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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  

 07 àïðåëÿ 2018 - Ïàñõàëüíîå ïîñëàíèå Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà Êèðèëëà 

àðõèïàñòûðÿì, ïàñòûðÿì, äèàêîíàì, ìîíàøåñòâóþùèì è âñåì âåðíûì  

     ÷àäàì Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè 
 Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные пресви-
теры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и 
сестры! 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
 От сердца, исполненного светлой радости о Восставшем от 
Гроба Спасителе, всех вас приветствую этими жизнеутверждаю-
щими словами и поздравляю с праздником праздников — Пасхой 
Господней. 
 Ныне мы призываемся на великий пир веры, на великое тор-
жество духа. Единородный Сын Божий, пришедший в мир, пре-

терпевший страдания и смерть на кресте, велением Небесного Отца победоносно восстал от гроба! Иисус 
воскрес — и «поглощена смерть победою» (1 Кор. 15:54)! Он воскрес — и радуется вся Вселенная! Господь 
упразднил ад и сокрушил власть диавола. И все это совершил Человеколюбивый Бог, дабы усыновить нас 
Себе чрез Иисуса Христа, в Котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение грехов (Еф. 1:4-5; 7). 
 Победа Христа над смертью — это не только духовная, но и физическая реальность. Господь Иисус 
действительно воскрес телом ради спасения всех людей. С Его воскресением смерть потеряла свой необра-
тимый характер, и для уверовавших во Христа стала рождением в вечную жизнь, дверью, открывающей 
путь к небу, к Царству Божию. 
 Неслучайно и мученики за Христа мужественно встречали любые страдания. И если раньше даже ве-
ликие праведники скорбели по умершим, как о погибших, то по воскресении Господа Иисуса смерть более 
не пугала их. Как замечательно пишет святитель Афанасий Великий, отныне все верующие во Христа попи-
рают ее как ничто, зная вполне хорошо, что, когда они умирают, они не погибают, но живут и становятся 
нетленными через воскресение (Слово о воплощении Бога Слова и о пришествии Его к нам во плоти). Яркий 
пример явили нам и новомученики Церкви Русской, бесстрашно принявшие исповеднические венцы в годы 
гонений на веру в XX веке. 
 Сегодня, когда мир все больше уподобляется неразумному богачу из евангельской притчи (см. Лк. 
12:16-21), когда комфорт, успешность и долгая жизнь объявляются чуть ли не главными ценностями челове-
ческого бытия, мы, ученики и последователи Спасителя, вслед за апостолом Павлом дерзновенно свидетель-
ствуем: для нас жизнь — Христос (Флп. 1:21), а смерть — не конец бытия. Говорим и верим так, ибо знаем: 
Бог создал душу человека для вечности. 
 Как часто нам, погруженным в суету и тревоги повседневности, недостает духовной зоркости, чтобы 
распознать преображающую силу Божественного присутствия в нашей жизни! Но пасхальный период — 
совершенно особая пора. В эти дни даже сам воздух как бы пропитан ни с чем не сравнимой пасхальной ра-
достью, а любовь и милосердие Божии обильно изливаются на каждого человека. 
 Входя в торжество сего дивного и светозарного праздника, мы призваны не только словом, но и делом 
убедительно свидетельствовать о том великом даре, который получили люди через Воскресшего Господа 
Иисуса. Поделимся же с окружающими радостной Евангельской вестью, подарим нашу любовь, заботу и 
внимание близким, сотворим добро тем, кто нуждается в нашей помощи и утешении. Только так, благодар-
ными устами и благодарным сердцем прославляя восставшего от гроба Спасителя, мы становимся наследни-
ками свершившегося пасхального чуда и с дерзновением именуемся сынами и дочерями Бога Всевышнего, 
явившего безмерную любовь ко всем нам. 
Сердечно поздравляя вас со светлым праздником Святой Пасхи, вновь и вновь обращаю к вам радостное 
приветствие:                                           ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
                                                                                      КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ 
                                                                                                                           Москва, Пасха Христова, 2018 год 
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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. 

Возлюбленные отцы, 
всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры! 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
 На этих двух словах основана наша вера, наша надежда, любовь, 
христианская жизнь, вся наша мудрость, просвещение. Праздник Воскре-
сения Христова влечёт своей неотразимой силой к вере даже равнодуш-
ных, и даже совсем неверующих. 
 Вера в воскресение Господа нашего Иисуса Христа служит неисчер-
паемым источником благодатной силы, укрепляющей нас на жизненном 
пути. «Настоящий день облегчает всякую скорбь, и нет человека так пе-

