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Великий праздник наступил,
Он радость людям подарил: 
Христа сегодня торжество; 
Повержен враг у ног Его. 
Аллилуйя!

И змея старого - вражду, 
Соблазны ада и нужду,
И смерть, и горе - все попрал
Христос, из мертвых Он восстал.
Аллилуйя!

Нам с этих пор смерть не страшна, 
Она теперь осуждена 
Пред обликом Христовым пасть: 
Иисус дал жизни снова власть. 
Аллилуйя!

За этот дар мы ныне все 
Поем хвалу, Иисус, Тебе! 
Ты с нас греха оковы снял, 
На утешенье нам восстал. 
Аллилуйя!

Сборник гимнов ЕЛЦ №49

Приветствуем тебя, 
дорогой читатель

Христос Воскрес! 
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Пасха показывает нам 
Иисуса Христа, который есть 
человек и Бог, который умер и 
воскрес, который был погребен 
и восстал из гроба.

Дорогие братья и сестры! Наш Господь Иисус 
Христос живой. Он жив сейчас и навсегда. 
В книге Откровения вы слышали голос 
Самого Иисуса Христа. Он говорит: 
«Я есмь первый и последний, и живый, и был 
мертв, и се жив во веки веков, Аминь».

Последнее слово не за смертью и тлением. 
Могила и тьма не погребли нашего Спасителя. 
Умерев, Господь преодолел смерть и воскрес из 
мертвых. Последнее слово за Иисусом Христом. 
Он есть жизнь наша, наше спасение и самое 
драгоценное сокровище, которое Бог дал 
человекам, чтобы веруя в Иисуса Христа человек 
обретал все.

Итак, Господь жив. Он воскрес. Эта сама по себе 
радостная весть о том, что смерть преодолена 
Одним человеком, станет еще более радостной
для нас, если мы увидим верою, что это дает нам. 
Об этом в эту пасхальную ночь возвещает нам 
Божие Слово.

Здесь конечно наш разум восстает и не желает 
этому верить. Ведь видя такие, противоречащие 
друг другу понятия как человек, смерть, могила 
с одной стороны, и Бог, воскресение, жизнь с 
другой, разум не может понять, как это столь 
разное может быть связано.

Мы не собираемся скрывать эти противоречия и 
сводить христианскую религию к простым и 
доступным разуму понятиям.

Более того, именно эти противоречия, которые 
есть и всегда будут, являют нам истину в полноте.
А эта истина такова: существует временное и 
вечное, греховное и праведное, профанное и 
священное, человеческое и божественное. 

Эти понятия несоединимы, несовместимы, 
прямо противостоящие друг другу. 
Но если эти противоречия не соединить, 
то человеку никогда не обрести вечное, 
не быть праведным, не жить вместе со 
священным, и не быть принятым Богом. 

Если эти противоречия не соединить, то 
человеку остается лишь временное, греховное, 
в общем человеческое.

В том любовь Бога 
Иисуса Христа, что в Себе, 
Он пожелал соединить 
человеческое и божественное, 
чтобы всем нам быть с Богом.

В Иисусе Христе и Его воскресении соединяется 
то, что неподвластно разуму, но все же просто.

Бог и человек. Тот, кто правит миром, также
является нашим братом и другом. Его интересуют 
не только судьбы мира, но и твоя и моя простая 
жизнь. Ему интересно не только то, что 
показывают по телевизору, не только встречи 
лидеров стран, но и то, что происходит в нашей 
душе. Иисусу все понятно. Он знает, что значит 
страдать, плакать, терять близких, бороться с 
грехом, жить верой. Он все это также чувствовал. 
Ведь Он человек. Настоящий человек.

