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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 великий и светозарный день 
сердечно поздравляю всех вас с 
Пасхой Господней и приветствую 

каждого древними и святыми словами:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Именно в этих словах, которыми люди на 
протяжении веков встречают друг друга в 
светлые пасхальные дни и которыми сви-
детельствуют миру об истинности события, 
произошедшего два тысячелетия назад, 
содержится огромная внутренняя сила. В 
них - и весть о победе, и призыв к радости, 
и пожелание мира, и надежда и утешение 
для каждого человека.

Тот, Кто был рожден Пречистой Девой 
Марией, Тот, Кто тяжело и безвинно стра-
дал, был распят и умер на кресте посреди 

двух разбойников, Тот первым из всех лю-
дей восстал из мертвых. «Он воскрес, как 
сказал» (Мф. 28,6). Гробница пуста. В ней 
остались лишь пелены, в которые было 
завернуто Его тело. Жены-мироносицы, 
придя к месту погребения Господа «весь-
ма рано... при восходе солнца» (Мк. 16, 2), 
не нашли там Иисуса, ибо ни камень, за-
крывавший вход в пещеру, ни охранявшая 
ее стража, ни даже сама смерть не смогли 
противостать великой силе Бога Живаго. 
«Преисподняя расширилась и без меры 
раскрыла пасть свою» (Ис. 5, 14), ликую-
щий ад уже приготовился поглотить свое-
го самого могучего врага, но вместо этого 
замер от ужаса, ибо озарился светом Бо-
жества. Христос уничтожил тление и раз-
рушил смерть.

Через первого человека, который ослу-
шался Создателя и отпал от Источника 
вечной жизни, в мир вошло зло, и грех стал 
царствовать среди людей. Христос же - 
«последний Адам» (1 Кор. 15, 45) - победил 
смерть духовную, душевную и телесную. 
«Как в Адаме все умирают, так во Христе 

все оживут», — свидетельствует апостол 
Павел (1 Кор. 15,22). Все потерянное нами 
в первом Адаме мы вновь получили во Хри-
сте. Пасха Господня — это поистине вели-
чайший дар Божьего домостроительства 
(преп. Феодор Студит).

Преодолев отчуждение человека от Твор-
ца, Спаситель даровал нам возможность со-
единиться с Ним. По словам преподобного 
Иоанна Дамаскина, Крестом Христовым нам 
«даровано воскресение <...> открыты вра-
та рая, естество наше воссело одесную 
Бога, и мы соделалисъ чадами Божиими и 
наследниками» (Точное изложение право-
славной веры. Кн. 4). Все мы призваны стать 
достойными этого дара.

Сын Божий, восприняв нашу природу, упо-
добился нам во всем, кроме греха. Своей 
земной жизнью и крестными страданиями 
Он показал пример величайшего смирения и 
послушания Небесному Отцу, пример борь-
бы с искушениями и соблазнами, а Своим 
Воскресением разрушил оковы греха и дал 
нам силы и средства побеждать зло. Имен-
но в такой борьбе человек растет духовно и 

становится нравственно свободной лично-
стью.

Мы живем в то время, когда свобода не-
редко трактуется как вседозволенность. 
Многие искренне полагают, что лишь 
власть и богатство, здоровье и физиче-
ская сила способны принести освобожде-
ние, и, соревнуясь в служении кумирам 
века сего, зачастую проигрывают в глав-
ном, в достижении подлинной цели бытия. 
Вос¬ставший от гроба Спаситель, даровав 
нам свободу, открыл эту цель, которая со-
стоит в познании Истины (см. Ин. 8, 32) и в 
жизни с Богом.

Уничтожив телесную смерть, Христос 
обещал вечную жизнь, но не как бесконеч-
ное продолжение земного пути, а как пре-
ображение всего человеческого существа, 
когда само тело обретает новые свойства. 
В Воскресении Господа таинственно явлен 
прообраз и нашего будущего воскресения. 
В грядущем Царствии Небесном, где не бу-

Благодарение Богу, даровавшему нам 
победу Господом нашим Иисусом Хри-
стом! (1 Кор. 15, 57)

дет ни смерти, ни болезни, ни разлуки, ни 
даже времени, «отрет Бог всякую слезу 
с очей» (Откр. 21, 4), и радость будет не-
скончаемой, а любовь - вечной. Победа 
Господа над смертью дает всем нам не-
поколебимую надежду, что и мы вслед за 
Ним во Второе славное пришествие Его 
воскреснем для новой жизни - жизни в не-
престанном общении с Богом.

