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Пасхальное послание
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси КИРИЛЛА
архипастырям, пастырям, диаконам,
монашествующим и всем верным чадам
Русской Православной Церкви
Преосвященные архипастыри,
досточтимые пастыри и диаконы,
всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сёстры!

В сей нареченный и святый
день, исполненный пасхальной радости и дивного света, из уст в уста, от
сердца к сердцу передаётся
жизнеутверждающее благовестие:

ХРИСТОС
ВОСКРЕСЕ!
Этими словами мы исповедуем непоколебимую веру в
Того, Кому в Страстную пятницу предстояли у Креста,
Кого вкупе с учениками и жёнами-мироносицами оплакивали, молясь перед Плащаницей. Сегодня же вместе
с Ангельским Воинством, являя единство Церкви земной
и небесной, торжественно
возглашаем: «Днесь спасение
миру, яко воскресе Христос,
яко всесилен» (Канон Пасхи,
ирмос 4-й песни).

Пасха Господня — ярчайшее свидетельство премудрости Божией и безмерной
любви Творца к человеческому роду. Начало истории, как мы знаем, было
омрачено духовной трагедией: падением прародителей двери Рая были затворены для людей, а страдания и смерть стали с тех пор
неизбежным последствием
греховности человека. Но,
утратив общение с Богом —
Источником жизни, люди
не лишились Его благости и
любви.
Вместе с тем, как пишет
Николай Кавáсила, святой XIV века, «любовь Божия была безмерна, а знака, коим бы выразить её, не
было» (Семь слов о жизни во
Христе. Слово VI). Любовь
обнаруживает себя в совершении добра ближнему и
в готовности добровольно

претерпевать за него трудности, стеснённость и даже
страдания, и Спаситель являет и то, и другое. Воплощением Своим Он обновляет повреждённую грехом
человеческую
природу,
Крестным же подвигом избавляет нас от власти зла.
«Так мы получили жизнь во
Христе, — заключает преподобный Ефрем Сирин, —
Тело Господа вкусили вместо
плодов древа…, праведною
кровью Его омыты от проклятия и чрез надежду воскресения… живём жизнью
Его» (Толкование на Четвероевангелие, 21).
Воскресение
Спасителя открыло человечеству
врата Царствия Небесного и наполнило наше земное бытие непреходящим
смыслом. Господь даровал
Себя всем верующим в Него
как образец добродетели и
приобрёл нетление, дабы по
Его стопам шли и все спасаемые, как пишет о том
преподобный Максим Исповедник (Амбигвы, 42). А
для этого мы должны уже
здесь, на земле, научиться
дышать воздухом вечности, совлекаясь ветхого человека с делами его (Кол. 3,
9), устрояя свою жизнь по
Евангелию и участвуя в Таинствах Святой Церкви —
наследницы великих обетований Божиих.
Вера в Воскресение Спасителя угашает пламя житейских треволнений и позволяет возвыситься над мирской
суетой, помогает отвергать
соблазны греха и преодолевать различные страхи. В
ответ на Божественную любовь мы призваны являть
«любовь от чистого сердца,
доброй совести и нелицемерной веры» (1 Тим. 1, 5). В ответ
на Его милосердие — оказывать милость окружающим

нас людям. В ответ на Его
по
печение — заботиться об
устроении
общественной
жизни в согласии с высокими
евангельскими идеалами.
Пасхальное
торжество,
преодолевая национальные
и государственные границы, духовно объединяет
миллионы христиан, проживающих в разных странах. Сей многоголосый
земной хор вместе с сонмом
бесплотных Сил Небесных
воздаёт хвалу Господу Иисусу, за всех пролившему Свою
Кровь и живоносною ценою искупившему мир (Октоих. Глас
6, стихиры в субботу утра).
Это благодарение из года
в год, из века в век, из тысячелетия в тысячелетие победно звучит по всей земле
— звучит несмотря ни на
какие искушения, трудности и испытания. Не прекращается оно и сегодня,
когда мир страдает от губительного поветрия.
В нынешнее непростое
время особенно важно поддержать тех, кто болен и
немощен, кто скорбит изза утраты своих родных
и близких, кто лишился
средств к существованию,
кто не может прийти в
храм. Окажем посильную
помощь страждущим, не
пройдём равнодушно мимо
тех, кто нуждается в человеческом участии, внимании и заботе.