Смерть и жизнь. То, что Богу знакома даже 
смерть нам кажется неправильным и 
неуместным. Более того, если мы скажем, что Бог 
умирает, то мы скажем неправду. Ведь Бог не 
может умереть. Он бессмертный. Но Иисус 
Христос Бог, и Он умер, и это самая что ни на 
есть правда. Бог не может умереть, но Иисус 
Христос умер. Он сделал невозможное ради нас. 
Тот, Кто есть сама жизнь, все-таки вкусил смерть, 
ради тебя и меня.

Могила и воскресение. Это также соединено во 
Христе. Он был внесен в могилу, погребен, и 
казалось бы на это все и закончилось. Так думали 
враги Иисуса – первосвященники, бесы и дьявол. 
Так думали сочувствующие Иисусу – Пилат, 
народ, жена Пилата. Так думали и друзья 
Иисуса, с которыми Он ел и пил, которых 
Он учил – апостолы, ученики и ученицы. 
Несмотря на то, что Он многократно говорил о 
Своем воскресении, апостолы не верили этому. 
Ведь они видели тело Иисуса, мертвое тело.
Но Иисус Христос воскрес. Он стал живой.

Конечно, нам трудно сейчас, как и апостолам до 
воскресения Христа, поверить в то, что это 
возможно. Но Иисус действительно воскрес. 
И у этого есть свидетели. Много свидетелей – 
Мария Магдалина, Иаковлева, Саломия, 
апостолы, и еще много братьев и сестер наших, 
которые видели Иисуса живым после Его смерти. 
И они видели не призрак, не померещилось им. 
Они видели Иисуса Христа, Он ел с ними и пил, 

Он давал им потрогать Свои руки.

Пасхальное Евангелие – 
это доказательство того, 
что Господь истинно воскрес, 
чтобы мы верили этому.

Грех и праведность. Эти последние противоречия 
соединяет собой Пасха Господня. Ибо Иисус 
Христос взяв на Себя все грехи всего мира, за 
всех сделался грешником. Он своими 
страданиями и смертью принес достойную жертву 
для прощения греха. А воскрсение Христа – это 
верный знак того, что Бог Отец принял жертву 
Сына, которую Сын принес за людей, и теперь 
через Христа отпускает грехи грешникам и 
объявляет их праведными и достойными жизни с 
Богом здесь временно и вечной жизни в Божьем 
Царстве.

Потому Христова Пасха – это уверение для тебя и 
меня, что Бог воистину простил наши грехи, и 
обещает и нам воскресение и жизнь.

Вот какое противоречие – я и ты грешники, 
обретаем не вечное наказание, а вечную жизнь. 
Это непонятно, но возможно, потому что 
Христос воскрес!

Пастор: Жанибек Батенов

Христос 
воскрес!
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В последующие годы он изучал под руководством 
Мартина Лютера богословие, а Лютер ходил на 
лекции Меланхтона по греческому языку. 

Немецкий гуманист, евангелический реформатор 
и первый теолог-систематик лютеранства. 
В  21  год Меланхтон стал профессором греческого 
языка в Виттенбергском университете, 
где за несколько месяцев до этого Лютер 
обнародовал тезисы.  Он был другом и коллегой, 
учителем и соседом Лютера в Виттенберге. 
Он отлично владел древними языками. 
Знание было делом его жизни. Его 
реформаторская теология изумляла даже 
Лютера.

Филипп Шварцэрдт (по-гречески Меланхтон) 
родился 16  февраля 1497  года в городе Бреттене 
(ныне земля Баден-Вюртемберг). 
Его отец был оружейником и кузнецом. 
Мать происходила из зажиточной купеческой 
семьи Ройтер. Филипп получил хорошее 
образование, очень рано проявилась его 
одаренность. Филипп посещал латинскую школу 
в Пфорцхейме, где изучал также греческий. 

С  15  марта 1509  года он получит от известного 
и влиятельного гуманиста Рейхлина.

Меланхтон (буквально  — 
черная земля, так переводится 
с немецкого фамилия 
Шварцэрдт).

Необычайно рано, с двенадцати с половиной лет 
Меланхтон посещает университет Гейдельберга. 

