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Смотрите, какую любовь дал нам Отец,
чтобы нам называться и быть детьми Божиими.
(1 Ин. 3, 1)

Преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сёстры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Этими радостными и жизнеутверждающими словами сердечно приветствую
всех вас, дорогие мои, и поздравляю с
великим и спасительным праздником
Пасхи.

к людям, «ибо так возлюбил Бог мир, что
отдал Сына Своего Единородного, дабы
всякий верующий в Него не погиб, но имел
жизнь вечную» (Ин. 3, 16).
Но что значит праздновать Пасху в мире,
отягощённом болью и страданиями, изнемогающем от войн и конфликтов,
полном ненависти и злобы? Что значит
петь «смертию смерть поправ и сущим
во гробех живот даровав», когда смерть

мы призваны свидетельствовать всему
миру. И свидетельствовать призваны в
первую очередь примером собственной
жизни, ибо по тому узнают все, что мы
ученики Спасителя, если будем иметь любовь между собою (Ин. 13, 35).
Любовь, которая, по слову апостола
Павла, есть совокупность совершенств
(Кол. 3, 14), — это наивысшая и величайшая из христианских добродетелей.

Праздником праздников и торжеством из
торжеств именует Церковь сей святой
день устами одного из вселенских учителей святителя Григория Богослова. И
в этом заключается глубокий духовный
смысл, ибо «настолько Пасха превосходит
все торжества, не только человеческие
и земные, но даже Христовы и для Христа совершаемые, насколько солнце превосходит звезды» (Слово 45. На Святую
Пасху). В славном Воскресении Господа
Иисуса, ставшем важнейшим событием
в истории спасения человеческого рода,
заключается самый смысл и глубинная
суть нашей веры, сердцевина и мощная
сила христианского послания миру. Вся
наша проповедь в эти дни умещается
всего в два слова. «Христос Воскресе! —
Сказав сие, что могу сказать более? Всё
сказано!» — восклицает святитель Филарет, митрополит Московский (Слово в
день Святой Пасхи, 18 апреля 1826 года).
История человечества после грехопадения Адама — это история непрерывной
борьбы добра со злом. Проявив непослушание Создателю, люди впустили в
свою жизнь и в мир грех, а вместе с ним
страдания и болезни, тление и смерть.
Но, самое главное, грех разлучил людей
с Богом, Который зла не сотворил и чужд
всякой неправды. Ни один праведник не
был способен преодолеть это трагическое разделение, эту огромную духовную пропасть, поскольку исключительно человеческими силами сделать это
невозможно. И потому, как говорит святитель Григорий Богослов, «мы возымели нужду в Боге воплотившемся и умерщвленном, чтобы нам ожить» (Слово 45. На
Святую Пасху).
Иными словами, Воскресение Христово
стало тем прорывом в вечность, благодаря которому была преодолена человеческая ограниченность и утолена
жажда единения с Богом. Пасха — это
торжество безграничной любви Творца

которая превосходит всякое человеческое разумение, поскольку не укладывается в рамки обыденной житейской
логики. Стяжать ее можно через духовный подвиг, привлекающий благодать
Божию, которая и дарует нам возможность отвечать любовью на ненависть и
добром на зло.
Именно такую любовь явил к нам Христос, ради нашего спасения претерпевший страшные унижения, крестные
страдания и мучительную смерть. Его
всепобеждающей и всё наполняющей
любовью был до основания сокрушён ад,
а для всего человечества открыты, наконец, врата рая. В любых обстоятельствах
жизни мы призваны помнить о том, что
на самом деле силы зла иллюзорны и не
столь велики, ибо не могут сравниться
с силами любви и добра, единый источник которых — Бог. Будем помнить и о
том, что лучший ответ и действенное
средство противления греху и неправде — наша искренняя и исходящая из
глубины сердца молитва, и прежде всего — молитва соборная, возносимая в
храме за богослужением, наипаче же —
приобщение Телу и Крови Самого Спасителя в Таинстве Евхаристии.
Переживая ныне великую пасхальную
радость и созерцая с благоговением и
трепетом Восставшего от Гроба Христа
Жизнодавца, поделимся же сей спасительной вестью с ближними и дальними, дабы и они узрели неизреченное
сияние Божественной любви и вместе с
нами благословили и прославили всечестное и великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа.