Разделим же радость о Воскресшем 
Спасителе нашем со всеми, кто нуждается 
во внимании и заботе: с больными, пожи-
лыми, страждущими, унывающими, томя-
щимися в темницах, лишенными средств 
и крова людьми. И, уподобившись свиде-
телям Воскресения - святым апостолам, 
с верой и дерзновением будем возвещать 
ближним и дальним благую весть о том, 
что воистину воскрес Христос! Аминь.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 
И ВСЕЯ РУСИ

Москва,
Пасха Христова, 2013 год
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Ныне все мы с сердечной радо-
стью восклицаем и неустанно 
повторяем это слова торже-

ственного пасхального приветствия. Ибо 
в них заключается весь смысл нашей 
веры и упования. Ведь по слову апо-
стола, «если Христос не воскрес, то и 
проповедь наша тщетна, тщетна и 
вера наша». (1 Кор. 15,14) Воскресение 
Христово является настолько важным и 
значимым событием, что святой апостол 
Павел говорит о нем как о критерии ис-
тинности всего христианского учения. 
Победив смерть, Господь и Бог наш      
Иисус Христос для всех верующих в Него 
стал Начальником жизни (Деян. 3,15) Че-
рез крестные страдания и Воскресение 
Спасителя род человеческий освобож-
ден от клятвы законной, наложенной за 
грех прародителей. «Как в Адаме все 
умирают, так во Христе все оживут» (1 
Кор. 15,22). Смерть перестала быть для 
верующего человека печальной   безыс-

истина и правда и посрамились заблуж-
дение и ложь. 

По выражению учителя Церкви четвер-
того века Тертуллиана, «душа по природе 
христианка».  В каждой душе горит огонь 
Божественного света, огонь веры, на-
дежды и любви. И каждая душа особым 
образом ощущает пасхальную радость, 
которую порой бывает трудно выразить 
словами, а можно лишь пережить серд-

и сострадание, понимание и открытость. 
Присутствие этих добродетелей в серд-
це каждого и деятельное исполнение 
евангельских заповедей послужит тому, 
что торжество Светлого Христова Вос-
кресения станет всеобщим праздником 
воскресения Православной веры в на-
шем народе. Той истинной веры, которая 
на протяжении веков формирует основы 
всех сторон бытия нашего общества, но 
при этом, в день сегодняшний многими 
забыта или вовсе неведома.  

В нынешнее столь непростое и проти-
воречивое время, когда нам порою ка-
жется, что зло и различные пороки начи-
нают преобладать над светом и добром, 
а грех преподносится как нечто вполне 
законное и обыденное, утвердимся же, 
дорогие отцы, братья и сестры, верой 
в Воскресшего Господа. Ведь только во 
Христе мы обретаем неисчерпаемый ис-
точник вечной радости, святой надежды 
и истинной всеобщей любви. В эти свя-
тые пасхальные дни Сам Господь вос-
крешает наши души для более полной и 
совершенной христианской жизни. Боже-
ственная благодать вдохновляет и укре-
пляет каждого из нас на жизненном пути.

Великий угодник Божий преподобный 
Серафим Саровский всегда жил Воскре-

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
ходностью, она стала лишь моментом 
перехода его  в Царство Небесное, где 
мы «уже не чужие и не пришельцы, но 
сограждане святым и свои Богу» (Еф. 
2,19). Воскресший Спаситель открыл 
для всех людей врата в жизнь вечную, на 
пути к которой нет больше преград. Нет 
такой противной силы, которая устояла 
бы перед Крестом и Воскресением.

