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Пасхальное Послание 
митроПолита КрутицКого и КоломенсКого Ювеналия

возлюбленные о господе служители алтаря господня,  
всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Этими радостными словами мы свидетельствуем 

о Воскресшем Спасителе нашем, о торжестве жизни, 
о победе над смертью.

Пройдя многополезный путь Великого поста, очи-
стив душу покаянием и сподобившись Причащения 
Святых Христовых Таин, мы ныне светло празднуем 
Пасху Христову.

Как  важно,  чтобы  не  кратковременным,  но  по-
стоянным стало для нас то духовное единение с Гос
подом, которое сохранялось сонмом святых Церкви 
Русской  на  протяжении  ее  тысячелетней  истории, 
а особенно в минувшем столетии. 

Хочется  напомнить  слова  священномученика 
Андроника,  архиепископа  Пермского  (+1918),  ска-
завшего:  «Может  быть,  меня  на  свете  не  будет,  но 
не покидает меня надежда и уверенность, что Россия 
воскреснет со своим возвращением к Богу». И сегод-
ня мы с чувством пасхального ликования видим, как 
по молитвам новомучеников и исповедников во всем 
многообразии развивается наша церковная жизнь.

Вслед  за  священномучеником  Митрофаном,  ар-
хиепископом  Астраханским  (+1919),  горячо  желаю, 
чтобы  «светлый  луч  радости,  зажженный  в  ваших 
сердцах  вестью  о  Воскресении  Христа,  не  угасал, 
а воспламенялся все сильнее, наполнял все ваше су-
щество и возбуждал в вас живую уверенность в том, 
что ради воскресшего Господа и вы некогда удостои-
тесь нескончаемого ликования в чертогах небесных, 
понеже  с Ним  страждем,  да  и  с  ним  прославимся» 
(см.: Рим. 8, 17).

В этот светоносный день шлю вам, возлюбленные, 
сердечное поздравление с Пасхой Господней! Благо-

дарю за жертвенные и самоотверженные труды во славу Святой Церкви на просторах Московской епархии.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

С любовью и благословением
+ Ювеналий,  

митрополит Крутицкий и Коломенский
Пасха Христова 

2017 г. 
Москва
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20 марта  в  Успенском  храме Новодевичьего  мо-
настыря состоялось награждение клириков Москов-
ской епархии наградами, которых они были удостое-
ны ко дню Святой Пасхи митрополитом Ювеналием 
за  усердное  служение.  Среди  них  был  настоятель 
храма  преподобного  Агапита  Печерского  священ-
ник Михаил Вокуев. Он был награжден наперсным 
крестом.

Митрополит  Ювеналий  обратился  к  духовен-
ству и всем собравшимся с архипастырским словом, 
в конце которого сказал слова: «Я поздравляю всех 
вас с церковными наградами. Передайте мое благо-
словение  вашей  пастве.  Желаю  вам  оставшееся  до 
Пасхи  время  провести  с  пользой  для  своей  души и 
для ваших прихожан, готовясь к светлому Христову 

Воскресению.  И  всем 
нам  желаю  достигнуть 
этой  пасхальной  ра-
дости,  когда  мы  будем 
прославлять воскресше-
го Господа и Спасителя 
нашего Иисуса Христа».

Историческая справка. 
После камилавки сле-

дующая награда священ-
ника – наперсный крест, то 
есть носимый на груди (на 
персях), поверх рясы или 
богослужебной одежды, 
называемой фелонь.

Долгое время священ-
ники вообще не носили никаких наперсных крестов, как 
не носят их и по сей день на православном Востоке. По-
вседневный восьмиконечный крест ввел в обиход, предпи-
сав его носить всем батюшкам России, государь Николай II. 
Как повествует историческое предание, произошло это по 
следующему поводу. Юный государь как-то подошел под 
благословение к диакону: они, как известно, крестов не но-
сили и не носят, и благословлять рукою не имеют права. 
Произошла некоторая заминка, и чтобы она более не повто-
рялась, а также чтобы в повседневной жизни можно было 
отличить диаконов от священников, было решено даровать 
последним право носить крест. Наградной же наперсный 
крест был учрежден ранее, в 1797 году. До революции их 
изготовляли из позолоченного серебра вместе с цепью и ис-
ключительно в Москве.