остаётся очевидным завершением земной жизни каждого из нас? Безусловно,
Пасха не отменяет реального присутствия смерти во Вселенной, но теперь
человеческая боль и трагедия земного
бытия превозмогаются Воскресшим Господом Иисусом, даровавшим нам, его
ученикам и последователям, необоримую надежду на обретение вечной жизни. Смерть отныне для нас, христиан, —
более не разлука, но радостная встреча
и чаемое воссоединение с Богом.
Христос,
первенец
из
умерших
(1 Кор. 15, 20), показал нам единственно
возможный путь преодоления греха и
смерти. Это путь любви. И об этой любви

С переходом в вечность, когда мы сподобимся узреть Самого Господа, наша
вера превратится в знание, а надежда
на спасение по милости Божией достигнет осуществления. Однако же любовь
никогда не перестанет (1 Кор. 13, 8) и никогда не изменится.
Как замечательно пишет святитель
Игнатий (Брянчанинов), совершенство
христианства состоит в совершенной
любви к ближнему (Аскетические опыты. О любви к ближнему). А что значит
«совершенная любовь»? Это любовь, которая простирается до любви к незнакомым людям, к недоброжелателям и
даже к врагам. Это любовь жертвенная,

Превосходящий всякое разумение спасительный свет Воскресения Христова
да озаряет неизменно наш жизненный
путь, просвещая и утешая нас, делая
причастниками и наследниками Небесного Царствия.
Радуйтесь, дорогие мои, ибо

ВОИСТИНУ
ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС
БОГ!
+ Кирилл
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Пасха Христова,
2016 год
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Три дня перед Пасхой
Все ли нам ясно в евангельском повествовании о распятии, погребении и Воскресении Спасителя? У многих возникают вопросы и недоумения. Мы собрали некоторые
из таких вопросов и попросили ответить на них протоиерея Димитрия Юревича, заведующего кафедрой библеистики Санкт-Петербургской духовной академии.

Какова была роль Иуды? Нельзя было
арестовать Христа без его участия?

Преосвященнейшего
Филарета, епископа
Бежецкого и Весьегонского
пастырям, монашествующим и всем

За деньги, полученные от первосвященников Иуда должен
был, во-первых, привести храмовую стражу и римских солдат в нужное время в нужное место, во-вторых, показать, кого
именно следует арестовать: для римских солдат все эти иудеи
были на одно лицо, им нужно было дать знак. В-третьих, Иуде
следовало решить проблемы, если те вдруг возникнут.

А целовать-то было зачем?
В то время это было обычное приветствие между друзьями.
Прибегая к такой форме обращения, Иуда тем самым показывает свою особую близость к Учителю — и одновременно дает
солдатам знак, кого хватать. Но мало того: он тем самым как
бы подчеркивает, что это не Бог, перед Которым они только
что падали ниц, а обычный человек, с которым он, руководитель группы захвата, так панибратски здоровается.

Какую «статью» инкриминировали Христу?
В религиозном плане обвинение заключалось в том, что Он —
богох ульник, поскольку называет Себя Сыном Божиим. За
богохульство следовало побить камнями. Но сами иудеи не
могли ни выносить смертные приговоры, ни тем более приводить их в исполнение. Именно поэтому Христа повели
к Пилату. Выдвигать перед Пилатом обвинение в богохульстве
было бесполезно. И они заявили, что Иисус хочет стать царем
иудейским. То есть обвинение чисто политическое.

Умирая на кресте, Иисус закричал:
«Боже, Боже, зачем Ты Меня оставил?»
Как это понимать?
Когда Господь возглашает «Боже, зачем Ты Меня оставил?» —
Он возглашает это как человек, по Своей человеческой природе. Возглашает как человек, испытывающий максимальное
страдание. А максимальная степень страдания для человека — это ощутить, что Бог его оставил.

Но ведь Он же сам — Бог?
Кто именно страдал на кресте — Человек или Бог? Церковь на
IV Вселенском Соборе (451 год по Р. Х.) приняла такое определение: единая Личность Христа вбирает в себя две природы —
Божественную и человеческую, которые соединены в Нем
«неизменно, нераздельно, неразлучно, неслиянно». Страдала
не та или иная природа, а Личность Христа целиком, причем
для Личности источником мощнейших страданий стала человеческая природа — тело и душа. При этом Личность продолжала обладать Божественной природой, а значит страдал на
Кресте, как это ни парадоксально, не только Человек, но и Бог.