чального, который не находил бы утешения в торжестве праздника», — говорит святитель Григорий Нисский. 
 В меру своих сил мы трудились над собой, проходя благодатное поприще Святой Четыредесятницы, теперь 
же,«отложив бремя поста, — по совету святителя Иоанна Златоуста, — не будем откладывать его плодов;прошел 
труд подвигов, но не должно проходить усердие к добрым делам; прошел пост, но пусть останется благочестие». 
 Сегодня все мы имеем возможность деятельно подвизаться на стезях служения ближнему, способствуя распро-
странению знаний о нашей спасительной вере, помогая своим братьям и сестрам, служа ближним и дальним. Такая про-
светительская и благотворительная деятельность благодатна, ибо приносит добрые плоды и для тех, к кому обращена, и 
доставляет радость тем, кто ее усердно совершает. Св. прав. Иоанн Кронштадтский говорил, что истинно празднует 
Воскресение тот, кто сам воскрес от мертвых дел для дел добродетели, для дел веры и любви христианской. 
 Возлюбленные во Христе Воскресшем всечестные отцы, иноки и инокини, дорогие братья и сестры, сердечно 
поздравляю вас с Великим праздником Светлого Христова Воскресения! Желаю всем нам быть верными своему призва-
нию. Вдохновившись пасхальной радостью, разделим ее своими добрыми делами с ближними и дальними, детьми и 
старцами, наипаче же с теми, кого обуревает горе, недуг или нужда. 
В день пасхального ликования возрадуемся о Христе Воскресшем, о торжестве Жизни над смертью, о победе Добра над 
злом и грехом. «Да празднует же мир, видимый же весь и невидимый: Христос бо воста, веселие вечное». 
 Пусть победа Сына Божия над всяким злом, диаволом и самой смертью укрепит всех нас в следовании спаситель-
ным заповедям Господним. Очистим наши сердца и чувства, чтобы предощутить ожидающую нас нескончаемую ра-
дость и вечное блаженство, открывшиеся нам славным Воскресением нашего Спасителя. 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ! 
+ ТИХОН, 

Архиепископ Подольский, 
Управляющий Берлинско-Германской епархией 

                                                                                                                                 г. Берлин, Пасха Христова 2018 г. 

 07 àïðåëÿ 2018 - Ïàñõàëüíîå ïîñëàíèå àðõèåïèñêîïà Ïîäîëüñêîãî Òèõîíà 

êëèðó, ìîíàøåñòâóþùèì è ìèðÿíàì Áåðëèíñêî-Ãåðìàíñêîé åïàðõèè  

     Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè 
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К. Р. (Константин Романов,  
великий князь) (1858–1915) 

 

 

 

 

 
Хвала Воскресшему 
 
 Тебе, Воскресшему, благодаренье! 
Минула ночь, и новая заря 
Да знаменует миру обновленье, 
В сердцах людей любовию горя. 
Хвалите Господа с небес 
И пойте непрестанно: 
Исполнен мир Его чудес 
И славой несказанной. 
Хвалите сонм Бесплотных сил 
И ангельские лики: 
Из мрака скорбного могил 
Свет воссиял великий. 
Хвалите Господа с небес, 
Холмы, утесы, горы! 
Осанна! Смерти страх исчез, 
Светлеют наши взоры. 
Хвалите Бога, моря даль 
И океан безбрежный! 
Да смолкнут вякая печаль 
И ропот безнадежный! 
Хвалите Господа с небес 
И славьте, человеки! 
Воскрес Христос! Христос Воскрес! 
И смерть попрал навеки! 

Стихотворения о Пасхе 
Подборка стихов о Пасхе, Светлом Христовом Воскресении 

 Как поэтически осмыслить главный православный праздник – Воскресение Христово? В сти-
хотворениях русских поэтов пасхальная тема звучит очень часто, и эти строки – настоящее поэ-
тическое откровение, искренний диалог с Богом. Для вас мы собрали несколько стихотворных ше-
девров, посвященных Пасхе. 

Воскресенье 

Христос воскресе, сестры-братья. 
Прошла печаль и скорбь поста, 
Раскроем жаркие объятья, 
Сомкнем горячие уста!.. 

Сегодня праздник Воскресенья, 
Сегодня благовест гласит 
О дне великом всепрощенья, 
Забвенья горя и обид. 

Ликует лес, поля и долы, 
Весенней негою дыша, 
И слышит тайные глаголы 
Благоговейная душа. 

И эта радость Воскресенья 
Звучит и в рокоте ручья, 
И в каждом шорохе растенья, 
И в каждой трели соловья. 

1924. Старый Футог 

Сергей Бехтеев  
(1879–1954) 
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ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  

Воскрес! 
День наступил, зажглась денница, 
Лик мертвой степи заалел; 
Заснул шакал, проснулась птица… 
Пришли взглянуть — гроб опустел!.. 

И мироносицы бежали 
Поведать чудо из чудес: 
Что нет Его, чтобы искали! 
Сказал: «Воскресну!» — и воскрес! 

Бегут… молчат… признать не смеют, 
Что смерти нет, что будет час — 
Их гробы тоже опустеют, 
Пожаром неба осветясь! 

На Пасхе 

Хоть он теперь не богомолен, 
Наш заблудившийся народ, 
И звон умолкших колоколен 
Его к молитве не зовет, 
Но голос сердца изначальный 
В его душе еще звучит, 
И в светлый день первопасхальный 
«Христос воскресе» говорит. 
Тогда, покорный древним силам, 
В распах кладбищенских ворот 
Идет народ к родным могилам, 
Идет, идет, идет, идет. 
И на могилах теплит свечи, 
И крошит хлеб, и кормит птиц, 
И молится, и чает встречи 
С заветным сонмом милых лиц. 
Тот голос сердца не задушишь! 
Его ничем не истребить! 
И каждый, кто имеет уши, 
Достоин веровать и жить. 

Кон	стантин Случевский		
(1837 -1904 ) 

Александр Солодовников  
(1893–1974) 

 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 Воскресением. И 
вот Воскресение это "ангелы поют на небеси". увидев светлость обоженного естества человеческого в пред-
определенной ему славе, в лице Господа Искупителя, во образе коего, силою Воскресения Его, имели пре-
твориться все истинно верующие в Него и прилепляющиеся к Нему вседушно. Слава Господи, преславному 
Воскресению Твоему! Ангелы поют, сорадуясь нам и предзря восполнение 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 человеческие только, но вместе и ангельские языки не сильны изъяснить неизре-
ченную Твою к нам милость, преславно Воскресший Господи! 

