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17 ìàÿ. Âîçíåñåíèå Ãîñïîäíå. 

Òðîïàðü 

Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, / радость со-
творивый учеником / обетованием Святаго Духа, / изве-
щенным им бывшим благословением, /яко Ты еси Сын 
Божий, Избавитель мира. 

Êîíäàê 

Еже о нас исполнив смотрение,/и яже на земли соединив 
небесным,/ вознеслся еси во славе, Христе Боже наш,/ 
никакоже отлучаяся,/ но пребывая неотступный,/и вопия 
любящим Тя: Аз есмь с вами и никтоже на вы.  

Âåëè÷àíèå 

Величаем Тя, / Живодавче Христе, / и почитаем Еже на 
небеса, /с Пречистою Твоею плотию, /  
Божественное Вознесение 
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Êîíäàê ïðàçäíèêà глас 8  

Егда снизшед языки слия,/ разделяше языки Выш-
ний,/ егда же огненныя языки раздаяше,/ в соедине-
ние вся призва,// и согласно славим Всесвятаго Духа. 

Âåëè÷àíèå 

 Величаем Тя,/ Живодавче Христе,/ и чтим Всесвятаго Духа Твоего,/ Егоже от Отца послал 
еси// Божественным учеником Твоим. 

6 ìàÿ. Âåëèêîìó÷åíèê Ãåîðãèè Ïîáåäîíîñåö  

Òðîïàðü âåëèêîìó÷åíèêà Ãåîðãèÿãëàñ 4 

Яко пленных свободитель/ и нищих защититель,/ немощствующих врач,/ пра-
вославных поборниче,/ победоносче, великомучениче Георгие,/ моли Христа 
Бога// спастися душам нашим. 

Èí òðîïàðü âåëèêîìó÷åíèêà Ãåîðãèÿ Ïîáåäîíîñöàãëàñ 4 

Подвигом добрым подвизался еси,/ страстотерпче Христов,/ верою и мучите-
лей обличил еси нечестие,/ жертва же благоприятна Богу принеслся еси./ 
Темже и венец приял еси победы/ и молитвами, святе, твоими всем подавши/ 
прегрешений прощение. 

Äåíü Ñâÿòîé Òðîèöû. Ïÿòèäåñÿòíèöà 27 ìàÿ 

Òðîïàðü ïðàçäíèêà глас 8  

Благословен еси, Христе Боже наш,/ Иже премудры 
ловцы явлей,/ низпослав им Духа Святаго,/ и теми 
уловлей вселенную,// Человеколюбче, слава Тебе. 

Êîíäàê âåëèêîìó÷åíèêà Ãåîðãèÿãëàñ 4 

Возделан от Бога,/ показался еси благочестия делатель честнейший,/ доброде-
телей рукояти собрав себе:/ сеяв бо в слезах, веселием жнеши,/ страдальче-
ствовав же кровию, Христа приял еси,/ молитвами, святе, твоими всем пода-
еши// прегрешений прощение. 
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22 мая Перенесение мощей  

святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар (1087)  

 О, всехвальный и всечестный архиерею, вели-

кий чудотворче, святителю Христов, отче Николае, 

человече Божий, и верный рабе, мужу желаний, сосу-

де избранный, крепкий столпе церковный, светильни-

че пресветлый, звездо осиявающая и освещающая 

всю вселенную, ты еси праведник, яко финикс про-

цветший, насажденный во дворех Господа своего: 

живый в Мирех, миром благоухал еси, и миро прис-

нотекущее благодати Божия источаеши. Твоим шествием, пресвятый отче, море освятися, егда многочудес-

ныя твоя мощи шествоваху во град Барский, от востока до запада хвалити имя Господне. О, преизящный и 

предивный чудотворче, скорый помощниче, теплый заступниче, пастырю предобрый, спасающий словесное 

стадо от всяких бед, тебе прославляем и тебе величаем, яко надежду всех христиан, источника чудес, защи-

тителя верных, премудраго учителю, алчущих кормителю, плачущих веселие, нагих одеяние, болящих врача, 

по морю плавающих управителя, пленников свободителя, вдов и сирот питателя и заступника, целомудрия 

хранителя, младенцев кроткаго наказателя, старых укрепление, постников наставника, труждающихся упо-

коение, нищих и убогих изобильное богатство. Услыши нас, молящихся тебе и прибегающих под кров твой, 

яви предстательство твое о нас к Вышнему и исходатайствуй твоими Богоприятными молитвами вся полез-

ная ко спасению душ и телес наших: сохрани святую обитель сию (или: храм сей), всякий град и весь, и вся-

кую страну христианскую, и люди живущыя, от всякого озлобления помощию твоею: вемы бо, вемы, яко 

много может молитва праведнаго, поспешествующая во благое: тебе же праведнаго по преблагословенней 

Деве Марии, предстателя ко Всемилостивому Богу имамы, и к твоему, преблагий отче, теплому ходатайству 

и заступлению смиренно притекаем: ты нас соблюди яко бодрый и добрый пастырь, от всяких врагов, губи-

тельства, труса, града, глада, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменников, и во всяких бедах и скорбех 

наших подавай нам руку помощи и отверзи двери милосердия Божия; понеже недостойны есмы зрети высоту 

небесную, от множества неправд наших: связани есмы узами греховными, и николиже воли Создателя наше-

го сотворихом, ни сохранихом повелений Его. Тем же преклоняем колена сокрушенна и смиренна сердца 

нашего к Зиждителю своему, и твоего отеческаго заступления к нему просим: помози нам, угодниче Божий, 

да не погибнем со беззаконии нашими, избави нас от всякого зла, и от всякие вещи сопротивныя, управи ум 

наш, и укрепи сердце наше в правой вере, в ней же твоим предстательством и ходатайством, ни ранами, ни 

прещением, ни мором, ни коим гневом от Создателя своего умалени будем, но мирное зде поживем житие, и 

да сподобимся видети благая на земли живых, славяще Отца и Сына и Святаго Духа, Единаго в Троице сла-

вимаго и поклоняемаго Бога, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 

Молитва святителю Николаю 
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Ñâÿòèòåëü Ôåîôàí Çàòâîðíèê. 
 Ìûñëè íà êàæäûé äåíü ãîäà 

Ñî ñâÿòûìè óïîêîé 

Все заупокойные моления об усопших, и особенно в родительские субботы, но-
сят весьма трогательный, задушевный характер. Все они проникнуты верой в 
милость и благость Божию к согрешающему человеку. ...Особую помощь умер-
шим оказывает молитва Церкви за Божественной литургией. За них священник 
молится за проскомидией, вынимая частицы за упокой души их, молится на за-
упокойной ектении, молится после пресуществления святых даров, и наконец, 

молится в четвёртый раз на панихиде.  