Сколько дней Иисус был мертв?
Судя по Евангелию, около полутора суток,
от вечера пятницы до воскресной ночи.
Но почему тогда Он говорил: «после трех
дней воскресну»?
В той культуре, говоря о каком-то промежутке времени, часть
дня считали за день. Кусочек пятницы, вся суббота и кусочек
воскресенья — «три дня». Это вообще особенность хронологии
древнего мира, представляющая известную сложность для
историков. Когда, например, в древнем источнике говорится «в третий год», это может указывать как три года, так и на
один год с небольшим.

Почему, воскреснув, Иисус не являлся народу?
Все убедились бы в том, что Он воскрес,
стали бы христианами!
Нет. Не стали бы. Вспомним и то, что воскресший Господь
сказал Фоме: ...ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие (Ин 20:29). Это очень важный
момент: подлинная вера всегда предполагает свободу.
Свободу принять и свободу отвергнуть. В том-то и парадокс веры, что она выстраивается на чем-то внешнем —
свидетельствах, знамениях, но в ней всегда остается некое
пространство свободы, которое должно быть заполнено
личным произволением. Если припереть человека к стенке железными аргументами, то, хотя он и уверует — все
равно вера его будет подневольной, вынужденной. Про
такую веру говорил апостол Иаков: и бесы веруют, и трепещут (Иак 2:19). В такой вере не было бы доверия, не было
бы любви, и потому она не стала бы спасительной. ф

.

верным чадам Бежецкой епархии Русской
Православной Церкви.
Возлюбленные о Господе отцы пастыри, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья
и сестры!

Христос Воскресе!
Этими бессмертными священными словами
Святая Церковь с великой радостью свидетельствует о Воскресении Христовом. Сегодня весь мир исполнен светлого пасхального
торжества, ныне с особой торжественностью
звучит призыв апостола: «Радуйтесь о Господе.
Радуйтесь всегда о Господе; и еще говорю: радуйтесь» (Флп.3,1; 4,4) И радость эта не случайна,
ибо Воскресение Спасителя – сущность нашей
христианской веры и нашего упования. Эта
радость духовная, как символ святости и совершенства, не может сравниться ни с какими радостями земными.
«Не видел того глаз, не
слышало ухо, и не приходило то на сердце
человеку, что приготовил Бог любящим
Его» (1 Кор.2,9).
Воскрес Христос,
и воскресли святость и истина,
и посрамились
грех и всякая
ложь. Воскресший сын Божий,
«смертию смерть
поправ», положил
начало воскресению каждого верующего человека для
жизни вечной и радости в обителях Отца Небесного. По слову священномученика Фаддея (Успенского): «Ныне смерть – последний
враг человека истребился, ныне смерть поглощена навеки, и мы от смерти перешли в жизнь, а от
власти ада в царство Божественной жизни».
Вера в Воскресшего Господа утверждает и
укрепляет каждого христианина в наше непростое время. Мы видим в окружающем нас
мире много зла и несправедливости, вражды и обмана, а грех зачастую преподносится как нечто обыденное и даже законное и
естественное для человека. Но свет Светлого
Христова Воскресения рассеивает тьму греха,
лжи и заблуждений. Свидетельство о Воскресении Господа нашего Иисуса Христа хранит и передает миру основанная Им Святая
Церковь. Каждый из нас, Ее членов, будь то
священнослужитель, монашествующий или
мирянин, призван нести в мир весть о Христе
Воскресшем. Святые пасхальные дни – благоприятнейшее время для благовестия среди наших ближних. Особенно среди тех, кто
пока еще пребывает в неведении, блуждает,
находясь в поисках истинного пути, а может
быть, и сознательно упорствует в неверии.
Но даже самое ожесточенное сердце обязательно отзовется на призыв стать сопричастником пасхального торжества, воспрянет от
греховного сна и отрешится хотя бы на время
от житейской суеты, если этот призыв будет
обращен с искренней радостью, любовью и
молитвой. При этом никто из нас не должен
искать какого-либо особенного положения,
времени или места для осуществления миссии благовестия Слова Божия. Каждый «в том