Совсем недавно из-за
эпидемических мер многие из нас не могли посещать богослужения. Приобретённый нами опыт показал, сколь важно ценить
и использовать любую возможность для того, чтобы
участвовать в совместной
молитве, в богослужениях
и святых Таинствах, наипаче же — в Божественной
Евхаристии, Которая соединяет нас со Христом и
друг с другом.
Дорогие мои, сердечно
поздравляю вас с великим
праздником Пасхи и желаю
вам крепкого здравия и щедрот от Жизнодавца Иисуса. Милостивый Господь да
сподобит всех нас истее причащатися Ему в невечернем
дни Царствия Его и радостно
свидетельствовать:

ХРИСТОС
ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ
ВОСКРЕСЕ
ХРИСТОС!
+ КИРИЛЛ
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕ Я РУСИ
Пасха Христова,
2021 год
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ПАСХА

«Бежецкий Верх»

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». Среди множества других песнопений «праздников Праздника
и Торжества из торжеств» эти слова пасхального канона вновь и вновь
свидетельствуют о величайшей радости Светлого Христова Воскресения. Радости непреходящей и всеобщей, наполняющей всю вселенную.
Поскольку, по слову святителя Амвросия Медиоланского, «во Христе
воскрес мир — человечество, в Нем
воскресли небеса, в Нем воскресла
земля». Пострадавший на Кресте и
Воскресший во славе Господь победил смерть, став «Начальником жизни» (Деян.3,15). И отныне каждый
человек, верующий во Христа и исполняющий Его заповеди, обретает
надежду стать сопричастником вечности. Мы «уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и
свои Богу» (Еф.2,19). С Воскресением Спасителя на земле воссияла и
утвердилась Истина и посрамилась
всякая неправда. Поэтому Воскресение Христа для всех нас стало и является четким и неоспоримым критерием истинности нашего убеждения
и упования. Ибо «если Христос не
воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1Кор.15,14).

Возглашая победные слова «Христос Воскресе!», каждый христианин выражает свою твердую веру
и надежду и на свое воскресение в
жизнь вечную. Именно в этом уверяют нас и слова апостола: «Воскресивший Господа Иисуса воскресит
через Иисуса и нас» (2Кор.4,14). А
начало нашего приобщения к Истине и радости Воскресения происходит уже здесь, во дни нашей земной
жизни. Ведь Воскресший Спаситель
Своею благодатью присутствует повсюду. В Таинствах Церкви. В шествовании с нами по жизненному
пути, наставляя и сохраняя нас, подобно тому, как сопутствовал двум
Своим ученикам в Эммаус. Он всегда пребывает с нами по евангельскому обетованию: «Я с вами во вся
дни до скончания века» (Мф.28,20).
И всегда, а в эти святые пасхальные дни — особенно, каждый из нас
призывается «воскреснуть со Христом» (Кол.3.1). Как? Каким же образом? Ответ на этот вопрос нам дают
многие святые отцы Церкви, среди которых — святитель Тихон Задонский: «Душевно воскреснуть —
значит подвизаться против всякого
греха, творить волю Небесного Отца
и следовать Христу, Сыну Божию».
Путь к воскресению нашей души —
в стремлении к более светлой и совершенной христианской жизни.

