время молитвы. На всякое вре-
мя и на всяком месте мы призываемся обращаться ко 
Господу. Но есть особенное место, где Сыну Челове-
ческому есть где главу приклонить, хотя порой кажет-
ся, что уже как будто не находится для Него на земле 
места. И есть особое время молитвы, когда милость 
Божия сугубо изливается на всех приходящих ко Гос-
поду, — это прежде всего пасхальные дни, когда не 
закрываются Царские врата, ведущие в небо. 
 Нищий, которого исцелили апостолы Петр и 
Иоанн, был хромым не вследствие несчастного слу-
чая, а от рождения. Нам показано, что может совер-
шать сила Господня. Мы часто встречаем таких людей 
— слепых, глухих, хромых от рождения. Здесь тайна 
Промысла Божия. Все мы духовно больны. И грех мо-
жет отразиться на всей личности человека, на душе и 
на теле. Если Господь не исцелит нас, мы навсегда 
останемся такими. 
 Этот хромой от рождения был нищим. Будучи 
неспособным заработать себе на жизнь, он вынужден 
был жить подаянием. Люди, которых Господь посеща-
ет подобными скорбями — Божии люди, Божии ни-
щии. Каждый день этого человека приносили к воро-
там храма, чтобы он просил у входящих в него. Те, 
которые нуждаются и не могут работать, не должны 
стыдиться просить. Это Божий труд смирения и уни-
чижения. Но те, которые притворяются такими — кто 
Бога не боится и людей не стыдится, кто не нуждает-
ся, а просто не желает работать, — они, конечно, не 
Божии нищие. Они совершают большой грех свято-
татства, потому что похищают святое у Церкви. 
 Божии нищие напоминают нам, что Сам Хри-
стос Бог присутствует среди них в тайне последнего 
Страшного Суда. И Церковь должна быть очень чут-
кой к этой тайне. В Церкви всегда должно быть место 
самым отверженным, ничего не значащим в глазах 
мира людям, место, где эти люди всегда могут быть 
приняты как самые желанные, где они всегда могут 
раскрыть свою душу, не имея возможности сделать 
это где-то еще. Мы говорим о том, что Пасха — это 
выражение предельной Божией любви. Христос так 
нуждается в нашей любви, что Сам просит хотя бы 
чашу холодной воды, чтобы утолить Свою жажду в 
лице Своих нищих. Он всегда обнаруживает сокрови-
ща Своей любви, и тем больше, чем больше зло и же-
стокосердие распространяются в мире. 

ЖИВОНОСНЫЙ ИСТОЧНИК 
Протоиерей Александр Шаргунов  
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 Господь дает нам нищих не для того, чтобы мы 
ограничили свое милосердие только по отношению к 
ним, но чтобы с их помощью научились настоящей 
любви. Смотрите, эти нищие сидят у храма. Они все-
гда сидят у храмов, и мы должны их видеть и пони-
мать, что они являются украшением храмов. Наши 
молитвы, и наши милостыни должны идти вместе. 
Врата Храма, у которых лежал хромой от рождения, 
назывались Красными, то есть красивыми. Оттого что 
нищий лежал у этих ворот не умалялась их красота. 

 Что касается притворных нищих — мы не 
должны поощрять грех. Но мы должны остерегаться, 
говорит святой праведный Иоанн Кронштадтский, 
ожесточить чье-то сердце, и хоть самую малую копе-
ечку — но дать им. Может быть, этот человек усты-
дится и поймет, что значит милосердие, которое явля-
ет Церковь. Не лучше ли накормить десять пьяниц и 
нескольких явных обманщиков, чем дать одному 
настоящему нищему умереть от голода. 
Этот хромой нищий просит подаяния. Что он ждет от 
входящих в храм? Деньги — это самое большее, на 
что он может надеяться. Он просит милостыню, а по-
лучает исцеление, потому что у Петра и Иоанна не 
было денег, чтобы дать ему. Но бедные в этом мире 
могут быть самыми богатыми. Богатыми духовными 
дарами. 
 И апостолы дают ему несравненно лучшее, то, 
что ни за какие деньги не купишь — исцеление от 
болезни, здоровье, о чем он не мог и мечтать. Теперь 
он сможет трудиться и сам зарабатывать на жизнь. И 
самое главное, теперь он сможет сам давать нуждаю-
щимся, потому что милость Божия и милость челове-
ческая открылись ему на предельной глубине. 
 «Серебра и золота не имею, — говорит Петр, — 
а что имею, то даю тебе» (Деян. 3:6). Кт о не имеет  
золота и серебра, почти всегда имеет руки и ноги, 
силы и здоровье, чтобы послужить больным. Но если 
кто из нас не хочет этого делать, то, конечно, никогда 
не сможет сказать, как эти апостолы: «Что имею, то 
даю тебе». У него никогда не будет этого дара Гос-
подня, этой Божественной любви, этой силы жизни, 
восставляющей полумертвых и мертвых. 
 Апостол Петр говорит хромому: «Встань и хо-
ди». Можно было бы воспринять его слова как изде-
вательство над человеком, хромым от рождения, если 
бы апостол не сказал: «во имя Иисуса Христа Назо-
рея встань и ходи». Это Сам Христос через апостола 
говорит хромому, чтобы он встал и начал ходить. Ес-
ли он попытается встать и ходить, уповая на Божию 