звании, в котором призван» (1 Кор. 7, 20), «на
всяком месте и во всякое время», всегда имеет
возможность поделиться непреходящей пасхальной радостью с людьми, окружающими
нас, проявив по отношению к ним внимание
и христианскую любовь. Может быть, рядом с нами находятся люди, страдающие от
болезни, одиночества, обид или других нестроений. Они, как никто другой, нуждаются в нашей помощи и поддержке. Или те, кто
между собою пребывает в ссоре, вражде, и не
может примириться. Кто как ни мы, христиане, должны напомнить им слова Воскресшего
Спасителя о любви к ближнему. Пасхальные
праздничные дни – лучшее время, для того,
чтобы забыть все обиды и огорчения. И в мире
и согласии свидетельствовать о вере, надежде
и любви во Христе Воскресшем, помня слова апостола: «Старайтесь
иметь мир со всеми и святость,
без которой никто не увидит
Господа» (Евр. 12, 14).
Пусть это благое свидетельство послужит
воспитанию в спасительной
православной вере детей
и молодежи. В одном из обращений
Предстоятель нашей Церкви Святейший Патриарх Мос
ковский и всея Руси
Кирилл отметил: «От
того, как будет воспитываться
молодёжь,
будет напрямую зависеть
не только благополучие, но и
само существование суверенной
России. От того, как будут воспитываться сегодня молодые люди, зависит их счастье и счастье их семей». Очень важно сегодня
для всех нас продолжать уделять особое внимание христианскому воспитанию подрастающего поколения, ограждая тем самым детские души от греха и зла, направляя их на путь
спасения. А для этого необходимо утверждать
и развивать соработничество Церкви, семьи и
педагогического сообщества. Только сообща,
с Божией помощью, мы сможем преуспеть в
осуществлении этого делания первостепенной важности.
В «сей нареченный и святый день» молитвенно
желаю всем нам, дорогие отцы, братья и сестры, мира и благодати от Воскресшего Господа! Пусть никакая скорбь, обида или тревога
не омрачит пасхального торжества. Пусть радость Воскресения всегда пребывает в наших
сердцах, по слову Спасителя: «и возрадуется
сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет
у вас» (Ин.16,22).

Христос Воскресе!
Филарет,
епископ Бежецкий и Весьегонский
Пасха Христова 2016 г.,
г. Бежецк
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Новости образования

Вопросы мастерам

Окружная конференция
14 апреля в Бежецке состоялась окружная конференция представителей учреждений образования районов, входящих территориально в Бежецкую епархию. В ее работе приняли участие руководители районных органов управления образованием, заведующие районными методическими
объединениями, руководители учреждений образования, педагоги, клирики Бежецкой епархии.
Подобные встречи представителей Церкви и педагогов на канонической территории Бежецкой епархии стали уже традиционными. В этот раз площадка для работы конференции любезно была предоставлена администрацией Бежецкого района. На
обсуждение был вынесен вопрос «Взаимодействие
школы и Церкви в осуществлении преподавания
предметов духовно-нравственного содержания».

Возглавил работ у конференции Преос
в я
щен
н ейший Филарет, епископ Бежецкий и
Весьегонский. В своём вступительном слове
Владыка Филарет отметил особую значимость развития и совершенствования духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, являющегося
одной из основных составляющих образовательного процесса. Правящий архиерей выразил благодарность педагогам за их благородный труд и за
тесное сотрудничество с епархией, а также выразил
надежду, что оно будет продолжаться.
С приветственным словом к участникам конференции обратились глава Бежецкого района А. В. Горбанев и депутат Законодательного
Собрания Тверской области В. В. Данилов.
Представители власти обратили внимание присутствующих на актуальность духовно-нравственного
воспитания молодежи на современном этапе развития российского общества.
После оглашения приветствия Министра образования Тверской области Н. А. Сенниковой директор
Тверского областного института усовершенствования учителей С. Н. Махновец дал развернутый анализ состояния и перспектив преподавания предметов духовно-нравственного содержания в общеобразовательных школах на территории Бежецкой
епархии.