Когда Господь пришел для соверше-
ния своего спасительного служения, мир 
Его не познал. По слову евангелиста, Он 
«пришел к своим и свои Его не приняли» 
(Ин. 1,10-11). И в наше время многие, 
находясь в заблуждении, не принимают 
божественной истины и благодати. Со-
временная цивилизация зачастую возво-
дит в ранг высших ценностей те понятия 
и нормы поведения, которые на самом 
деле ведут человечество к погибели. А 
голос Святой Церкви, наставляющий, об-
личающий и убеждающий, порою бывает 
не только не услышанным, но и встреча-
ет непонимание и противление. След-
ствием этого являются те нестроения и 
беды, которые буквально обрушиваются 
сегодня на человека. Но сегодняшнее 
пасхальное торжество несет в себе ра-
дость и надежду. Христос воскрес, и с 
Его Воскресением на земле воскресли 

цем. Сегодня храмы наши наполнены 
множеством людей. Среди них и те, кто, 
по слову святого Иоанна Златоустого, по-
стился и трудился «от первого часа», и 
те, кто пришел в «единонадесятый час». 
Те, кто от юных лет наставлен в вере Хри-
стовой, и те, кто только переступил порог 
храма.  И те, и другие призваны сегодня 
«войти в радость Господина своего», что-
бы «насладиться пира веры» и «воспри-
ять богатство благодати». Настолько ве-
лика и безгранична радость Воскресения 
Христова! Праздник Святой Пасхи, как 
никакой другой, объединяет всех нас.

«Во Христе, - говорит святитель Ам-
вросий Медиоланский, - воскрес мир - че-
ловечество, в Нем воскресли небеса, в 
Нем воскресла земля». Переживая в на-
ших сердцах радость и торжество Светло-
го Христова Воскресения все мы, дорогие 
отцы, братья и сестры, призваны поде-
литься этой радостью с нашими ближ-
ними, дабы пасхальное торжество стало 
всеобщим. Каждый из нас должен до-
нести до близких нам сердец радостную 
весть о Воскресении Христовом, подобно 
тому, как о нем возвестили миру жены-
мироносицы и апостолы. И пусть спутни-
ками нашего благовестия станут, прежде 
всего, любовь и милосердие, прощение 

сением, приветствуя всех: «Радость моя, 
Христос Воскресе!» В этих словах всякий 
приходивший к нему обретал радость и 
утешение. Каждая Пасха – это призыв 
Божий к обновлению. «В сей нареченный 
и святый день» как никогда сердца наши 
ощущают ту божественную благодать, 
которая дает нам силы для этого об-
новления, для борьбы со грехом. Очень 
важно, чтобы пасхальная радость, ис-
полненная деятельной веры и чистоты, 
всегда пребывала с нами. А для этого мы 
должны иметь чистое сердце, способное 
ее вместить. Сердце, очищенное по-
каянием, исполненное добродетелями и 
стремящееся к стяжанию благодати Свя-
того Духа. Тогда свет и радость Светлого 
Христова Воскресения всегда будут со-
путствовать нам, напоминая о Воскрес-
шем Спасителе, о воскресении мертвых 
и жизни будущего века.

                                           

Христос Воскресе!  

Филарет, епископ Бежецкий 
и Весьегонский

Пасха Христова, 2013 год
г. Бежецк
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Перед порогом вечной жизни

«Если Христос не воскрес, то вера наша тщетна», – так выразил 
значение Пасхи апостол Павел. Ибо это событие основополагающее 
в деле спасения Церкви. Вся история человечества от грехопадения, 
то есть от начала власти над людьми греха проклятия и смерти, до 
новозаветного времени отмечена ожиданием Избавителя, Спасите-
ля и Дарителя потерянной из-за нарушения Заповеди прародителями 
вечной жизни. И вот Ангел возвестил мироносицам и всему миру: «Хри-
стос Воскрес!»

Протоиерей Анатолий Симора

«Если Христос не воскрес, то 
вера наша тщетна», – так 
выразил значение Пасхи 

апостол Павел. Ибо это событие осно-
вополагающее в деле спасения Церкви. 
Вся история человечества от грехопаде-
ния, то есть от начала власти над людь-
ми греха проклятия и смерти, до новоза-
ветного времени отмечена ожиданием 
Избавителя, Спасителя и Дарителя поте-
рянной из-за нарушения Заповеди пра-
родителями вечной жизни. И вот Ангел 
возвестил мироносицам и всему миру: 
«Христос Воскрес!»

