
Пасхальная  Молитва 

в тюрьмах кантона Цюрих



Аллилуйя. 

Христос воскрес! Воистину воскрес!
Аллилуйя.     
Луки 24, 6.34

Благодать и мир вам от Бога, нашего Отца, и от Господа Иисуса Христа. 
Аминь.

Дорогие братья и сестры!
От всего сердца поздравляем вас с радостным и благословенным 
праздником святой Пасхи. В это трудное время мы с вами и со 
всеми осужденными на этом свете. Пасха показывает нам, что 
жизненная сила в Христе сильнее чем темнота в мире 
олицетворяемом Христом.
Mолитва
Господи, cпасибо за Пасху, праздник победы жизни над смерью. 
Даруй нам и нашим близким радость в великую Пасху. Дай нам 
увидеть свет там, где открываются пути, которые мы не 
представляли себе возможными. Подари нам надежду и опору. Дай 
нам это сейчас почувствовать: Ты здесь. Аминь.
Пасхальное евангелие от Матфея 28 
По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, 
пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб.
И вот, сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, 
сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и 
сидел на нем; вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег;  
устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как 
мертвые; Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, 
ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого; Его нет здесь--Он 
воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал 
Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес 
из мертвых и предваряет вас в Галилее; там Его увидите. Вот, я 
сказал вам. И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью 
великою побежали возвестить ученикам Его. Когда же шли они 
возвестить ученикам Его, и се Иисус встретил их и сказал: 
радуйтесь! И они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились 



Ему. Тогда говорит им Иисус: не бойтесь; пойдите, возвестите 
братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня.
Не бойтесь

Пасха всё меняет. Для обеих Марий из нашего библейского 
отрывка их жизнь сбивается с толкa: Они настроены на траур и 
смерть, однако находят Жизнь. Мы Вам тоже желаем подобных 
Пасхальных Событий, в ситуациях и отношениях, которые кажутся 
безжизненными, найти и развить жизненную силу.
Неожиданное в певый момент  может показаться пугающим. 
Поэтому в Рождественской истории говорит Ангел женщинам: не 
бойтесь. 
И он наказывает им: Расскажите это дальше. Идите к другим. Не 
оставайтесь одни. Поддерживайте друг друга. Скажите другим: 
Доверяйте! Не оставайтесь здесь у могилы, а идите своим путём и 
вы встретитесь с восскресшим. Мы желаем вам этот Пасхальный 
опыт: Разделите вашу надежду на хорошее с вашими товарищами!
Обе Марии ушли со страхом и с большой радостью от гроба. С 
обоими чувствами. Страх присутствует в жизни, мы это видели в 
Страстную Пятницу. Но радость обещания: «Иисус жив!» даёт 
женщинам снова мужество жить, даже если страх остаётся.
Они снова могут идти и не только со взглядом на тяжёлое и 
грустное. Уже одно это обещание меняет их жизнь. Они снова 
черпают надежду и идут с верой вперёд. 
Может быть вам это уже знакомо: страх и надежда формируют 
жизнь и не только в тюрьме. 
Мы желаем вам, чтобы вы могли верить в то, что Иисус из мёртвых 
воскрес, и эта вера изменила бы вашу жизнь. Он с вами силой 
святого духа. Христос жив! Пусть эта радость вас укрепит и 
поможет вам справится с трудной ситуацией тюремного 
заключения     и растущей изоляцией. Оставайтесь на связи со 
своими близкими, так хорошо, как только можете. Поддерживайте 
друг друга там, где вы сейчас находитесь. Жизнь и добро победят в 
конце концов.
С этим, мы желаем вам счастливой пасхи!  Аминь. 



Заступничество
Господи, мы благодарим тебя за всё хорошее, что и в тяжёлое 
время мы познаём.
Мы просим у тебя за себя: Забери наш страх и дай нам сил.
Мы просим у тебя за людей, что стоят на краю общества, в 
тюрьмах, в домах пристарелых, в приютах для бездомных или на 
улице; за людей, которые все свои силы отдают другим; за людей, 
которые в церкви, юстиции, политике или здравоохранении 
должны принимать решения; за наши семьи, за наших партнёров по 
браку, за наших родителей и детей. 
Господи, помилуй их всех и пошли им свой свет, свою силу, свою 
мудрость и свою благодать.

Мы молимся словами Иисуса: 
Отче наш, сущий на небесах! 
Да святится имя Твоё; 
Да придет Царствие Твоё;
Да будет воля твоя и на земле, как на небе;
Хлеб наш насущный дай нам сей день; 
И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;
И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. 
Ибо твоё есть Царство, и сила, и слава, во веки веков. Аминь.

Благословение 
Да благословит тебя Господь и сохранит тебя; Ты не один.
Да озарит тебя Господь светом лица Своего; 
Да будет Господь милостив к тебе;
Да дарует Господь тебе мир.  Аминь. 

Создано доктором дес. Франк и Антье Штюфен