Поздравляем с наградой!

15 марта  в День православной книги  священник 
Михаил Вокуев встретился с учащимися Майдаров-
ской начальной школысада.

Отец Михаил рассказал ребятам об истории кни-
гопечатания в мире и на Руси, о первых писчих мате-
риалах и об их эволюции. Ученики живо реагирова-
ли на речь священника, задавали вопросы.

Во время беседы речь зашла о возможности заме-
ны  книг  современными  цифровыми  устройствами 
(гаджетами). Батюшка напомнил, что многие высо-
копоставленные  представители  компаний,  изготав-
ливающих гаджеты, отдают детей в школы, где нет 
компьютеров,  а  основатель  компании  Apple  Стив 
Джобс  ограничивал  своих  детей  в  использовании 
гаджетов. Отец Михаил  отметил,  что  такие  устрой-
ства не должны мешать общаться с людьми и вызы-
вать зависимость, как это часто происходит, особен-
но с детьми.

В  конце  встречи  батюшка  подарил  школьной 
биб лиотеке иллюстрированные книги «Детский па-
терик» – рассказы о святых отцах в изложении для 
детей.

День православной книги
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Последняя  неделя  перед  Пасхой,  посвященная 
воспоминаниям  о  последних  днях  земной  жизни 
Спасителя,  о  Его  страданиях,  распятии,  крестной 
смерти,  погребении,  называется  Страстной  седми-
цей, или Страстной неделей. Эта неделя особо чтится 
Церковью.

Каждый  день  Страстной  недели  –  великий  и 
святой,  и  в  каждый  из  них  в  церквях  совершаются 
особые  службы.  Богослужения  Страстной  седмицы 
особо величественны, украшены мудро расположен-
ными пророческими, апостольскими и евангельски-
ми  чтениями,  возвышеннейшими,  вдохновенными 

песнопениями и целым рядом глубоко знаменатель-
ных, благоговейных обрядов. Вспоминая в Богослу-
жении события последних дней земной жизни Спа-
сителя, Святая Церковь внимательным оком любви 
с благоговением следит за каждым шагом, вслуши-
вается в каждое слово грядущего на вольную страсть 
Христа  Спасителя,  постепенно  ведет  нас  по  стопам 
Господа на протяжении всего Его крестного пути, от 
Вифании  до  Лобного  места,  от  царственного  входа 
Его в Иерусалим и до последнего момента Его иску-
пительных страданий на кресте, и далее – до светло-
го торжества Христова Воскресения. 

страстная седмица

ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК
В этот день вспоминается ветхозаветный патриарх Иосиф, про-

данный братьями в Египетское рабство, как прообраз Иисуса Хри-
ста.  Также  в  этот  день  вспоминается  евангельское  повествование 
о проклятии Иисусом бесплодной смоковницы, символизирующей 
душу, не приносящую духовных плодов.

ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК
В  Великий  Вторник  вспоминаются  обличения  Иисусом 

Христом книжников и фарисеев, а также притчи: о дани кеса-
рю, о воскресении мертвых, о Страшном суде, о десяти девах 
и о талантах.

ВЕЛИКАЯ СРЕДА
В Великую Среду вспоминается предательство Иудой Ис-

кариотом своего Учителя. А также вспоминается грешница, 
которая, омыв слезами и помазав драгоценным миром ноги 
Христа, подготовила Его таким образом к погребению.

ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ
В Великий Четверг вспоминается Тайная вечеря – последняя трапе-

за Иисуса Христа с учениками, и установление Таинства Евхаристии. 
В этот день обычно причащаются все православные христиане, поэто-
му храмы полны верующих.

ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА
В этот день вспоминается суд над Христом, Его распятие и смерть. 

На утрене читается 12 Евангелий Святых Страстей, вечером выносится 
плащаница (плат с изображением лежащего во гробе Иисуса Христа).

