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Пасхальное послание
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла

архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим
и всем верным чадам Русской Православной Церкви
Благословен Бог и Отец
Господа нашего Иисуса Христа,
по великой Своей милости возродивший нас
воскресением Иисуса Христа из мертвых.

Преосвященные архипастыри, досточтимые отцы,
всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
В этот дивный и высокоторжественный день, наполненный особой радостью о
восставшем из гроба Господе
Иисусе, сердечно поздравляю всех вас с великим и мироспасительным праздником Пасхи и обращаю к вам
древнее жизнеутверждающее приветствие:

ХРИСТОС
ВОСКРЕСЕ!
Ныне полнота Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви величает пеньми
и песньми духовными воскресение из мертвых Сына Божия и
Сына Человеческого Господа
нашего Иисуса Христа, разрушившего власть смерти и
отверзшего нам вход в Свое
Нетленное Царство. Поистине
сегодня все наполнилось светом: и небо, и земля, и преисподняя; все творение празднует восстание Христа, в Котором оно утверждается (Канон
Святой Пасхи).
Подобно евангельским женам-мироносицам и иным
ученикам Спасителя, которые стали первыми свидетелями воскресения, мы призваны возвещать сию великую радость людям — тем,
кто нам близок и дорог, тем,
кто нас окружает, тем, кого
мы знаем. Мы говорим им:
Христос воскрес! И как тогда, многие столетия назад,
одни из них, веруя, тотчас
отвечают: воистину воскрес!
Другие, как апостол Фома,
сомневаются и говорят: пока
не увижу Его сам, пока не прикоснусь к Нему, не поверю
(Ин. 20, 25). Иные же и вовсе
отвергают эту весть.
Вера в воскресение Господа Иисуса является тем незыблемым основанием, тем
непоколебимым столпом, на
котором зиждется христианство. «Если Христос, умерев,
не смог воскреснуть, — говорит святитель Иоанн Злато-

уст, — то и грех не истреблен,
и смерть не побеждена, <…> и
не мы только тщетно проповедовали, но и вы тщетно уверовали» (Беседа 39 на 1-е послание к Коринфянам).
Своим
искупительным
подвигом Спаситель соединил Небесное и земное, Вечное и временное, Творца и
творение, Бога и человека.
Он преодолел ту пропасть,
которая на заре истории отделила первых людей от их
Создателя. Через нарушение
данной им заповеди, через
их непослушание Творцу в
мире стали господствовать
грех и смерть. Когда же, по
слову апостола Павла, пришла полнота времени, Бог
ради нашего спасения послал
Своего Единородного Сына,
чтобы нам получить усыновление (Гал. 4, 4-5).

Христос, как непорочный и
чистый Агнец Божий, берет
на Себя грех мира (1 Пет. 1, 19;
Ин. 1, 29). Являя послушание Небесному Отцу даже до
смерти, и смерти крестной
(Флп. 2, 8), Он приводит человечество к его Создателю,
примиряет его с Ним. Будучи Сыном Божиим по природе, Он соделывает нас сынами Божиими по благодати.
Господь открывает нам путь
нравственного преображения и духовного восхождения к вечной и блаженной
жизни с Богом в невечернем
дни Царствия Его (Канон
Святой Пасхи).
Освободив нас от рабства
греху, сокрушив власть мироправителей тьмы века сего
— духов злобы поднебесных
(Еф. 6, 12), Господь возносится на небо, где восседает в

неприступной славе одесную
Превечного Отца. Одновременно Он не оставляет нас
здесь, на земле, и неотлучно
находится со Своими учениками, которые вместе образуют Его Тело — Единую,
Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Христос,
Ее Глава, ведет этот корабль
спасения сквозь бурные воды
житейского моря в тихую небесную гавань, где будет Бог
все во всем (1 Кор. 15, 28).
Составляя Святую Церковь,
мы, христиане, являемся продолжателями Его славной
миссии в мире. Как многое
множество бывших прежде
нас братьев и сестер по вере —
апостолов, жен-мироносиц,
мучеников, святителей, преподобных и праведных, мы
призваны провозглашать имя
Господа, возвещать в народах

(1 Пет. 1, 3)