силу, он сможет это сделать. И Петр протягивает к 
нему руку и помогает ему встать. 
 Святая Церковь говорит нам, что Пасха Гос-
подня — это призыв ко всем расслабленным, ко всем 
нам, хромающим на оба колена: «Встань и ходи». Ко-
гда Бог словом Своим повелевает встать и ходить, 
ходить путем Его заповедей, Он дает нам Свою силу, 
протягивая нам руку, чтобы поднять нас от земли. 
Если мы решаемся сделать то, что мы можем, Бог до-
вершит остальное: Он даст нам благодать, чтобы мы 
сделали то, что мы не можем. Этот нищий хромой 
делает то, что зависит от него, и Петр делает то, что 
он должен сделать, но все совершает Христос. Он 
дает крепость людям Своим. «Господь крепость лю-
дям Своим даст, Господь благословит люди Своя ми-
ром» (Пс. 28:11). Не т олько крепост ь, но и мир, т о 
есть полноту жизни, полноту радости, прикосновение 
к вечной Пасхе дает Господь Своим исцелением. 
 И мы видим, как радостно переживает чудо Бо-
жие исцеленный человек. Он вскочил, как человек, 
пробудившийся со свежими силами после сна. О нем 
сказано, что он «вошел в храм, ходя и скача, и хваля 
Бога» (Деян. 3:8). Он прыгает  от  радост и, пот ому 
что он находится в Пасхе Христовой, и возносит Богу 
хвалу. Как поем мы в Пасхальном каноне: «Яко бо-
гоотец убо Давид пред сенным ковчегом скакаше иг-
рая, людие же Божии святии образов сбытие зряще, 
веселимся божественне». Сила Божия, которая косну-
лась его души и тела, заставляет его подобным обра-
зом выражать Господу свою благодарность. Когда 
пасхальная радость глубоко охватывает человека, он 
готов всех обнимать и целовать. Отсюда, как отсвет 
этой радости, идет наше пасхальное приветствие друг 
друга с троекратным целованием. По этой причине 
преподобный Серафим Саровский, когда он достиг 
такой Пасхи, которая длилась для него уже не сорок 
дней, а никогда не кончалась, встречал всех приходя-
щих к нему: «Радость моя, Христос воскресе!» 
 Этот исцеленный человек исполнен решимости 
идти за апостолами, куда они ни пойдут. Сказано, что 
он не отходил от них (Деян. 3:11). Теперь он не отсту-
пит от них никогда. И как апостолы, узнав, где живет 
Христос, пошли за Ним (Ин. 1:38,39), так теперь вся-
кий человек, получивший пасхальный дар от Госпо-
да, будет ходить, хваля Господа, не отходя от Его 
Церкви, следуя за Ним до смерти своей. До своего 
воскресения, которое откроется в Пасхе — той, к ко-
торой весь род человеческий призван идти, пока не 
наступит кончина мира. 

   ruskline.ru                        Опубликовано: 26/04/2014 
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 Вера в великое чудо Воскресения пришла учени-
кам не сразу. Первыми свидетелями были жены-
мироносицы. Было еще темно, когда они пришли к 
пещере в саду Иосифа Аримафейского. Камень, кото-
рым был закрыт вход в гроб, оказался отваленным. 
Пока они были в недоумении, предстал перед ними 
Ангел и сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете 
Иисуса распятого; Его нет здесь – Он воскрес, как 
сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал 
Господь (Мф. 28:5-6). Чтобы поверить, им было доста-
точно пустого гроба и слов Ангела. Их чутких и любя-
щих сердец не коснулось сомнение. Когда же они по-
бежали возвестить апостолам, Сам Иисус встретил их 
и сказал: радуйтесь! И они, приступив, ухватились за 
ноги Его и поклонились Ему (Мф. 28:9). Апостолы не 
поверили им (Мк. 16:11). 

