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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Пасхальное послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, 

диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе Преосвя-
щенные архипастыри, всечестные 

пресвитеры и диаконы, боголю-
бивые иноки и инокини, дорогие 

братья и сестры!

В сей нареченный и святый день, 
когда мир, видимый же весь и не-
видимый (см. канон Св. Пасхи), 

прославляет Начальника жизни и смерти 
Победителя, сердечно приветствую всех 
вас пасхальным восклицанием:

ХРИСТОС  ВОСКРЕСЕ!

Из года в год благая весть о Воскресе-
нии победно звучит, побуждая нас воздать 
хвалу Богу и Спасителю, смертью смерть 
поправшему и соделавшему нас причаст-
никами грядущей вечной жизни.

Празднуя этот праздников праздник и 
торжество торжеств, мы с особым духов-
ным чувством вспоминаем искупитель-
ный подвиг Спасителя мира, Его крестные 
страдания и светлое Воскресение. Пасха 

— это не какая-то красивая легенда, не 
теоретическое богословие и не дань уста-
новившемуся в далеком прошлом народ-
ному обычаю. Это — самая суть и ядро 
христианства. Это — победа, дарованная 
нам Богом.

Со времен апостолов и доныне Церковь 
проповедует о Воскресении Христа как о 
величайшем чуде в истории человечества. 
Она говорит об этом чуде не только как о 
Евангельском факте, но — что особенно 
важно — как о судьбоносном событии для 
всех, кто принял пасхальное благовестие. 
Данный праздник имеет самое непосред-
ственное отношение к каждому из нас, 
ибо Воскресение Христово, совершенное 
Господом искупление падшего мира — это 
самая большая радость, которую может 
испытывать человек. Как бы сложна ни 
была наша жизнь, какие бы житейские не-
взгоды нас ни обуревали, какие бы скорби 
от людей и несовершенства окружающего 
мира мы ни терпели, — все это ничто по 
сравнению с той духовной радостью, с той 
надеждой на вечное спасение, которое да-
рует нам Бог.

По слову апостола Павла, Воскресивший 
Христа из мертвых оживит и наши смерт-

ные тела Духом Своим, живущим в нас (см. 
Рим. 8, 11).

В светлый день Воскресения Христова 
души миллионов верующих преисполняются 
благодарности Творцу, и наше земное бытие 
обретает подлинный смысл. Пасха Христова 
является великим торжеством жизни, тор-
жеством победы над смертью, несущим лю-
бовь, мир и духовное преображение.

Празднованием Пасхи мы всякий раз как 
бы открываем новый период в своей жизни, 
ибо Воскресший Господь  обновляет челове-
ческое  естество,  укрепляет в испытаниях, 
дает силы для совершения благих дел.

Пасхальная весть, изменившая весь по-
следующий ход мировой истории, побуж-
дает нас к нравственному преображению и 
духовному обновлению, которые так необхо-
димы современному обществу Она напоми-
нает всем людям об истоках христианства, а 
также о грядущем вечном Царстве, где «бу-
дет Бог всяческая во всех» (1 Кор. 15, 28).

В светлые дни пасхального торжества мы 
призваны поделиться нашей радостью со 
своими родными и близкими, проявить к ним 
деятельную любовь и милосердие. Такова 
освященная веками традиция, следуя кото-
рой, мы свидетельствуем о своей причаст-

ности к наследию Христову и вере в то, что 
воистину воскрес Господь.

Ныне, как и прежде, Русская Право-
славная Церковь с усердием совершает 
свою спасительную миссию, неустанно 
возвещая правду Божию, утверждая непре-
ходящее значение евангельских запове-
дей, призывая к миру и согласию, служа 
духовному единению народов, проживаю-
щих в странах пастырской ответственности 
Московского Патриархата.

Наша особая молитва сегодня — о на-
родах России и Украины, о том, чтобы во-
царился мир в умах и в сердцах братьев и 
сестер по крови и по вере, чтобы восстано-
вились утраченные связи и столь необхо-
димое сотрудничество.

Возвещая превосходящую разумение 
любовъ Божию (см. Еф. 3, 19), христи-
анство объединяет людей, преодолевая 
национальные, культурные и государ-
ственные границы, ибо свет Христов про-
свещает всех (см. Ин. 1, 9).

Воскресший Господь да дарует всем нам 
с пользой для души продолжать земное 

странствование, памятуя о высокой хри-
стианской ответственности и призвании 
созидать в себе и окружающих твердую 
веру, искреннюю любовь и непоколебимую 
надежду. Пусть радость этого праздника 
укрепляет и вдохновляет нас на соверше-
ние добрых дел, дает нам мужество и силы 
посреди бушующих волн житейского моря 
хранить выдержку и спокойствие, противо-
стоять соблазнам и искушениям, преодо-
левать, по слову преподобного Сергия Ра-
донежского, ненавистную рознь мира сего.

Воссиявший от Живоносного гроба свет 
славы Христовой да пребудет с нами и да 
озарит наши сердца, простираясь на ближ-
них и дальних, на всех, кто будет нуждаться 
в нашем внимании и поддержке.

Поздравляя всех вас с великим праздни-
ком Святой Пасхи, молитвенно желаю ще-
дрых духовных даров, телесной крепости 
и благодатной помощи свыше в победном 
шествии за Христом. Аминь.

КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 
И ВСЕЯ РУСИ

Москва,
Пасха Христова, 2014 год



№ 4(70) апрель 2014 г.2 стр.
Возлюбленные о Господе отцы 
пастыри, боголюбивые иноки и 

инокини, дорогие братья и сестры!
Христос Воскресе!

Пасхальное послание
Преосвященнейшего Филарета, епископа Бежецкого и Весьегонского, пастырям, 

монашествующим и всем верным чадам Бежецкой епархии Русской Православной Церкви

Пасхальное торжество вновь на-
полняет весь мир. Сегодня наши 
храмы, обители и жилища укра-

шены по-особому и исполнены радостью 
праздника. Светом Пасхи Христовой про-
свещаются души и сердца всех верую-
щих в Воскресшего Господа нашего Ии-
суса Христа.  
   «Нас, мертвых по преступлениям, Бог 
оживотворил со Христом и воскресил 
с Ним» (Еф.2,5-6). В этих словах апо-
стола Павла вновь и вновь воспеваются 
милость и любовь Создателя к падшему 
роду человеческому. Сын Божий пре-
терпел страдания и крестную смерть и 
воскрес, победив и упразднив вечную 
смерть. Светлое Христово Воскресение 
знаменует победу над грехом и смертью 
и начало новой, вечной жизни. По сло-
ву святителя Иннокентия Херсонского, 
«в лице воскресшего Спасителя нам 
возвращено все потерянное во Адаме 
величие чад Божиих, вручено все необ-
ходимое для наследования Царства Не-
бесного».