дела Его (1 Пар.16, 8). Мы призваны проповедовать о Сыне
Божием и Сыне Человеческом, Который по неизреченной любви к нам пролил
за нас на Кресте Свою пречистую Кровь. Мы призваны и
словами, и делами, всей своей жизнью свидетельствовать
людям о Том, Кто был изъязвлен и мучим за беззакония
наши (Ис. 53, 5) и воскрес для
оправдания нашего (Рим. 4, 25).
Дорогие братья и сестры!
Хотел бы вновь и вновь от
всего сердца поздравить
вас со светлым праздником
праздников и торжеством из
торжеств — с Пасхой Божией
спасительной (Канон Святой
Пасхи). Как наставляет нас
святой апостол Иоанн, будем
любить друг друга, потому что
любовь от Бога, Который возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи
наши. Если так возлюбил нас
Бог, то и мы должны любить
друг друга (1 Ин. 4, 7-11). Пусть
эти дивные слова неизменно
будут для нас руководством
на всех путях жизни, пусть
они вдохновляют нас на совершение добрых дел, на
служение нашим ближним и
дальним. Аминь.
Сей день,
егож е сотвори Господь,
возра ду емс я
и возвесе лимс я в онь,
ибо

ВОИСТИНУ
ВОСКРЕСЕ
ХРИСТОС!
+ Кири л л
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ
Пасха Христова,
2019 год
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Пасхальное послание

Преосвященнейшего Филарета,
епископа Бежецкого и Весьегонского
пастырям, монашествующим
и всем верным чадам
Бежецкой епархии
Русской Православной Церкви
Возлюбленные о Господе отцы пастыри,
боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
Христос Воскресе!
«Небеса убо достойно да веселятся, земля же да радуется, да празднует же мир, видимый же весь и невидимый: Христос бо воста, веселие вечное». Эти возвышенные слова пасхального канона, как и великое множество других песнопений,
прославляющих Христа Воскресшего, призывают каждого из нас стать
сопричастниками
непреходящей
радости Святой Пасхи. Той радости, которая, по своему величию и
глубине, не может сравниться ни с
какими радостями земными, являющими собой лишь отблески радости Божественной, вечной. «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не
приходило то на сердце человеку,
что приготовил Бог любящим Его»
(1Кор.2,9). Смерть уже не страшна.
Ибо ее нет, она побеждена. «Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших» (1Кор.15,20). И наше земное бытие получает смысл и
значение. Если воскрес Сын Божий,
то и каждый человек, верующий в
Него и исполняющий заповеди Его,
обретает надежду на Воскресение.
Христос воскрес — и торжествует
жизнь.
Ныне Святая Церковь призывает всех нас «насладиться сего доброго и светлого торжества». И тех,
кто трудился «от первого часа», и
тех, кто пришел «во единонадесятый час», и «постившихся и непостившихся», ибо «никтоже да плачет

прегрешений, прощение бо от гроба
возсия». Сегодня мы вместе со всей
Церковью радуемся Святому Христову Воскресению. Явившись Новым Адамом, приводящим в жизнь
вечную (1Кор.15,22), Воскресший Господь полагает начало новой жизни. Именно поэтому праздник Пасхи Христовой особым образом вдохновляет всякого человека и призывает к обновлению. Эти святые дни
— наилучшее время для того, чтобы преобразить жизнь нашу и наших ближних, и сделать ее светлее,
добрее и совершеннее. Пусть тот,
кто ранее упорствовал в неверии,
ныне обратит свой ум и сердце ко
Христу Воскресшему, Который есть
«Путь и Истина, и Жизнь» (Ин.14,6).
А тот, кто доселе пребывал в праздности и лености, да поспешит в виноградник Христов, чтобы с усердием и с пользой для себя и ближних
потрудиться во славу Божию не от
последнего, а от первого часа. При
этом, не ожидая и не ища какоголибо особого времени и поприща, а
применяя свои таланты, способности и старание сегодня, «в том звании, в котором призван» (1Кор.7,20).
Пусть каждый из нас никогда не забывает о тех, кто особенно нуждается в нашем участии. А скромный
пред людьми, но великий пред Господом подвиг евангельского доброго самарянина да будет всем нам
руководством и назиданием в служении ближним. И пусть в эти святые пасхальные дни каждый из нас

Что изображено
на иконе праздника Пасхи
В Православии иконы иногда называют богословием
в красках. Иконописцы стараются запечатлеть на них
не только внешнюю сторону события, но и показать
главный его смысл.
Надпись на иконе: «Воскресение Господа нашего Иисуса Христа». Традиционно эта икона называется «Сошествие Христа во ад»,

но надписание на самом образе другое. Восточная иконография в
первую очередь обращает внимание на основное содержание события праздника. Именно поэтому Воскресший Христос на иконе
не встает из гроба, а наоборот, движется вниз, в адскую бездну.
Об этом свидетельствует и восходящее движение одежд Христа.

