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Проповедь  
Патриарха Московского всея Руси 

КИРИЛЛА  
в день Радоницы в Архангельском 

соборе Кремля

Во имя Отца и Сына и Святого Духа

Сегодня день Пасхального поминовения усопших — Радо-
ница. Этот день установлен специально для того, чтобы 

каждый верующий православный человек мог порадоваться 
о Христе Воскресшем вместе со своими почившими близкими 
и родными: родителями, братьями, сестрами, мужьями, жена-
ми, друзьями — со всеми теми, кто был близок нам в нашей 
земной жизни.

Эту радость о Воскресшем Спасителе мы разделяем с умер-
шими в полной уверенности, что души их живы. Все мы со-
ставляем единую Церковь: они на небе — Церковь торжеству-
ющую, мы здесь, на земле, — Церковь воинствующую. Не в 
том смысле, что Церковь человеческими средствами с кем-то  

человека, пребывающего в потемках, создавали впечатление, 
что он вовсе и не против света. А на самом деле он в потемках 
и никогда к свету не придет, если только не особая милость 
Божия.

С другой стороны, человек, живущий по правде, идет к Богу, 
потому что это его мир. Ему не нужно скрываться в потемках, 
он не боится увидеть в свете Божественном свои собственные 
грехи, потому что в ответ на это лицезрение раскрывается 
сила покаяния и молитвы. И, проходя через покаяние и мо-
литву, человек очищается в свете Божественной правды. Суд 
Божий свершается и совершится не только в конце человече-
ской истории. Он совершается в каждый момент времени, по-
тому что суд состоит в том, что свет явился в мир.

И сегодня, вспоминая наших усопших родных и близких, на-
ших выдающихся церковных и государственных деяте лей, —  
особенно здесь, в Архангельском соборе Кремля, в общена-
циональной усыпальнице великих правителей земли нашей, 
святителей наших, в этом месте, где особенно жива историче-
ская память, — мы будем возносить молитвы и о тех, кто по-
коится здесь, и о всех, кто близок нам, кого мы помним, чтобы  
Господь излил на них Свою милость и чтобы там, в невечернем 
дни Царствия Своего (Пасхальный канон, песнь 9), Он принял 
их в Царство света Своего. Пусть Господь поможет каждому из 
нас понять, в чем состоит Божий суд, и в соответствии с этим 
пониманием устроить свою жизнь так, чтобы иметь надеж-
ду на Страшном судище Христа Бога нашего обрести стояние 
одесную Его славы, обрести возможность быть сопричислену 
к свету Его Божественного Царства. Аминь.
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борется, а в том, что она посвящает себя борьбе с грехом.  
И пока существует мир, будет Церковь Христова бороться, 
будет Церковь Христова служить Тому, Кто пришел в мир не 
для того, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был, как мы 
только что слышали из Евангелия от Иоанна (см. Ин. 3, 17).

Мы вспоминаем умерших молитвенно — в первую очередь 
для того, чтобы их грехи были прощены, чтобы, представ 
пред судом Божиим, они получили оправдание. Церкви дана 
такая сила и такая власть — молиться, изменяя загробную 
участь своих членов, верующих людей. Господь дал эту силу 
нам, живущим на земле, — не по нашим заслугам, не потому, 
что мы к Нему так близки, но только потому, что Сын Божий 
пострадал и воскрес, искупив тем самым человеческую вину 
за первородный грех и взяв на себя вину за грехи всех людей. 
Это Он избавил нас от греха; а если кто-то из нас, умирая, не-
сет в себе грех, то силой Святого Духа этот грех и там может 
быть прощен по молитвам Церкви.

Когда мы задумываемся о загробной жизни людей, мы всег-
да думаем о суде. Действительно, что же означает Божий суд? 
Мы мыслим об этом, пользуясь своими собственными катего-
риями мышления. Мы думаем об этом в пределах нашего че-
ловеческого опыта, и нам кажется, что Божий суд, как и зем-
ной, — это решение судьи: пойдет ли человек направо или 
налево, наследует ли он жизнь вечную или вечную погибель 
(см. Мф. 25, 33-46).

Сегодняшнее Евангельское чтение помогает нам понять, 
что такое Божий суд. Апостол и Евангелист Иоанн Богослов 
говорит буквально следующее: «Суд состоит в том, что свет 
явился в мир. Ибо делающие зло ненавидят свет и не идут к 
свету, чтобы не были обличены их дела. А поступающие по 
правде идут к свету, чтобы дела их были явны» (см. Ин. 3,  
19-21).

Судом является присутствие Бога в человеческой истории, 
в нашей жизни. Слово Божие — это оно судит людей. В конце 
концов, каждому человеку бывает трудно понять, где правда, 

а где ложь. Каждый человек уязвим внешними влияниями 
на его сознание, на его волю, на его чувства, и это уязвление 
может даже искажать природу человека. На это и рассчитано 
действие диавола — чтобы люди перестали различать добро 
и зло, правду и ложь; и тогда они с легкостью зло воспримут 
за добро, а ложь — за правду.

А разве так не случалось в нашей истории? Более того, 
люди в определенный исторический момент не просто пута-
ли добро со злом и ложь с правдой, но во имя зла и лжи шли 
на борьбу, убивали своих братьев и сестер. А потом эта ложь и 
это зло многочастно и многообразно утверждались историка-
ми, философами, комментаторами исторических событий. Где 
уж тут разобраться человеку, особенно если прошло какое-то 
время? Причем все сказанное относится не только к истории, 
но и к настоящему.

Каждый может сохранить способность отличать добро от 
зла и правду от лжи только в свете Христовой истины. Это 
значит, что свет Христов, свет Евангелия должен быть для 
каждого непреходящим мерилом, самым устойчивым и веч-
ным критерием, применяя который, человек способен отли-
чить добро от зла, а правду — ото лжи.

Но свет Христов есть не только критерий добра и зла, прав-
ды и лжи. Он судит нас, потому что если человек живет не в 
соответствии с Божественной истиной, дарованной во Христе 
Иисусе, если его душа принадлежит противоположному миру, 
то он ненавидит Божественный свет и не идет к нему.

Иногда люди спрашивают: «Почему же так трудно пропове-
довать Христа? Почему перед такими очевидными истинами, 
подкрепленными историческим опытом человечества, люди 
остаются бездушными, а иногда со злобой и негодованием 
воспринимают обращенное к ним слово?» Да потому, что они 
творят злое и не хотят идти к свету, — чтобы свет не явил 
эти злые дела, не высветил человеческую злобу, потому что 
там, в потемках, легко скрыться. Больше того, можно приду-
мать некие слова, некие идеи, которые даже оправдывали бы  