ВЕЛИКАЯ СУББОТА
В Великую Субботу вспоминается пребывание Христа во гробе и Со-

шествие Его во ад. В течение Великой Субботы в храмах обычно происхо-
дит благословение пасхальной пищи – яиц, куличей, творожных пасок. 
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страстная седмица и Пасха – 
приготовление к встрече  
со христом лицом к лицу

Интервью с председателем Отдела внешних церковных связей  
митрополитом Волоколамским Иларионом (Алфеевым)

– владыка, как православный христианин 
должен проводить страстную седмицу и Пасху?
–  Желательно как можно чаще бывать в храме за 

богослужением, а начиная с Литургии Великого Чет-
верга, по возможности, быть на всех богослужениях. 
Службы Страстной  седмицы –  самые богатые по  со-
держанию и духовной глубине богослужения церков-
ного года.
В Великий Четверг мы вспоминаем Тайную вечерю: 

в этот день надо непременно причаститься. Вечером 
того же дня совершается «Последование святых Стра-
стей», или служба 12 Евангелий, за которой прочиты-
вается 12 евангельских отрывков, посвященных стра-
даниям и смерти Спасителя.
В  Великую  Пятницу  днем  совершается  вечерня 

с выносом плащаницы, а вечером того же дня – Чин 
погребения Спасителя.
Литургия  Великой  Субботы  носит  пасхальный  ха-

рактер:  по  время  этой  службы  священнослужители 
переоблачаются из черных одежд в белые, и читает-
ся  Евангелие  о  Воскресении  Христовом.  В  древней 
Церкви  эта  Литургия  совершалась  вечером  и  была 
частью пасхального богослужения, продолжавшегося 
всю ночь. В наше же время после Литургии Великой 
Субботы верующие расходятся по домам, а к ночной 
службе собираются в храм вновь.
На ночную пасхальную службу надо приходить за-

благовременно;  и  оставаться  в  храме  надо  до  конца 
службы, а не только на первые 1520 минут, как мно-
гие  делают. Некоторые  ведь  приходят  в  пасхальную 
ночь к храму только для того, чтобы увидеть крестный 
ход,  услышать  «Христос  Воскресе!»  и  тотчас  разой-
тись по домам.
В  IV  веке  святитель  Григорий  Нисский  говорил 

в пасхальной проповеди: «Сегодня воскрес Христос, 
Бог бесстрастный и бессмертный... Сегодня вся 
вселенная, как одно семейство, собравшееся для од-
ного дела, оставив дела обыкновенные... обраща-
ется к молитве. Нет сегодня путников на дорогах; 
не видно мореплавателей на море; земледелец, оста-
вив плуг и заступ, украсился праздничной одеждой; 
корчемницы стоят пустыми; исчезли шумные сбо-
рища, как исчезает зима с появлением весны; бес-
покойства, смятения и бури житейские сменились 
тишиною праздника».
С  IV  века  мир  изменился,  и  ныне Церковь живет 

своей жизнью, а мир – своей. Сегодня ни на Страстной, 

ни  на  Светлой  седмицах  не  прекращается  торгов-
ля, не закрываются рестораны, не исчезают шумные 
сборища, не наступает молитвенная тишина. И даже 
многие из тех, кто считает себя верующими, смотрят 
на Пасху лишь как на повод повеселиться.
А между тем Христос воскресший, если мы всерьез 

воспримем Его  учение, может дать нам неизмеримо 
больше, чем временное земное веселье. Он может на-
полнить  нашу  жизнь  внутренним  содержанием,  так 
что духовной радостью будут пронизаны все дни на-
шей жизни. Он может навсегда избавить нас от скор-
би, ведь тому, кто живет со Христом, никакие скорби 
не  страшны,  потому  что  радость  о  Господе  никогда 
не оскудевает в его душе.
Для многих православных христиан храм остается 

чужим: говоря, что у них «Бог в душе», они не испы-
тывают потребности ходить в церковь. Только в осо-
бых  случаях  или  когда  стряслась  беда,  они  заходят 
в храм, чтобы поставить свечку, но все в храме остает-
ся для них чуждым и непонятным.
Храм может и должен быть для нас подлинным ду-

ховным домом. Церковь может помочь нам во всем – 
в духовной жизни, в творческой и профессиональной 
деятельности, в устроении семьи, в воспитании детей.