 В тот же день, когда приближался вечер, Иисус 
открыл великую тайну Своего Воскресения еще двум 
ученикам (апостолам из 70-ти – Луке и Клеопе), шед-
шим в Еммаус, отстоявший на 60 стадий (11,5 км) от 
Иерусалима. Для их веры в Воскресение своего Учите-
ля Иисус привел из Писания все мессианские пророче-
ства (Лк. 24:27). Однако полностью они поверили 
только после таинства Евхаристии: И когда Он возле-
жал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и 
подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали 
Его. Но Он стал невидим для них (Лк. 24:30-31). Лука 
и Клеопа в тот же день вернулись в Иерусалим и рас-
сказали апостолам, но те не поверили, как и женам-
мироносицам. Поздно вечером Иисус явился апосто-
лам, которые собрались при запертых дверях, опасаясь 

иудеев. Спаситель прошел затворенными дверями. В 
этом проявилась особенность преображенного по Вос-
кресении тела Господа. Оно не подчинялось законам 
физического мира. Иисус мог пройти сквозь веще-
ственные предметы. Учеников охватило смущение, 
потому что они подумали, что видят дух. Он показал 
им руки и ноги и ребра Свои (Ин. 20:20). Это было 
важно не только для того, чтобы убедить их, что Он 
явился к ним телесно, но для того, чтобы победить их 
неверие. Господь дает им осязать руки, ноги и ребра. 
Раны от гвоздей на них убедили их, что это то же са-
мое тело, которое было распято на Кресте. 

 Событие, которому посвящена Антипасха, было 
в восьмой день по Воскресении. Апостол Фома отсут-
ствовал при первом явлении Спасителя ученикам. По-
видимому, его не было в городе. Апостолы, которых 
встретил Фома, с радостью возвестили о Воскресении 
Учителя. Можно предположить, что они рассказали и 
о том, что Иисус дал им осязать руки, ноги и ребра. 
Поэтому понятно его желание: если не увижу на руках 
Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны 
от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не пове-
рю (Ин. 20:25). Неверие апостола Фомы не имеет ни-
чего общего с той затвердевшей невосприимчивостью 
к чуду Воскресения, которое мы видим у иудейских 
вождей. Это было вполне естественное желание утвер-
дить веру на явных и очевидных свидетельствах. Вос-
кресший Иисус в восьмой день обновил для апостолов 
Свое явление, представ перед ними в горнице, двери 
которой были затворены. На сомнение апостола Фомы 
Спаситель отвечает его же слова-
ми, точно повторяя требование, 
которое высказывал сам Фома. 
Это не могло не поразить сомне-
вающегося ученика: подай перст 
твой сюда и посмотри руки Мои; 
подай руку твою и вложи в ребра 
Мои (Ин. 20:27). Именно поэто-
му, наверно, Фома не воспользо-
вался приглашением Учителя 
осязать Его руки, ноги и ребра,  

Почему апостолу Фоме посвящено особое воскресение? 

Отвечает Иеромонах Иов (Гумеров): 

23 апреля. Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе,  апостола Фомы. 
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                     По материалам сети  Интернет 

Седмица 2-я по Пасхе.  

Радоница. Поминовение усопших 

 Во вторник вто-
рой недели по Пасхе, 
которая называется 
Фоминой неделей, 
Православная Цер-
ковь отмечает Радони-

цу - день особого поминовения усопших, первого по-
сле праздника Пасхи. 
9 день от Пасхи - родительский день, принято посе-
щать кладбище и поминать умерших родственников. 
Радоница - день особого поминовения усопших 
 Первоначально Радоницы (радоницы, тризны) - 
имена божеств, олицетворяющих почитание усопших, 
хранительниц душ умерших людей. Радоницам и их 
подопечным приносили жертвы из обильных пир-
шеств и возлияний на погребальных курганах, чтобы 
еще не отлетевшая душа покойного могла насладить-
ся зрелищем того уважения, которое ей оказывают 
живые. Постепенно слово "тризна" стало обозначать 

поминки, а "радоница" - весеннее поминовение усоп-
ших. Именно весеннее, потому что живые особенно 
старались задобрить покойников в пору расцвета при-
роды, окончательного отступления зимы, поры мерт-
вого сна всей земли. 
Обычаи Радоницы 
 Именно на Радоницу существует обычай празд-

нования Пасхи на могилах усопших, куда приносятся 

крашеные яйца и другие пасхальные яства, где совер-

шается поминальная трапеза и часть приготовленного 

отдается нищей братии на помин души. Это реальное, 

живое, бытовое общение с усопшими отражает веру в 

то, что они и после смерти не перестают быть члена-

ми Церкви Того Бога, Который "не есть Бог мертвых, 

но живых" (Мф 22, 32). 

 Есть дивный пример того, как разделяют с нами 

радость о Воскресении Спасителя наши умершие.  