Расходящиеся круги и
лучи света за фигурой
Воскресшего Спасителя — традиционный при-

ем, которым пользуются
иконописцы, чтобы показать сияние Божественной
славы.

Христос протягивает руку и выводит из ада первых людей — Адама
и Еву, а вместе с ними и всех ветхо-

заветных праведников. Господь дает
надежду на спасение всем нам, если
и мы будем готовы принять Его дар —
спасение! — и протянуть Ему в ответ
свои руки.

последует примеру святых женмироносиц и апостолов, которые «с
великою силою свидетельствовали
о Воскресении Господа Иисуса Христа» (Деян.4,33). И соделается, подобно им, добрым благовестником
Слова Божия в мире. Ибо наша общая важнейшая задача сегодня —
донести до сердец наших ближних,
пока еще пребывающих вне ограды Церкви, спасительный свет Истины Святого Евангелия. И особенно — до молодого поколения. Ведь
в современном мире, исполненном
различных соблазнов, ложных ценностей и мнимых идеалов, молодым
людям порою кажется, что зло побеждает добро, а грех представляется чем-то вполне обычным и даже естественным. Такое превратное
видение действительности многих
вводит в заблуждение. Самым действенным и убедительным доводом,
способным разрушить подобные
стереотипы в сознании многих людей, послужит само повествование о
спасительном подвиге Сына Божия
и Его Святом Воскресении. Еще совсем недавно Спаситель страдал на
Кресте, смирившись даже до смерти. Но, как мы все видим, на самом
деле, это была временная и мнимая
победа зла. Ныне Господь Воскрес,
победив всякое зло и поправ смерть.
И вместе с Воскресением Христа
воскресли на земле святость и Истина, и посрамилась всякая ложь.
Сегодня в наших храмах и обителях — множество людей. Самых

разных возрастов, национальностей, профессий, социальных сословий. Но нет между нами ничего такого, что бы нас разделяло. Ибо все
мы едины во Христе Воскресшем. В
праздник Пасхи каждый из нас особым образом осознаёт себя членом
нашей единой Святой Церкви, гражданином нашего единого Небесного и земного Отечества. Пусть евангельские Истины, заповеданные
нам Воскресшим Спасителем, всегда будут основой всех сторон бытия
и мышления каждого из нас, нашего
общества, нашего народа.
Дорогие отцы, братья и сестры!
От всего сердца поздравляю всех
вас с праздником Светлого Христова
Воскресения! Благодарю вас за ваши труды во Славу Божию, на благо
нашей Святой Православной Церкви
и родного Отечества. Молитвенно
желаю неоскудевающей благодати
от Воскресшего Спасителя. Желаю,
чтобы светлая пасхальная радость
всегда пребывала в наших сердцах,
воодушевляя и вдохновляя каждого
из нас.

Христос Воскресе!
+ Фи ларет
епископ Бе ж ецкий
и Весьегонский
Пасха Христова 2019 г.,
г. Бежецк

Нимб вокруг головы Спасителя
— символ Его святости.

Нимб Христа на иконах отличается от нимбов святых. Он называется «крещатый». Внутри
него помещен крест и греческие
буквы ΟΩΝ — «Сущий» — одно
из «имен» Бога, т. к. только Ему
присуща вся полнота бытия.

Крест в руке Спасителя —
знамя победы Христа над
смертью.

Сломанные врата и замки
под ногами Христа —

символизируют разрушение ада.
С этого дня ад больше не властен
над людьми. Как поется в пасхальном каноне: «Снизшел еси
в преисподняя земли и сокрушил
еси вереи (то есть cтолбы и засовы ворот) вечныя, содержащия
связанныя, Христе, и тридневен,
яко от кита Иона, воскресл еси от
гроба». ф .
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Миссионерская группа студентов Московской Духовной Академии
посетила образовательные и социальные учреждения
на территории трёх благочиний Бежецкой епархии
По приглашению Преосвященнейшего Филарета, епископа Бежецкого и Весьегонского, и по благословению Высокопреосвященнейшего
Амвросия, архиепископа Верейского, ректора Московской Духовной Академии, Бежецкую епархию посетила миссионерская группа
студентов Московской Духовной Академии.