Братия и сестры! Мы обычно ленимся молиться и о живых и об умерших, особенно о неизвестных или 
малоизвестных нам людях. Не молясь о них, мы предрешаем тем свою собственную горькую посмертную 
участь: никто не будет молиться о нас после нашей смерти, если мы сами не молимся при своей жизни. По-
этому будем всегда (особенно при молении Церкви за умерших) внимательно слушать имена тех усопших, 
которые произносятся за богослужением и ревностно молиться за них. Ведь все усопшие – наши родные, все 
наши братья и сестры во Христе, ибо все мы члены единой семьи у Отца Небесного, желающего всем нам 
спасения. Молясь за других (за живущих или умерших), мы тем самым молимся и о себе, ибо Господь скажет 
скорее тогда, когда мы молимся (или заботимся) о других больше, чем о себе самих. Поэтому не будем ждать 
при церковном молении об умерших, когда прочтут вслух наши записки с именами наших родных, а будем 
одинаково усердно молиться и за тех, о ком просит молиться Церковь устами священнослужителя. 

Не забудем, что немало людей умирает внезапно, без подготовки к смерти, без покаяния и причащения. 
Смерть приходит и уносит их души врасплох, «нагло», внезапно, беспощадно, не думая о встрече её жертвы 
с Богом (а смерть делает эту встречу неизбежной). Какие волнения, какой страх и скорбь испытывает душа за 
гробом, неожиданно поглощённые смертью? Кто же может помочь им своей молитвой, свои ходатайством 
пред Богом о прощении, об избавлении от страшных мучений и угрызений их совести? Кто? Кто доделает за 
них то, что сами они не успели или не смогли сделать? Это мы с вами, дорогие братья и сестры, должны по-
мочь им. Будем же всегда, особенно в родительские субботы, усердно, сердечно молиться о тех, о ком молит-
ся наша Церковь, и кто с такой надеждой ждёт этих молитв. 

Вечная память почившим! Со святыми упокой их, Господи! Христос Воскресе, дорогие наши покойнички. 
Аминь. 

протоиерей Александр Ветелев  
(6.12.1892–28.06.1976)  

26 мая Троицкая родительская суббота  

(Дея. 28; 1-31; Ин. 21, 15-25). Никто не поленится помянуть своих родителей; но 
поминать надо и всех православных христиан, и не в этот только день, а во всякое 
время, на всякой молитве. Сами там будем, и понуждаемся в молитве этой, как 
бедный в куске хлеба и чаше воды. Помни, что молитва об усопших и сильна общ-
ностью - тем, что идет от лица всей Церкви. Церковь дышет молитвой. Но как в 
естественном порядке, при беременности мать дышет, а сила дыхания переходит и 

на дитя, так и в благодатном порядке Церковь дышет общею всех молитвою, а сила молитвы переходит и на 
усопших, содержимых в лоне Церкви, которая слагается из живых и умерших, воюющих и торжествующих. 
Не поленись же на всякой молитве усердно поминать всех отшедших отец и братий наших. Это будет от тебя 
им милостыня. . .  
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 Умирает женщина, и к ней приходит Смерть. Женщина, уви-
дев Смерть, улыбнулась и сказала, что готова. 

К чему ты готова? – спросила Смерть 

— Я готова, чтобы Бог забрал меня к себе в Рай! – ответила женщи-
на 

— А почему ты решила, что Бог тебя к себе возьмёт? – спросила 
Смерть 

— Ну как же? Я столько страдала, что заслужила покой и любовь 
Бога – ответила женщина. 

— От чего именно ты страдала? – спросила Смерть 

— Когда я была маленькой, меня всегда несправедливо наказывали родители. Они били меня, ставили в 
угол, кричали на меня, словно я совершила что-то ужасное. Когда я училась в школе мои одноклассники из-
девались надо мной и тоже били и унижали. Когда я вышла замуж, мой муж всё время пил и изменял мне. 
Мои дети всю душу измотали мне, а в итоге даже на мои похороны не пришли. Когда я работала, мой 
начальник всё время кричал на меня, задерживал зарплату оставлял меня по выходным, а потом вообще уво-
лил, не заплатив мне. Соседи сплетничали обо мне за моей спиной, наговаривали, будто я гулящая женщина. 
А однажды на меня напал грабитель и украл мою сумку и изнасиловал меня. 

Ну а что ты сделала хорошего в своей жизни? – спросила Смерть 

— Я всегда была ко всем добра, ходила в церковь, молилась, обо всех заботилась, тянула всё на себе. Я ис-
пытала столько боли от этого мира, как и Христос, что заслужила Рай.. 

— Ну хорошо… – ответила смерть – я тебя поняла. Осталась маленькая формальность. Подписать один дого-
вор и прямиком в Рай. 

Смерть протянула ей листок с одним предложением, под которым нужно было поставить галочку. Женщина 
посмотрела на Смерть и, словно её окатили ледяной водой, сказала, что не может поставить галочку под 
этим предложением. На листке написано было: «Я прощаю всех моих обидчиков и прошу прощения у всех, 
кого обидела я». 

— Почему ты не можешь простить их всех и попросить прощения? – спросила Смерть 
— Потому что они не заслужили моего прощения, потому что, если я их прощу, это значит, ничего и не бы-
ло, это значит, они не ответят за свои деяния. А мне просить прощения не у кого.. Я никому ничего плохого 
не сделала! 

— Ты уверена в этом? – спросила Смерть 

— Абсолютно! 