Ñâÿòèòåëü Ôåîôàí Çàòâîðíèê. 
 Ìûñëè íà êàæäûé äåíü ãîäà 
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ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  

                     По материалам сети  Интернет 

 «Но, почему же люди продолжают умирать и по воскресении 
Христовом, как умирали до воскресения?» – Потому, что полное 
торжество над смертью должно совершиться не в средине бытия 
мира, когда явился на земле, умер и воскрес Спаситель наш, а в кон-
це, и по исполнении всех времен, ибо торжеству полному прилично 
быть токмо по совершенном окончании брани. «Но разве она не 

окончена, в лице Сына Божия?» В лице Сына Божия окончена, но не окончена в сынах человече-
ских. И, во-первых, большая часть рода человеческого доселе еще не имеет веры в распятого и вос-
кресшего Господа: в чье же имя даровать ей бессмертие? -Оставить смертной и даровать бессмер-
тие одним верующим? Но таким образом на земле одна половина людей была бы бессмертная, а 
другая -смертная: двойственность странная, и, в существе дела, невозможная! -И между верующими 
во имя Христово многие суть христиане только по имени, а на деле творят волю врага Христова, 
дают ему убежище в своей душе, позволяют из своих сердец делать твердыни против Креста Хри-
стова. Как, и этим лжехристианам даровать бессмертие? Оставить их смертными, тогда как бес-
смертными будут одни христиане? Но из сего выйдет опять неестественная двойственность. – Ска-
жешь, что если бы истинным христианам даровать бессмертие, то немедленно все неверующие об-
ратились бы ко Христу. – Конечно, обратились бы за бессмертием, но каково было бы такое обра-
щение! – И приняв бессмертие, что многие сделали бы из него? – Многие взяли бы сей дар из рук 
Христовых именно с тем, чтобы тотчас отдать его врагу Христову.  
 «Но в чем же сила смерти Христовой, если мы все продолжаем умирать по-прежнему?» В том, 
что мы все некогда, подобно нашему Спасителю, восстанем из гробов. Без принятия Спасителем 
плоти нашей, без смерти Его за нас на кресте, смерть, нас постигшая в Адаме, была бы смертью 
вечной: низходя в землю, мы никогда не вышли бы из земли, к истинной жизни, а сходили бы через 
всю вечность все ниже и ниже, по беспредельной глубине ада; а теперь мы сходим по лестнице 
смерти и тления для того, чтобы, прошед ею, выйти – на небо. В чем главное торжество наше над 
смертью? В том, что она разрушена смертью же Христовой, – в том, что мы и умирая, не умираем 
навсегда, – умираем для воскресения. Смерть теперь есть такой яд, который, будучи перетворен на 
Кресте Кровью Христовой, сделался врачевством против себя самого.  

Святитель Иннокентий,  
архиепископ Херсонский и Таврический 

 

Из беседы на Светлой Седмице 

Азбука веры Православная библиотека 

cвятитель Иннокентий, архиепископ              
Херсонский и Таврический 

Беседы на Светлой Седмице  
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Неделя Жен-мироносиц (22 апреля 2018):  
Когда устаревает верность 

 Неделю Жен-мироносиц (22 апреля в 2018 году) теперь многие 
воспринимают как своего рода «православный женский день», некий ана-
лог 8 марта. В некоторых храмах в этот день всем прихожанкам дарят цве-
ты. Да, в этот день, действительно, прославляют женщин, которые при-
несли миро, чтобы помазать тело Спасителя во гробе, и невольно оказа-
лись первыми свидетелями Воскресения. Но только ли о них вспоминают 
в этот день. 
 Наряду с мироносицами в церковном календаре на этот день прихо-
дится память и двух мужчин, 
сыгравших важную роль 
в погребении Спасителя. Это 
тайные ученики Иисуса – 
«благообразный советник» 
Иосиф Аримафейский и Нико-

дим, один из законоучителей Израиля, беседа Спасителя с кото-
рым приводится в самом начале Евангелия от Иоанна. 
  Это в беседе с Никодимом Иисус сказал знаменитую 
фразу о рождении свыше: «Кто не родится от воды и Духа, не 
может войти в Царство Божие». Это Иосиф Аримафейский пришел 
к Пилату после распятия просить тело Иисуса для погребения. 
 Перед судом и распятием Иисуса покинули все ученики, кро-
ме Иоанна («любимого ученика», оставшегося стоять при Кресте вместе с Марией, матерью Иисуса). Петр 
трижды отрекся от Него, сам не замечая, как это произошло. А у Марка описано, как некий юноша, заверну-
тый в покрывало, нагим убежал от стражников, взявших Иисуса — антипод тому, как надлежит «оставить 
всё», чтобы последовать за Христом. Ученики, кроме младшего, скрывались «страха ради иудейска». Но бы-
ли люди, сохранившие верность своему Учителю и Господу. Это те, кого привыкли считать слабыми и бес-
сильными — женщины. Это и те, кто имел довольно высокий «статус» в религиозной среде Израиля, но не 
мелькал среди учеников — Иосиф и Никодим. 
 В наше время, случается, верность считается чем-то старомодным, предательство — свободой, 