К утверждению нашей веры и всего нашего земного бытия на основе
Евангелия, заповеданного Воскресшим Спасителем.
Одна из первых заповедей Спасителя, данных ученикам по Его
Воскресении — идти и научить
(Мф.28,19). Свидетельство о Христе
Воскресшем, начавшееся от Иерусалима и распространившееся «даже до края земли» (Деян.1,8), продолжается и по сей день, и является
важнейшей миссией. К осуществлению которой сегодня должен быть
причастен каждый, без исключения, член Церкви. «В том звании, в
котором призван» (1Кор.7,20), независимо от того, к какому социальному сословию, общественной формации или возрастной категории он
принадлежит. В одном из обращений Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл напомнил,
что «миссия Церкви — это не только обращение в веру иноверцев или
язычников, но и конкретные дела,
направленные на тех, кто живет рядом с нами, но еще не увидел свет
Христовой правды». Сегодня очень
важно для всех нас разделить радость Пасхи Христовой с нашими
ближними. Людьми, живущими вокруг нас. В том числе и с теми, кто
особенно нуждается в нашем внимании и участии, страдая от бо-

Жены-мироносицы:
Чудо обыкновенной любви
в те минуты, когда большинство
апостолов попросту разбежались.
Любовь — безусловная и безграничная — подняла мироносиц
среди ночи и заставила бежать к
месту погребения Христа. Огромная чистая вера святых женщин
была вознаграждена. Когда они
приблизились к гробнице, лишь
тут вспомнив, что вход завален
тяжелым камнем, то увидели, что
пещера открыта. Преодолевая охвативший их ужас, они заглянули
внутрь и увидели ангела, который сказал им, что Тот, Кого они
ищут — воскрес!
В третье воскресенье после Пасхи — в этом году это 16 мая — мы
празднуем день святых жен-миро
носиц.
Этот праздник посвящен обычным
женщинам — ученицам Христа, неотступно следовавшим за своим
Учителем и не оставившим Его даже

Безо всякого сомнения они отправились обратно в город, к апостолам, сообщить им эту благую весть.
У гроба замешкалась лишь Мария
Магдалина. И когда перед ней появился человек, она подумала, что
это садовник. Но садовник назвал
ее по имени, и тут ей открылось,
что перед нею сам Христос — живой, реальный, воскресший!

лезни, одиночества или находясь в
трудной жизненной ситуации. Выразим нашу радость не только словами, но и делами. Наше деятельное
участие и помощь, несомненно, послужат одними из самых действенных средств проповеди. Святые
пасхальные дни — благоприятнейшее время для благовестия о Христе
Воскресшем.
Дорогие отцы, братья и сестры!
От всего сердца поздравляю Вас со
спасительным праздником Пасхи Христовой! Пусть свет и радость
пасхального торжества всегда сопутствуют всем нам на нашем жизненном пути, укрепляя в любых переживаниях и испытаниях. А благодать Воскресшего Христа Спасителя
да утвердит и сохранит нас в истинной вере, надежде и любви к Богу и
ближнему.

Х РИСТОС
ВОСК РЕСЕ!
+ ФИ ЛАРЕТ
ЕПИСКОП БЕ Ж ЕЦКИЙ
И ВЕСЬЕГОНСКИЙ
Пасха Христова 2021 г.
г. Бежецк

Радоница:
Потом Господь явился остальным
— апостолам и ученикам. Но первыми радостную новость о Воскресении Спасителя узнали именно они, мироносицы — женщины,
которые не побоялись ни преследования старейшин, ни римской охраны, которая до момента явления ангела стерегла гроб
Спасителя, ни других опасностей,
подстерегающих человека ночью.
Ученицами двигала любовь — та
самая любовь, которая не ведает
никаких преград — даже смерти.
Сколько всего было мироносиц —
мы точно не знаем. В Евангелии
лишь несколько женщин называются более-менее конкретно. Это
Мария Магдалина, Марфа и Мария, сестры Лазаря, Иоанна, Мария Клеопова, Саломия и Сусанна.
На миниатюре: святая Мария Магадалина пришла к апостолам
в Иерусалим сообщить им, что
ХРИС ТОС — ВОСКРЕС!