Воскресший Христос озарил для нас 
путь в это Царство, войти в которое при-

зван каждый верующий. Но сопричаст-
ником Царства Божия может сделаться 
только тот, кто исповедует Христа как 
«путь и истину и жизнь» (Ин.14,6) и ис-
полняет Его слово, помня строки Еванге-
лия: «если пребудете в слове Моем, то 
вы истинно Мои ученики, и познаете ис-
тину, и истина сделает вас свободны-
ми» (Ин.8,31-32). Настоящая, истинная 
свобода - это свобода от греха и смерти. 
И возможна она только во Христе. 

К сожалению, современный секулярный 
мир зачастую диктует человеку совер-
шенно иной смысл и содержание понятия 
свободы.  Сегодня нередко со свободой 
начинают отождествляться вседозволен-
ность и безответственность, равнодушие 
и эгоизм, подверженность различным 
страстям и  желание любой ценой «брать 
от жизни все».  Стремление к таким па-
губным целям в конечном итоге приво-
дит не к свободе, а к рабству во грехе. 
Следствием этого рабства являются те 
беды и нестроения, которые буквально 
обрушились как на отдельных людей, 
так и на общество в целом. Разрушают-
ся казавшиеся еще недавно незыбле-
мыми такие понятия, как семья, уважи-
тельное отношение к старшим, личная 
ответственность перед Богом и людьми, 
гражданское самосознание, любовь к 
родному Отечеству. Соблазнам окружаю-
щего мира, неведению и неверию сегод-
ня подвержены многие наши ближние, и 

большинство среди них - представители 
молодого поколения. Как важно помочь 
им обрести истину и найти путь к совер-
шенствованию! 

Кто как ни мы, православные христиа-
не, должны помочь нашим братьям и се-
страм, пребывающим в неверии, познать 
данный Создателем «закон совершенный, 
закон свободы» (Иак.,1,25). Хранение и 
исполнение этого закона делает для чело-
века возможным стать наследником Веч-

ного Царства. Но прежде всего нам самим 
надлежит стремиться преуспевать в до-
бродетелях, в которых наставляет Святое 
Евангелие. Только тогда наше слово про-
поведи, обращенное к людям, будет дей-
ственным и плодотворным.

Сегодня каждый православный хри-
стианин призван быть благовестником 
Откровения Божия в мире. Слова Спа-
сителя: «Идите, научите все народы» 
(Мф. 28,19), - обращены не только к Его 
ближайшим ученикам-апостолам, но и к 
каждому из нас. Во многом и от нас с вами 
зависит, насколько наши ближние, а осо-
бенно дети и молодежь, познают основы 
спасительной православной веры. Очень 
важно, чтобы они научились жить по запо-
ведям Божиим и, в свою очередь, сумели  
передать сокровище Православия своим 
детям и внукам. Духовно-нравственное 
воспитание подрастающего поколения на 
основе Евангельских ценностей является 
важнейшей задачей современности. Ре-
шение этой задачи возможно лишь при 
объединении усилий Церкви, светской 
школы, учебно-воспитательных учрежде-
ний  и всех сил общества, которым не без-
различно будущее нашего Отечества. При 
этом важно помнить, что исключительная 
роль в воспитании принадлежит семье. 
Созидание и укрепление богоустановлен-
ного института семьи как «малой Церкви» 
является залогом духовно-нравственно 
здоровья общества и сильного государ-

ства.  
Нашему благовестию о Христе Воскрес-

шем непременно должны сопутствовать 
память и забота о тех, кто нуждается в 
помощи и поддержке.  Такие люди всег-
да находятся вокруг нас. Порою болезнь, 
одиночество или другие трудности ста-
новятся тяжким испытанием для наших 
ближних. Не будем забывать о них, под-
держим в трудную минуту, проявим к ним 
свою любовь, сострадание и деятельное 
участие, памятуя слова Спасителя: «Так 
как вы сделали это одному из сих бра-
тьев Моих меньших, то сделали Мне» 
(Мф.25,40).

Церковь, основанная Христом Спасите-
лем, неизменно является хранительни-
цей богооткровенной истины и податель-
ницей Божией милости. Каждый из нас, 
чад церковных, удостоен величайшей че-
сти быть сопричастником Ее таинств как 
неисчерпаемого источника божественной 
благодати. Храм – это особое место, где 
происходит встреча человека с Богом, 
и любой православный христианин не 
мыслит своей жизни вне Церкви.      К 
сожалению, в день сегодняшний часто 
приходится слышать целые потоки лжи, 
оскорблений и клеветы, высказываемые 
с разных сторон в адрес канонической 
Церкви, Ее духовенства, монашествую-
щих и мирян. Подобные выпады явля-
ются результатом стремления опреде-

ленных сил воспрепятствовать миссии 
Церкви в обществе и посеять соблазн 
среди верующих людей. Сегодня осо-
бые усилия должны быть направлены на 
укрепление церковного единства. Очень 
важно донести до наших ближних, пока 
еще находящихся вне церковной огра-
ды, твердое осознание того,  что полнота 
истины и благодати пребывает только в 
Церкви, и только в Ней возможно достичь 
спасения. А самым действенным сред-
ством проповеди в современном мире 
пусть станет наше деятельное исполне-
ние евангельских заповедей и христиан-
ская любовь, которая «не бесчинствует, 
не ищет своего, не раздражается, не 
мыслит зла, не радуется неправде, а со-
радуется истине» (1 Кор.13,5-6)

От всего сердца поздравляю Вас, до-
рогие отцы, братья и сестры, с праздни-
ком Святой Пасхи! Воскресший Христос 
Спаситель да дарует нам духовные силы, 
сердечную молитву и решимость к совер-
шению того служения, к которому каждый 
из нас призван. Пусть радость Светлого 
Христова Воскресения всегда пребывает 
со всеми нами!   
 