В  17  лет он сдает экзамен на звание магистра 
на философском факультете Тюбингена. 
Вслед за этим он преподает в университете и 
издает свои первые труды. 

Курфюрст Саксонии Фридрих Мудрый пригласил 
его в основанный им в  1502  году университет в 
Виттенберге. В  1518  году Меланхтон произнес 
там свою вдохновенную речь «О преобразовании 
детского обучения».

Лютер в восторге произнес: 
«Я благодарен моему дорогому 
Филиппу за то, что он учит нас 
греческому. Я открыто 
признаю, что он знает больше 
меня, и нисколько не стыжусь 
этого. Посему я высоко ценю 
этого молодого человека и 
прислушиваюсь к его словам».

Так началась дружба между Лютером и 
Меланхтоном (который был моложе на 14  лет)  — 
юным греком как часто называли в университете.

До конца своих дней Меланхтон изучал 
Евангелие и реформаторское богословие и стал 
ценным помощником Лютеру в вопросах как 
теологического, так и политического толкования 
Реформации, а также в деле перевода Библии.

25 ноября 1520 года Меланхтон женился на 
Катарине Крапп, дочери бургомистра города 
Виттенберга.

В период, когда Лютер был в Вартбурге, 
Меланхтон читал вместо него лекции о 
Священном Писании. В связи с реформой 
образования, проведенной новым курфюрстом, 
он обращался к различным темам. 

Он занимался вопросами этики и политики, 
издал труд по физике и антропологии. 
Он читал лекции по всемирной истории и 
непрестанно толковал библейские тексты.

Его имя принесло всемирную известность 
Виттенбергскому университету. Не раз на его 
лекциях присутствовали свыше тысячи студентов. 

на фото кафедральный собор г. Виттенберг

Его мечтой было развитие школ 
и университетов, уроки 
визитаторов, чтобы поднять 
уровень образования пасторов, 
педагогическая обработка 
реформаторских тем. 

Уже при жизни его называли 
praeceptor germaniae  — учитель Германии.
На погребении Лютера в 1546  году Меланхтон 
прочитал речь, посвященную памяти Лютера, 
его жизни и деятельности, но в первую очередь 
впервые всесторонне оценил его личность.

После смерти Лютера дело Реформации 
продолжил Меланхтон. Он стал посредником 
между двумя различными лютеранскими 
позициями, вел религиозный диалог с 
католиками, завязал отношения с православной 
церковью. 

Меланхтон перевел текст Аугсбургского 
вероисповедания на греческий язык и отослал его 
патриарху в Константинополь. Это явилось 
началом диалога между православными и 
лютеранскими богословами.

После смерти супруги в 1557  году его здоровье 
стало стремительно ухудшаться. 19  апреля 1560 года Филипп Меланхтон умер. 

На его могиле в замковой церкви Виттенберга 
написано на латинском языке: «Здесь покоится 
тело досточтимого Филиппа Меланхтона, 
который умер в этом городе в 
1560  году 19  апреля, 
прожив 63  года 2 месяца и 2  дня». 
Его девиз был: 
«Если Бог за нас, то кто против нас?»  (Рим.8:31).

Зигфрид  Т.  Каспарик
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учитель Германии
Филипп Меланхтон 

Дорогие читатели, с праздников Воскресения Христова!  
В каждом номере нашего  журнала, вы сможете найти информацию о 
самых выдающихся личностях, сделавших «некий» вклад в историю 
лютеранства.  

Филипп Меланхтон (1497 – 1560)
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В ателье художника Доменико Фети (1589-1623) 
в Дюссельдорфе (Германия) стояла почти готовая 
картина с распятием Иисуса, когда он рисовал 
танцовщицу с молодой цыганки с чёрными 
волосами, коричневой кожей и красной одеждой.

Три раза в неделю Пепита приходила позировать 
художнику. Тут она увидела картину распятия и 
поражённо спросила мастера, кто там так 
мучится и страдает. 