Праздник 25 апреля 2017 года - Радоница. Родительский день 
25 апреля 2017 года в России отмечается Радоница. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 а тут же поверил и исповедал Иисуса Христа как Бо-

га: Господь мой и Бог мой! (Ин. 20:28). Люди, упорно 

отрицающие Божество Спасителя мира, обходят это 

место Евангелия.Первая неделя по Пасхе называется 

неделею Новой или неделею Антипасхи (греческое 

слово «анти» значит «вместо»), т.е. обновление Пас-

хи. В этот воскресный день Своим новым явлени-

ем для всех одиннадцати апостолов Господь повто-

рил и обновил явление, бывшее в первый день по 

Воскресении. Но так как обновление явления Спаси-

теля было особенно ради апостола Фомы, то восьмой 

день по Пасхе называется неделею св. Фомы. Непо-

средственно следуя за Пасхальной седмицей, она за-

вершает наиболее торжественную часть величайшего 

праздника. Поэтому иногда Фомино воскресение 

называют восьмым днем Пасхи. Святитель Григорий 

Богослов пишет: «Древен и с доброю целью установ-

лен закон чтить день обновления, или лучше сказат ь, 

с днем обновления чтить новые благодения. Но разве 

не обновления день был и первый Воскресный день, 

последовавший за священною и светоносною ночью? 

Для чего же даешь сие наименование нынешнему 

дню? То был день спасения, а этот день воспомина-

ния спасения» (Слово 44-е в неделю Новую). 

                                                          16 апреля 2007 г 
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(Дея. 6, 1-7; Мк. 15, 43-16, 8). Неутомимые жены! Сна не давали очам и веждам 
дремания, пока не обрели Возлюбленного! А мужи будто упираются ногами: идут 
на гроб, видят его пустым, и остаются в недоумении что бы это значило, потому 
что Самого не видали. Но значит ли это, что у них меньше было любви, чем у 
жен? Нет, тут была любовь рассуждающая, боящаяся ошибки 
по причине высокой цены любви и предмета ее. Когда и они 
увидели и осязали, тогда каждый из них не языком, подобно 
Фоме, а сердцем исповедал: "Господь мой и Бог мой", и уже 

ничто не могло разлучить их с Господом. Мироносицы и апостолы - образ двух 
сторон нашей жизни: чувства и рассуждения. Без чувства жизнь не жизнь; без 
рассуждения - жизнь слепа, много истрачивается, а мало плода здравого дает. 
Надо сочетать то и другое. Чувство пусть идет вперед и возбуждает; рассуждение 
же пусть определяет время, место, способ, вообще бытовой строй того, что де-
лать намекает сердце. Внутри сердце идет вперед, а на практике - рассуждение.  

30 апреля 2017г. День святых жен-мироносиц 

Ñâÿòèòåëü Ôåîôàí Çàòâîðíèê.  Ìûñëè íà êàæäûé äåíü ãîäà 

Однажды один благочестивый старец Киево-
Печерской лавры на Пасху пошел вместе с диаконом 
покадить пещеры, где почивали усопшие. И только 
воскликнули они: «Христос воскресе, отцы и бра-
тия!», как послышалось в ответ громогласное воскли-
цание: «Воистину воскресе!» 
 «Постараемся, сколько возможно, помогать 
усопшим, вместо слез, вместо рыданий, вместо пыш-
ных гробниц – нашими о них молитвами, милостыня-
ми и приношениями, дабы таким образом и им, и нам 
получить обетованные блага», – пишет святитель 
Иоанн Златоуст. 
История Радоницы 
 По свидетельству святителя Иоанна Златоуста 

(IV в.), этот праздник отмечался на христианских 

кладбищах уже в древности. Само его название при-

вилось от общеславянского языческого весеннего 

праздника с поминовением умерших, называвшегося 

Навьим днем, Могилками, Радаваницами или Тризна-

ми. Этимологически слово "радоница" восходит к 

словам "род" и "радость", причем особое место Радо-

ницы в годичном круге церковных праздников - сразу 

после Светлой пасхальной недели - как бы обязывает 

христиан не углубляться в переживания по поводу 

смерти близких, а, наоборот, радоваться их рожде-

нию в другую жизнь - жизнь вечную. Победа над 

смертью, одержанная смертью и воскресением Хри-

ста, вытесняет печаль о временной разлуке с родны-

ми, и поэтому мы, по слову митрополита Антония 

Сурожского, "с верой, надеждой и пасхальной уве-

ренностью стоим у гроба усопших". 

 "На Радоницу утром пашут, днем плачут, а ве-

чером скачут", то есть приступают к сельхозработам, 

посещают могилы и затем веселятся вечером. Этот 

день давно стал светским Днем Памяти или Повино-

вения, в отличие Троицкой родительской субботы. 

 Из глубокой дохристианской древности идет 

обычай отмечать место погребения устройством над 

ним холма. Переняв этот обычай, христианская Цер-

ковь украшает могильный холм победным знамением 

нашего спасения – Святым Животворящим Крестом. 

Крест на могиле православного христианина – молча-

ливый проповедник блаженного бессмертия и воскре-

сения. Водруженный в землю и возвышающийся к 

небу, он знаменует веру христиан в то, что тело умер-

шего находится здесь, в земле, а душа - на небе, что 

под крестом сокрыто семя, которое произрастает для 

жизни вечной в Царстве Божием. 