молимся за умерших
близких
Радоница — день особого
всецерковного поминовения
умерших. Она всегда приходится на вторник второй
недели после Пасхи. В этом
году — 11 мая.
Название праздника созвучно слову «радость» —
ведь Христос воскрес, сошел во ад и вывел из него
всех умерших праведников. Пасха стала залогом
грядущего воскресения из мертвых для всех людей.
Церковь верит, что между живыми и мертвыми очень
тесная связь, и что добрые дела оказывают благотворное влияние не только на ныне живущих, но и на уже
упокоившихся людей. По нашим молитвам загробная
участь умерших действительно может меняться. Более того, чем лучше становимся мы сами, тем большее
утешение могут получить и те, о ком мы молимся.
Именно поэтому христианская традиция говорит нам,
что самое важное, что мы можем сделать для наших
умерших, — это молиться о них и делать добрые дела.
Только так, и никак иначе, можно помочь нашим родным, которые переступили порог вечности, — любовью, молитвой и добром.

ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ

«Бежецкий Верх»

День памяти
прп. Нектария
Бежецкого

В трудную годину испытаний града
Бежецка, / явися преподобне Нектарие,
/ трудниче святыя Троицы, обители
преподобнаго Сергия, / источниче
благодатных укреплений и утешений
и исцелений, / имуще духовную мощь /
начальниче и игумене святыя Введенския
обители, / радосте и собеседниче Ангелов.
/ Буди и нам покровителю / целителю
болящим и утешение скорбящим. / Моли
Христа Бога, // преподобне Нектарие,
спастися всем нам. (тропарь гл.4)
Около 1460 г. пришел в Бежецк из
Белозерского края благочестивый инок Нектарий и поселился
в дремучем лесу Бежецкого Верха,
где построил себе келию. В Тверских рукописных Святцах (полный христианский месяцеслов и
другие письменные памятники)
преподобный Нектарий был отмечен как святой, великий подвижник веры и благочестия, а сохранившаяся о нем память среди
бежечан приписывает ему, кроме
того, и особые благодатные дарования.
Подвиги и духовная мудрость
преподобного привлекли к нему
многих, желавших жить под его

руководством. В скором времени
иноки построили церковь в честь
Введения во храм Пресвятой Богородицы. Кроме соборного Введенского храма была построена также и церковь во имя преподобного Сергия Радонежского. Новая обитель была одной из
беднейших, которые, по выражению летописца, строились «слезами, постом и бдением». По общему согласию всей братии игуменом монастыря был избран ее
основатель преподобный Нектарий. Скончался преподобный Нектарий 16 (3) апреля 1492 года. ■
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16 апреля, в день памяти печальника
земли Бежецкой, Преосвященнейший
Филарет, епископ Бежецкий и Весьегонский совершил Литургию Преждеосвященных Даров в Спасском кафедральном соборе г. Бежецк. Его Преосвященству сослужило духовенство Бежецкой епархии.
За богослужением молился первый
секретарь правления Союза писателей
России Г.В. Иванов.
На сугубой ектении были вознесены
молитвы о единстве Святого Православия, о мире на Украине, а также молитва, во время распространения вредоносного поветрия чтомая.
По заамвонной молитве было пропето славление и вознесена молитва прп.
Нектарию Бежецкому.
Затем Преосвященный епископ Филарет обратился к прихожанам со словом проповеди. ■
Информационная служба
Бежецкой епархии
(фото А. Салов)

Заседание Коллегии епархиальных
отделов по делам молодежи
Тверской митрополии
29 марта в зале заседаний Духовно-просветительского центра
Бежецкой епархии прошло заседание межъепархиальной Коллегии отделов по делам молодежи епархий, входящих в состав
Тверской митрополии.
С приветственным словом к собравшимся обратился Преосвященнейший Филарет, епископ Бежецкий и Весьегонский.
В мероприятии приняли участие: руководитель Отдела по делам молодежи
Бежецкой епархии протоиерей Виталий
Мартынюк, руководитель молодежного отдела Ржевской епархии иерей Вадим
Козлов, заместитель председателя Отдела по делам молодежи Тверской епархии
П.А. Ефремов, а также сотрудники От-