  Христос Воскресе!  

Филарет, 
епископ Бежецкий и Весьегонский

Пасха Христова 2014 г., г. Бежецк
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17 апреля. Великий Четверток.  Воспоминание Тайной Вечери. 
Прп. Иосифа песнописца (883). Прп. Георгия, иже в Малеи (IX). 

8.00 - Часы 3, 6, 9. Изобразительны. Литургия св. Василия Великого.
16.00 - Утреня. Чтение 12-ти Евангелий. Последования Святых Стра 

 стей Господа нашего Иисуса Христа.

18 апреля. Великий Пяток. Воспоминание Святых спасительных 
Страстей Господа нашего Иисуса Христа. Перенесение мощей свт. 
Иова, патриарха Московского и всея Руси (1652).  

8.00 - Последование часов Великого Пятка с изобразительными.
13.00 -  Вечерня. Вынос Святой Плащаницы. 
18.00 - Утреня. Похвалы со стихами 17-ой кафизмы ( Воспоминание     

 погребения Господа нашего Иисуса Христа).

19 апреля. Великая Суббота. Сщмч. Иоанна и Иакова Бойковых.
8.00 -  Часы  3, 6, 9. Изобразительны.Литургия св. Василия Великого.
12.00 - 18.00. - Освящение куличей, яиц, пасхи.
20.00 -  Начало чтения Деяний святых апостолов.
23.15 - Пасхальная Полунощница.

20 апреля воскресенье. Светлое Христово Воскресение. ПАСХА. 
00.00 - Пасхальный крестный ход вокруг храма. Пасхальная Утреня,  

 Часы и Литургия св. Иоанна Златоуста.
9.00 - Поздняя литургия.
16.00 - Пасхальная Вечерня.

Богослужения Страстной седмицы

Преосвященный епископ Филарет принял участие в работе 
круглого стола «Тверская земля без наркотиков»

9 апреля в зале заседаний Тверско-
го епархиального управления со-
стоялся круглый стол, посвящен-

ный деятельности правоохранительных 
органов, Церкви и молодежных объеди-
нений в сфере пресечения незаконного 
оборота наркотиков в молодежной среде 
- «Тверская земля без наркотиков».

В работе круглого стола, во главе с ми-
трополитом Тверским и Кашинским Вик-
тором, приняли участие епископ Бежец-
кий и Весьегонский Филарет, начальник 
управления ФСКН по Тверской области 
В.И. Попенко, начальник управления 
МВД РФ по Тверской области генерал-
майор полиции Ю.А. Рычков, замести-
тель прокурора Тверской области Д.В. 
Коданев, заместитель председателя 
Отдела по взаимодействию с ВС и ПО 
Тверской епархии протоиерей Вадим 
Капитонов, личный секретарь правяще-
го митрополита, председатель Отдела 
религиозного образования и катехиза-
ции Тверской епархии иеромонах Иаков 
(Стёпкин), заместитель председателя 
Отдела социального служения Тверской 
епархии по работе с алкозависимыми 
иерей Александр Горячев, председатель 
Отдела по делам молодежи Тверской 
епархии Вадим Степанов, представи-
тель Ржевской епархии.

В начале заседания Глава Тверской 
митрополии отметил, что в настоящее 

время здоровье населения – это особая 
проблема, и Церковь видит свою задачу 
в том, чтобы защитить и помочь тем, кто 
страдает от наркотической зависимости и, 
кроме того, пресечь деятельность тех, кто 
распространяет наркотики. Причину столь 
сложной ситуации Владыка видит в том, 
что в течение многих лет этой проблеме 
уделялось мало внимания, и, с т. зр. Церк-
ви, наркомания – это духовная болезнь, 
поэтому необходимы совместные усилия 
государства и Церкви для позитивного 
влияния на молодое поколение.

Митрополит Виктор заявил о готовно-
сти направлять в адрес молодежи специ-
альные обращения с призывом противо-
стоять распространению наркотиков, а 
также мобилизовать духовенство епархии 
для участия в радио- и телепередачах, 
специальных школьных уроках, рассказы-
вающих о пагубности употребления дур-

манящих веществ.
Епископ Бежецкий и Весьегонский Фи-

ларет в своем выступлении также отме-
тил готовность духовенства вверенной 
ему епархии участвовать во всех меро-
приятиях антинаркотической направлен-
ности.

По итогам работы круглого стола было 
принято решение создать экспертный 
совет по взаимодействию правоохра-
нительных органов с Тверским епархи-
альным управлением, направленный на 
тесное общение по проблемам алко- и 
наркозависимости и детской преступ-

ности. Также было кратко освещено 
настоящее положение дел по работе с 
наркозависимыми во всех сферах дея-
тельности УМВД РФ по Тверской обла-
сти, УФСКН РФ по Тверской области и 
Тверской и Кашинской епархии.

По благословению 
Преосвященнейшего 
Филарета, епископа 
Бежецкого и Весье-
гонского, еженедель-
но в воскресный день 
в 11.00 в Крестовозд-
виженском храме г. 
Бежецка  (Благове-
щенский Бежецкий женский монастырь) 
совершаются водосвятные молебны пе-
ред иконами  Божией Матери  «Неупива-
емая Чаша» и мч. Вонифатия, особо про-
славившимися благодатной помощью в 
исцелении от алкоголизма и наркомании.