а ответственность — мифом. Но что такое свобода? Делать все, что ни по-
желаешь в любой данный момент? Совершенно очевидно, что такого рода 
свободы нет и быть не может. Простой пример: есть свобода выйти из летя-
щего самолета, но нет свободы войти в него обратно. Однако есть свобода 
делать выбор и определять свои ценности и жизненные приоритеты, и из-
брав — следовать им. 
 Люди, вступающие в брак, дают друг другу обещание верности. Чело-
век, принимающий крещение, дает обещание сохранять верность Богу. 
«Верую Ему, как Царю и Богу», – эти слова, которые произносит крещае-
мый в начале совершения таинства, являются не чем иным, как клятвой вер-
ности. Веровать Иисусу Христу как Царю и Богу — это значит не только 
верить в Него как в Бога, поклоняясь Ему как Божеству, но и веровать Ему 
как своему Царю и Господину, то есть исполнять Его волю, соблюдать Его 
заповеди. «Кто любит Меня, тот соблюдет Мои заповеди», – учил Иисус. 
Уклонение в иные религиозные практики, почитание иных божеств еще в  

Иосиф и Никодим готовят тело Христа  
к погребению 
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Пасха Господня и немощь человеческая 
Елена Фетисова о Празднике и житейских нюансах 

Стоит ли планировать первую исповедь на Пасху?  

 

 Однажды, еще учась в школе, я как-то за компанию 
с верующей подругой надумала соблюдать Великий Пост. 
Собиралась было даже по случаю Пасхи впервые побы-
вать на службе. Пост в смысле диеты мне почти удался, а 
пасхальные планы не исполнились. Не помню, что имен-
но мне помешало: банальная лень или какая-то «обида» 
на Бога – но мой приход в храм в итоге был отложен еще 
на пару лет. Теперь я думаю: и слава Богу.  

 В то время для меня прийти в храм означало как бы 
выдать Церкви некий аттестат: «Что ж, Православие, я 
долго присматривалась, и ты заслужило мое доверие». В 

таком настроении как-то особенно болезненно воспринимается невнимательный или торопливый священ-
ник, старушка-советчица или грубоватая продавщица в лавке. И особенно острым может быть желание 
«хлопнуть дверью» раз и навсегда. Боюсь, я бы так и поступила… А еще такое желание может возникнуть у 
того, чей приход в храм не был самонадеянным, а сопровождался глубоким покаянным чувством, но чув-
ство это не нашло должной поддержки у священника.  

ПРОТОИЕРЕЙ АНДРЕЙ ДУДЧЕНКО | 18 МАЯ 2013 Г. 

древнем Израиле расценивалось как жестокая измена, подобно прелюбодеянию. 
 В западной традиции во время венчания супруги дают друг другу перед Бо-
гом клятву быть верными. Сегодня, когда «мода» на венчание прошла, церковные 
канцелярии  
столкнулись с неожиданно огромным количеством людей, обращающихся за 
«развенчанием», то есть расторжением церковного брака. Если в прежние годы в 
канцелярию Киевской митрополии с такими вопросами обращалось два-три челове-
ка в день, то сегодня это — два-три десятка человек. Они были обвенчаны на волне 
«моды», но брак распался, и на вопрос священнослужителя о том, что как же ваше 
обещание перед Богом, порой недоумевают: «А какое обещание? Мы ничего не го-
ворили». С пастырской точки зрения было бы уместно ввести в практику чина вен-
чания имеющееся в Требнике святителя Петра Могилы обещание, или «клятву», для 
того чтобы венчающиеся осознавали всю полноту ответственности, которую они 
добровольно принимают перед Богом и друг другом: 
 

Я, имярек, беру тебя, имярек, как законную супругу, 
и обещаю тебе любовь, верность, супружеское уважение, 
и не оставлю тебя до смерти. 
В этом да поможет мне Бог, в Троице единый, и все святые. 
 
 Настоящая свобода — в том, чтобы следовать своему выбору, несмотря на трудности и соблазны. Со-
хранять достоинство и честь. За это мы и прославляем жен-мироносиц и праведных Иосифа с Никодимом. 
Это качество, которое никогда не устареет. Без него просто нельзя быть человеком. 
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 Казалось бы, нет времени радостней и благодатней Пасхи. У многих первая Пасха в храме   
запоминается чувством совершенно особого благодатного ликования и мира. Но если по какой-то причине 
сердце наше еще не вмещает Духа Божия, на первый план выходит суета и немощь человеческая, а ее на 
Пасху тоже – пруд пруди.  
На Пасху в храм приходят тяжелобольные (ведь такой праздник!), беременные (уж если не теперь – то ко-
гда?), пожилые, многодетные (должна же быть какая-то отдушина!) и все-все-все. Представляю, пришла бы 
я, вся такая благонамеренная школьница, в битком набитый Пасхальной ночью храм, а там… Что за христи-
ане: вон беременной сесть не дают! (А на лавочках ветхие старушки и какая-то дама «расфуфыренная»: у 
нее, допустим, артрит, но я, школьница, об этом не догадываюсь). Давка в церковной лавке: это храм или 
рынок?! (В очереди подающих записки действительно неспокойно, но состоит эта очередь как раз из таких 
же «постоянных» прихожан, которым нужно записать родню на год вперед).  

 А если на душе «кошки скребут» и я, впервые попав в храм, полна решимости искренне и полно каять-
ся в присутствии священника, а заодно спросить совета, как впредь жить по-христиански? Очередь на испо-
ведь огромна, хотя исповедовать на Пасху обычно начинают часа за полтора до начала службы. Вот я мед-
ленно продвигаюсь в сторону аналоя и вижу возмутительную картину: то и дело откуда-то сбоку кто-то пы-
тается пройти без очереди, или сам священник, оглянувшись, подзывает кого-то из задних рядов. «И тут 
блат! И тут…». 