– Как сосредоточиться на происходящем, 
как сделать так, чтобы хотя бы на одной неделе 
Бог был на первом месте?
–  Весь Великий пост  готовит к  встрече Страстной 

седмицы.  В  течение  поста  в  храме  читаются  книги 

Плащаница в храме преподобного Агапита Печерского.
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Ветхого Завета, а в первые три дня Страстной седми-
цы устав предписывает  в  храме прочитывать полно-
стью  все  четыре  Евангелия  (на  практике  чтение  на-
чинается  за  неделю  или  две  до  Страстной).  Многие 
православные  христиане  прочитывают  за  пост  все 
Евангелие.
Самое  главное  –  в  дни  Страстной  седмицы  по-

больше думать о Христе, читать о Нем, размышлять 
о смысле Его страданий и смерти, молиться Ему.

– Как быть тем, кто по работе или болезни 
не сможет быть в храме?
–  Можно  читать  тексты  Страстных  богослужений 

дома по «Триоди постной». Можно читать страстные 
Евангелия,  как  делали  Царственные  мученики,  ко-
гда встречали свою последнюю Страстную и послед-
нюю Пасху в Екатеринбурге, в доме Ипатьева, весной 
1918 года. В прежние годы Царская семья всегда по-
сещала долгие страстные службы, но на этот раз она 
была лишена возможности участвовать в богослуже-
нии. Службы заменялись чтением Евангелия о Стра-
стях Христовых.

– «верующие пекут куличи, красят яйца» – 
так о подготовке к Пасхе сообщают в теленово-
стях. Что самое главное в праздновании Пасхи?
–  Самое  главное  –  опыт  сопереживания  Воскре-

сению Христову. Почему важен праздник Пасхи для 
человека?  Не  только  потому,  что  Христос  когдато, 
2000  лет  назад,  воскрес  из  мертвых.  Воскреснув  из 
мертвых, он открыл путь к воскресению для каждого 
человека! Самое страшное в жизни человека – смерть. 
Мысль о смерти отравляет нам жизнь. Мы страдаем, 
когда  умирают  близкие,  со  страхом  думаем  о  соб-
ственном смертном часе. И если бы не было Воскресе-
ния, жизнь лишилась бы высшего смысла.
Но у Бога все живы. Христос Своим Воскресением 

даровал людям надежду и знание о вечной жизни. Мы 
знаем: смерть – это переход к жизни вечной и лучшей. 
Вся земная жизнь является подготовкой к ней. Именно 
в этом смысл Пасхи: Христос, воскреснув из мертвых, 
смертью смерть попрал и мертвым даровал жизнь.

– но люди все равно боятся смерти. от мало-
верия?
–  Бояться смерти естественно для человека. Но для 

верующего так же естественно верить в Воскресение и 
переживать смерть близких как переход в иную жизнь. 
Боятся не  в  силу маловерия,  а  в  силу  человеческого 
естества. Смерть противоестественна. Смерть –  одно 
из  последствий  греха.  Человек  воспротивился  воле 
Божией, встал на путь непослушания. Тогда в жизнь 
человека были привнесены скорби, болезни и смерть. 
Грех Адама – непослушание воле Божией повторяется 
из поколения в поколение, всякий раз, когда мы ста-
новимся на путь греха.

– о чем православный человек должен заду-
мываться на Пасху? о смерти, о христе, о на
дежде?
–  О смерти мы думаем в Страстную седмицу, осо-

бенно  в  Великую  пятницу  и  Великую  субботу.  Цер-
ковь позволяет  глубоко пережить нашу собственную 
смертность и ту смерть целительную и спасительную, 

которую претерпел на Кресте Иисус Христос. В жизни 
христианина смерть неотделима от Воскресения.

– ну а куличи? многие ведь не постились, 
а разговляться будут. разве так полагается?
–  Что  касается  куличей,  то  смысл  освящения 

их – благословение на  завершение поста. Но из  это-
го не следует, что непостившиеся не имеют права ра-
доваться  Пасхе.  В  пасхальном  огласительном  слове 
святого Иоанна Златоуста  говорится:  «Постившиеся 
и непостившиеся, возвеселитесь сегодня!»  Возвесе-
литься могут и те, кто провел Великий пост достойно, 
кто принес плоды покаяния, кто ходил в храм, кто при-
чащался, кто пережил весь опыт Страстной седмицы, 
и те, кто по какимто причинам не сумел это сделать.
Пасхальное огласительное слово построено на осно-

ве притчи: господин призвал работников в свой вино-
градник, одних – рано утром, других – после обеда, 
третьих – к вечеру. А потом все получили одинако-
вую плату. Работавшие с утра возмутились: «Мы 
работали с утра, а они всего пару часов, а получили 
поровну!» Господин ответил: «Разве мы не за такую 
плату договаривались? Что ты завидуешь другим, 
которым я дал больше?» Эта «несправедливость» Бо-
жия заключается в том, что Господь не награждает по 
заслугам. Господь дает столько милости, сколько чело-
век способен вместить. Пасха – для всех праздник.