делов по делам молодежи трех епархий,
входящих в состав Тверской митрополии.
В ходе заседания участники поделились опытом организации работы с молодежью. Также были намечены планы проведения совместных мероприятий. ■

Руководитель Отдела по делам
молодежи Бежецкой епархии
протоиерей Виталий МАРТЫНЮК
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«Бежецкий Верх»

Заседание Координационного совета
по духовно-нравственному воспитанию
граждан в Бежецком районе
12 апреля в Духовно-просветительском центре Бежецкой епархии состоялось очередное заседание межведомственного Координационного совета
по духовно-нравственному воспитанию граждан в Бежецком районе.

Возглавили
заседание
соп редседатели Координационного совета — Управляющий Бежецкой епархией
епископ Бежецкий и Весьегонский Филарет и глава
Бежецкого района И.А. Павлов. В состав Координационного совета входят клирики
Бежецкой епархии, представители администрации
Бежецкого района, правоох р а н и т е л ьн ы х орг а нов,
у чреж дений образовани я,
здравоохранения и социальной защиты, общественных
организаций.
Члены Координационного совета обсудили вопросы, касающиеся реализации
мероприятий в сфере духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи на территории Бежецкого района.
Немалый интерес у собравшихся вызвал отчет «Центра
этнопедагогики и духовнонравственного развития обучающихся» средней общеобразовательной школы №

2 им. В.С. Попова г. Бежецк,
посвящённый опыту сотрудничества школы и Церкви.
Коллектив педагогов СОШ
№ 2 им. В.С. Попова недавно

стал победителем конкурса
меж дународной грантовой
программы «Православная

мирования ду ховно-нравственных ценностей подрастающего поколения. Сопред-

инициатива» Фонда поддержки гуманитарных и просветительск их инициатив
«Соработничество».
Педагоги Гимназии №1
им. В.Я. Шишкова и средней общеобразовательной
школы №5 им. Л.Н. Гумилёва

седатели Координационного
совета единодушно отметили созидательную работу
педагогов, их мастерство и
профессионализм и поблагодарили за эффективную деятельность.
Так же были засл у шаны
отчеты руководителей Комитета по делам к ульт у ры,
молодёжи, спорта и туризма
и Отдела образования администрации Бежецкого района о выполнении мероприятий, посвященных 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
В ходе со с тоя вшег о с я
обсуждения были обозначены задачи по духовно-нравственному воспитанию детей
и молодёжи на ближайшую
перспективу. ■

г. Бежецк проинформировали членов Координационного совета об использовании
волонтёрского движения как
метода социализации и фор-

Руководитель Отдела
религиозного образования и
катехизации Бежецкой епархии
иерей Виктор ВНУЦКИХ
(фотографии предоставлены
газетой «Всё Для Вас Бежецк»
vdvbezheck.ru/viewnews/vbezhecke-proshlo-zasedanierajonnogo-koordinacio)

Клирик Бежецкой
епархии вошел в число
финалистов национальной
литературной премии
«Писатель года»

Член Союза писателей России, благочинный Весьегонского
округа протоиерей Анатолий Симора вошел в число финалистов учрежденной Российским союзом писателей национальной литературной премии «Писатель года» за 2020 год в
основной номинации.

В сборнике произведений финалистов напечатан рассказ
отца Анатолия «Исповедь». По словам председателя Оргкомитета премии «Писатель года» Дмитрия Кравчука, в этом
сборнике «представлены самые достойные — наиболее одаренные и подающие большие надежды авторы… Можно с
уверенностью сказать, что они станут достойными продолжателями традиций нашей великой литературы». ■
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