 Теперь-то я примерно знаю, из кого состоят подобные «блатные». Вот певчая с клироса – не успела 
исповедаться заранее и спешит без очереди, пока регент отпустил. Вот старушка из лавки расстроилась, что 
в суете кому-то нагрубила, и хочет отпущения немедленно. Вот батюшка подозвал неизлечимую онкоболь-
ную, которую давно уже причащает только на дому, но на последнюю в жизни Пасху она из последних сил 
пришла… Вот он еще кого-то знакомого случайно заметил: что ж, люди немощны, обижаются, портят себе 
праздник – проще позвать…  

 Вот, предположим, кое-как дождались очереди на исповедь, но что такое? Вместо искренней заинтере-
сованности в моей подробной и глубокой, первой в жизни исповеди, священник выказывает плохо скрывае-
мое беспокойство и даже, быть может, нервно помахивает епитрахилью, так и норовя набросить ее мне на 
голову и раньше времени прочесть разрешительную молитву.  

 Да, Господь во всякое время ждет кающегося, но священник, как человек смертный, не во всем и не 
всегда может быть Ему подобен. Батюшка накануне с утра служил, потом полдня освящал куличи, а после 
принимал кающихся без перерыва несколько часов. Служба же подходит к концу и скоро Причастие, а в оче-
реди, на беглый взгляд, еще человек семьдесят. И какая служба – Пас-
хальная! Она вся – песня. Ее темп торжественен и стремителен одно-
временно, ей особенно чужды лишние паузы и задержки, ее ликование 
зовет вернуться в алтарь…  

 И потом, мне кажется, на Пасху как-то немного стушевывается 
покаянный настрой, в том числе и у священника: великопостное время 
покаяния и скорбное напряжение Страстной уступают место проще-
нию, радостной победе над грехом и смертью, и в этот момент немного 
трудно быть «на волне» с тем, кто все еще полон покаянным плачем. 
Хорошо, когда есть возможность впервые прийти на «генеральную 
исповедь» не на Пасху, а чуть пораньше, в идеале – еще до Страстной.  

 Интересно, тогда, много лет назад, смогла бы я с пониманием 
отнестись к подобным житейским нюансам? Возможно, я бы их и не 
заметила, как не заметила пару лет спустя в ту первую Пасху, которую 
встречала после многих дней жизни в монастыре, и в которую, по сча-
стью, я заметила и запомнила только одно: Христос – Воскресе! 

                     По материалам сети  Интернет 
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Ïðèõîäñêàÿ æèçíü 

Мюнхен, Мария Ивлева               Фото Романа Бендер 

 25 февраля 2018 года, в праздник Торжества Православия в г. 

Мюнхене состоялась 14-я встреча православных хоров. По сложив-

шейся многолетней традиции каждый год в первое воскресенье Ве-

ликого поста, в Неделю Торжества Православия, одна из поместных 

православных церквей г. Мюнхена принимает у себя православные 

хоровые коллективы.   

 В этом году любителей православных песнопений собрала под 

своими сводами сербская православная церковь святого мученика 

короля Йована Владимира. 

 Праздник открыл профессор православного богословского факультета Мюнхенского университета 

(LMU) Константин Николакопоулос (Konstantin Nikolakopoulos), преподаватель Нового Завета. Почетным 

гостем на празднике был архиепископ Берлинский и Германский Марк (Арндт), (РПЦЗ). 

 Свято-Воскресенскую общину русской православной церкви Московского патриархата представлял 

приходской и концертный хор под управлением регента Максима Матюшенкова. Помимо взрослых певчих в 

концерте выступали ученики приходской воскресной школы и школы Хорового искусства.  

 У каждого церковного хора - свои культура, певческая традиция и национальные особенности. Это 

продемонстрировали в своих выступлениях участники 10 церковных хоров многонациональных общин горо-

да Мюнхена, представляющих русскую, греческую, антиохскую, грузинскую, румынскую, болгарскую, серб-

скую православные церкви, а также армянскую апостольскую церковь.  

 В заключение встречи все присутствующие исполнили на греческом языке первый кондак Акафиста 

Божией Матери «Взбранной воеводе». Затем все были приглашены на праздничную трапезу, во время кото-

рой можно было пообщаться с прихожанами различных православных общин Мюнхена. 

В Неделю Торжества Православия в г. Мюнхен состоялась  
ежегодная встреча православных хоров. 
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Архиепископ Подольский Тихон совершил 
Литургию Преждеосвященных Даров в день 
памяти Иоанна Предтечи в Мюнхене.  
  

 9 марта 2018 года, в пятницу третьей седмицы Великого 
поста, в день первого и второго обретения главы Иоанна Предте-
чи, архиепископ Подольский Тихон, управлящий Берлинско-
Германской епархией совершил Литургию Преждеосвященных 
Даров на приходе Воскресения Христова в Мюнхене. Его  

 

07 марта 2018 - Управляющий Берлинско-Германской  
епархией посетил приходы гг. Мюнхена и Кемптена 

 7 марта архиепископ Подольский Тихон, управляющий 
Берлинско-Германской епархией, прибыл в г. Мюнхен и совер-
шил великопостное богослужение в домовом храме в честь Воз-
движения Креста Господня при Южной архиерейской резиден-
ции. Правящему архиерею сослужил настоятель прихода Вос-
кресения Христова в Мюнхене, протоиерей Николай Забелич. 