– а как православному следует веселиться?
–  Веселье  и  радость,  которые  дает  Бог,  –  особого 

свойства. Радость, которую православные испытыва-
ют на пасхальном богослужении, вызвана не развле-
чениями  или  земными  приобретениями.  Она  при-
ходит  от Бога и живет  внутри человека. Но неверно 
думать,  что  христианин  должен  быть  мрачным  че-
ловеком.  Христианин  воздерживается  от  «радостей 
жизни», имеющих греховное свойство, быстро прохо-
дящих и оставляющих тяжелый осадок.

– Кроме участия в богослужении, как еще от-
мечают Пасху?
–  Очень важно передать свою радость другим. Тем, 

кто  в  скорбях,  кто  нуждается.  Хорошо  бы  навестить 
людей  в  домах  престарелых,  больницах,  в  тюрьмах, 
людей,  лишенных  заботы  и  внимания. Не  случайно 
праздник  Пасхи  традиция  связывает  с  благотвори-
тельностью. На Пасху принято ходить в гости, дарить 
подарки. Тут стоит учесть: есть много предметов с пас-
хальной  символикой,  но  невысокого  эстетического 
качества, и большинство из них – вещи бесполезные. 
Подарки должны быть полезными. Иной раз можно 
просто подарить конверт с деньгами, и человек купит 
то, что ему надо.

– Дорогой владыка, что бы вы хотели поже-
лать перед встречей праздника Пасхи?
–  Хотел  бы  пожелать  всем  прихожанам  никогда 

не  забывать  о  конечной  цели  нашей  христианской 
жизни и  главной цели нашего  трудничества на  зем-
ле – Царствии Небесном, где каждый достойно про-
шедший  земной  путь  сможет  встретиться  с  Богом 
и увидеть Его лицом к лицу.

Источник: www.pravmir.ru
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В начале было Слово, и Слово было у Бога, 
и Слово было Бог.
Оно было в начале у Бога.
Все чрез Него нáчало быть, и без Него ничто 

не нáчало быть, что нáчало быть.
В Нем была жизнь, и жизнь была свет чело-

веков.
И  свет  во  тьме  светит,  и  тьма  не  объяла  

его.
Был человек,  посланный от Бога; имя  ему 

Иоанн.
Он пришел для свидетельства, чтобы свиде-

тельствовать о Свете, дабы все уверовали чрез 
него.
Он не был свет, но был послан, чтобы свиде-

тельствовать о Свете.
Был  Свет  истинный,  Который  просвещает 

всякого человека, приходящего в мир.

В мире  был,  и мир  чрез Него  нáчал  быть, 
и мир Его не познал.
Пришел к своим, и свои Его не приняли.
А тем, которые приняли Его, верующим во 

имя Его, дал власть быть чадами Божиими,
которые ни от крови, ни от хотения плоти, 

ни от хотения мужа, но от Бога родились.
И  Слово  стало  плотию,  и  обитало  с  нами, 

полное благодати и истины; и мы видели сла-
ву Его, славу, как Единородного от Отца.
Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, 

говорит: Сей был Тот, о Котором я сказал, что 
Идущий  за мною  стал  впереди меня,  потому 
что был прежде меня.
И от полноты Его все мы приняли и благо-

дать на благодать,
ибо  закон  дан  чрез  Моисея;  благодать  же 

и истина произошли чрез Иисуса Христа. 

Евангельское чтение 
(Евангелие от Иоанна, глава 1, стихи 1–17)

Пасхальное Евангелие
протоиерей Григорий Дьяченко* 

* Протоиерей Григорий Михайлович Дьяченко (1850–1903) известен верующим как проповедник, выдающийся духовный пи-
сатель, публицист.