Волей-неволей Доменико Фети рассказал 
девушке всю историю о любви Иисуса к людям, 
благодаря которой распятый понёс на Себе вину 
погибающего мира. 

Закончив картину с изображением испанской 
танцовщицы, художник расплатился с цыганской 
девушкой. Пепита ещё раз посмотрела на 
картину распятия, затем на художника и сказала: 
«Всё же, мастер, Вы очень любите Его, так как Он 
всё это сделал для Вас?»

Доменико Фети было стыдно. Он ещё никогда не 
думал об этом. Но теперь этот вопрос больше не 
оставлял его. «Всё же Вы очень любите его?» Он 
больше не мог успокоиться и почти не мог 
работать в поисках ответа. Наконец, он пошёл на 
христианское собрание, одолжил Новый завет и 
пришёл к вере в Иисуса.

Он нарисовал ещё одну картину распятия, 
теперь уже из любви к Иисусу. 
Картина должна была выражать бескрайнюю 
любовь Иисуса, требуя ответа у того, кто смотрел 
на неё. Поэтому он написал под картиной: 
«Это Я сделал для тебя, а ты что делаешь для 
Меня?» 

Он не хотел продавать картину и подарил её 
городу Дюссельдорфу. Там, в городской галерее, 
она нарисовала любовь Иисуса перед глазами 
бесчисленных людей.

Примерно через 100 лет, в Париж поехал 
молодой граф. Находясь проездом в 
г. Дюссельдорфе, пока кормили его лошадей, 
весёлый и жадный к образованию граф посетил 
галерею. 

Спасительная 
сила искусства 

Он долго стоял перед картиной распятия 
Доменико Фети и больше не смог освободиться от 
вопроса: «Это Я сделал для тебя, а ты что 
делаешь для Меня?» 

Любовь Христа так сокрушила его сердце, что он 
с тех пор навсегда посвятил свою жизнь, своё 
дворянство, имущество и знания этому распятому 
Христу, Который на кресте отдал жизнь за него. 

Этим молодым человеком был Николай Людвиг 
граф фон Цинцендорф, впоследствии 
принимавший преследуемых евангельских 
христиан из соседней страны, сочинивший много 
церковных песен любви ко Христу, 
ставший изобретателем «Слова Божьего на 
каждый день», основавший существующую до сих 
пор всемирную церковь «Гернгутерское 
объединение», ставший пионером немецкой 
христианской миссии на разных континентах.

Сегодня картина Доменико Фети висит в 
Старой Пинакотеке города Мюнхена, и 
страдающий Христос всё ещё спрашивает нас: 
«Это Я сделал для тебя, а ты что делаешь для 
Меня?»

Если страдание и смерть Иисуса, Его бескрайняя 
любовь сокрушают наше сердце, требуя от нас 
ответа, значит, нужна жертва. «Это Я сделал для 
тебя, а ты что делаешь для Меня?»

Это - жертва в силе воскресения, если ты, как 
Доменико Фети, твои дарования и способности 
посвящаешь на служение Иисусу или, как 
Цинцендорф, отдаёшь ему свой дом и имущество.

Манфред Брюнинг

картинки/дизайны

9

Доменико Фетти - Се Человек (1589-1624)



10

Что такое 

Во многих общинах пасхальную ночь отмечают 
торжественным богослужением в раннее 
пасхальное утро, начиная его еще до зари. 
Часто после этого следует обильный общий 
пасхальный завтрак.

Свеча, сгорающая, светя и согревая – один из 
древнейших и известнейших символов Христа. 

Большую пасхальную свечу впервые зажигают в 
пасхальную ночь. Пять красных кусков воска в 
форме креста наклеенных на нее напоминают о 
пяти ранах Иисуса. Кроме того, на ней цифрами 
обозначается текущий год. Не редко используют и  
более богатые украшения пасхальной свечи.