                     По материалам сети  Интернет 
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 День святых жен-мироносиц сегодня многими 
верующими считается аналогом Международного 
женского дня - всем известного 8 марта. В этот празд-
ник в храмах, как правило, прихожанкам дарят цветы, 
а в домашней обстановке христиане поздравляют сво-
их родных, знакомых и коллег женщин: конечно, в 
случае, если те являются православными. 
 Кроме того, в некоторых храмах России в День 
или в течение всей недели святых жен-мироносиц - 
везде по-разному - священники служат мирской соро-
коуст по умершим прихожанам церкви. Такая практи-
ка имеет место быть. Скажем, в селе Сергачская Ач-
ка, что на Смоленщине. А в другом населенном пунк-
те озвученной области - Аксеново Рыбновского райо-
на - в субботу, накануне праздника верующие посе-
щают могилы родных и близких, оставляя на них кра-
шеные яйца. 
 В народе также не обошли стороной эту рели-
гиозную дату. Славяне издревле именовали День свя-
тых жен-мироносиц Бабьим праздником. Существо-

вали у него и другие наименования: Кумитное, 
Лалынки, Шапшиха, Маргошенье, Маргоски, Кумиш-
ное, Бабья яичница, Бабья братчина. Неделю жен-
мироносиц, соответственно, величали Бабьей неде-
лей. 
 В этот по всем статьям женский праздник в 

определенных местностях на Руси совершали так 

называемый обряд кумления. Обрядовой едой служи-

ла яичница: «бабья» или «девичья». К примеру, в од-

ном из районов Костромской области - Чухломском - 

разыгрывалось окликанье женщин с исполнением 

специальных песен-окличек. Последние содержали в 

своем тексте приглашение выйти на крыльцо с кури-

ным яйцом в руках, обращенное к местным предста-

вительницам прекрасной половины человечества. Об-

ряд проводился на рассвете или даже до восхода 

солнца. А в Рославльском уезде Смоленской губер-

нии женщины шли за околицу дружной гурьбой, жа-

рили на костре яичницу и пели весенние песни. К 

слову, съедая блюдо, приговаривали: «Дай, Боже, 

чтоб нам лен уродился куделен!». 

 В День святых жен-мироносиц каждой христи-

анке полагалось побывать в храме, отстоять обедню. 

По окончании богослужения женщины заказывали 

все вместе общий молебен. Требу эту они оплачивали 

не деньгами, а, как вы уже, наверное, догадались, яй-

цами, в некоторых случаях - льном. Вечером привер-

женки народных старинных обычаев устраивали ба-

бий пир. 

 День святых жен-мироносиц - праздник доста-

точно светлый и очень добрый, проникновенный. Его 

наличие показывает уважительное отношение в хри-

стианской среде к женщине как таковой. 

                                     Автор:Пономаренко Надежда 

Православные и народные традиции праздника  

День святых жен-мироносиц 

Когда же чувства станут обученными в рассуждении добра и зла, тогда, может быть, можно будет 
положиться и на одно сердце; как из живого дерева сами собою идут отростки, цветы и плоды, так и 
из сердца начинает тогда возникать только добро, разумно влагающееся в течение жизни нашей. 
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О приветствиях и Лобзании в День Пасхи 

При конце утрени священнослужители начинают христосоваться между собою в алтаре во 
время пения стихир. По Уставу "целование настоятеля с прочими иереи и диаконы во свя-
том алтаре бывает сице: глаголет приходяй - "Христос воскресе". Оному же отвещавшу 

- "Воистину воскресе". Так ж е долж но совершат ься христ осование и с мирянами.  

Что такоe артос 

      Слово артос переводится с греческого как "квасной хлеб" - об-
щий всем членам Церкви освященный хлеб, иначе - просфора все-
целая.  
 Артос в продолжении всей Светлой седмицы занимает в 
храме самое видное место, вместе с иконой Воскресения Господня 
и, в заключение пасхальных торжеств, раздается верующим.  
 Употребление артоса начинается с самого начала христиан-
ства. В сороковой день по Воскресении Господь Иисус Христос 
вознесся на небо. Ученики и последователи Христовы находили 
утешение в молитвенных воспоминаниях о Господе, они припоми-
нали каждое Его слово, каждый шаг и каждое действие. Когда 