Практическими наработками в деле взаимодействия школы и Церкви в осуществлении преподавания предметов духовно-нравственного содержания
выступили руководитель методического объединения учителей ОРКиСЭ и ОДНКНР Удомельского
района Н. М. Кутаневич, руководитель методического объединения учителей истории и обществознания Бежецкого района И.Б. Ахапкина и заместитель директора средней школы №5 г. Бежецка
М. А. Гужиченко.
В завершение работы состоялся обмен мнениями
участников конференции по совершенствованию
взаимодействия образовательных учреждений и
Церкви в деле сохранения приоритета национальных духовно-нравственных ценностей в школе.
Перед собравшимися выступили заведующая отделом образования Бежецкого района В. В. Воронина,
заведующая методкабинетом отдела образования
Рамешковского района Г. Н. Чудакова и директор
Кесовогорской школы Т. Н. Раздобурдина.

Особое внимание в выступлениях участников
конференции было уделено вопросам сотрудничества в рамках деятельности методических объединений в районах, входящих территориально в
Бежецкую епархию. ■
Руководитель отдела религиозного
образования и катехизации Бежецкой епархии
иерей Виктор ВНУЦКИХ
Фотографии Александра Лужанского
предоставлены газетой «Всё Для Вас Бежецк»
http://vdvbezheck.ru/viewnews/okruzhnajaobrazovatelnaja-konferencija-predstavit

Что читать

«Лето Господне»
Роман Ивана Шмелева «Лето Господне» известен по всему миру и заслуженно
входит в сокровищницу мировой литературы. Когда читаешь эту книгу
перед глазами всплывают яркие картинки из жизни старой России, где жизнь
проходила в неотрывной связи с Церковью и церковными праздниками.
Святослав Можей,
руководитель издательства «Символик»
Иван Шмелев родился в купеческой
семье, в Замоскворечье. Рос в традиционной патриархальной среде, где вера
составляла неотъемлемую часть быта.
В 7 лет Иван Шмелев потерял любимого отца, это оставило тяжелый отпечаток в душе будущего писателя.
В студенческие годы Шмелев отошел
от Церкви, увлекшись модным тогда
позитивизмом. Все начало меняться
в 1895 году, когда будущий писатель
вместе с женой отправился в ТроицеСергиеву Лавру получить благословение на свадебное путешествие у отца
Варнавы. Спустя сорок лет, уже в 1936
году, Шмелев в подробностях вспоминал эту встречу и слова старца: «превознесешься своим талантом».
Уже в 1910-х Шмелев печатался
в журналах, а в годы Первой мировой

войны выпустил сборник «Суровые
дни». Шмелев не принял Октябрьскую
революцию. Вместе с семьей он уезжает
в Крым, а затем в Париж. Здесь в 1936
году умерает жена Шмелева. Но еще
раньше они узнают, что их единственного сына расстреляли большевики. Пере
живанием этой утраты проникнуто произведение Шмелева «Солнце мертвых».
Ивана Сергеевич живет воспоминаниями о детстве, о православной России
и о ее духовном наследии. В 1948 году
в Париже он выпускает роман «Лето
Господне». Эта книга показывает нам
мир светлой радости, мир, увиденный
глазами маленького мальчика — Вани.
Роман начинается в Чистый понедельник, первый день Великого Поста,
и движется по кругу, следуя за событиями церковного богослужебного года.
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Отсюда и название книги — «Лето
Господне» — церковный год.
Благовещенье, Пасха, Троица,
Преображение, Рождество, Крещенье,
Масленица, Покров, Вербное Воскресенье... Завершается роман смертью
главы семьи. Но образ смерти не делает
роман мрачным: Ваня знает, что душа
бессмертна — об этом он не раз слышал от взрослых. «Всегда он во мне,
живой?! и будет всегда со мной, только я захочу увидеть?...» — так понимает
мальчик бессмертие души.
«Лето Господне» — книга и для детей,
и для людей невоцерковленных, только начинающих свою жизнь в Церкви.
Как и для героя книги, для маленького
Ванечки, для них всё впервые. Остаётся
только искренне открыть душу для знакомства с Богом. ф.