Что ты чувствуешь к тем, кто тебе причинил столько боли? – 
спросила Смерть 

— Я чувствую гнев, злость, обиду! Это несправедливо, что я 
должна забыть и стереть из памяти то зло, что совершили по 
отношению ко мне люди!— А что если ты их простишь и пе-
рестанешь испытывать эти чувства? – спросила смерть 

 

ПРИТЧА О ПРОЩЕНИИ  
(КОНСТИТУЦИЯ МИРА. КНИГА ВТОРАЯ. БЫТИЕ) 

Константин Саркисян 
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                     По материалам сети  Интернет 

Женщина на какое-то время задумалась и ответила, что внутри настанет пустота! 
— Ты всегда испытывала эту пустоту в сердце, и эта пустота обесценивала тебя и твою жизнь, а те чувства, 
которые ты испытываешь, придают значимости твоей жизни. А теперь ответь, почему ты испытываешь пу-
стоту? 

— Потому что я всю жизнь думала, что те, кого я любила, и те, ради кого я жила, оценят меня, а в итоге они 
разочаровали меня. Я отдала свою жизнь мужу, детям, родителям, друзьям, а они это не оценили и оказались 
неблагодарными.! 

Перед тем как Бог попрощался со своим сыном и отпустил его на землю, он произнёс ему напоследок одну 
фразу, которая должна была помочь ему осознать жизнь в себе и себя в этой жизни.. 

— Какую? – спросила женщина 

— МИР НАЧИНАЕТСЯ С ТЕБЯ..! 

— Что это значит? 

— Вот и он не понял, о чём это ему сказал Бог… Это о том, что за всё, что в твоей жизни происходит, ответ-
ственность несёшь только ты! Страдать тебе или быть счастливой ВЫБИРАЕШЬ ты! Так объясни мне, кто 
именно тебе причинил столько боли? 

— Получается я сама себе… — дрожащим голосом ответила женщина 

— Так кого ты не можешь простить? 

— Себя? – плачущим голосом ответила женщина 

 Простить себя — это значит признать свою ошибку! Простить себя — это значит принять своё несо-
вершенство! Простить себя — это значит открыться для самой себя! Ты причинила сама себе боль и решила, 
что в этом виноват весь мир, и они не заслуживают твоего прощения… И ты хочешь, чтобы Бог принял тебя 
с распростёртыми объятьями?! Ты решила, что Бог похож на мягкотелого глупого старика, который откроет 
двери для глупцов и злобных страдальцев?! Ты думаешь, что он сотворил совершенное место для таких, как 
ты? Вот когда сотворишь свой собственный рай, где в первую очередь тебе, а потом и остальным, будет хо-
рошо, вот тогда и постучишь в двери небесной обители, а пока Бог дал мне указания отправить тебя снова на 
землю, чтобы ты научилась создавать мир, в котором царит любовь и забота. А тот, кто не может позаботить-
ся о себе, живёт в глубоком заблуждении, что он может позаботиться о других. Знаешь, как Бог наказывает 
женщину, которая себя считает идеальной матерью? 

— Как? – спросила женщина 

— Он посылает ей детей, чьи судьбы ломаются на её глазах… 

— Я поняла… Я не смогла сделать своего мужа любящим и преданным. Не смогла детей вырастить счастли-
выми и успешными. Не смогла сохранить очаг, где были бы мир и гармония… В моём мире все страдали… 
— Почему? – спросила Смерть 

— Я хотела, чтобы все меня жалели и сострадали.. Но никто так и не пожалел меня.. И я подумала, что 

Бог меня точно пожалеет и обнимет! 

— Запомни, что самые опасные люди на земле это те, кто хочет вызвать к себе жалость и сострадание.. Их 
называют «жертвами».. Ваше самое величайшее невежество заключается в том, что вы думаете, что Богу 
нужна чья-то жертва! Он никогда не впустит в свою обитель того, кто кроме боли и страдания ничего не по-
знал, ибо эта жертва будет сеять боль и страдание в его мире…! Отправляйся обратно и научись любить и 
заботиться о себе, а потом и о тех, кто живёт в твоём мире. А для начала попроси у себя прощения за невеже-
ство и прости себя за это! 
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1. История формирования чина 

протоиерей Геннадий Нефёдов 

Таинства и обряды Православной Церкви 
Глава X. Богослужение освящения храма 

 Святая Церковь с глубокой древности установила особые священнодейственные обряды на освящение 
новосозданного храма, в котором воздвигаются жертвенник и престол Бога Живого. Посвящение храма Бо-
гу и освящение его совершалось еще в ветхозаветный период. Древний обычай освящать храмы Божии уна-
следован Новозаветной Церковью. Начало освящения собственно христианских храмов для Богослужения 
указано Самим Спасителем, по велению Которого ученики Его приготовили в Иерусалиме для совершения 
тайной вечери «горницу большую, устланную, готовую» (Мк. 14:15), и в особой горнице «в молит-
ве и молении» единодушно пребывали и получили обещанного им Святого Духа» (Деян. 1, 13–14, 2, 1). 

Важнейшими элементами чинопоследования освящения храма в Новозаветной Церкви с древнейших вре-
мен и до наших дней являются: 

1) устройство святой трапезы; 
2) омовение и помазание ее; 
3) облачение трапезы; 
4) помазание стен священным миром и кропление их святою водою; 
5) вложение мощей святых мучеников на престол; 
6) чтение молитв и пение псалмов. 
Полный чин великого освящения новопостроенного храма сложился не позднее IX века. О времени воз-