Господь еще накануне судьбоносного 
события воскресил на глазах множества 
народа четырехдневного мертвеца Ла-
заря. Во время крестной смерти Иисуса 

Христа многие умершие в Иерусалиме 
восстали из могил и посетили своих род-
ных и близких. Более того, Спаситель 
после чудесного воскресения в течение 
сорока дней являлся ученикам и другим 
людям, чтобы развеять последние со-
мнения в то, что Он воскрес. 

С этой же целью Господь в Пасху ни-
спосылает с неба на Иерусалимский 
храм Гроба Господня святой 
огонь, который до-
ставляют и в другие 
церкви мира. 

Казалось бы, чего 
не хватает, чтобы 
уверовать в Воскрес-
шего Христа, вечную 
райскую жизнь и стре-
миться к ней, живя 
богоугодно. Но адский 
враг всячески стара-
ется преградить путь 
спасения, внушить по-
рочную и утопическую 
мысль современни-
кам, что не о душе 
бессмертной следует 
заботиться, а о теле, 
что главное – это цар-
ство земное.  Такого 
царства желал народ, 
который встречал Ии-
суса Христа при Его 
входе во Иерусалим. 
Такого царства, к сожалению, жаждут 
многие современники, невзирая на Вос-
сиявшую Истину. Разница лишь в том, 

что тогда греховные настроения, идеи и 
лжеучения передавались медленно, се-
годня они распространяются чуть ли не со 
скоростью света через безбожные сред-
ства массовой информации и интернет. 
В таких СМИ и сети на первый план вы-
двигаются оккультизм (экстрасенсорика, 
астрология, «магия»); «животные» отно-
шениям между мужчинами и женщинами; 
фильмы, демонстрирующие реки крови, 
жестокость, бездуховность или псевдоду-
ховность; всепоглощающий кумир обога-
щения... 

Как следствие, в атмосфере безнрав-
ственности звучат нападки на Саму Цер-
ковь Христову и Ее пастырей. Ведь, как 
известно, «тьма ненавидит свет». Тому, 
кто грешит и возлюбил свое греховное 

состояние, ненавистны Правда и Истина, 
которые провозглашает Святая Церковь, 
такому человеку хочется, чтобы никто 
не мешал творить беззакония, которые 
просачиваются в разные слои общества, 
задевая даже совсем юных жителей. 
Сегодня великое множество людей ис-

калечено оккультистами, особенно ду-
ховно. Предприниматели, выпускающие 
продукты питания, часто думают не о ее 

качестве, а лишь о за-
работке любой ценой, 
используя различные 
противоречащие поня-
тию «здоровая пища» 
стимуляторы и добавки. 
От этого в магазинах и 
на рынках появляются 
продукты низкого,  до 
угрозы жизни, качества…

Вот она налицо жизнь по законам гре-
ха, а не по Законам Божиим, вот она вера 
в рай на земле, вместо рая Господнего. 
Но это же безумство и самоуничтожение.  
«Сказал безумец, – читаем в Св. Писа-
нии, – в сердце своём: «нет Бога» (Пс. 
52,1). Только не зависимо от мировоззре-
ния таких современников, истина Вос-
кресения Христова остается Истиной. 
Господь праздником Вечной Жизни при-
зывает всех покаяться и быть достойны-
ми Его небесных благодатных обителей; 
Господь призывает стремиться к такой 
любви, какую явил и являет Он – без-
граничную и жертвенную. Иисус Христос 
– Глава Св. Церкви – желает «чтобы ни 

одна душа не погибла», чтобы в сердцах 
Его чад воцарились вместо зла христи-
анская любовь, вера, радость ожидания 
райской жизни, которая стала возмож-
ной после того, как Господь победил 
смерть… Не станем забывать, что мы 
созданы по образу и подобию Божьему и 
зло противоестественно самой духовной 

природе человека, оно удаляет каждо-
го из нас от благого Творца. 

По своей сути 
праздник Воскресе-
ния Христова под-
нимает душу челове-
ка над суетой мира 
сего и указывает на 
второстепенность  
«всяких житейских 
попечений». Ибо 
наша жизнь в земном 
мире временная, а 
за пределами земной 
реальности – вечная. 