По благослове-
нию Преосвящен-
нейшего Филарета, 
епископа Бежецко-
го и Весьегонско-
го, еженедельно, в 

воскресный день по окончании Божестве-
ной литургии, в Спасо-Преображенском 
Архиерейском подворье г. Бежецка (пл. 
К. Чернышева) совершаются  молебны о 
создании, сохранении и укреплении се-
мьи, о даровании чада бездетным роди-
телям, о призвании помощи Божией при 
родоразрешении и покаянный молебен 
о загубленных во чреве матери младен-
цах.
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В Страстную Субботу мы уже гу-
ляли с сестрицей по высохше-
му двору В этот день мой отец, 

тетушка Татьяна Степановна и тетушка 
Александра Степановна, которая на то 
время у нас гостила, уехали ночевать в 
Неклюдово, чтобы встретить там в Храме 
Божием Светлое Христово Воскресенье. 
Проехать было очень трудно, потому что 
полая вода хотя и пошла на убыль, но 
все еще высоко стояла; они пробрались 
по плотине в крестьянских телегах и с 
полверсты ехали полоями; вода хватала 
выше колесных ступиц, и мне сказывали 
провожавшие их верховые, что тетушка 
Татьяна Степановна 
боялась и громко кри-
чала, а тетушка Алек-
сандра Степановна 
смеялась. Я слышал, 
как Параша тихо сказала Евсеичу: «Эта 
чего испугается!» — и дивился тетушки-
ной храбрости. С четверга на Страстной 
начали красить яйца: в красном и синем 
сандале, в серпухе и луковых перьях; 
яйца выходили красные, синие, желтые 

и бледно-розового рыжеватого 
цвета. Мы с сестрицей с большим 
удовольствием присутствовали 
при этом крашенье. Но мать уме-
ла мастерски красить яйца в мра-
морный цвет разными лоскутками 
и шемаханским шелком. Сверх 
того она с необыкновенным ис-
кусством простым перочинным 
ножичком выскабливала на крас-
ных яйцах чудесные узоры, цветы 
и слова: «Христос Воскрес». Она 
всем приготовила по такому яичку, 
и только я один видел, как она над 
этим трудилась. Мое яичко было 
лучше всех, и на нем было напи-
сано: «Христос Воскрес, милый 
друг Сереженька!» Матери было 
очень грустно, что она не услышит 
заутрени Светлого Христова Вос-
кресенья, и она удивлялась, что 
бабушка так равнодушно пере-
носила это лишенье; но бабушке, 
которая бывала очень богомоль-
на, как-то ни до чего уже не было 
дела.

Я заснул в обыкновенное время, но 
вдруг отчего-то ночью проснулся: комна-
та была ярко освещена, кивот с образа-
ми растворен, перед каждым образом, 
в золоченой ризе, теплилась восковая 

свеча, а мать, стоя на коленях, вполголо-
са читала молитвенник, плакала и моли-
лась. Я сам почувствовал непреодолимое 
желанье помолиться вместе с маменькой 
и попросил ее об этом. Мать удивилась 
моему голосу и даже смутилась, но по-
зволила мне встать. Я проворно вскочил 
с постели, стал на коленки и начал мо-
литься с неизвестным мне до тех пор осо-
бого рода одушевленьем; но мать уже не 
становилась на колени и скоро сказала: 
«Будет, ложись спать». Я прочел на лице 
ее, услышал в голосе, что помешал ей 
молиться. Я из всех сил старался поско-
рее заснуть, но не скоро утихло детское 

мое волненье и непостижимое для меня 
чувство умиленья. Наконец мать, помо-
лясь, погасила свечки и легла на свою по-
стель. Яркий свет потух, теплилась толь-
ко тусклая лампада; не знаю, кто из нас 
заснул прежде. К большой моей досаде, 

я проснулся довольно поздно: мать была 
совсем одета; она обняла меня и, похри-
стосовавшись заранее приготовленным 
яичком, ушла к бабушке. Вошел Евсеич, 
также похристосовался со мной, дал мне 
желтое яичко и сказал: «Эх, соколик, про-

спал! Ведь я говорил 
тебе, что надо посмо-
треть, как солнышко 
на восходе играет и 
радуется Христову 
Воскресенью». Мне 
самому было очень 
досадно; я поспешил одеться, заглянул 
к сестрице и братцу, перецеловал их и 
побежал в тетушкину комнату, из которой 
видно было солнце, и, хотя оно уже сто-
яло высоко, принялся смотреть на него 
сквозь мои кулаки. Мне показалось, что 
солнышко как будто прыгает, и я громко 
закричал: «Солнышко играет! Евсеич 

правду сказал». 
Мать вышла ко мне 
из бабушкиной гор-
ницы, улыбнулась 
моему восторгу и 

повела меня христосоваться к бабушке. 
Она сидела, в шелковом платке и шушу-
не, на дедушкиных креслах; мне показа-
лось, что она еще более опустилась и 
постарела в своем праздничном платье. 
Бабушка не хотела разговляться до по-

Сергей Аксаков. Из повести «Детские годы Багрова-внука»

Пасхальное солнышко

лученья петой пасхи и кулича, но 
мать сказала, что будет пить чай 
со сливками и увела меня с собою.

Отец с тетушками воротился еще 
до полудня, когда нас с сестрицей 
только что выпустили погулять. 
Назад проехали они лучше, пото-
му что воды в ночь много убыло; 
они привезли с собой петые пасхи, 
куличи, крутые яйца и четверговую 
соль. В зале был уже накрыт стол; 
мы все собрались туда и разгове-
лись. Правду сказать, настоящим-
то образом разговлялись бабушка, 
тетушки и отец; мать постничала 
одну Страстную Неделю (да она 
уже и пила чай со сливками), а мы 
с сестрицей только последние три 
дня; но зато нам было голоднее 
всех, потому что нам не давали 
обыкновенной постной пищи, а пи-
тались мы ухою из окуней, медом и 
чаем с хлебом. Для прислуги была 
особая пасха и кулич. Вся дворня 
собралась в лакейскую и залу; мы 
перехристосовались со всеми; каж-

дый получил по кусочку кулича, пасхи и 
по два красных яйца, каждый крестился 
и потом начинал кушать.
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Ждали и дождались! Когда 
седой Патриарх запел: 
«Христос воскресе!», 

упало тяжкое бремя с наших душ. 
Мы почувствовали себя Ангелами, 
словно воскресли! Сразу отовсюду 
раздались громкие восклицания на-
рода, подобные шуму бурной реки: 
снизу от Гроба, сверху с Голгофы, 
с галереи, с колоннады, с оконных 
выступов; везде, где было место 
хотя бы стопе человеческой, тесни-
лись люди. Этими восклицаниями 

выражают свою радость наши аф-
риканские и азиатские братья; нам, 
европейцам, это непривычно, но 
таковы люди на Востоке. Страдание 
до экстаза и радость до экстаза. На 
Страстной неделе они громко ры-
дали у Гроба Господня, целовали 
Гроб, с любовью прикладывались к 
нему лицом и руками, ударяли себя 

в грудь, причитали. А утром – крики 
радости. Они искренни и непосред-
ственны, как дети, но не детям ли 
обещал Господь Царство Небесное? 
Слышал я от одного копта, что евро-
пейцы умеют смеяться, но не умеют 
радоваться. Радость восточных лю-
дей без смеха – особенно возвышен-
ная, духовная радость.