никновения отдельных священнодействий и молитвословий, входящих в состав чина, не всегда имеются исто-
рические сведения, поскольку начало формирования его относится к глубокой древности. 
 Обряд омовения престола принадлежит к числу древнейших. Очищение храма Божия и алтаря было 
предписано в Ветхом Завете (Лев. 16, 16–20), оно совершалось у древних иудеев через омовение (Исх. 19, 
10, Лев. 13, 6, 15, Числ. 19, 7). В ранней христианской Церкви, когда сами храмы по своему внешнему виду не 
отличались от обыкновенных домов, величайшее Таинство Евхаристии совершалось на простом столе. Важ-
ность совершаемого тайнодействия требовала предварительного очистительного священнодействия – омове-
ния престола – для освящения на нем истинного брашна. Святой Златоуст говорит: «Губою омываем церковь, 
да в чистой церкви вся приложится» (4 нравоуч. на посл, к Ефес). 
 Столь же древним является и обряд миропомазания святого престола и стен храма. Сам Бог учредил эти 
священнодействия, повелев Моисею освятить «елеем помазания» алтарь в устроенной им скинии, все принад-
лежности скинии и самую скинию (Исх. 40, 9–10). Христианская Церковь, усвоив некоторые ветхозаветные 
обряды, сообразные с духом Нового Завета, сохранила неизменным и этот обряд при освящении храма. О по-
мазании миром святого престола упоминает Дионисий Ареопагит. Блаженный Августин в одной из бесед на 
освящение храма говорит: «Освящение престола ныне мы празднуем, достойно и праведно радуясь, праздне-
ство в сей день совершаем, в который благословен и помазан камень, на котором для нас божественные тайны 
совершаются» (Бес. 4). Выражение «благословен и помазан камень» ясно указывает на миропомазание святого 
престола, который в то время, как и теперь на Западе, обыкновенно созидался из камня. 
 Известно также, что при освящении храмов не только престол, но и стены храма помазывались святым 
миром еще в глубокой древности. «Церковь тогда делается достопочитаемою, – пишет блаженный Августин, – 
когда имеет стены освященные и святым миром помазанные». Феофан свидетельствует о том, что Афанасий 
Великий во время пребывания своего в Иерусалиме совершал там освящение молитвенных домов посредством 
молитв и помазания их святым миром. 
 В раннем периоде существования Церкви возник и обряд облачения святого престола. Чувство благого-
вения к святости Евхаристии побудило христиан покрывать престол нижней напрестольной одеждой – 
«срачицей». Оптат Милевитский, епископ Нумидии (384), говорит как о повсеместно принятом обычае покры-
вать престол чистым полотном: «Кто из верных не знает, что дерево покрывается полотном и что при  
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Ïðèõîäñêàÿ æèçíü 

                     По материалам сети  Интернет 

27 апреля 2018 - Архиепископ Тихон совершил 
всенощное бдение в храме свт. Николая Чудо-
творца в г. Кемптене	

 Вечером 27 апреля, в канун Субботы 3-й седмицы по пасхе, день па-
мяти апп. от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима, архиепископ Подольский 
Тихон, управляющий Берлинско-Германской епархией, возглавил всенощ-
ное бдение в храме во имя свт. Николая Чудотворца в г. Кемптене. 
 Его Высокопреосвященству сослужили иерей Анатолий Шефер и про-
тодиакон Виталий Садаков. В храме молились протоиерей Петр Степанов, 
благочинный Баварско-Гессенского округа и протоиерей Николай Забелич, 
настоятель храма. 
По окончании богослужения владыка Тихон обратился к собравшимся в 
храме с архипастырским словом: 

«Христос воскресе! 
.  . . Мы имеем счастливую возможность быть сопричастными великому торжеству, которое совершает-
ся нами в пасхальные дни. Всенощное бдение, положенное накануне великого освящения храма, есть начало 
нашей молитвы и окончание трудов тех, кто построил храм и подготовил его к освящению. Остается с благо-
говением, вниманием и страхом Божьим совершить само освящение, испросив у Бога благодати, дабы она 
всегда пребывала на этом святом месте. 

совершении самих Таинств можно касаться только покрова, а не дерева?» Об украшении престола верхней 
драгоценной одеждой встречаются высказывания у Оригена, жившего в III веке. По свидетель-
ству блаженного Феодорита, Константин Великий, помимо прочих даров, прислал в Иерусалимский 
храм и царские покрывала для святого престола. Ясные указания на украшение святых престолов дорогими 
одеждами имеются у Иоанна Златоуста. В одной из бесед, не одобряя тех, кто заботится только об украше-
нии храмов и оставляет без внимания дела милосердия, Златоуст говорит: «Какая польза стяжать трапезу 
Его (Иисуса Христа) злато-тканными уборами, а отказывать Ему (в лице нищих) и в нужнейшем одеянии? 
Облекая Его в шелковые одежды в храме, не презри вне храма от глада и наготы страждущего» (Бес. 51 на 
Матф.). 

Антиминс (αντίμίσίον – «вместо престола») – это четырехугольный плат из льняной или шелковой мате-
рии, на котором изображается положение Христа во гроб; по углам помещается изображение четырех еван-
гелистов, а на верхней вшивается частица мощей. 
 Перенесение останков святых мучеников и других угодников Божиих Святая Церковь с самых древ-
них времен чтила крестными ходами. В 558 году при освящении храма святых Апостолов из другого храма 
был Крестный ход. Патриарх Мина ехал на императорской колеснице, держа три ковчега с мощами святых 
апостолов Андрея, Луки и Тимофея. 
 Историческое свидетельство о кроплении святою водою стен и принадлежностей храма впервые 
встречается у святого Григория Двоеслова, хотя несомненно, что этот обряд установлен значительно рань-
ше, потому что употребление святой воды было известно у христиан еще до времен святого Григория – с 
апостольского периода. 
 Если освящение храмов ведет свое начало с момента возникновения самой Церкви, то так же давно 
употреблялись при освящении храмов и молитвы, поскольку они составляют непременный атрибут всякого 
христианского Богослужения. С IV века до нашего времени сохранилась молитва Амвросия Медиоланско-
го на освящение храма, сходная с нынешней молитвой, произносимой при освящении храма после устрое-
ния престола. Относительно других молитв, произносимых в чине освящения храма, не сохранилось ника-
ких исторических следов. 
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 . . . Мы совершили всенощное бдение в канун великого освящения и усердно помолились. Будем пом-
нить, что благодать Божественная, осеняющая это святое место, будет всегда пребывать на нем, если мы бу-
дем с благоговением и страхом Божьим усердно молиться. Мир нуждается в христианской молитве. Оскуде-
ние в молитве может свидетельствовать о приближении конца веков. Конечная цель нашей жизни есть жизнь 
вечная, пребывание с Богом. И именно через храмовую молитву Господь слышит нас и подает все потребное 
для спасения. 
 Будем просить Господа, чтобы Он не оставлял нас своим водительством в этом скатывающемся в глу-
бину падения мире. Чтобы Он всегда помогал нам видеть путь, ведущий ко спасению. Чтобы, преодолевая в 
себе трудности, слабости и греховные привычки, мы исправлялись и при помощи благодати Божией станови-
лись святыми. 
 Будем молиться в этом святом храме, чтобы Германия, славная подвигами древних подвижников, ве-
рой и благочестием мучеников первых веков, и сегодня озаряла бы светом христианской веры окружающий 
мир. Для этого каждому из нас необходимо посещать храм, молиться о своем спасении, спасении дорогих и 
близких нам людей, о стране сей и о власти. 
 Я всех вас поздравляю с благословенными и радостными днями Святой Пасхи пасхальным приветстви-
ем, ведущим свое начало от жен-мироносиц, которые первыми от ангелов услышали благую весть о Воскре-
сении из мертвых Господа. Желаю вам духовной радости, которую у нас, по слову Спасителя, никто не от-
нимет (Ин. 16, 22), если мы будем верны Господу, как были верны Ему жены-мироносицы, святые апостолы, 
подвижники веры, мученики и все святые. Храни вас всех Господь. Аминь». 
Завтра, 28 апреля, архиепископ Тихон совершит Великое освящение храма свт. Николая Чудотворца в Кемп-
тене. 