Ни один праздник не совершается у нас так торже-
ственно,  как  праздник  Пасхи,  или  Светлого  Хри-
стова  Воскресения;  все  пасхальное  богослужение 
направлено  к  тому,  чтобы  возбудить  в  сердцах  ве-
рующих  радость  о  Воскресшем  Христе,  смертью 
смерть  поправшего,  Живот  Вечный  даровавшего. 
К  особенностям  пасхального  богослужения  отно-
сится  торжественное  чтение  Святого  Евангелия  на 
разных языках; этим выражается та мысль, что Сло-
во  Божие,  по  заповеди  Воскресшего  Господа: шед-
ше в мир весь, проповедите Евангелие всей твари 
(Мк. 16, 15), должно быть проповедано всем, чтобы 
не осталось народа,  который не мог бы принимать 
участия  в  светлой  радости  Воскресения  Христова. 
Для  чтения  в  первый  день  Пасхи  избрано  Еванге-
лие  святого  апостола  Иоанна  Богослова,  которое 
начинается словами: в начале бе Слово, и Слово бе 
к Богу, и Бог бе Слово... Учение о БогеСлове, то есть 
Иисусе Христе, так возвышенно, что даже язычники 
с удивлением внимали ему. Один языческий мудрец 
сказал, что начальные слова этого Евангелия следо-
вало бы написать золотыми буквами на самых воз-
вышенных местах. Поэтому  справедливо  евангели-
ста Иоанна называют Богословом по преимуществу. 
Евангелие от Иоанна, читаемое в первый день Пас-
хи, очень трудно для понимания большинству пра-
вославных, и мы, при помощи Божией, постараемся 

кратко объяснить его во славу Воскресшего Господа 
и для собственного назидания.

В начале бе Слово:  в  самом  начале,  когда  еще 
не  существовал мир, Слово Божие,  то  есть Сын Бо-
жий, уже существовало. Почему Сын Божий называ-
ется Словом? Для того, чтобы выразить Его бестелес
ное  рождение. Как  обыкновенное  слово,  происходя 
из  нашего  ума,  когда  не  произносится,  скрывается 
в нашей природе, когда же произносится, то стано-
вится ясным и выражает наши мысли, чувствования 
и желания, – так и Сын Божий, имея одну сущность 
с  Богом  и  Отцом,  выражает  и  открывает  советы 
и волю Божию тысячам тысяч верующих.

И Слово бе к Богу: Сын Божий вечно пребывает 
у Бога Отца, всегда был с Ним неразлучно.

И Бог бе Слово: Слово Божественное всегда было 
и есть Бог, – равный и единосущный Отцу.

Сей бе искони к Богу. Вся тем быша, и без Него ни-
чтоже бысть, еже быст: все, что мы видим на земле 
и на небе и чего не видим (например, Ангелов), – все 
произошло через Слово Божие, и без участия Его ни-
чего не произошло из того, что существует. Эти слова 
поясняет апостол Павел, когда говорит: Тем, то есть 
Сыном  Божиим,  создана быша всяческая, яже на 
небеси и яже на земли, видимая и невидимая... вся-
ческая Тем и о Нем создашася. И Той есть прежде 
всех, и всяческая в нем состоятся  (Кол.  1,  16–17). 



№ 4 (25), апрель 2017 г.  7

Все через Него было, но не независимо от Отца, а со-
вместно с Отцом.

В Том живот бе и живот бе свет человеком: 
в Сыне Божием заключается вся жизнь; Он дает все-
му  жизнь  и  поддерживает  ее;  Он,  будучи  Жизнью 
для всех, для людей был просвещающим и освящаю-
щим Светом.

И свет во тме светится, и тма его не объят 
(не объяла): как обыкновенный свет во тьме светит, 
освещает предметы и разгоняет тьму, так и Сын Бо-
жий,  истинный  Свет,  просвещал  людей,  блуждаю-
щих во тьме невежества и идолопоклонства, – и тьма 
не могла погасить этот Небесный Свет. Сын Божий 
явился в мир, и этот Свет, тускло светивший в Ветхом 
Завете, стал светить во всем блеске. Такое важное со-
бытие, как явление в мир Сына Божия, воплощение 
Слова Божия, не могло совершиться без какоголи-
бо  о  том  предвозвещения.  И  действительно,  много 
об этом событии было пророчеств, и все, и особенно 
иудеи, с нетерпением ожидали обещанного Мессию. 
И вот это ожидаемое время наступило; прежде всего 
явился  великий  подвижник  и  проповедник  покая-
ния святой Иоанн Предтеча и Креститель Господень, 
сын священника Захарии и Елисаветы, родственни-
цы Пресвятой Девы Марии.