 Далее в сопровождении о. Николая Его Высокопреосвя-
щенство посетил храм во имя прав. Иосифа Обручника, аренду-
емый Воскресенским приходом у католической общины, в кото-
ром по воскресным и праздничным дням совершаются приход-
ские богослужения. 

 В тот же день архиепископ Тихон побывал на приходе во имя Святителя Николая Чудотворца г. Кемп-
тена, где встретился с прихожанами и редактором приходской газеты «Родник» Натальей Зонненштейн. 

По материалам сайта Берлинско-Германской епархии 
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Высокопреосвященству сослужили клирики прихода - настоятель протоиерей Николай Забелич и иерей Ана-
толий Шефер. Богослужебные песнопения проникновенно исполнял  хор под управлением регента чтеца 
Максима Матюшенкова. 
 По окончании Литургии владыка Тихон поздравил священнослужителей и прихожан с днем памяти 
Иоанна Предтечи, подчеркнув, что Пророк Иоанн Предтеча был проповедником покаяния. Он сказал:  
«Покаяние, как говорят и учат нас отцы Церкви, состоит в изменении ума, сердца, воли, способностей 
человека, в изменении жизни греховной на жизнь праведную. Но часто бывает в нашей жизни, что мы 
делаем шаг вперед, но через время отступаем – когда на шаг, когда на два или больше. Стремление есть 
к праведной жизни, к богоугодному житию. Однако немощь плоти, укоренившиеся привычки, страсти, 
сроднившиеся с нашим характером и с нашей жизнью, влекут назад от спасительного пути, пути бо-
гопознания. И здесь на помощь приходит Предтеча, громогласно звучащий через века, призывающий 
людей никогда не отчаиваться и не унывать, а положить в основе своей жизни покаяние. Покаяние 
открывает двери царствия божиего здесь на земле, потому что врата царства божиего и врата пока-
яния – это одни и те же врата.» 
 
 Владыка Тихон также поблагодарил отца Николая за тщательное служение, многолетние труды по 
окормлению приходов на юге Германии и внимательное отношение к духовным нуждам пасомых, а прихо-
жан – за молитвы, усердие, общую помощь и совместное созидание правильной церковноприходской жизни. 
 
 От имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, во внимание к трудам на благо 
Святой Церкви и в связи с пятидесятилетием певческого стажа владыка вручил певчей Свято-
Воскресенского хора гг. Дахау и Мюнхена, Рар Ксении Глебовне, медаль Русской Православной Церкви свя-
той равноапостольной княгини Ольги. 
                                                                                                                                              Мюнхен, Мария Ивлева 

Кемптен. Великая суббота 

«Не рыдай Мене, Мати, зрящи во гробе, Егоже во 
чреве без Семене зачала еси сына: востану бо и про-
славлюся и вознесу со славою, непрестанно, яко Бог, 
верою и любовию Тя величающия». 

 

Суббота 7 апреля 2018 года - день покоя и тишины для верующих. Чарующее душу предвкушение пасхаль-
ной ночи охватило всех пришедших на Богослужение. Божественную Литургию совершил иерей Анатолия 
Шефер. 
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Мюнхен. Пасхальные богослужения. 

«Воскрес Христос, — и пали демоны. Воскрес Хри-
стос, — и радуются ангелы. Воскрес Христос, — и 
наступила жизнь.» (свт. Иоанн Златоуст) 

 

 В ночь с 7 на 8 апреля 2018 года, в центре Мюнхена в часовне св. 
Иосифа Обручника, состоялись Пасхальные богослужения — полунощ-
ница, Пасхальная заутреня и Божественная литургия свт. Иоанна Злато-
уста. Праздничные богослужения возглавил настоятель  мюнхенского, 
кемптенского альтёттинского и мизбахского приходов протоиерей Ни-
колай Забелич в сослужении иерея Анатолия Шефера. За богослужени-
ем пел приходской хор под руководством регента чтеца Максима Матю-
шенкова.  
 Во время пения полунощницы Плащаница была унесена в алтарь. 
В храме, погруженном в полумрак, всё затихло в ожидании священной 
минуты.  

 Под пение стихиры «Воскресение Твое, Христе Спасе» прошел праздничный крестный ход и застыл 
в ожидании радостной вести, которая составляет основу православной веры: «Христос воскресе!» И вот 
уже несется: «Воистину воскресе!». За Пасхальной заутреней отец Николай зачитал Огласительное слово 
святителя Иоанна Златоуста. Затем последовала Пасхальная литургия святого Иоанна Златоуста, проникну-
тая радостью Воскресения. На литургии было прочитано начало Евангелия от Иоанна на разных языках. 
После заамвонной молитвы отец Николай освятил артос.  
 По окончании  праздничного богослужения отец Николай огласил Пасхальное послание Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла: «Входя в торжество сего дивного и светозарного праздни-
ка, мы призваны не только словом, но и делом убедительно свидетельствовать о том великом даре, 
который получили люди через Воскресшего Господа Иисуса. Поделимся же с окружающими  

 Праздник Благовещения в этом году пришелся на Великую субботу — день, который предшествует 
Пасхе. Это редкое совпадение, такое бывает только несколько раз в столетие. Согласно Библии, именно в 
этот день архангел Гавриил принес Деве Марии весть о том, что она станет матерью Сына Божьего.  
 Утреннюю службу провели по традициям Страстной субботы. Отец Анатолия был в светлом облаче-
ние в знак победы Христа над смертью.  
 