28 апреля 2018 - Совершен чин великого 
освящения храма во имя свт. Николая 
Чудотворца в г. Кемптене	

 28 апреля, в Субботу 3-й седмицы по пасхе, день памяти 
апп. от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима, архиепископ По-
дольский Тихон, управляющий Берлинско-Германской епархи-
ей, возглавил чин великого освящения храма во имя свт. Нико-
лая Чудотворца в г. Кемптене, после чего совершил в ново-
освященном храме Божественную литургию. 
 Его Высокопреосвященству сослужили протоиерей Петр 

Степанов, благочинный Баварско-Гессенского округа, протоиерей Николай Забелич, настоятель храма, игу-
мен Максим (Шмидт) (г. Ульм), иерей Вадим Карпенко, иерей Анатолий Шефер, протодиакон Виталий Са-
даков. 
 По окончании Литургии владыка Тихон поздравил участников богослужения с освящением храма и 
обратился к собравшимся с архипастырским словом: 

                     По материалам сети  Интернет 
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                     По материалам сети  Интернет 

«Христос воскресе! 
 Дорогие отцы, братия и сестры, сегодня мы обращаем ко Господу слова 
благодарности за то, что Он удостоил нас стать сопричастными великому делу 
освящения храма, где почивает слава Божия и где невидимо присутствует Сам 
Господь. 
 В чем заключается слава храма? Во внешнем благоустройстве, в красоте 
здания, в благолепии внутреннего убранства? Несомненно. Однако главное до-
стоинство храма не в этом. Оно заключается в благодати, которую Господь со-
общает храму в день освящения, приставляя к нему ангела, хранящего это свя-
тое место, вписывающего в книгу жизни каждого входящего сюда человека или 
вычеркивающего из нее того, кто противится Богу, не хочет познавать истину, 
или же, что еще хуже, святотатствует и замышляет худое. 
 Вступая в храм, мы чувствуем здесь присутствие Бога. Да и как не чув-

ствовать? Каждый из нас крестился в храме, здесь мы делали свои первые шаги, научаясь истинам веры и 
христианской нравственности, благому, евангельскому поведению. Здесь, с амвона, во время чтения Еванге-
лия, Апостола, пророчеств и богослужебных текстов, посвященных праздничным событиям и памяти святых, 
раздается слово Божие. 
Благотворно действует храм и потому что здесь совершаются Таинства, величайшее из которых — Таинство 
Святой Евхаристии. Господь, приносящий и приносимый, вместе со священнослужителями и народом Божи-
им совершает на престоле Таинство Евхаристии, преподавая Свое Тело и Кровь верным чадам в залог буду-
щей жизни и вечного спасения. 
. . . Я всех вас поздравляю с пасхальными днями. Живоносный гроб Господень сегодня пуст. Но он излучает 
свет, который согревает нашу душу и сердце. Он пуст, потому что свидетельствует о воскресении нашего 
Господа и Спасителя. Радостью исполняются наши сердца и мы делимся этой радостью друг с другом. Эти 
святые и светлые дни даны нам для духовного укрепления. «Господи, умножь в нас веру» (Лк. 17, 5), — про-
сили апостолы, и мы вместе с ними просим Господа утвердить нас в вере. 
Я желаю, чтобы наша вера была крепкой, наше устремление к Богу чистым и неукоснительным. Чтобы мы 
служили бы ближнему и в нем видели наше спасение. Чтобы благодатью Божественной и молитвенным 
предстательством угодников Божиих мы унаследовали жизнь вечную в небесном, незаходимом, невечернем 
дне Царства Божьего, вместе с Богом и святыми празднуя вечную Пасху Христову. Аминь». 
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28 апреля 2018 - Архиепископ Тихон совершил 
всенощное бдение в Крестовоздвиженском 
храме при южной резиденции правящего архи-
ерея в Мюнхене 

 
28 апреля, в канун Недели 4-й по Пасхе, о расслабленном архиепископ 
Подольский Тихон, управляющий Берлинско-Германской епархией, 
совершил всенощное бдение в храме Воздвижения Честнаго и Животво-
рящего Креста Господня при южной резиденции правящего архиерея в 
г. Мюнхене. 
Его Высокопреосвященству сослужили протоиерей Николай Забелич, 
настоятель прихода Воскресения Христова гг. Дахау и Мюнхена, иерей 
Анатолий Шефер, протодиакон Виталий Садаков. 
Завтра владыка Тихон возглавит Божественную литургию в Воскресен-
ской часовне-памятнике в Дахау. 

29 апреля 2018 - В годовщину осво-
бождения узников Дахау в Воскре-
сенской часовне на территории 
бывшего концлагеря совершено ар-

хиерейское богослужение 
 29 апреля, в Неделю 4-ю по Пасхе о расслаблен-
ном архиепископ Тихон, управляющий Берлинско-
Германской епархией, посетил бывший концентраци-
онный лагерь Дахау. В часовне Воскресения Христова, 
расположенной на территории концлагеря, правящий 
архиерей совершил Божественную литургию. В этот 

день отмечается 73-я годовщина освобождения узников Дахау, которое произошло 29 апреля 1945 года. 
Его Высокопреосвященству сослужили протоиерей Николай Забелич, настоятель прихода Воскресения 
Христова гг. Мюнхена и Дахау, иерей Анатолий Шефер, протодиакон Виталий Садаков. 
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                     По материалам сети  Интернет 