Быст человек послан от Бога, имя ему Иоанн. 
Сей прииде во свидетельство, да свидетельству-
ет о Свете, да вси веру имут ему  (Ин.  1, 5–7). Он 
послан был Богом для того, чтобы приготовить путь 
Гос поду,  чтобы  расположить  людей  к  принятию 
Того, Кто идет за ним. Хотя Иоанн Креститель был 
величайший из пророков, по отзыву Самого Спаси-
теля: из рожденных женами нет большего Иоанна 
Крестителя (ср.: Мф. 11, 11), однако он не был све-
том, но только проповедником о Свете.

Не бе той свет, но да свидетельствует о Све-
те. Бе Свет истинный, Иже просвещает всякого 
человека, грядущего в мир. Истинный Свет – Иисус 
Христос.

В мире бе, и мир Тем бысть, и мир Его не позна. 
Во своя прииде, и свои Его не прияша. Этот Свет – 
Сын Божий – давно был в мире, и мир Им сотворен, 
но так как мир был погружен во мрак и невежество, 
то  он  не  узнал  истинного  Света,  потому  что  тьма 
боится света. Иудеи, которые больше других имели 
познания  о  Боге,  должны  бы  с  радостью  принять 
Спасителя, но на деле вышло не так: они не приняли 
Его как своего Мессию; и этот народ, охотно слушав-
ший спасительное  учение Иисуса и  так часто полу-
чавший помощь от Его благодетельной силы, все же 
предательски допустил, чтобы Спасителя связанным 
повели на суд к старейшинам, не возвысив даже го-
лоса в Его пользу.

Елицы же прияша Его, даде им область чадом 
Божиим быти, верующим во имя Его, иже не от 
крове, ни от похоти плотския, ни от похоти муже-
ския, но от Бога родишася. Тем же из иудеев, кото-
рые приняли Его и уверовали в Него, Иисус Христос 
дал право называться чадами Божиими не по плот-
скому рождению, а по благодати Божией, по духов-
ному рождению в Таинстве крещения. Все верующие 

со  дерзновением  могут  обращаться  к  Богу:  «Отче 
наш...»

И Слово плоть бысть и вселися в ны, и видехом 
славу Его, славу яко Единороднаго от Отца, ис-
полнъ благодати и истины. Хотя Сын Божий и во-
плотился, то есть стал человеком, но слава Божества 
была с Ним неразлучна: Он был Богочеловек; а славу 
Его как Единородного Сына Божия видели апостолы 
(особенно  во  время Преображения)  и  также Иоанн 
Креститель.

Иоанн свидетельствует о Нем и воззва глаголя: 
Сей бе, Егоже рех, Иже по мне грядый, предо мною 
быст, яко первее мене бе. Иоанн Креститель говорит, 
что Он – Тот, о Котором я сказал: Идущий за мною, 
явившийся после меня, стал впереди, выше и силь-
нее меня, так как Он как безначальное Слово суще-
ствовал вечно, был прежде меня. И от исполнения 
Его мы вси прияхом и благодать воз благодать: яко 
закон Моисеом дан быст, благодать же и истина 
Иисус Христом, быст (Ин. 1, 16–17): от полноты Его 
Божества  мы  все  получили  –  полноту  благодатных 
даров, которых в Ветхом Завете не было; в то время 
был только Закон, данный Богом через Моисея, а те-
перь, с пришествием Иисуса Христа на землю, насту-
пило время благодати и истины.

Вот  какие  глубокие  мысли  заключаются  в  Пас-
хальном Евангелии: здесь содержится учение о Боге 
Слове, о втором Лице Пресвятой Троицы – Сыне Бо-
жием, Предвечном и Вездесущем, нас ради человек, 
сшедшем с небес и воплотившемся.

христос восКресе!