«Да воскреснет Бог, и расточатся 
врази Его»,– поет Патриарх. «Хри-
стос анести»,– поют греки. Гроб 
превратился в рай, место Страстей – 
в источник радости. Все мы держим 
в руках свечи, но наши души свет-
лее свечей.

«Христос воскресе»,– поют рус-
ские. Чудно и ласково, мягко, как 
шелк, как только русские умеют.

Но в этот миг и в этом месте и са-
мое плохое пение кажется прекрас-
ным и самое некрасивое лицо – кра-
сивым. Свет и радость Воскресения 
все меняют, все преображают: и го-
лоса, и лица, и вещи. Все вокруг нас 
прекрасно, все чисто, все свято, все 
словно в раю.

«Христос воскресе»,– поют ара-

бы, приплясывая и хлопая в ладоши. 
Слезы текут по их лицам и блестят 
в свете тысяч свеч и лампад. Слезы, 
выражение скорби, обращены на 
службу радости. Как велика душа 
человеческая в своей искренности! 
Выше только Бог и Ангелы Его!

«Христос воскресе»,– поют сербы, 
копты, армяне, болгары, абиссинцы 
– все, каждый на своем языке и на 
свой распев. Но прекрасно поют все. 
Скажу вам: все люди вокруг нас вы-
глядят прекрасными и добрыми, как 

Ангелы. Это такое чудо, какое только 
воскресший Христос может сотво-
рить. Это и есть единственная осно-
ва братства между людьми – видеть 
всех людей добрыми и прекрасными.

После того как все языки пропели 
пасхальный тропарь, вокруг Гроба 
Господня тронулся крестный ход. 
Азиаты в фесках, африканцы в чал-

мах пели какую-то свою песню, от-
бивая такт руками и ногами. «Одна 
есть вера истинная, вера православ-
ная!».

После этого начался канон и литур-
гия. Но все чтения и песнопения за-
глушались все той же победоносной 
песнью: «Христос воскресе из мерт-
вых!».

На рассвете пасхальная служба за-
кончилась в храме, но продолжалась 
в наших душах. На все мы смотре-
ли теперь в свете воскресения Хри-
стова и славы Его, и все выглядело 
иначе, чем вчера: прекраснее, тор-
жественнее, выразительнее. Только 

в этом пасхальном 
воскресном све-
те жизнь обретает 
смысл.

В полдень слу-
жили Антипасху 
– торжественный 
крестный ход че-
рез весь Святой 
Город и чтение Евангелия на многих 
языках. После этого мы смотрели, 
как арабы играют мечами и носят 
на руках Патриарха. Нам хотелось 
спуститься к русской церкви святой 
Магдалины в Гефсимании, к тому 
же мы были приглашены туда ми-
лыми русскими сестрами. Снова мы 
пошли крестным путем Господа. Но 
смотри: и он сейчас совсем другой 
– прекраснее и светлее! Как легко 
стало на душе. Победа Христова 
поглотила смерть, а с ней – муки и 
страдание. Ничего не видно из-за 
сияния света воскресения.

Воистину, воистину воскресе 
Христос!

О пасхальной службе в Иерусалиме

Из писем святителя Николая Сербского (Велимировича)

Колокол дремавший
Разбудил поля,
Улыбнулась солнцу
Сонная земля.
Скрылась за рекою
Бледная луна,
Звонко побежала
Резвая волна.
Кладбище мирное
Млеет цветами,
Пение клирное
Льется волнами.
Светло-печальные
Песни пасхальные
Сердцем взлелеяны,
Вечным овеяны.
        Константин Бальмонт

Понеслись удары
К синим небесам,
Звонко раздается
Голос по лесам.
Тихая долина
Отгоняет сон,
Где-то за дорогой
Замирает звон.

Сергей Есенин

*  *  *
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Из книги архимандрита Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые и другие рассказы»

Хотя послушаний было множе-
ство, но все же главным делом 
в монастыре была и остается 

молитва. Вечером, после работ, мы от-
дыхали минут сорок и шли на службу. В 
будние дни она продолжалась часа че-
тыре, а в праздники - больше пяти часов.

Начитавшись древних патериков, на-
смотревшись на вдохновенное 
пастырство отца Иоанна, аскети-
ческое благородство и прозорли-
вость отца Серафима, подвижни-
чество схиигумена Мелхиседека, 
мудрость казначея отца Нафанаи-
ла, на отчитки игумена Адриана и 
удивительную кротость отца Фео-
фана, восхищаясь еще многими 
неупомянутыми здесь печерскими 
отцами, мы, послушники, мечтали 
во всем подражать им. Даже про-
ходя по монастырским коридорам 
мимо келий старцев, мы с благо-
говением и страхом замолкали: 
за этими дверями совершались 
невидимые битвы с древними си-
лами зла, рушились и созидались 
вселенные!

Неумелое подвижничество наше 
было, может, и смешным, но чисто-
сердечным. Не буду рассказывать про 
многие наивные молитвенные «подви-
ги» тогдашних печерских послушников. 
Не хочу над этим посмеиваться даже 
по-доброму, потому что верю: Господь 
и эти, очень несовершенные духовные 
труды принимал и благословлял. Ведь 
Бог смотрит на сердце человека, на его 
намерения. А намерения юных послуш-
ников были искренни и чисты.

Стремление послушников к подвигам 
строго регулировалось духовниками и 
монастырским начальством. Это не-
обходимо, чтобы избежать прелести - 
гордостного и ложного мнения о самом 
себе. Вспоминаю, как строго одернул на-
местник архимандрит Гавриил послуш-
ника, напоказ расхаживающего по мона-
стырю с четками. И наместник был прав. 
Сколько известно печальных случаев, 
когда люди начинают глупо и опасно ак-
терствовать или самонадеянно, без сми-
рения и должного руководства устрем-
ляются в исследование духовного мира.