p p 15-16 апреля гости пребывали в Лихославльском
благочинии.
В сопровождении благочинного Лихославльского округа
протоиерея Николая Губского и помощника благочинного
по миссионерской работе протоиерея Романа Локочинского участники миссионерской
группы встретились с учащимися 10-ти общеобразовательных учреждений Лихославльского района и посетили Дом-

интернат для престарелых и
инвалидов в д. Жерехово Лихославльского района. Также
состоялась встреча студентов
Московской Духовной Академии с прихожанами Успенской
церкви г. Лихославль.
***
17 апреля миссионерская
группа посетила учебные
и социальные учреждения
на территории Спировского
благочиния. q

В сопровождении настоятеля Георгиевского храма с.
Матвеево Спировского района протоиерея Михаила Ивлева состоялись встречи студентов МДА с коллективом работников сельского хозяйства в с.
Бирючёво, а также с жителями д. Волхово и д. Важайново.
В п. Красное Знамя гости посетили Дом культуры и встретились с учащимися основной
общеобразовательной школы
п. Красное Знамя.
В с. Выдропужск в сопровождении настоятеля храма в честь Смоленской иконы
Божией Матери протоиерея
Александра Клишина участники миссионерской группы
посетили Выдропужскую общеобразовательную школу и
встретились с прихожанами
храма.
В средней общеобразовательной школе с. Козлово состоялась встреча студентов
Московской Духовной Академии с учащимися. Миссионерскую группу сопровождал
настоятель Введенского храма с. Козлово протоиерей Димитрий Лихачёв.
В п. Спирово семинаристы
посетили три общеобразовательные школы, встретились
с прихожанами храма в честь
святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии и посетили Социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних Спировского района. Миссионерскую
группу сопровождал благочинный Спировского округа,
настоятель храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии протоиерей Сергий Сопижук.
***
17-18 апреля студенты МДА
пребывали в Удомельском
благочинии. {{{
Студенты совместно с духовенством
Удомельского
благочиния посетили общеобразовательные школы г.
Удомля и провели встречи с
учащимися. В ходе бесед со
старшеклассниками обсуждались вопросы, касающиеся
христианского идеала семьи,
духовного состояния современной молодёжи, евангель-

После Пасхи
В этом году Пасха празднуется 28 апреля.
Значение этого праздника так велико, что
пасхальные торжества идут в Церкви ровно
столько, сколько длится и Великий Пост.
Сразу после Пасхи — 29 апреля — 4 мая —
начинается Светлая седмица, на протяжении
нее в храмах не закрываются царские врата,
ведущие в алтарь, — это символ открытых
врат рая, ставшего доступным для всех людей после крестной жертвы и Воскресения
Спасителя.

ских мотивов в отечественном искусстве.
Кроме общеобразовательных школ участники миссионерской группы посетили Удомельский колледж, где
встретились со студентами и
провели с ними беседы.
В ходе встреч участники
миссионерской группы исполняли духовные песнопения, знакомили слушателей
с историей Свято-Троицкой
Сергиевой Лавры, Московской
Духовной Академии, рассказывали об образовательном

В народе первое воскресенье после Пасхи —
5 мая — называют Красной горкой — на Руси
это традиционно день свадеб. А в Церкви
этот день называется Фомино воскресенье.
Когда Христос явился ученикам после Воскресения, среди них не оказалось апостола
Фомы. Позже, услышав о случившемся, он
не мог до конца поверить — так велико было
его горе после распятия Христа. В отчаянии
он воскликнул: «Если не увижу на руках Его
ран от гвоздей <...>, не поверю» (Ин 20:25). И
вот семь дней спустя Христос снова явился
ученикам специально для того, чтобы помочь
Фоме справиться с его неверием!