До времени раннего средневековья именно на 
Пасху происходило крещение людей, которые 
недавно пришли в общину. В течение Страстного 
времени эти так называемые катехумены 
тщательно готовились к этому событию, а в 
праздник Воскресения они принимались 
крещением в общину и в полноту общения со 
Христом. Но и в наше время Пасха, особенно – 
пасхальная ночь, остается предпочтительной 
датой для совершения крещения. 

Пасха?
«Пасха: почувствовать, 
как обновляется жизнь»

Пасха – праздник жизни. Иисус Христос не 
остался в смерти и в гробнице, 
Он воскрес. 
Праздник Пасхи находится во временной и 
внутренней связи с иудейским праздником Пасхи 
и является самим старым праздником христиан. 

Его отмечают в первое воскресенье после первого 
весеннего полнолуния, так что самая ранняя 
возможная дата Пасхи – 22 марта, а самая 
поздняя – 25 апреля. 

С празднованием Пасхальной ночи завершается 
сорокадневный пост, и начинается пасхальное 
время радости, длящееся пятьдесят дней. 

Обычаи и символы

В Священном Писании, в особенности у 
евангелиста Иоанна, Иисус изображается как 
Агнец Божий и как жертвенный агнец. 
Это происходит на фоне иудейского обычая 
закалывать и есть пасхального агнца в это время. 
Пасхальный агнец – символ Воскресшего. 

Во многих общинах на рассвете пасхального утра 
проводятся молитвы на кладбищах. 

Радость Пасхи отражается и в украшении дома. 
Яркий букет цветов или свежие ветви, 
увешанные раскрашенными яйцами или другими 
пасхальными символами, приносят в дом 
свежесть создают добрую атмосферу. Зелень, 
скоро вырастающая на ветвях, также является 
символом воскресения и жизни. 

Так как яйца считались мясным блюдом, в 
Средние века их нельзя было есть во время поста. 
Вследствие этого до Пасхи набирался богатый 
запас яиц. Так как они одновременно еще и 
символизируют новую жизнь, они, расписанные 
цветными красками, стали типичным для Пасхи 
подарком. Кроме того, яйцо, из которого 
вылупляется цыпленок – символ Воскресения. 
Цветное украшение можно объяснить из 
практики: во времена, когда крестьяне еще 
платили аренду натурой, они отдавали 
землевладельцам в том числе и так называемые 
«яйца оброка» (Zinseier). Только в пост все 
усложнялось, ведь нельзя было съедать 
снесенные курами яйца. Одна умная крестьянка 
решила продлить срок годности, сваривая их. 
А для того, чтобы отличать вареные яйца от 
сырых, она добавляла в воду луковую шелуху, 
шпинат или свеклу. Так пасхальные яйца 
получались цветными. 

Зажжение пасхального костра как приветствие 
солнцу восходит к древним временам. Первые 
христианские костры радости (о Воскресении) 
стали зажигать около 750 года во Франции. 
В некоторых местах этот обычай сохранился до 
наших дней. 

В некоторых общинах пасхальный понедельник 
называют также «днем Эммауса». 
Евангелие на этот день (Лк 24,13-35) 
рассказывает о двух учениках, которым 

 

воскресший Господь встретился по пути в 
Эммаус. Они сначала не узнают Его, но вступают 
с ним в глубинный разговор. Дошедши, 
Он делает вид, будто собирается идти дальше. 
Но ученики упрашивают Его и говорят Ему: 
«Господи, останься с нами, потому что день уже 
склонился к вечеру». Что происходит дальше, 
мы читаем в Лк 23,30-31: «И когда Он возлежал 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».

Пятьдесят дней от Пасхи до 
Пятидесятницы считаются 
пасхальным временем радости.
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Причиной этому, была, на то время, 
недостаточная вместимость. 
Приход собирался по несколько сотен человек. 

Как нам известно, со дня основания церкви был 
организован хор и сформулирован церковный 
оркестр.

