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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Христос воскресе!
Праздник Воскресения Христова говорит нам
о том, что последнее слово не за смертью, а за
жизнью. Христос умер на кресте страшной
смертью, не только брошенный, оставленный
людьми, не только преданный
учеником, не только окруженный ненавистью, но и
познав в Своем человечестве
весь ужас потери Бога и этим
приобщившись нам в самом
страшном, самом ужасном,
что есть в судьбе человека.
“Боже Мой, Боже Мой, зачем
Ты Меня оставил?!” — воскликнул Он, умирая на кресте, разделив с нами (причем
в такой мере, в какой мы сами
не переживаем) ужас последней нашей измены Богу, которая влечет за собой потерю
Его и смерть. Последнее слово не за этим, последнее слово за воскресением, за победой жизни над смертью, Бога
над злом; и это — основание
нашего ликования.
Но путь, ведущий к воскресению, не иной, чем
был путь Христов, и для каждого человека, и
для всей совокупности церковной, и для всякого народа. Это путь крестный, путь, на котором
человек шаг за шагом отказывается от всего,

что его отвлекает, от всего, что его порабощает, что его делает рабом, а не свободным человеком, отказывается от себя ради того, чтобы
быть способным всем сердцем, всем умом, всей
крепостью — да даже и всей немощью своей —
и, если нужно, жизнью и
смертью служить Богу и
ближнему своему. Это —
наше призвание.
Христос нам обещал соединиться с нами в таинстве Причащения. Он
нам говорит в Евангелии:
Примите сей Хлеб, пейте
все от этой Чаши… Но до
этого Он Своим ученикам другую чашу предлагал, вернее, иное условие
ставил: если вы не будете
пить Моей чаши, если вы
не погрузитесь в ужас, который Мне предстоит, то
вы не можете быть Моими учениками… И это говорится нам, теперь — не
только нам, не только нам,
здесь собравшимся, не только верующим, находящимся на просторах нашей Родины, но всем,
потому что это закон человеческой, а не только
христианской жизни. Надо отказаться от себя,
надо умереть так, чтобы ничто нас не привлекало, кроме того, что являет достоинство челове-

ка, чистоту, правду, истину его жизни.
И теперь перед Россией стоит этот вопрос: вопрос о том, чтобыкаждый отказался от всего
того, что его делает рабом предрассудков своих, рабом ненависти своей, рабом прошлого
своего, рабом всего, что разделяет людей и
восстанавливает одного человека против другого. Верующий ты или неверующий, христианин или не христианин, — если ты ЧЕЛОВЕК,
ты должен отказаться от ненависти, увидеть
в другом человеке брата (пусть и заблуждающегося; хотя, может, заблуждаешься ты, а не
он) и искать общего языка для того, чтобы возродилась Родина наша, чтобы возродился на
Родине нашей мир, взаимная любовь; чтобы
созидательная работа началась общими силами верующих и неверующих: и тех, кто вчера
был гонителем и врагом, и тех, которые вчера
были мучениками и жертвами. Соединимся
же все: здесь — молитвой, там — страшным
подвигом самоотречения и принятия Христовой жизни вместо своей. Соединимся все для
того, чтобы возродилась наша Родина, чтобы
возродилась Церковь наша, которая порой
так низко падала в лице отдельных своих членов — и оставалась непорочной, чистой, как
Тело Христово. Потому что Церковь — это
место встречи между Богом и человеком, и
ничто не может ее осквернить; она — Тело
Христово, она — дом Святого Духа.
Каждый человек в темноте, во мраке своем несет искрувечной жизни, присутствие
Самого Бога. Положим же все — молитвой,
подвигом — начало доброе, и да воскреснет
каждая душа, да воскреснет Родина наша, да
воскреснет Церковь наша!
Христос воскресе!
Митрополит Антоний Сурожский
Пасхальные поздравления
Дорогой во Христе батюшка! Христос Воскресе!
Что это за чудесные слова! Как от них изменяется все вокруг нас и в нас самих! В этих
словах и победная весть, и призыв к радости, и приветствие любви, и пожелание мира.
Произнося сии радостные слова, простираю
свои руки к Вам, чтобы братски обнять Вас
вместе с пасхальным троекратным целованием и пожелать Вам светлой радости, крепкого