                     По материалам сети  Интернет 

  На заупокойной ектении были вознесены прошения «об упо-
коении душ усопших рабов Божиих, всех вождей и воинов на полях бра-
ни жизнь свою за веру и отечество наше положивших, всех на месте сем 
и иных местах умученных и убиенных, их же имена Ты, Господи, веси». 
 По окончании Литургии архиепископ Тихон обратился к участни-
кам богослужения с архипастырским словом: 
«Христос Воскресе! 
. . . Мы сегодня вспоминаем воскресение из мертвых тех, кто некогда 
находился в этом лагере смерти Дахау. Сегодня день их освобождения из 
плена ада и смерти. Глубокая трагедия, слезы, стон и горе раздаются в 
наших сердцах при посещении этого ставшего поистине святым места. 
Здесь и проявление веры, и мужество, и терпение, и упование на Бога, и 
подвиг. 
 Я держу в руках крест, который был изготовлен заключенными Да-
хау. Его как память о глубокой вере, надежде и уповании на то, что из-
бавление непременно придет, оставил нам Глеб Александрович Рар, не-

когда один из здешних узников. Во многом благодаря им, прошедшим этот концлагерь, живет сегодня наш 
мир. Они молятся Творцу всяческих, чтобы это не повторилось никогда. 
 Помянув в молитве тех, кто здесь страдал, мужественно претерпевая ужасные пытки и зверства, не бу-
дем забывать, что мы призваны хранить веру в Бога, создавшего этот прекрасный мир, хранить любовь к Бо-
гу и ближнему. Мы должны помнить, что каждый из 
тех, кто встречается нам на пути, нуждается в нашем 
внимании и быть подобно нашему Спасителю и Госпо-
ду всегда готовы придти на помощь, уврачевать раны, 
утешить добрым словом, помочь, пособолезновать, 
поучаствовать в страдании. 
 Воскресший Христос, укрепивший узников этого 
концлагеря сохранить веру, надежду и упование на 
освобождение от вечной смерти да утвердит Отечество 
наше, христианскую Европу и весь мир в вере, упова-
нии и надежде на Его любовь. 
Пусть победное «Христос воскресе! — Воистину вос-
кресе!» всегда раздается на этом месте. Пусть наша 
радость, любовь и жизнь — Христос Спаситель — во-
образится в душах не только христиан, но и всех людей мира, чтобы путь к Истине был открыт для всякого 
желающего Ее познать. И чтобы, познав истину, человек понял, что с Богом он обретает вечные блага, сча-
стье и жизнь вечную. Аминь». 



 14 

 

ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  

 30 апреля 2018 - Состоялась встре-
ча архиепископа Подольского Тихона с 
председателем католической Немецкой 
епископской конференции, кардиналом 
Райнхардом Марксом	

 30 апреля, во дворце архиепископа Мюнхенского и 
Фрайзингского в г. Мюнхене, состоялась встреча архи-
епископа Подольского Тихона, управляющего Берлинско
-Германской епархией, с председателем католической 
Немецкой епископской конференции кардиналом Райн-
хардом Марксом, архиепископом Мюнхенским и 
Фрайзингским. 

 Подчеркнув историческое значение встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Папой 
Франциском, которая состоялась в Гаване 12 февраля 2016 года, участники встречи констатировали необходи-
мость взаимодействия и развития контактов между Берлинско-Германской епархией и Немецкой епископской 
конференцией. Также была отмечена важность активизации богословского диалога между католической 
Немецкой епископской конференцией и Русской Православной Церковью, ко-
торый в течение ряда лет осуществляется в рамках совместных богословских 
собеседований. 

 Стороны выразили озабоченность гонениями на христиан на Ближнем 
Востоке и в других регионах и подчеркнули востребованность совместного 
христианского свидетельства в условиях роста секулярных настроений в мире. 
 Особое значение в этой связи приобретает сегодня миссия среди молоде-
жи и развитие церковных молодежных проектов, отметили собеседники. 

 В завершение встречи кардинал Маркс провел для гостей экскурсию по 
историческим посещениям архиепископского дворца. 

 Во встрече приняли участие игумен Максим (Шмидт), представитель 
Южного благочиния; протоиерей Николай Забелич, настоятель Воскресенского прихода в Мюнхене; иподиа-
кон Николай Тон, советник архиепископа по межцерковным отношениям. 

                     По материалам сети  Интернет 

Паломничесво кемптенского прихода 
1 мая 2018 в 11:00 состоялась  

ПАНИХИДА НА РУССКОМ КЛАДБИЩЕ В ВАЙНГАРТЕНЕ 

 На юге Германии в земле Баден-Вюртемберг, севернее Боденского озера, есть городок Вайн-
гартен. Недалеко от него - небольшой лес, уже более 200 лет известный у местных жителей как 
"русский". На его окраине, среди деревьев - холм. На ухоженной площадке на холме, к которой ве-
дет гранитная лестница, камень высотой более двух метров. На нем высечены православный крест и 
надписи на русском и немецком языках: "Суворовским чудо-богатырям". 
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  210 лет назад, воюя с Наполеоном, русский полко-
водец Александр Суворов с несколькими тысячами своих сол-
дат совершил легендарный переход через Альпы. Не все из ге-
роев-победителей смогли вернуться на родину: в монастыре 
Вайнгартена на попечение монахов были оставлены раненые и 
изможденные солдаты армии Суворова, не способные идти да-
лее. Более 2000 русских солдат остались лежать в немецкой 
земле около городка Вайнгартен. 

Старейшее русское воинское кладбище в Германии. 

"Russenfriedhof" im Wald /„Russenhölzle“ 

Адрес: Wolfeggerstrasse, 88250 Weingarten 

Организатор акций поминовения русских солдат-суворовцев о. 
Георгий Кобро 

 Из воспоминаний местного жителя Йохана Баптиста Пфлуга, хранящихся в летописной книге 
в городской ратуше: "Русские с большим уважением относились к своим покойникам... Для каждо-
го солдата сколачивали они гроб из хорошо выструганных досок. Священник кропил гроб святой 
водой. Умерших их товарищи относили на кладбище, неся гроб на руках на расстоянии получаса 
ходьбы. Засыпая могилу руками, следили, чтобы на гроб не попадали камни, а только мягкие комья 
- чтобы "легка была " земля павшему на чужбине воину. Выровняв могильный холм, укрепляли его 
крупными камнями. И над каждой могилой ставили ровно сделанный крест…" Могил этих уже дав-
но нет. На их месте раскинулся "Русский лес". 