Но все же опасение впасть в прелесть 
не превращалось в монастыре в некий 
ступор духовной жизни. Напротив, за 
нами внимательно и зорко наблюда-
ли, направляли к молитве и поощряли 
стремление к Богу. Помню, как я удивил-
ся, когда однажды в алтаре наместник 
совершенно неожиданно задал мне во-
прос:

- Георгий, а ты по ночам молишься?
- Нет, отец наместник! Ночью я только 

сплю,- отрапортовал я.

Отец Гавриил неодобрительно посмо-
трел на меня:

- А зря. Ночью надо молиться.
Потом, лет через десять, те же слова 

сказал мне митрополит Питирим:
- Помни заповедь преподобного Иоси-

фа Волоцкого: день для труда, ночь для 
молитвы.

Ночная молитва, как говорят, - осо-
бая сила монаха. Однажды отец Иоанн, 
думаю, для того чтобы укрепить меня в 
выбранном пути и помочь хоть чуточку 
увидеть, что же такое духовный мир, бла-
гословил совершать особое молитвенное 
правило. И в основном ночью. Время 
отец Иоанн выбрал как раз такое, что мое 
общение с внешним миром оказалось со-
кращено до минимума. С двух часов дня 
и до десяти вечера я нес послушание 
на коровнике, а вслед за этим всю ночь 
до утра дежурил на Успенской площади. 
Отец Иоанн благословил мне исполнять 
особое правило Иисусовой молитвы, ста-
раться занять ею ум и сердце и отбросить 
все посторонние мысли, даже весьма 
правильные и похвальные.

Удивительно, но если человек уединя-
ется в молитве и при этом, сколько может, 
ограничивает себя в еде, сне и общении 
с людьми, если не допускает в ум празд-
ных мыслей, а в сердце страстных чувств, 
то очень скоро обнаруживает, что в мире, 
кроме него и других людей, присутствует 
еще Кто-то. И Этот Кто-то терпеливо ждет, 
не обратим ли мы на Него внимание в на-
шей бесконечной гонке по жизни. Именно 
терпеливо ждет. Потому что Бог никогда и 
никому не навязывает Своего общества. 
И если человек продолжает правильно 
молиться (тут надо обязательно подчер-
кнуть - правильно, то есть не самочинно, 
а под началом опытного руководителя), то 
перед его духовным взором открываются 
поразительные явления и картины.

Ночь быстро проходила за назначен-
ной отцом Иоанном молитвой и чтением 

Псалтири, а когда ум начинал скучать 
и отвлекаться, я принимался класть 
поклоны у входа в пещеры. При этом 
я как мог пытался поститься. Но есть 
очень хотелось! Поэтому я решил при-

думать такую трапезу, которая уж 
точно не возбуждала бы аппетита. 
Поразмыслив, я остановился на 
просфорах, размоченных в святой 
воде. Это было мое собственное 
аскетическое изобретение. Блюдо 
получилось очень благочестивое, 
но ужасно невкусное - скользкое и 
пресное. Но мне того и надо было. 
После небольшой тарелочки это-
го кушанья есть больше не хоте-
лось. Отец Иоанн улыбнулся моей 
выдумке, но возражать не стал. 
Только строго наказал почаще при-
ходить на исповедь и рассказывать 
все, что произошло за день.

А происшествия действительно 
начались. Со второго или с третье-
го дня я почувствовал, что почти не 

хочу спать. Точнее, для сна мне хватало 
четырех часов. Обычный общительный 
мой нрав тоже куда-то пропал. Хотелось 
побольше бывать одному. Потом один 
за другим стали вспоминаться похоро-
ненные в памяти грехи, давно забытые 
случаи из жизни. Закончив дежурство, я 
бежал на исповедь. Удивительно, но от 
этих горьких открытий на сердце стано-
вилось хоть и печально, но непереда-
ваемо мирно и легко.

Через неделю такой жизни произошло 
нечто еще более странное. Когда ночью, 
заскучав от долгих молитв, я клал покло-
ны у входа в пещеры, позади меня вдруг 
раздался такой грохот, словно обруши-
лись тысячи листов громыхающей же-
сти. От страха я замер на месте. А когда 
решился обернуться, то увидел все туже 
спокойную, в лунном свете площадь мо-
настыря.

До утра я не отходил от пещер и мо-
лился святым угодникам, всякую минуту 
ожидая, что ужасный грохот повторится.

На рассвете, в четыре часа из своей 
пещерной кельи на площадь, как обыч-
но, вышел отец Серафим. Я бросился к 
нему и, запинаясь от волнения, поведал 
о том, что со мной случилось.

Отец Серафим только махнул рукой и 
усмехнулся:

- Не обращай внимания, это бесы.
И, по-хозяйски оглядев монастырь, 

ушел к себе.
Ничего себе - «не обращай внима-

ния»! Весь остаток дежурства я провел, 
дрожа как осиновый лист...
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Иконография Воскресения Христова

На византийских и древнерусских иконах Воскресения Христова ни-
когда не изображается сам момент Воскресения. На них изображается 
«сошествие Христа во ад», а точнее, то, как Христос выводит из ада 
Адама, Еву и других героев библейской истории; под ногами Спасителя 
— черная бездна преисподней, на фоне которой — замки, ключи и обломки 
врат, некогда преграждавших мертвым путь к воскресению.

Именно этот иконографический 
тип является каноническим, так 
как отражает традиционное уче-

ние о сошествии Христа во ад, победе 
Его над смертью, воскрешении Им мерт-
вых и изведении их из ада, в котором они 
содержались до Его Воскресения. В по-
следние несколько веков при создании 
образа Воскресения Христова исполь-
зовались и другие сюжеты, в частности, 
заимствованный из западной традиции 
образ воскресшего Христа, выходящего 
из гроба и держащего в руках знамя по-
беды. Однако этот образ не традиционен 
для Православия.