 Затем отец Анатолий благословил хлеб и вино для подкрепления сил молящихся, а также освятил, 
принесенные  куличи, творожные пасхи и крашеные яйца. 
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 Каждый, пришедший на праздник, получил от священника в по-
дарок пасхальное яйцо. Затем были освящены куличи, творожные пас-
хи, крашеные яйца. 

 Отец Николай поздравил всех с праздником Пасхи и пригласил 
на праздничную трапезу, любезно приготовленную прихожанами мюн-
хенского прихода. 

Сердечная благодарность всем тем, кто принял участие в подго-
товке и проведении Пасхальных праздников. Многая и благая лета 
вам за ваши труды!  

Желаем всем провести Пасхальные праздники в благоговении и духов-
ной радости.  

                                                                         Мюнхен, Мария Ивлева 

                                                                          Фото Юлии Назаренко 

радостной Евангельской вестью, подарим нашу любовь, заботу и внимание близким, сотворим добро 
тем, кто нуждается в нашей помощи и утешении. Только так, благодарными устами и благодарным 
сердцем прославляя восставшего от гроба Спасителя, мы становимся наследниками свершившегося 
пасхального чуда и с дерзновением именуемся сынами и дочерями Бога Всевышнего, явившего безмер-
ную любовь ко всем нам.» 
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Поздравляем заслуженного профессора Московской духовной академии  

А.И. Осипова с юбилеем! 

 31 марта 2018 года исполнилось 80 лет Алексею Ильичу Осипову ‐ заслуженно‐
му профессору Московской духовной академии, известному русскому богослову, пе‐
дагогу и публицисту. 

  От всей души, от всего сердца поздравляем Алексея 
Ильича Осипова с юбилеем! 

   Желаем Вам душевного и телесного здравия, Божией 
помощи и благословения в служении на богословском и 
преподавательском поприще, во всех Ваших многочислен-

ных делах, нелегких трудах и благих начинаниях!  

        Храни Вас Господь на многая и благая лета! 

Поздравляем с юбилеем! 

 Глубокоуважаемая Мария! 

 От всей души, от всего сердца отец Николай, отец Анатолий, мюн-
хенский и кемптенский приходы поздравляют Вас с юбилеем! 

 Примите наши поздравления с радостным и светлым днем — с днём, 
когда на небе зажглась Ваша звезда, когда на свет появился добрый человек. 
Этот человек — это Вы. С Юбилеем!. Пусть Бог благословляет 
и освещает Ваш жизненный путь. Пусть душа стремится к счастью 
и добрым деяниям. Пусть в Вашем доме будут здравие, благополучие и лад. 

 Особые слова благодарности Вам за освещение православной жизни 
мюнхенского прихода.                           Храни Вас Господь на многая и благая лета! 

Господь послал благословение 
Поздравить с праздником Рождения. 
Пусть Дух Святой Вас укрепляет, 
Господь здоровья добавляет! 

Пусть на душе царит покой 
И благодать течет рекой. 
И будет светлым и счастливым 
Ваш путь служения земной! 

  

Поздравляем с юбилеем! 
 От всей души, от всего сердца отец Николай, отец Анатолий, прихожане 
мюнхенского и кемптенского приходов поздравляют прихожанку  мюнхенского 
прихода  Любовь Березову с юбилеем! 
 Благодарим Вас за труд на благо прихода. Искренне желаем Вам благосло-
вения Спасителя и Защитника-Иисуса Христа и молитвенного Покрова Его 
Пресвятой Матери на все Ваши Богоугодные труды. 
   Многая лета! Многая лета! Многая лета! 
 
Пусть будет полон счастьем дом, 
В котором ты живёшь, 
Пусть будет чист и ясен путь, 

                                         Которым ты идешь. 

Удача спутницей твоей 
Пусть станет навсегда, 
И жизненный осветит путь 
Счастливая звезда! 
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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  

ÕÐÈÑÒÎÑ  ÂÎÑÊÐÅÑÅ ! 

  Наступит праздник, на который мы покрасили яй-
ца, делали творожную пасху и испекли куличи. Знаешь, как 

этот праздник называется? – Пасха. 

 А как Пасха по-другому называется, знаешь?  

- Воскресение Христа. 

 Этот праздник считается самым главным праздником 
для всех верующих в Бога. Он - самый торжественный и самый радостный из всех празд-
ников. 

 А знаешь почему? Потому что в этот день случилось самое великое чудо на земле, 
которое дало людям надежду на вечную жизнь. 

 Дело в том, что когда-то давно на земле жил Иисус Христос - сын Бога. И пришёл 
Иисус Христос на землю, помочь людям и спасти их от смерти, чтобы их души не попали 
в ад.-  

 Ад - это другой мир, в котором правит Дьявол. Душа в этом мире мучается в огне.- Иисус 
Христос говорил людям, что, если они перестанут грешить, тогда Бог их простит. И после смерти 
их душа будет попадать в Рай, к Богу.-  
 Иисус Христос объяснял всем людям, что для того, чтобы не грешить, нельзя делать плохих 
поступков, нельзя никого обижать, никогда нельзя обманывать, нужно всегда говорить только прав-
ду. Так всегда делал и сам Иисус Христос.-  
 Многим людям, и Царю, который правил в то время, это не нра-
вилось. Царь не хотел, чтобы все люди становились лучше и знали 
правду, ведь тогда он не сможет править. И поэтому Царь приказал 
убить Иисуса Христа, если тот не перестанет делать людям добро. Но 
Иисус Христос не испугался. Он хотел, спасти людей, чтобы люди ста-
ли лучше, чтобы они перестали грешить и Бог их простил и пустил к 
себе в рай. В то время самое страшное и позорное наказание было рас-
пятие на кресте, потому что так убивали только бандитов. И, чтобы 
испугать людей, которые хотели стать хорошими, и убедить всех, что 
Иисус Христос обманщик, его тоже, как бандита, распяли на кресте.- 
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А через три дня и три ночи Иисус Христос воскрес из мёртвых. Тем самым доказал людям, что всё, 
что он говорил правда и, что если не грешить, то Бог откроет для них Рай. И после смерти их душа 
сможет там жить ещё лучше. У всех людей появилась уверенность, что их душа может быть бес-
смертна, если они станут лучше. 
 