История 

Евангелическо-Лютеранский 
приход города Талдыкорган

12 13

в Казахстане

Лютеранских 
             церквей Однако, история этого здания 

совсем не проста. Сохранились 
некоторые сведения о 1979 
году. Именно этот год 
ознаменовывается тем, что 
пять крупных домашних общин 
приобрели и тут же 
реконструировали здание 
церкви. 

Это дата, стала событием 
зарождения. Но спустя 
некоторое время, точнее в 
1987 году, появилась 
необходимость, перестроить 
здание, если быть точнее, 
расширить его. 

Евангелическо-Лютеранский приход, город 
Талдыкорган, так же, как и многие другие 
общины, образованные на постсоветском 
пространстве, берет свое начало со времен 
депортации немцев.

Наша церковь не является, как таковым 
шедевром культовой архитектуры
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Ныне в общине 
насчитывается 
более 50 прихожан, 
есть молодежь и дети, 
которые 
стремятся служить 
и прославлять 
Божье имя. 

В 2001 году 
рукополагают 
нынешнего пастора
Александра Искакова. 

Спустя 8 лет в 
2009 году, по 
необходимости, 
все церковные 
богослужения 
переводят на 
русский язык.

Некоторое время, продолжает существовать хор. 
Который вскоре распадается. Происходят 
некоторые упадки в численности прихожан, 
распадается молодежь. Но мы знаем, верим и 
видим, что Господь хранит свою церковь и по сей 
день. Да бывают дни, когда думаем, что мы 
оставлены, но Бог не оставляет нас, думаем, что 
мы умираем, но Бог возрождает нас. Ныне, в 
церкви по прежнему, проповедуется Слово и 
преподаются Таинства Причастия, проводятся 
конфирмационные занятия, регулярные 
вечерние, молодежные и молитвенные 
богослужения. 

Мы наблюдаем, что 
все больше и 
больше, есть 
желающих 
посвятить 
себя Богу, 
некоторые 
поступают в 
семинарию, 
посещает 
семинары, 
кто то, 
выполняет 
служение в 
церкви, а кто то
в миру. А значит церковь 
растет, она жива. 

И Слава Богу! 

Изначально богослужения 
проводились в общине 
исключительно на немецком 
языке. 

Лишь в 1983 году проводятся первые библейские 
часы на русском языке, со временем по мере 
необходимости оно проводится регулярнее. 

Братья, проводили по два богослужения в 
воскресные дни, молодежные, конфирмационные, 
молитвенные, библейские часы.

В церкви служили старший брат Фридрих Трубе 
и более 50 братьев. Но 90-е годы стали роковыми
для нашей церкви, по причине эмиграции 
немцев в Германию, община потеряла 90 
процентов прихожан. 

Учитывая, что в эти годы она насчитывала более 
трехсот человек. 

Со временем численность прихожан значительно 
упала.

С Божьей помощью, не смотря на все трудности, 
церковь продолжала свое существование. 
Она с новыми силами, взялась за служение. 
В общине, проводились регулярные 
конфирмационные занятия и крещения, 
появились отдельные занятия воскресной школы 
с детьми, молодежью.
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 Мы имеем большую подборку лучших 
христианских художественных книг для детей и 
взрослых, прошедших религиоведческую 
экспертизу и готовы организовать в ваших 
церквях библиотеки. 

Мы предлагаем вам объединиться в группу 
церквей-партнеров, которые готовы включиться в 
служение помощи малообеспеченным, 
многодетным семьям, людям преклонного 
возраста и другим нуждающимся людям, которые 
есть в тех районах, где находятся наши церкви.

Церкви, находящиеся в больших городах, 
могут помочь церквям, находящимся на 
периферии. В городских церквях мы можем 
организовать сбор вещей, а церкви в поселках 
через прихожан и государственные социальные 
службы выявляют в своих районах людей, 
нуждающихся в помощи. Периодически 
городская церковь объявляет прием/сбор помощи,
которая должна быть чистой и целой. 
 