сходились на общую молитву, они, вспоминая Тайную Вечерю, причащались Тела и Крови Христовых. Гото-
вя обыкновенную трапезу, они первое место за столом оставляли невидимо присутствующему Господу и по-
лагали на это место хлеб.  
 Подражая апостолам, первые пастыри Церкви установили в праздник Воскресения Христова полагать в 
храме хлеб, как в видимое выражение того, что пострадавший за нас Спаситель сделался для нас истинным 
хлебом жизни.  
      На артосе изображен крест, на котором виден только терновый венец, но нет Распятого - как знамение по-
беды Христовой над смертью, или изображение Воскресения Христова. 
 С артосом соединяется и древнее церковное предание, что апостолы оставляли за столом часть хлеба 
долю Пречистой Матери Господа в напоминание постоянного общения с Ней и после трапезы благоговейно 
делили эту часть между собой. В монастырях этот обычай носит название Чин о Панагии, то есть воспомина-
ние о Всесвятейшей Матери Господа. В приходских церквах этот хлеб Богоматери вспоминается раз в год в 
связи с раздроблением артоса. 
 Освящается артос особой молитвой, окроплением святой водой и каждением в первый день Святой Пас-
хи на Литургии после заамвонной молитвы. Артос полагается на солее, против Царских Врат, на уготованном 
столе или аналое. После освящения артоса аналой с артосом ставят на солее пред образом Спасителя, где арт-
ос лежит в течение всей Святой седмицы. Его сохраняют в храме всю Светлую седмицу на аналое пред иконо-
стасом. Во все дни Светлой седмицы по окончании Литургии с артосом торжественно совершается крестный 
ход вокруг храма. В субботу Светлой седмицы по заамвонной молитве читается молитва на раздробление арт-
оса, артос раздробляется и в конце Литургии при целовании Креста раздается народу как святыня. 
 

Как хранить и принимать артос 

      Частицы артоса, полученный в храме, благоговейно хранятся верующими как духовное 
врачевство от болезней и немощей.  
 Артос употребляется в особых случаях, например, в болезни, и всегда со словами 
"Христос воскресе!". 

Пасхальные обычаи и трапезы: 
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 По Уставу священнослужители, похристосовавшись между со-
бой в алтаре, исходят на солею и здесь христосуются с каждым из мо-
лящихся. Но такой порядок мог быть соблюдаем лишь в древних оби-
телях, 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 этого возвра-

щается 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!" заключает-
ся вся сущность нашей веры, вся твердость и непоколебимость нашего упования и надежды, вся полнота веч-
ной радости и блаженства. Эти слова, ежегодно бессчетное количество раз повторяемые, всегда, тем не ме-
нее, 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 ощу-
щает близкое присутствие Самого блистающего Божественным 
светом воскресшего Господа. Понятно, что наши возглашения 
"Христос воскресе!" и "Воистину воскресе!" должны быть оду-
шевлены живой верой и любовью ко Христу.  
 С этим пасхальным приветствием соединено и лобзание. 
Это древнее, идущее еще от времен апостольских, знамение при-
мирения 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 
благоговейных объятиях даем мы друг другу". 

Почему Церковь освящает пасхи и куличи 

      Пасхальный кулич - это церковно-обрядовая пища. Кулич - это род артоса 
на нижней степени освящения.  
 Откуда же происходит кулич и почему на Пасху пекут и освящают имен-
но куличи?  
      Нам, христианам, особенно следует причащаться в день Пасхи. Но так как 
многие православные христиане имеют обычай принимать Святые Тайны в 
продолжении Великого поста, а в Светлый день Воскресения Христова прича-
щаются немногие, то, по совершении Литургии, в этот день благословляются и 
освящаются в храме особые приношения верующих, обыкновенно называемый 
пасхами и куличами, чтобы вкушение от них напоминало о причащении истин-
ной Пасхи Христовой и соединяло всех верных во Иисусе Христе.  

      Употребление освященных пасох и куличей в Светлую Седмицу у православных христиан можно уподо-
бить 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, веру-
ющие в первый день праздника, прийдя из храмов домой и окончив подвиг поста, в знак радостного едине-
ния, всей семьей начинают и телесное подкрепление - прекращая говение, все едят благословенные куличи и 
пасху, употребляя их в течение всей Светлой седмицы. 
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О семидневном праздновании Пасхи 

      Праздник Пасхи от самого своего начала был светлым, 
всеобщим, продолжительнейшим христианским 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 Хри-
ста Избавителя, Пасху двери райские нам отверзающую, 
Православная Церковь в продолжение всего светлого семи-
дневного оржества имеет Царские Врата отверстыми. Цар-
ские двери во всю Светлую седмицу не закрываются даже во 

время причащения священнослужителей.  
 Начиная с первого дня Пасхи и до вечерни праздника Святой Троицы коленопреклонений и зем-
ных 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 переменами.  
 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 меньшей тор-
жественностью, еще тридцать два дня - до Вознесения Господня. 

Ïðèõîäñêàÿ æèçíü 

Поздравляем с юбилеем! 

 От всей души, от всего сердца отец Николай, отец Анатолий, прихожане 
мюнхенского и кемптенского приходов поздравляют прихожанку  кемптенского-
прихода Аллерборн Нины с юбилеем!                                                                                  

 Благодарим Вас за труд на благо прихода.  Желаем Вам душевного и телес-
ного здравия, Божьего благословения для всех добрых начинаний, Ангела-
Хранителя для помощи и жизненного руководства. 

Храни Вас Господь на многая и благая лета! 