 Есть сведения, что уже в начале XIX века в "Русском лесу" в память о суворовских солдатах 
был установлен камень, впоследствии снесенный французами в 1850 году. Сегодняшний камень 
установлен 14 ноября 1948 года русскими эмигрантами бывшими военнослужащими царской ар-
мии. Вообще русские эмигранты старались не забывать эту частицу русской истории. В частности, 
к камням водили отряды русских скаутов, проводились богослужения. 

В завершение желающие могут посетить Базилику в Вайнгартене 
и поклониться великой святыне – земле из-под креста Господня с 
Его кровью, которую раскаявшийся Лонгин-сотник бережно со-
брал на месте казни Христа. 

 Святейшая Кровь Иисуса   http://de.wikipedia.org/wiki/
Blutritt 

 Уже более девятисот лет в бенедиктинском монастыре в 
Вайнгартене христиане поклоняются Святейшей Крови Иисуса. 
Согласно свидетельству историков, сотник Лонгин принес в Ман-
тую Святейшую Кровь Христа, которая затем, разделенная на не-
сколько частей, была передана правителям той эпохи. 

(текст на  www.obd-memorial.ru) 
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Поздравляем с юбилеем! 

 От всей души, от всего сердца отец Николай, отец Анатолий, мюнхен-
ский и кемптенский приходы поздравляют прихожанку кемптенского прихо-
да Романюк Лидию с юбилеем! 

 Примите молитвенные пожелания доброго здравия, мира, радости и 
обильных милостей от Приснотекущего и Неисчерпаемого Источника всяко-
го совершенства — Человеколюбца Господа Иисуса Христа. 

                Храни Вас Господь на многая и благая лета! 

С юбилеем тебя поздравляем, 
Пусть летят, словно птицы, года. 
Седина серебром пусть сияет, 
Но душа у тебя молода. 

7 десятков судьба насчитала, 
Кружева твоей жизни плетя, 
По годам-ступенкам шагала 
Ты надеясь, веря, любя. 

Мы желаем, чтоб нить не кончалась 
У твоей кружевницы судьбы, 
Чтоб душа молодой оставалась 
И была счастливою ты. 

Поздравляем с юбилеем! 
 От всей души, от всего сердца отец Николай, мюнхенский и кемптен-
ский приходы поздравляют чтеца кемптенского прихода Владимира Айхмана 
с юбилеем!  

  Благодарим Вас за труд на благо прихода. Искренне желаем Вам 
благословения Спасителя и Защитника-Иисуса Христа и молитвенного По-
крова Его Пресвятой Матери на все Ваши Богоугодные труды. 

 Молитвенно желаем Вам душевного и телесного здравия,  долгих лет 
жизни и благословенных успехов.  

Многая лета! Многая лета! Многая лета! 

Желаем в день рождения твой 
Пусть будет на душе покой, 
Господь тебя благословит 
И ангел пусть в пути хранит. 
День начинай весь мир любя, 
 

Прости, обидевших тебя. 
Пусть будут помыслы чисты, 
Не будет в жизни дней пустых. 
Пусть день рождения дарит вновь 
Надежду, веру и любовь. 

Поздравляем с юбилеем! 
“Îò âñåé äóøè, îò âñåãî ñåðäöà!“ 

 От всей души, от всего сердца отец Николай, отец Анатолий, мюнхенский, 
кемптенский и альттёнский приходы поздравляют прихожанку кемптенского 
прихода Татьяну Клишенко с юбилеем! 

Желаем душевного покоя и гармонии, светлых надежд и неугасаемой веры. 
Пусть истинная любовь дарует тебе силы и вдохновение для свершения благих 
деяний. Пусть все твои молитвы будут услышаны, каждый день в твою дверь 
стучится счастье, а твоя натура всегда остается милосердной. 

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

Пусть светлой верой полнится душа, 
А в сердце твоем вечно будет Бог. 
Пусть охраняет он твой каждый шаг 
И дарит силы, если падаешь ты с ног! 
 

Пускай Господь здоровьем наградит 
За то, что следуешь ты заповедям Божьим. 
И пусть любовь в душе твоей царит, 
Ведь ничего на свете нет дороже! 
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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  

Великий праздник Святой Троицы, который называется еще Пятиде-
сятницей или Сошествием Святого Духа на апостолов, является днем 
рождения Святой Церкви. Бог Отец положил ей основание в Ветхом Заве-
те, Бог Сын по Слову Его создал Церковь через Свое земное воплощение, 
а Дух Святой царит в ней. 

Некоторые считают, что Троица - это один праздник, а Пятидесятница - 
другой. На самом деле, это - один день, пятидесятый после Пасхи. 

Когда Господь вознесся на Небо, апостолы возвратились в Иерусалим 
и стали ожидать исполнения слов Спасителя - сошествия на них Святого 
Духа, Который должен был дать им особую силу для великого дела - про-
поведи Евангелия (учения Христа) по всему миру. 

На десятый день после Вознесения, в пятидесятый день после Воскре-
сения Христова слова Спасителя исполнились. В этот день иудеи праздновали Пятидесятницу - один из ве-
ликих иудейских праздников. 

Божия Матерь и апостолы собрались, как обычно, в горнице для молитвы. В девятом часу утра по-
слышался шум, похожий на шум сильного ветра, который наполнил собой весь дом. Вслед за шумом над го-
ловами апостолов и Божией Матери появились огненные языки чудесного пламени, которые светились, но 
не жгли, - это был видимый знак того, что на них нисходит Дух Святой. Так совершилось крещение апосто-
лов Святым Духом и огнем. 

Необычный шум привлек всеобщее внимание, и скоро у дома собралась толпа паломников, прибыв-
ших на праздник в Иерусалим из многих стран. Апостолы вышли к ним и вдруг... начали говорить на разных 
языках. Каждый из пришедших услышал обращенные к нему слова на своем родном языке. Все удивлялись и 
изумлялись: "Разве эти люди родом не из Галилеи?" Ведь ни для кого не было секретом, что ученики Иисуса 
Христа были простыми, неучеными людьми. И вдруг все они стали говорить на разных языках, которым ни-
когда прежде не учились и до этого дня не понимали! Тут было чему удивиться... 

Чудо пытались объяснить по-разному, пока апостол Петр неожиданно для самого себя не произнес первую 
в своей жизни проповедь. Он рассказал собравшимся об Иисусе Христе, Который проповедовал Свое Боже-
ственное учение, был распят и на третий день воскрес; о том, что сегодня Спаситель, как и обещал, послал с 
Неба Духа Святого, наделившего апостолов способностью говорить на разных языках. 