Гуманитарное 
служение 

Литературное 
служение

готовится
к запуску
двух новых
проектов:

Служение лютеранского вещания 
в Казахстане

Послание к Ефесянам 2:10

«Ибо мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе 
на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять.» 

включайтесь в 
наш проект

поможем тем,
кто нуждается

в нашей помощи

Лютеранский час организует доставку этого груза 
в церковь на периферии и передает его лицу, 
ответственному за это служение.

Участие в этом проекте даст возможность 
прихожанам городских церквей быть 
участниками благотворительного проекта, а 
прихожанам церквей на периферии поможет 
установить контакты с малоимущими людьми и 
государственными структурами.
Лютеранский час 
организует перевозку 
грузов, обеспечит проект 
рекламными, 
мотивационными и 
подарочными материалами, 
предоставит периодическую 
отчетность со списками и 
фотографиями проекта.

Для рационального использования книг церквям 
нужно найти прихожанина-волонтера, который 
будет отвечать за учет, использование книг, 
подавать заявки на новые книги и предоставлять 
отчеты за прошедший месяц. 

Мы думаем, что книги послужат прекрасным 
инструментом для установления контактов с 
новыми людьми. 

Возможно, вы организуете помещение для книг 
или читальный зал. Или какие-то другие методы 
работы с книгами. Главное, чтобы эти ресурсы 
были доступны тем, кто еще нет знаком с 
Господом.

Мы поможем вам с рекламой этого проекта, а 
также обеспечим регулярное обновление и 
пополнение книжного фонда.

Ждем ваших
предложений по данному 

проекту

промостойка проекта «Литературное служение»



Наши контакты:
г. Алматы,

050043, а/я 3.
ул. Каблукова, д. 133 «А»

8 (727) 395 12 39
8 (727) 395 12 41
8 (727) 395 12 42
post@lhm.kz
www.lhm.kz

Мы всегда открыты и 
рады сотрудничеству! 
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поэзия

Радость всех!
Радуйтесь! Христос Воскрес !
Все люди, и нации планеты
Взгляните ныне на свод небес
И гласу чудному внемлите

Христос воскрес! И это для меня
Чтоб я жив был отныне и вовек
Христос воскрес мой друг и для тебя
Чтоб мог найти спасенья каждый человек

Радуйтесь! Христос сказал тем женам
Когда в саду его увидели они
И ныне всем живущим людям
Он говорит приди ! И вечность с Богом обрети !

Приди и радуйся , о человек !
Ведь ныне он воскрес для нас
Чтоб каждый мог ему всецело
Всю жизнь свою отдать сей час

Христос воскрес и когда то
Воскрес во славу Господа Христа
Дабы своей жизнью, словом
Я мог прославить милость Сына и Отца

Ликуй и радуйся душа !
Что Он воскрес, из мертвых встал
И своей победой надежду дал
На жизнь, и счастье без конца!
Аминь!

Автор: Неизвестен
Отредактировал: Багданов Дархан 

Ф.И.Тютчев
Я лютеран люблю богослуженье...

Милостивый Боже, в изумлении мы стоим перед 
пустой могилой. В изумлении принимаем мы 
Твой дар. Твой Сын Иисус победил смерть и 
даровал нам новую жизнь.  

Благодарим Тебя за Иисуса, Спасителя мира.  
Господи, мы молим Тебя: помоги нам, открой 
наши глаза, дабы могли мы видеть 
животворящий пасхальный свет. 

Мы молим Тебя: открой наши сердца для Твоей 
вести о любви и прощении.

Помоги нам осознать, что Ты поддерживаешь 
нашу жизнь. Дай нам почувствовать, что только 
через Тебя в нас и вокруг нас возникает новая 
жизнь.  

Милостивый Боже, благодарим Тебя за Иисуса. 
Благодарим Тебя за Иисуса, Спасителя мира.

Аминь.

молитва
ПасхальнаяДуховная
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