 День, когда Иисус Христос воскрес, назвали Пасхой. И он стал самым радостным и счастли-
вым днём для всех людей. 
 Именно поэтому первое, что надо произносить, в день Пасхи, когда видите кого-то: «Иисус 
воскресе», а в ответ Вам должны сказать: «Воистину воскресе». И наоборот. 
 
          Символами Пасхи стали Яички, кулич и творожная пасха.  
 

 
Символ - яичко. 
 
 Яичко стало символом Пасхи, потому что Иисус Христос возро-
дился к новой жизни из гробницы. А из скорлупы яйца рождается но-
вая жизнь.\ 
Яйца раньше красили только в красный цвет, так как красный цвет 
означает кровь, которую пролил Иисус Христос на кресте, отстаивая 
жизнь людей. 
 
Символ – кулич. 
 
 Куличи пекут на Пасху, потому что всегда хлеб считался самым 
главным блюдом на столе. Поэтому, с момента как Иисус Христос вос-
крес, ему на стол подавали специальный хлеб. 
В наше время этот хлеб называется куличом. И его всегда пекут на 
Пасху, чтобы он был на столе. 
 
 
Символ - творожная пасха. 
 
 Также подавалась на стол, её помещали в специальную деревян-
ную посуду – пасочницу. Наверху пасочницы должны быть буквы ХВ 
(Христос воскрес), а по бокам - изображения креста, копья и трости, 
также ростков и цветов, символизирующих страдания и воскресение 
Иисуса Христа. 
 
Именно поэтому, в Пасхальный день на стол ставят крашеные яйца, 
куличи и творожную пасху.  

Земля и солнце, 
Поля и лес – 
Все славят Бога: 
Христос воскрес! 
  
В улыбке синих 
Живых небес 
Всё та же радость: 
Христос воскрес! 
  
Вражда исчезла, 
И страх исчез. 
 

 Нет больше злобы 
Христос воскрес! 
 
Как дивны звуки 
Святых словес, 
В которых слышно: 
Христос воскрес! 
  
Земля и солнце, 
Поля и лес – 
Все славят Бога: 
Христос воскрес! 
 
Автор: Лидия Чарская 

 Дивные звуки 
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В некотором царстве, 
В некотором государстве, 
Не на небе – на земле, 
В небольшом одном селе 
Жил, совсем еще ребенок, 
Желтый маленький цыпленок. 
Жил в сарайчике своем 
С мамой Курицей вдвоем 
И, конечно же, для мамы 
Он казался лучшим самым. 
Как-то стал он вдруг грустить, 
Перестал и есть, и пить. 
Курица: 
— Что с тобой, родной комочек? 
Ты не болен, мой сыночек? 
Цыпленок: 
— У меня на сердце грусть, 
Я всего-всего боюсь, 
Вдруг придет сюда лиса, 
Унесет меня в леса, 
Вдруг однажды поутру 
Не проснусь я и умру… 
Тут встревоженная мать 
Стала всех соседей звать: 
— Приходите, приходите 
Мою детку утешать! 
Вот приходит дядя Гусь: 
— Ни к чему цыпленку грусть, 
Спрячь головку под крыло, 
Там спокойно и тепло. 
Не гляди на белый свет, 
Проживешь всю жизнь без бед. 
Но сказал цыпленок: — Нет! 
Не хочу такой совет! 
Мать зовет соседей снова, 
Входит тетушка Корова, 
Говорит цыпленку: — Му! 
Что грустишь ты, не пойму, 
Выпей, крошка, молочка, 
И пройдет твоя тоска. 
— Знаешь, тетушка Корова, 
Не поможет твое слово, 
 

Сказка про цыпленка 

Не помог мне ни кефир, 
Ни творог, ни рыбий жир. 
Вот приходит тетя Мышь: 
— Что ты, маленький, грустишь? 
Хочешь, в норке под стеной 
Каждый вечер жить со мной? 
Ни лиса, ни кошка тут 
Нас с тобою не найдут! 
Но сказал цыпленок: — Нет! 
Не хочу такой совет! 
Как-то в гости на минутку 
Забежала тетя Утка 
И сказала: — Кря – кря — кря, 
Унываешь, детка, зря, 
Погляди-ка из окна, 
На дворе уже весна, 
Прилетели к нам стрижи, 
Сойки, ласточки, чижи, 
И поют такие песни, 
Я не слышала чудесней! 
Наш цыпленок чуть подумал, 
Голову в окно просунул 
И в высоком поднебесье 
Вдруг услышал эту песню… 
Слушал маленький цыпленок 
Эту песню изумленно, 
Что прекрасен белый свет, 
Что на свете смерти – нет, 
И душа его хотела 
Стать большой-большой и смелой… 
А в высоком поднебесье 
Продолжала литься песня 
Со словами – нет чудесней: 
— Христос воскресе! 
Христос воскресе! 
 
Ольга Максимова 
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