Каждое православное иконописное 
изображение основано на том или ином 
литургическом воспоминании. Не суще-
ствует икон или фресок, сюжет которых 
не соотносился бы с тем или иным днем 
церковного календаря. Икона Сошествия 
во ад соответствует литургическому вос-
поминанию Великой субботы и Пасхи. 
Само учение о Сошествии во ад основа-
но на нескольких текстах из Священного 
Писания, прежде всего на послании апо-
стола Петра: «Христос, чтобы привести 
нас к Богу, однажды пострадал за грехи 
наши, Праведник за неправедных, быв 

умерщвлен по плоти, но ожив духом, 
Которым Он и находящимся в темнице 
духам, сошед, проповедал…» (1 Пет. 
3, 18-19). В иконографии «Сошествие 
во ад» Христос часто изображен про-
стирающим руки к Адаму и Еве, которых 
он выводит из ада; иногда, кроме Адама 
и Евы, выходящими из ада изображают 
также и других людей — в белых одеж-
дах, с нимбами и без. Кто эти люди? Всех 
ли людей, которые до Воскресения Хри-
стова находились в аду, вывел Христос?

Этот вопрос не раз был отражен в ико-
нографии Воскресения. На знаменитой 
фреске «Воскресение» из константино-
польского монастыря Хора (1315-1320) 
традиционная тема Сошествия во ад 
трактуется с особым драматизмом. В 
середине композиции - Христос в белой 
одежде; Христос держит правой рукой 
руку Адама, а левой - руку Евы. Адам 
изображен почти бегущим навстречу 
Христу, Ева - с усилием поднимающей-
ся из глубин ада. По правую руку Христа 
(слева от зрителя) изображены Иоанн 
Предтеча и ветхозаветные праведники 
с нимбами. По левую руку - ветхозавет-
ные грешники во главе с Каином, сы-
ном Евы, стоящие в нерешительности. 
Относится ли к ним проповедь Христа? 

Последует ли ей Каин, спасется ли он? А 
другие грешники? Иконография отражает 
неоднозначность решения вопроса о спа-
сении, как бы напоминая, что наши суды 
- не суды Божии.

Догмат о сошествии Христа во ад - 
часть православного учения о спасении. 
Однако его решение этого вопроса во 
многом зависит от того, как мы понимаем 
проповедь Христа в аду и ее спаситель-
ное действие на людей. Если речь идет 
о проповеди лишь избранным, лишь пра-
ведникам Ветхого Завета, тогда спаси-
тельная значимость догмата минималь-
на; если же проповедь была адресована 
всем находившимся в аду, его значимость 
существенно увеличивается. Кажется, мы 
имеем достаточно оснований утверждать, 
вслед за греческим православным богос-
ловом И. Кармирисом, что, «по учению 
почти всех восточных Отцов, проповедь 
Спасителя простиралась на всех без ис-
ключения и спасение было предложено 
всем душам от века усопших, будь то иу-
деев или эллинов, праведных или непра-
ведных». Того же мнения придерживается 
другой греческий богослов, профессор 
Н. Василиадис: «…Господь доброволь-
но и победоносно сошел во ад, «общее 
вместилище» душ. Он посетил все души, 

находившиеся там, 
и проповедовал 
грешникам и пра-
ведникам, иудеям 
и иноверным. И как 
«живущим на зем-
ле воссияло Солн-
це правды», так же воссиял свет Его 
и находившимся «под землей во тьме и 
сени смертней». 

Но все ли или только некоторые от-
кликнулись на призыв Христа и были вы-
ведены из ада? Этот вопрос остается от-
крытым. Есть мнение, согласно которому 
Христос вывел из ада только ветхозавет-
ных праведников. А есть мнение, соглас-
но которому все, кто пожелал последо-
вать за Христом, последовали за ним, 
когда Он отверз врата ада, сломал замки 
и сокрушил вереи. В богослужебных тек-
стах многократно говорится о спасении 
Христом всех находившихся в аду: «и от 
ада вся свобождша». Но поскольку Бог 
не нарушает свободную волю людей, по 
крайней мере, в аду остались те, кто не 
пожелал последовать за Христом, в том 
числе диавол и демоны.

Если мы встанем на точку зрения тех 
церковных писателей, которые утверж-
дали, что Христос вывел из ада исклю-
чительно ветхозаветных праведников, 
тогда спасительное дело Христа сводит-
ся лишь к восстановлению справедливо-
сти. В таком случае речь уже не идет ни 

о чуде, перед которым трепещут ангелы 
и которое воспевается в церковных гим-
нах, ни о милости Божией. Православие 
допускает возможность спасения от ад-
ских мучений не только тех, кто веровал 
при жизни, но и тех, кто не сподобился 
истинной веры, однако угодил Богу до-
брыми делами. По учению Православ-
ной Церкви все умершие - верующие или 
неверующие - предстают перед Богом. 
Следовательно, даже для тех, кто не 
уверовал при жизни, сохраняется надеж-
да на то, что они признают Бога своим 
Спасителем и Искупителем, если вся 
предшествующая земная жизнь вела их 
к этому признанию.

Мы не знаем, все ли последовали за 
Христом, когда Он выходил из ада, так 
же как не знаем, все ли последуют за 
Ним в эсхатологическое Царство Небес-
ное. Но мы знаем, что с момента соше-
ствия Христа во ад путь к воскресению 
из мертвых открыт для «всякой плоти», 
спасение даровано всякому человеку, 
и врата рая открыты для всех того же-
лающих. Такова тайна Великой субботы, 
завесу над которой приоткрывает право-
славное богослужение, таково богосло-
вие иконы Воскресения.

Митрополит Иларион (Алфеев)



1 апреля. Мчч. Хрисанфа и Дарии 
(283) и с ними мчч. Клавдия трибуна, 
Иларии, жены его, Иасона и Мавра, сы-
нов их, Диодора пресви-
тера и Мариана диакона. 
Прав. Софии, кн. Слуцкой 
(1612). Иконы Божией Ма-
тери, именуемой «Умиле-
ние», Смоленской (1103). 

2 апреля. Прпп. Иоанна, 
Сергия, Патрикия и прочих, 
во обители св. Саввы убиенных (796). 
Мц. Фотины (Светланы) самаряныни. 
Литургия Преждеосвященных Даров.

3 апреля. Четверток Великого Кано-
на. Прп. Иакова исп., еп. (VIII–IX). Прп. 
Серафима Вырицкого (1949). Свт. Ки-
рилла, еп. Катанского (I–II). Свт. Фомы, 
патриарха Константинопольского (610). 

4 апреля. Сщмч. Василия, пресвитера 
Анкирского (362–363). Литургия Пре-
ждеосвященных Даров.