Почему у одной и той же
иконы Богородицы разные
названия?
Отвечает Дмитрий Трофимов,
руководитель творческих мастерских
«Царьград»
Существует множество иконописных изводов икон,
изображающих Богородицу.
И если какие-то иконы можно
узнать сразу, то иные отличаются друг от друга мелочами.
Например, Иг оревска я
и ко н а Б ож и е й Ма т е р и
относится к иконографическому типу «Умиление».
Игоревская — оплечный
(то есть урезанный до плеч)
список с Владимирской. На Игоревской, в отличие от «полной» Владимирской, не изображаются руки Пресвятой
Богородицы.
Другой вариант оплечного «Умиления», где руки Божией
Матери и Христа переплетаются, будет, скорее всего, Корсунским образом Бого-родицы. У него совершенно иное происхождение, и, кроме упомянутого отличия от Игоревской,
на Корсунской иконе Христос изображен справа, а не слева,
а в правой руке Он держит свиток.
А вот обратный пример: Касп ер овская икона Божией
Матери иконографически не отличается от Корсунской.
Предполагают, что одна — поздний список с другой.
Культурная традиция, в том числе и иконописная, нарастает, подобно органической ткани живого организма, а невозможность провести четкую грань между одними явлениями
и другими — верный признак, что традиция жива. ф.

Почему лики
на старых иконах темнеют?
Отвечает Александр Лавданский,
иконописец, основатель мастерской
церковного искусства «Киноварь»
Можно назвать две причины.
Во-первых, иконы пишутся
темперой, чаще всего яичной.
Такое изображение необходимо покрывать защитным
слоем — лаком или олифой*.
Олифу производят из растительных масел и при варке
добавляют стружку различных металлов. Именно из-за
солей металлов защитный
слой со временем становится темнее, а вместе с ним
и все изображение в целом.
Во-вторых, причина может быть в технологии высветления ликов. До последнего времени в иконописи использовались свинцовые белила. Находясь на свету, они действительно становятся яркими, придают изображению светлость. Но если икону, написанную при помощи свинцовых
белил, поместить туда, куда почти не будет проникать свет,
белила станут практически черными. Не раз случалось так,
что в каком-то темном углу находили икону, изображение
на которой было невозможно разобрать: все черное. Икону
выставляли на свет, свинцовые белила вбирали в себя солнечный свет — и лики снова светлели.
Тридцать лет назад, когда иконопись у нас только возрождалась, мастера готовили свинцовые белила по древней технологии, достаточно сложной и специфической.
А сегодня наряду со свинцовыми белилами в иконописи
используются и титановые белила, которые имеют более
холодный оттенок. Их легче достать и безопаснее использовать, нет риска отравиться. ф.
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День памяти
преподобного Нектария Бежецкого

Простые вопросы
Говорят, что когда дóма

падает икона, значит, в семье
скоро кто-то умрет.

На самом деле: икона падает, когда она плохо закреплена на
стене или поставлена на полочке. Полагать же, будто упавшая
икона является знаком скорой смерти кого-либо из членов семьи — грубое суеверие, извращающее сам смысл иконопочитания. Честь, воздаваемая нами художественному образу святых,
переходит и на их духовный первообраз — на самих святых, на
Божию Матерь, на Господа Иисуса Христа. Мы любим их и украшаем жилища их иконами, чтобы всегда иметь перед глазами
изображения наших любимых и иметь возможность молиться
перед ними. Но когда люди начинают рассматривать упавшую
икону как некий таинственный знак скорой смерти, это означает, что отношение к иконе у них какое угодно, только не христианское. Потому что при таком взгляде икона по сути ставится
в один ряд с идолом, магическим предметом, черной кошкой,
перебежавшей улицу, женщиной с пустыми ведрами и еще множеством суеверных примет, которыми далекие от христианства
люди привыкли пугать самих себя и друг друга. Христианин же,
увидев, что у него в доме упала икона, просто подберет ее, бережно поставит на место, закрепив так, чтобы больше она не
падала. И обратится к изображенному на иконе святому с краткой молитвой, в которой попросит у него прощения за то, что
неаккуратно поставил или повесил его образ. ф

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)
16 апреля, в день памяти печальника земли
Бежецкой преподобного Нектария Бежецкого,
в Спасском кафедральном соборе г. Бежецка
была совершена Божественная литургия.
Служение возглавили Высокопреосвященнейший
митрополит Тверской и Кашинский Виктор
и Преосвященнейший епископ Бежецкий и
Весьегонский Филарет. Владыкам сослужило
духовенство Бежецкого благочиния.
За богосл у жением молился деп у тат
Законодательного Собрания Тверской области
В. В. Данилов.
За Литургией была вознесена молитва о мире
на Украине.
По окончании богослужения было освящено
коливо и было пропето славление прп. Нектарию
Бежецкому, чудотворцу. ■

.