процессе в Московских духовных школах и отвечали на вопросы собравшихся.
Студенты Московской Духовной Академии регулярно посещают Бежецкую епархию. Подобные встречи играют важную роль в передаче
практического опыта миссионерскому отделу Бежецкой
епархии и активизации сотрудничества между Бежецкой епархией и Московской
Духовной Академией. ■
Информационная служба
Бежецкой епархии

6 июня, на сороковой день после Пасхи,
празднуется Вознесение Господне — день,
когда Христос, заповедав апостолам идти с
проповедью к людям всего мира, оставил их
и взошел во плоти на небо.
Пасхальные праздники завершаются
16 июня в день Пятидесятницы. Мы воспоминаем сошествие Святого Духа на апостолов, которое произошло спустя 50 дней
после Воскресения Христова. После этого
дня апостолы расходятся для проповеди
Евангелия по всему миру. День Пятидесятницы, или Святой Троицы, также называют
днем рождения Церкви. ф

.
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жизнь Церкви

«Бежецкий Верх»

Социально-миссионерская экспедиция

студентов и преподавателей Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного университета

в Бежецкую епархию

В середине апреля по приглашению Преосвященнейшего Филарета, епископа
Бежецкого и Весьегонского, студенты Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета со своими преподавателями совершили социальномиссионерскую экспедицию в Бежецкую епархию.

Что такое Радоница?

Что это за слово, при чём тут радость
и что нужно сделать в этот день
1. Так что такое Радоница?
Радоница — особый день поминовения усопших.
На Радоницу служится первая панихида после
Великого четверга Страстной седмицы: по церковному уставу в Великий пост поминальные
службы совершаются только в определенные
дни, а с Великого четверга до Радоницы не совершаются вообще. После Литургии (или до нее)
в храме служится панихида, на которой заупокойные тексты соединяются с пасхальными.

2. Что значит это слово?
Название пошло от слова «радость». В этот день
пасхальной радостью и приветствием «Христос
Воскресе!» живые делятся с умершими. В этом
нет ничего необычного — по учению Церкви
душа человека бессмертна.

3. Когда празднуется Радоница?
Во вторник на второй неделе после Пасхи.
В этом году это 7 мая. В церковном уставе нет
четко закрепленного дня празднования, как и
самого упоминания об этой службе. Радоница —
традиция Русской Православной Церкви.
Еще одна русская традиция — поминать усопших воинов 9 мая, в День Победы в Великой
Отечественной войне.

4. Что нужно делать на Радоницу?
По традиции, после Литургии и панихиды верующие идут на кладбище к могилам своих близких. Там можно прочитать молитвы за упокой,
привести в порядок место захоронения. Также
можно попросить священника отслужить там
литию — краткую заупокойную службу.

5. Как помянуть умерших?
Молитва и есть поминовение. Если речь идет о
еде, то ее можно принести в храм или раздать
нуждающимся. Не нужно оставлять ее на кладбище, даже если это куличи, яйца или конфеты. Тем более нельзя там устраивать застолья и
пить алкоголь. А вот собраться дома за столом и
прочитать перед едой молитву об умерших никто не запрещает. ф.
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В этом году соработничеству
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и Бежецкой епархии
исполняется 5 лет. За это время
преподавателями и студентами ПСТГУ была проведена значительная работа в сфере миссионерской, образовательной
деятельности и социального
служения в образовательных
и социальных учреждениях
Бежецкой епархии.
Вечером 12 апреля преподаватели и студенты молились за
богослужением в храме СпасоПреображенского Архиерейского подворья г. Бежецка. Служение Утрени с чтением Акафиста Пресвятой Богородице
возглавил Преосвященнейший
Филарет, епископ Бежецкий
и Весьегонский. Его Преосвященству сослужили: наместник подворья игумен Феодор
(Зеленов), руководитель Отдела религиозного образования
и катехизации Бежецкой епар-

хии иерей Виктор Внуцких и
духовенство Спасского кафед
рального собора.
Одним из основных мероприятий апрельской социаль-

первым. Ответственность и
духовная зрелость». Деловая
игра была посвящена формированию лидерских качеств у
студентов.

но-миссионерской экспедиции
стала встреча со студентами
Бежецкого промышленно-экономического колледжа в формате деловой игры «Хочу быть

Так же у частники экспедиции посетили Отделение
паллиативной медицинской
помощи в п. Сулежский Борок
Бежецкого района. Гости из
Москвы подготовили для пациентов небольшой концерт.
В Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних г. Бежецк состоялась
встреча с воспитанниками.
Студенты ПСТГУ организовали
для детей игровую программу.
В ходе социально-миссионерской экспедиции обсуждались вопросы развития и укрепления сотрудничества Бежецкой епархии и Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного университета. ■
Информационная служба
Бежецкой епархии