здоровья и сильного духа на служение вечному Архиерею Христу и Святой Церкви Его.
Радуюсь вместе с Вами, родными Вашими и
близкими о Воскресшем Христе. Воистину
Воскресе Христос!
Ваш недостойный собрат и убогий богомолец
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин).
Пасха Христова, 1982 год.
Дорогие мои! Христос Воскресе!
Поздравляю вас, други мои, и присных Ваших
со светлыми днями праздника Воскресения
Христова! Сердечно желаю вам всем великое сие торжество из торжеств христианских
встретить и провести в мире и утешении духовном, добром здравии и всяком благополучии. Пусть Воскресший Христос поддержит
и обновит силы ваши, чтобы вы могли всегда
стоять твердо и непоколебимо на том камне,
который есть Христос. Хорошо и радостно
быть во всем в Его воле. Воистину Воскресе
Христос!
С благословением и любовью Ваш убогий богомолец Архимандрит Иоанн (Крестьянкин).
Пасха Христова, 1982 год.
Дорогой батюшка! Христос Воскресе!
Сердечно поздравляю Вас, родных и близких
с радостию Светлейшего праздника Воскресения Христова – радостию, превосходящей
всякую другую радость, главной и основной
в жизни христианина, и этой радости никто
не отнимет от нас. Да хранит Вас милосердый
Господь и Своею благодатною помощию да
содействует в Ваших дальнейших попечениях
и добрых делах о Святой Церкви и вверенных
Вам пасомых. Трижды целую. Воистину Воскресе Христос!
С любовью о Воскресшем Господе Архимандрит Иоанн (Крестьянкин).
Пасха Христова, 1983 год. Светися, светися,
новый Иерусалиме...
Дорогие мои!
Христос воскресе! Радуйтеся!
Услышим же сердцем первые слова Воскресшего Спасителя к Женам Мироносицам: «Радуйтеся!» И радости этой никто не отнимет от
нас. Эта благодатная и нескончаемая радость
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– преддверие жизни вечной. Она даруется и
нам, слабым и грешным детям своего Небесного Отца, Которому дорого каждое чадо, живущее на земле. Так благодарите же Господа
за все Его дары и благодеяния и сами дарите
и благодетельствуйте, разделяя со всеми эту
радость: Воскресе! Воскресе Христос!.. Воистину Воскресе Христос!
С благословением и любовью о Воскресшем
Господе Ваш Архимандрит Иоанн (Крестьянкин).
Пасха Христова, 1983 год.

Дорогой батюшка! Христос Воскресе!
В Светлый Праздник Живоносного Христова Воскресения приветствую Вас, родных и
близких этими вечно живыми словами, заключающими в себе всеобъемлющую невыразимую радость. Да поможет нам Воскресший Христос Своею неоскудевающею
благодатию засвидетельствовать и мыслями,
и словами, и делами, что Он – Господь наш и
Бог наш, и что для нас в мире нет ничего выше
и дороже, как служить и угождать Ему, умершему за нас и воскресшему. Воистину Воскресе Христос!
Христос Воскресе! Дорогой батюшка!
Обнимаю с любовью о Господе и трижды цеС днем преславного Воскресения Христова, лую святым пасхальным целованием Ваш Аристочником непреходящей радости и вну- химандрит Иоанн (Крестьянкин).
треннего мира, поздравляю Вас, родных и Пасха Христова, 1985 год.
близких и молитвенно желаю Вам приобщиться благодатной радости сего светлого Христос Воскресе! Дорогие мои!
праздника. Да будем продолжать свидетель- Рад снова приветствовать вас с бесконечно
ствовать о Воскресении Христа не только радостным и светлым Праздником Живоносвзаимными приветствиями и поздравления- ного Воскресения Христова и от полноты думи, но и действием силы Его Воскресения в шевных чувств восторженно паки и паки воснаших делах на многотрудном поприще зем- клицать: Христос Воскресе! Эти дивные слова
ном, дабы наследовать по неизреченной ми- непоколебимо выражают отраднейшую истилости Господней вечную Пасху и бесконеч- ну торжества христианской любви, веры и наную радость на Небесах. Воистину Воскресе дежды на наше бессмертие. Поклоняясь вмеХристос!
сте с вами Воскресшему Спасителю, молю Его
С любовью о Воскресшем Ваш Архимандрит благость даровать вам самое драгоценнейшее
Иоанн (Крестьянкин). из всего – вечное спасение. Будем верить,
Пасха Христова, 1984 год. что все наши скорби и горести – неизбежны
на пути к Небесному Иерусалиму и попускаХристос Воскресе!Дорогие мои!
ются Господом ради нашего спасения. Пусть
Днесь, когда «всяка плоть веселится и раду- же радость о Воскресшем Спасителе утешит
ется», сердечно поздравляю вас с Днем пре- и ободрит вас и навсегда пребудет с вами. Вославного Христова Воскресения, источником истину Воскресе Христос!
непреходящей радости и внутреннего мира С любовью и благословением Ваш Архиман– праздником прочного основания нашей дрит Иоанн (Крестьянкин).
веры! Желаю вам всецело войти в радость Го- Пасха Христова, 1985 год.
спода нашего Иисуса Христа и чистым сердцем прославить Его восстание из Живонос- Христос Воскресе! Дорогой батюшка!
ного Гроба. Лучезарный и спасительный свет Движимый чувством любви о Воскресшем,
Воскресения Христова да сопутствует во всех спешу поздравить Вас, родных и близких с
ваших благих начинаниях и да будет вам уте- великим праздником Светлого Христова Восшением в веце сем и в невечернем дни Цар- кресения! Слыша голос православной русствия Его. Воистину Воскресе Христос!
ской души, тоскующей по свету веры и теплоС благословением и любовью о Воскресшем те любви, будем же мы, пастыри, с Божией
Ваш Архимандрит Иоанн (Крестьянкин).
помощью нести свет Христовой Истины, поПасха Христова, 1984 год.
давая пример христианской любви во имя
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воистину Воскресшего Господа и согревая
жаждущих благодатными дарами Таинств
Христовой Церкви.
С братской любовью о Воскресшем Господе
Ваш Архимандрит Иоанн (Крестьянкин).
Пасха Христова, 1986 год.
Христос Воскресе! Дорогие мои!
«Паки... узрю вы, и возрадуется сердце
ваше». (Ин.16:22) Подобно тому, как солнце
светит нам и греет нас, так свет души и радость сердца исходят от Господа нашего Иисуса Христа. И разве не чувствуем и мы теперь особенного просветления в своей душе
и особенной теплоты в своем сердце – теплоты и радости Светлейшего Праздника праздников – Воскресения Христова? Зрим! Господь, несомненно, среди нас, радующихся
Его восстанию из Гроба! Разделяя эту радость
с вами, горячо поздравляю вас с Праздником
Святой Пасхи и молю Господа, чтобы узрел
Он вас светлым оком благодати, пламенным
оком любви и сопровождал повсюду. Воистину Воскресе Христос!