Часто спрашивают:

отчего христиане так много
говорят и пишут о страхе Божьем,
если Бог есть любовь?
Отвечаем: Оттого, что к любви Божьей грешный человек
обычно начинает приходить через страх. Причем даже к этому
Божьему страху человек тоже приходит отнюдь не сразу. Если он
долгие годы живет в тяжелых грехах, то душа его как бы окаменевает, становится нечувствительной к голосу совести, не слышит ее обличений. И лишь когда человек мало-помалу начинает
двигаться в сторону добра, этот окаменевший струп на его душе
начинает размягчаться, и человеку постепенно открывается
страшная картина его жизни. Он чувствует себя преступником,
который может подвергнуться тяжкому наказанию. И старается
творить добро для того, чтобы его избежать. По мере исправления своей жизни человек начинает понимать, что грех вредит
прежде всего ему самому. И уклоняется от зла уже из страха
повредить себе, ради собственной пользы. Наконец когда, очистив свое сердце, он познает любовь Божию, то начинает творить добро уже ради самого добра, в любви и радости. ф

.

Информационная служба Бежецкой епархии

Преподобный Нектарий Бежец
кий был иноком Троицкой Лавры,
которая имела в XV веке обширные вотчины в Бежецком Верхе).
Когда ученик преподобного Сергия
Кирилл ушел на иноческий подвиг в
Белоезерский край, то с ним ушли
и некоторые другие иноки, наиболее
близкие к нему. Одним из таковых
иноков мог быть Нектарий, который потом и вернулся в родные
места на иноческий подвиг с благословения преподобного Кирилла.
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) преподоб-

ный Нектарий и 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 и обнесли ее оградой.
Кроме 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.

Календарь: Пасха
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Воскресение Христа — центральное
событие всей Священной истории.
Христос был распят и умер на Кресте
за грехи всех людей — живших когдалибо от сотворения мира и тех, кто
когда-либо будет жить. Праведные
Иосиф Аримафейский и Никодим
сняли с Креста Его тело, положили
в высеченный в скале гроб и, закрыв
вход камнем, ушли, т. к. уже начиналась суббота, праздник иудейской
пасхи. Рано утром на следующий
день после субботы женщины — ученицы Спасителя — пришли к пещере,
чтобы по традиции помазать тело
Иисуса специальными погребальными благовониями — миром. Они
увидели, что тяжелый камень, закрывавший вход в пещеру, отодвинут
в сторону, а во гробе никого нет: они
нашли там только пустые погребальные пелены и платок, закрывавший
лицо Христа. На выходе из пещеры
мироносиц встретил ангел, возвестивший им, что Христос воскрес!
На иконе Воскресения Христос выводит из бездны ада первых людей —
Адама и Еву, а вместе с ними и всех
ветхозаветных праведников.
В руке Спаситель держит Крест — как

знамя победы, отворившее двери
ада для всех, кто захочет последовать за Ним. Разрушение ада символизируют сломанные врата и замки
под ногами Христа.
Дата Пасхи вычисляется по лунносолнечному календарю в промежутке между 4 апреля и 8 мая.
В пасхальную ночь Евангелие читают
на разных языках, ведь Воскресение
Христа касается всех людей, где бы
и когда бы они ни жили.
«Христос воскресе!» — «Воистину
воскресе!» — приветствуют друг
друга христиане в течение всего
времени празднования Пасхи.
Традиция христосования основывается на событиях, описанных
в Евангелии, когда жены-мироносицы пришли к апостолам с известием о воскресении Христа.
«Пятое Евангелие» — так называют
Туринскую плащаницу (погребальные пелены Христа). На ней, как на
негативном отпечатке, отобразились Тело и Лик Христа в момент
Воскресения. На ткани видны раны

от гвоздей, шипов тернового венца,
следы плети и рана от копья.
Каждый может приобщиться к воскресшему Спасителю, буквально
стать Его частью. Это происходит
в таинстве Причастия, через вкушение Его Тела и Крови. Христос победил смерть, но присоединиться к Его
победе — добровольный выбор каждого человека. ф
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