Устами простого, неученого рыбака говорил Сам Дух Святой, поэтому слова Петра так глубоко  

О дне Святой Троицы 
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проникали в сердца слушавших его людей. После его проповеди около трех тысяч человек уверовали в 
Иисуса Христа и в тот же день приняли Святое Крещение. 

Так было положено начало Христовой Церкви - образу Царствия Божия на 
земле, а сам день Сошествия Святого Духа на апостолов принято считать днем 
Рождения Церкви! 

После Сошествия Святого Духа апостолы стали совершенно другими 
людьми - они в буквальном смысле переродились. Вспомним тех учеников 
Господа, которые впали в отчаяние, когда узнали о крестной смерти и погре-
бении своего Учителя; которые долго потом не верили в Его Воскресение, хо-
тя об этом им не раз говорил Сам Иисус Христос... Теперь они были уже со-
всем иными - людьми крепкой веры, неутомимыми проповедниками Слова 
Божия. 

От своего Божественного Учителя апостолы знали, что их жизнь будет 
полна насмешек, побоев, издевательств; что их будут заключать в темницы; 
что каждого из них ждет своя чаша страданий... В этих грядущих испытаниях 

необходимо было укрепить, поддержать и утешить апостолов, даровать им мужество и терпение. Поэтому-то 
вознесшийся Иисус Христос и послал Своим ученикам Святого Духа-Утешителя. 

И теперь уже никто и ничто не могло остановить Божиих посланников в их святом и великом подвиге 
- распространении Божественного учения по всему миру. Распятые на крестах, сжигаемые на кострах, гибну-
щие под градом камней и на аренах цирков, апостолы были необыкновенно сильны духом. 

Первые христиане жили очень хорошо, благочестиво. Каждый день молились и причащались. Они 
очень любили друг друга и старались во всем помогать друг другу. 

Со дня Сошествия Святого Духа на апостолов христианская вера стала быстро распространяться по 
всему миру - число верующих в Господа нашего Иисуса Христа день ото дня увеличивалось. Сначала апо-
столы проповедовали христианское учение только в Палестине, а потому решили разойтись по всему миру. 
Они бросили жребий, кому в какую сторону идти, и вскоре разошлись по разным странам. Известно, что 
Российские земли посетил святой апостол Андрей Первозванный. 

Троица – один из самых любимых народом православных праздников. Обратите внимание, как нарядна 
наша церковь в этот день: на полу рассыпана молодая травка, кругом свежие полевые цветы, веточки моло-
деньких березок с клейкими блестящими листочками. Белые березы стоят у ал-
таря; иконы украшены ветвями; люди приходят на службу с букетами, состав-
ленными из березовых веточек и цветов. Это знак обновления, цветения жизни 
во Христе. 

Зеленый цвет облачений изображает животворящую и обновляющую силу 
Святого Духа. 

Звоном колоколов, пряным ароматом трав, летом и солнцем наполнена 
Троица. 

В день Святой Пятидесятницы впервые после Пасхи в церкви поют молит-
ву "Царю Небесный", это молитва Святому Духу.  



 19 

 

ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  

 
В день Пятидесятницы Церковь прославляет не только Божественного Учителя, но и всю Святую 
Троицу: Отца и Сына и Святого Духа, поэтому праздник и именуют днем Святой Троицы или Троицыным 
днем. 

На Троицу читаются длинные коленопреклоненные молитвы. Начинается сплошная седмица перед Петро-
вым постом. 

Следующий за Троицей идет Духов день. Считается, что в этот день вся земля - именинница. Землю не 
пашут, не тревожат, дают отдохнуть. В Духов день Церковь 
вспоминает и прославляет Святого Духа - третье лицо Пресвя-
той Троицы, зажегшего огоньки над головами апостолов. 

Дивное благоухание весеннего разнотравья особенно сильно 
чувствуется в этот день. Как маленькие солнышки, цветут ку-
павки и куриная слепота, светятся рубиновые полянки полевых 
гвоздичек и моря белых ромашек, шуршат колокольчики и рас-
цветают скромные васильки. Уже распустилась сирень, благо-
ухают белые кружевные вишни и снежные черемухи, розовое 
море яблонь, золото акации - все цветет, все пронизано солн-
цем. Днем каждый цветочек навещают ангелы. А ночью соловьи не дают спать. Да и не хочется. И комары 
не страшны, так хорошо в Духов день быть на природе. 

Следующее воскресение после Троицы - День всех святых, а второе воскресение - День русских святых. В 
этот день постарайся поставить свечку своему святому покровителю, имя которого ты носишь. 

Текст составлен по книгам: Сегодня праздник. О.Глаголева, Е.Щеглова. Издание Валаамского Спасо-
преображенского монастыря, 2006; В.Крупин. Детский церковный календарь. М., 2002.  

Троица 
Гудящий благовест к молитве призывает, 
На солнечных лучах, над нивами звенит; 
Даль заливных лугов в лазури утопает, 
И речка на лугах сверкает и горит. 
 
И на селе с утра идет обедня в храме; 
Зеленою травой усыпан весь амвон, 
Алтарь, сияющий и убранный цветами, 
Янтарным блеском свеч и солнца озарен. 
 
И звонко хор поет, веселый и нестройный, 
И в окна ветерок приносит аромат... 
Твой нынче день настал, усталый, кроткий брат, 
Весенний праздник твой, и светлый и спокойный! 
 
Ты нынче с трудовых засеянных полей 
Принес сюда в дары простые приношенья: 
Гирлянды молодых березовых ветвей, 
Печали тихий вздох, молитву и смиренье. 
Иван Бунин 
 

Юрий и Вера Артемьевы 
 

Ах, Троица, ах, Троица, 
Зелёная пора! 
Как дышится, как молится, 
Как звонится с утра! 
 
Лишь только солнце двинется 
И заблестит росой, 
Земля, как именинница, 
Возрадует красой. 
 
Лежит пучками полными 
Во всех углах полынь 
И голубыми волнами 
Плывёт землёй теплынь. 
 
И сердце очищается 
Любовью ко всему, 
И так легко прощается, 
Когда идёшь к Нему.  

Троица 
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