Как много жизнь успела дать 
Тебе в твои шестьдесят пять. 
Есть дети, внуки, есть друзья... 
Минута каждая твоя 
Посвящена делам, мечтам: 
Помочь всем тут, всё сделать там... 
Тебе желаем в юбилей 
Таких же теплых, светлых дней, 
Как сердце доброе твое. 
И нас не подведет чутье: 
Счастья прибавится в судьбе, 
Ведь так положено тебе! 

                     По материалам сети  Интернет 
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13-я встреча православных хоров г. Мюнхена 

 Церковные песнопения – это еще одна форма церковной проповеди. Песнопения  Православной Церкви - это 
земной отзвук ангельского пения. 

 5 марта 2017 г., в праздник Торжества Православия, 3-й раз греческая церковь Всех Святых собрала под свои-
ми сводами любителей православных песнопений. 
 Прошла 13-я встреча православных хоров города Мюнхена. Это хорошая традиция во время Великого поста, ко-
гда православные песнопения наполняют душу радостью молитвы и очищения.  
 Праздник открыл  инициатор встреч православных хоров Георгий Влахонис - преподаватель богословского фа-
культета Мюнхенского университета. С приветственным словом выступил председатель Православного епископского 
собрания Германии, весенняя сессия которого проходила в это время в Мюнхене, - экзарх Константинопольского Пат-
риархата в Центральной Европе, митрополит Германский Августин (Ламбардакис). Он поздравил всех с праздником и 
подчеркнул важность сохранения единства Православия и единения во Христе, которое может преодолеть любые поли-
тические разногласия. Почетными гостями этой встречи православных хоров были представители Православного епи-
скопского собрания - правящие и викарные епископы православных епархий Германии. 
 Свои певческие традиции и национальные особенности продемонстрировали 11 церковных хоров, представляю-
щих русскую (приходской и концертный хор Свято-Воскресенского прихода Московского Патриархата, хор сестер 
женского монастыря прпмч. вел.кн. Елисаветы РПЦЗ, хор Кафедрального собора Святых Новомучеников и Исповедни-
ков Российских РПЦЗ), сербскую, армянскую, коптскую, грузинскую, румынскую, антиохскую, болгарскую и грече-
скую церкви. Концерт стал истинным подарком для любителей духовного пения. Хоровые коллективы из разных стран 
на разных языках славили Бога.  
 В хоре нашего Свято-Воскресенского прихода пели не только взрослые, но и ученики Воскресной школы и шко-
лы хорового искусства под руководством регента-чтеца Максима Матюшенкова. В их исполнении прозвучали замеча-
тельные песнопения в обработке монахини Свято-Елисаветинского женского монастыря Иулиании (Ирины Денисовой).  
 В заключение встречи все присутствующие исполнили на греческом языке, по заранее подготовленным тексту и 
нотам, первый кондак Акафиста Божией Матери «Взбранной воеводе».  
 Затем все были приглашены на праздничную трапезу, во время которой можно было пообщаться с прихожанами 
различных православных общин Мюнхена. 
 Участников и слушателей встречи православных хоров объединили радость и общее чувство благодарности Богу 
за это торжество!                                                                                                                              Мюнхен, Мария Ивлева 
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    Р о д н и ч о к  
Детская страничка     

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

ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  

  В христианском календаре самый главный праздник –
 Пасха. Вообще Пасха – очень древний праздник, но для хри-
стиан он приобрел особое значение. Сын Божий Иисус был рас-
пят на кресте за грехи людские. Но на третий день после смерти 
он воскрес! Поэтому мы знаем, что наша душа бессмертна. А 
случилось это именно на Пасху. С тех пор мы каждый год празд-
нуем Светлое Воскресенье! Кстати, седьмой день недели был 
назван «Воскресеньем» именно поэтому.  Пасхе предшествует 
строгий 40 -дневный пост, во время которого взрослые кушают 
только постную пищу, молятся, каются, таким образом, проис-
ходит духовное очищение. Даже все семейные праздники, выпа-
дающие на пост,  переносят на Пасху. 

  

  

 

 

 

 

 В пасхальное воскресенье люди посещают церковь, где батюшка освящает куличи, яйца. 
Лишь после церкви семья собирается за богатым праздничным столом, угощаются пасхальными 
куличами (пасочками), а дети играют с крашеными яичками. Все поздравляют друг друга, целуют, 
говорят: «Христос воскрес» и слышат в ответ: «Воистину воскрес!». 

  А традиция пошла вот откуда: на Пасху к римскому императору Тиберию 
пришла Мария Магдалина с благой вестью: « Христос воскрес!»- сообщила она 
и преподнесла в дар императору куриное яйцо. 

 Император рассмеялся и сказал, что скорее яйцо станет красным, чем он 
поверит в это. И на глазах у изумленной публики белое яйцо в руках Марии 
Магдалины стало красным! Когда Тиберий это увидел, он был поражен и отве-
тил: «Воистину воскрес!». 