5 апреля. Похвала Пресвятой Бо-
городицы (Суббота Акафиста). Прмч. 
Никона еп. и 199-ти учеников его (251). 
Прп. Никона, игумена Киево-Печерского 
(1088). Мчч. Филита, Лидии, жены его, 
Македона, Феопрепия, Кронида и Амфи-
лохия (117–138). Мч. Василия Мангазей-
ского (1600). 

6 апреля. Неделя 5-я 
Великого поста. Прп. Ма-
рии Египетской (перехо-
дящее празднование в 5-ю 
Неделю Великого поста). 
Предпразднство Благо-
вещения Пресвятой Бого-
родицы. Прп. Захарии монаха. Иконы 
Божией Матери, именуемой «Тучная 
Гора».

7 апреля. Седмица 6-я 
Великого поста (седми-
ца ваий). Благовещение 
Пресвятой Богородицы. 
Преставление свт. Тихона, 
патриарха Московского и 
всея Руси (1925). Литур-
гия св. Иоанна Златоуста.

8 апреля. Отдание праздника Благо-
вещения Пресвятой Богородицы. Со-
бор Архангела Гавриила. 

9 апреля. Мц. Матроны Солунской 
(III–IV). Сщмч. Иринея, еп. Сремского 
(304). Мчч. Мануила и Феодосия (304). 
Литургия Преждеосвященных Даров.

10 апреля. Прп. Илариона Нового, 
игумена Пеликитского (ок. 754). Прп. 
Стефана чудотворца, исп., игумена Три-
глийского (ок. 815). Прмч. Евстратия 
Печерского, в Ближних пещерах (1097). 
Прп. Илариона Псковоезерского, Гдов-
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Под общей редакцией епископа Бежецкого и Весьегонского Филарета

ского (1476). 
11 апреля. Прпп. Марка и Ионы Псково-

Печерских. Литургия Преждеосвященных 
Даров.

12 апреля. Лазарева суб-
бота. Воскрешение прав. 
Лазаря .Прп. Иоанна Ле-
ствичника (649). Свт. Софро-
ния, еп. Иркутского (1771). 
На всенощном бдении освя-
щаются вербы. Литургия 
св. Иоанна Златоуста.

13 апреля. Неделя 6-я, 
ваий (цветоносная, Верб-
ное воскресенье). Вход Го-
сподень в Иерусалим. Свт. 
Ионы, митр. Московского 
и всея России, чудотвор-
ца (1461). Свт. Иннокентия, 
митр. Московского (1879). 

14 апреля. Страстна́я седмица. Ве-
ликий Понедельник. Прп. Марии Египет-
ской (522). Прп. Варсонофия Оптинского 
(1913). Литургия Преждеосвященных 
Даров.

15 апреля. Великий Вторник. Прп. 
Тита чудотворца (IX). Мчч. Амфиана и 
Едесия (306). Мч. Поликарпа (IV). Литур-
гия Преждеосвященных Даров.

16 апреля. Великая Среда. Прп. Ни-
киты исп., игумена обители Мидикийской 
(824).Иконы Божией Матери «Неувяда-
емый Цвет». Литургия Преждеосвящен-
ных Даров.

17 апреля. Великий Чет-
верток. Воспоминание 
Тайной Вечери. Прп. Иоси-
фа песнописца (883). Прп. 
Георгия, иже в Малеи (IX). 

18 апреля. Великий 
Пяток. Воспоминание 
Святых спасительных 
Страстей Господа нашего 
Иисуса Христа. Перене-
сение мощей свт. Иова, па-
триарха Московского и всея 
Руси (1652). Литургии не 
положено.

19 апреля. Великая Суббота. Сщмч. 
Иоанна и Иакова Бойковых.

20 апреля. Светлое 
Христово Воскресение. 
ПАСХА. Прп. Даниила Пе-
реяславского (1540). Мчч. 
Руфина диакона, Акили-
ны и с ними 200 воинов 
(ок. 310). 

21 апреля. Светлая сед-
мица – сплошная. Понедельник Свет-
лой седмицы. Свт. Нифонта, еп. Новго-
родского.

22 апреля. Вторник Светлой седми-
цы. Иверской иконы Божией Матери. 

23 апреля. Среда Светлой седми-
цы. Собор преподобных отцов, на Бо-
гошественной Горе Синай подвизав-
шихся (переходящее празднование в 
среду Светлой седмицы).Мчч. Терентия, 
Помпия, Африкана, Максима, Зинона, 
Александра, Феодора и иных 33-х (ок. 
249–251). 

24 апреля. Четверг Светлой седми-
цы. Свт. Варсонофия, еп. Тверского.

25 апреля. Пятница Светлой сед-
мицы. Последование в честь Пресвя-
той Богородицы ради Ее «Живоносного 
Источника». Иконы Божией Матери 
«Живоносный Источник» (переходя-
щее празднование в пятницу Светлой 
седмицы). Прп. Василия исп., еп. Парий-
ского (после 754). Муромской (XII) и Бе-
лыничской (XIII) икон Божией Матери. 
По окончании Божественной литургии 
будет отслужен водосвятный молебен.

26 апреля. Суббота Светлой седми-
цы. Сщмч. Артемона, пресвитера Лао-
дикийского (303). Мч. Крискента, из Мир 
Ликийских. Мц. Фомаиды Египетской 
(476).

27 апреля. Антипасха. 
Неделя 2-я по Пасхе, апо-
стола Фомы. Свт. Мартина 
исп., папы Римского (655). 
Мчч. Антония, Иоанна и Ев-
стафия Литовских (1347). 
Мч. Ардалиона (305–311). 
Мчч. 1000-и Персидских и Азата скопца 
(ок. 341). Виленской иконы Божией 
Матери.

28 апреля. Седмица 2-я по Пасхе. 
Апп. от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофи-
ма (ок. 67). 

29 апреля. Радоница. Поминовение 
усопших. Мцц. Агапии, Ирины и Хионии 
(304). Мч. Леонида и мцц. Хариессы, 
Ники, Галины, Калисы, Нунехии, Васи-
лиссы, Феодоры, Ирины и других (258).

30 апреля. Прп. Зосимы, игумена 
Соловецкого (1478). Обре́тение мощей 
прп. Александра Свирского (1641). Свт. 
Агапита, папы Римского (536).