С благословением и любовию Архимандрит
Иоанн (Крестьянкин).
Пасха Христова, 1986 год.
Христос Воскресе!
Смерти празднуем умерщвление... иного жития вечнаго начало.
Дорогой батюшка!
С радостью приветствую и поздравляю Вас,
родных и близких со Светлым Праздником
Пасхи Христовой и в братском лобызании
восклицаю: Христос Воскресе! Нет в человеческом языке слов более животворящих, чудодейственных, как эти два слова. Принятые
сердцем и воплотившиеся в пастырских делах
и добрых попечениях о Церкви Святой, они
преобразуют нашу жизнь и жизнь чад Христовых. Так, дерзая о имени Воскресшего, будем радоваться победе Жизни над смертию и
укрепляться силами, потребными к животу и
благочестию. Воистину Воскресе Христос!
С любовью о Воскресшем Господе Ваш Архимандрит Иоанн (Крестьянкин).
Пасха Христова, 1987 год.

Расписание богослужений
6 мая понедельник
ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Великомученика Гео́ргия Победоно́сца
7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
17.00 Вечерня, Утреня, 1 Час
7 мая вторник
Радоница Поминовение усопших
7.30 Исповедь;7.40 Часы
8.00 Литургия, Панихида
8 мая среда
Апостола и Евангелиста Марка
7.30 Утреня с полиелеем, Исповедь, Часы,
Литургия
17.00 Вечерня, Утреня со славословием, 1 Час
9 мая четверг
Святителя Стефана Великопермского

Поминовение усопших воинов
8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Благодарственный молебен,
Заупокойная Лития
11 мая суббота
Святителя Игнатия Брянчанинова,
епископа Кавказского
8.00 Утреня с полиелеем, Исповедь, Часы,
Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
12 мая воскресение
Неделя 3-я по Пасхе.
Святых Жен-Мироносиц благоверной Тамары,
царицы Грузинской
8.00 Водосвятный молебен̾ 8.00-8.40 Исповедь;
8.40 Часы; 9.00 Литургия
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Сайт: www.besedihram.ru Телефоны 8-963-771-6890, 8-916-522-85-92
Проезд: от станции метро “Домодедовская” автобусом 95 или маршрутное такси до остановки с. Беседы,
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Братья и сестры! Пожалуйста, не используйте Церковный листок в хозяйственных нуждах!