 С тех самых пор возникла традиция красить яйца в красный цвет и 
приветствовать друг друга. 

ÕÐÈÑÒÎÑ  ÂÎÑÊÐÅÑÅ ! 
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ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  

Пасху радостно встречаем 

И поем:  »Христос воскрес!» 
Мы все дружно отвечаем: 
«Он воистину воскрес!» 

Чередой проходят годы 
Под лазурностью небес. 
И поют везде народы: 
«Он воистину воскрес!» 

Ландыши  

 Иван Белоусов 

 Маленькой девочке Марусе подарили на Пасху небольшую 
корзинку цветущих ландышей. Это было ранней весной, на ули-
цах и в саду лежал талый снег, на проталинах земля была черна, а 
деревья были голы. 
 Маруся была рада цветам; каждое утро, просыпаясь, она 
первым делом смотрела на цветы и вдыхала их нежный аромат. 
Выставляла их на солнышко, поливала их водой. 

Но проходили дни за днями, и снежно-белые колокольчики цветов потускнели, съежились и, нако-
нец, стали осыпаться. Только длинные, гладкие листья оставались такими же зелёными. 
Дружно наступила весна. День ото дня солнце грело жарче землю и сгоняло последний снег. Обна-
жилась земля. В саду показались первые зелёные стрелки травки; а листья ландышей не увядали и 
всё оставались такими же зелеными. 
 Стали прибирать сад — расчищать дорожки, посыпать их песком, вскапывать клумбы для 
цветов, сгребать в кучи прошлогодний жёлтый лист. 
 Маруся стала выносить ландыши на волю: поставит на солнышко и смотрит на них — вот, 
думает, оживут они и снова зацветут. 
 Тогда мама научила Марусю сделать вот что: выкопать 
под ёлкой в тени ямку, разрыхлить землю и посадить туда лан-
дыши. Так и сделала Маруся. 
 Всё лето ландыши не увядали, но цветов на них не было… 
 Пришла осень, а за нею — зима. И всё засыпало снегом. 
 Уснули ландыши под белым покрывалом. И думала Мару-
ся, что погибли её цветы, и не раз в холодные зимние дни вспо-
минала про них. Но когда снова наступила весна, Маруся уви-
дала на том месте, где были посажены ландыши, тонкие, нежно-
зеленые трубочки. Они робко глядели сквозь ветви ёлки на го-
лубое небо, на ясное солнышко: это ожили ландыши. С каждым днём ландыши становились всё 
больше, и скоро из них развернулись листья, среди которых был тонкий, зелёный стебелёк с ма-
ленькими, едва заметными цветочными почками. 
 К середине мая ландыши расцвели полным цветом, и радости Маруси не было конца. 

Всюду радость и объятья: 
«Брат, сестра, Христос воскрес! 
Ад разрушен, нет проклятья: 
Он воистину воскрес!» 

(В.Кузьменков) 
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ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  

УТРО ХРИСТОВА 
ВОСКРЕСЕНЬЯ 

Солнышко встало 
В полях за рекою. 
Утро настало 
Уже голубое. 
Птицы щебечут, 
В одном упоенье 
Славят Христа 
За Его Воскресенье! 
Дети, вы также 
Прославьте Иисуса. 
В то утро расторг Он 
Смертные узы! 
( Луговская Н.Н.)  

ХРИСТОС ВОСКРЕС! 

Христос воскрес! Он, Царь миров, 

Царей могучих Повелитель, 

Он — весь смиренье, весь — любовь, 

За грешный мир святую кровь 

Пролил как ангел — искупитель! 

Христос воскрес! Он людям дал 

Завет святого всепрощенья, 

Он падшим милость даровал 

И за святые убежденья 

Велел страдать, как сам страдал! 

Христос воскрес! Он возвестил, 

Что на земле все люди — братья, 

Он мир любовью обновил, 

Он на кресте врагов простил, 

И нам открыл свои объятья! 

Христос воскрес! Христос воскрес! 

Пусть эти радостные звуки, 

Как пенье ангелов с небес, 

Рассеют злобу, скорби, муки! 

Соединим все братски руки, 

Обнимем всех! Христос воскрес!  

(К.К. Роше) 

ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО 

В день Пасхи, радостно играя, 

Высоко жаворонок взлетел, 

И в небе синем, исчезая, 

Песнь воскресения запел. 

И песнь ту громко повторяли 

И степь, и холм, и темный лес. 

«Проснись, земля, — они вещали, -  

Проснись: Твой Царь, твой Бог воскрес! 

Проснитесь, горы, долы, реки, 

Хвалите Господа с Небес. 

Побеждена им смерть вовеки -  

Проснись и ты, зеленый лес. 

Подснежник, ландыш серебристый, 

Фиалка — зацветите вновь 

И воссылайте гимн душистый 

Тому, Чья заповедь — любовь». 

(                                                   ( Е. Горчакова) 
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