Драгоценность XII века — наплечник князя Андрея 
Боголюбского, он же — армилла императора Фридриха 

Барбароссы. Этот позолоченный браслет, который  
носился в непривычном для нас месте — на плече, укра-

шен виртуозной эмалью со сценой Воскрешения Христо-
ва. Украшение, по легенде, было послано императором 
нашему князю в подарок. Позже оно хранилось в Успен-

ском соборе Владимира, а после революции было продано 
большевиками за границу. В 1934 году Общество друзей 
Лувра приобрело его у парижского антиквара и препод-
несло музею. Парный наплечник с изображением Распя-

тия похожим путем оказался в Нюрнберге.
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Братья и сестры! обратите внимание, что последняя исповедь перед праздником  
святой Пасхи пройдет 12 апреля. следующая исповедь будет 20 апреля.

Что такое царство Божие?

Цáрством Бóжьим называется действие благодати Свя-
того Духа в уверовавшем в Иисуса Христа человеке. Уста-
новление Царства Божьего во всей полноте совершится 
после Второго Пришествия Христова.

Царство Божие в этом веке не приходит внешним 
образом, но обретается внутри человека. Об этом ска-
зал Иисус Христос: «Быв же спрошен фарисеями, когда 
придет Царствие Божие, отвечал им: не придет Царствие 
Божие приметным образом, и не скажут: вот, оно здесь, 
или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть» 
(Лк. 17, 20–21).

Царство Божие в человеке есть пребывание Бога внут-
ри любящего Его человека: «кто любит Меня, тот соблю-
дет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем 
к нему и обитель у него сотворим» (Ин. 14, 23–24).

Силой, созидающей Царство Божие в человеке, явля-
ется благодать Святого Духа. Благодать Святого Духа для 
христианина драгоценнее всего, потому что с ее помощью 
душе, истинно верующей во Христа, предстоит из испор-
ченного и порочного состояния «перейти в состояние 
иное, доброе, и нынешнее уничиженное естество изме-
нить в естество иное, божественное, сделаться естеством 
новым» (св. Макарий Египетский). Поэтому апостол Павел 
сказал, что Царство Божие есть «праведность и мир и ра-
дость во Святом Духе» (Рим. 14, 17). Для стяжания благода-
ти Святого Духа необходим христианский подвиг, обнару-
живающий решимость человека жить в Боге.

Богослов Н. Е. Пестов писал: «Божие Царство харак-
теризуется особым, светлым, блаженным, радостным со-
стоянием души человека, не зависит от внешних условий 
жизни или состояния тела и является даром благодати 
Божией. ...Живя в теле на земле, христиане имеют воз-
можность уже здесь приобщиться к жизни в вечности».

Источник: портал «Азбука веры». azbyka.ru

3 апреля
понедель-

ник

Молебен о здравии.  
Заупокойная лития. 

Беседа о вере.
16:00

6 апреля
четверг

Всенощное бдение. 
Исповедь. 16:00

7 апреля
пятница

Благовещение Пресвятой 
Богородицы.

Часы. Литургия.
6:00

8 апреля
суббота

Всенощное бдение.  
Исповедь. 16:00

9 апреля
воскре
сенье

вход господень в иеруса-
лим. вербное воскресенье.

Часы. Литургия.
6:00

10 апреля
понедель-

ник

великий Понедельник.
Исповедь. 16:00

11 апреля
вторник

великий вторник
Исповедь. 16:00

12 апреля
среда

великая среда.
Исповедь. 16:00

13 апреля
четверг

великий Четверг. 
воспоминание  
тайной вечери.

Литургия Василия Великого.

6:00

13 апреля
четверг

великая Пятница. 
Чтение 12 страстных  

Евангелий.
16:00

15 апреля
суббота Освящение куличей. 15:00 – 

18:00

15 апреля
суббота

Пасха.
Праздничное  

Богослужение.
Пасхальная полунощница.
Крестный ход. Пасхальные 

утреня и литургия.

23:30

20 апреля
четверг

Вечернее богослужение.
Исповедь. 16:00

21 апреля
пятница

светлая Пятница.
иконы Божией матери 

«Живоносный источник».
Часы. Литургия.  

Крестный ход.

6:00

24 апреля
понедель-

ник
Панихида. 16:00

25 апреля
вторник

радоница.
Часы. Литургия.

Заупокойная лития.
6:00