Поэтому, нахо-
дясь перед порогом 
вечной жизни, поза-
ботимся, чтобы эта 
жизнь не увязла в 
аду, а процветала в 
царстве Господнем. 
И как залог послед-
него, на восклицания 
Божиих священнос-
лужителей в храмах 

«Христос Воскресе!» еще и еще раз с 
глубокою верою и любовью ответим: 
«Воистину Воскресе!». Аминь.
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Великий Пост — это вскрытие ис-
токов собственной нравствен-
ности. Весной вся природа 

очищается — очищаются газоны, появ-
ляется молодая травка, подснежники. 
Точно так же в пост организм очищается 
от шлаков, а вместе с тем в душе откры-
ваются особые рецепторы, способные 
чутко сострадать Страстям Христовым 
в Великую Пятницу, а потом с восторгом 
встретить Светлое Христово Воскресе-
ние. 

Перед Пасхой, как водится, прежде 
всего, мыли окна. Я всегда с ужасом 
смотрел, как в высоком доме, где-нибудь 
на пятом-шестом 
этаже хозяйка, стоя 
на подоконнике и 
высунувшись из 
окна, вовсю намы-
вает стекла. Дома перемывали посуду, 
вытирали всю пыль и грязь, — все, что 
за зиму накопилось. В Великий Четверг 
непременно брали огонь от «Двенадца-
ти евангелий», приносили домой и ста-
рались сохранить весь год. Для этого в 
доме горело несколько лампад, — если 
в одной масло иссякнет или ветер огонек 

задует, то в других он сохранится. 
Причащаться на Пасху в наше время 

было не принято. Разумеется, в том, что-
бы приобщиться Святых Тайн в празд-
ник, нет ничего плохого, но надо реально 
смотреть на вещи: все — и в том числе 
священнослужители — уже утомлены 
и думают в основном о том, как бы по-
скорей разговеться и отдохнуть. Для 
нас высшим благоговением было при-
частиться в Великий Четверг — вместе 
с учениками Христовыми. Слýжащие, те, 
кто в этот день никак не мог, причаща-
лись в Великую Субботу. Была даже осо-
бая постоянная «субботняя» публика: 
профессора и другие видные люди. 

Конечно, есть люди, которые и в 
церковь-то заглядывают только на Пас-
ху. Для таких это — единственная воз-
можность. Такие были и до революции. 
Патриарх рассказывал, как одна чопор-
ная петербургская дама говорила — с 
особым галликанским акцентом: «В 
церкви так скучно! Бог знает, что: как ни 
придешь, все — “Христос воскресе!”» Он 
же вспоминал, что в Петербурге в пас-
хальную ночь людей по домам развози-
ли лодочники — по каналам. Были они 
в основном эстонцы или чухонцы, и вот, 

один из них жаловался: «В церкви отень 
плëхо! Больше не пойду! Я зашоль, а там 
поп дымом машет и кричит: “Крестовский 
остров!” А я вожу на Васильевский. Так я и 
крикнуль. Он опять: “Крестовский остров!” 
— а я: “Васильевский остров!” Дали по 
шеям и выгнали. Больше не пойду!» 

Был еще обычай: на Пасху все ходили 
другу в гости, пробовали пасхи и запоми-
нали. Пасху начинали готовить в Великий 
Четверг, а в Великую Пятницу пекли кули-
чи. Печь куличи — технически очень слож-
ный процесс, потому что настоящий кулич 
по-русски — это очень крутое сдобное 
тесто, которое обязательно должно быть 

выдержано по определенной технологии. 
Печь тоже сложно: берут металлическую 
форму, внутрь кладут бумагу, смазанную 
маслом; когда кулич испечется и взошед-
шее тесто сверху станет темно-желтым, 
коричневатым грибом, форму достают, 
кладут на подушку и начинают осторож-
но катать, чтобы кулич спокойно вышел. 

А то бывает так, как однажды случилось 
у нас в семье: зарумянившаяся крышка 
отломилась и вытекло сырое тесто. А это 
целая трагедия, потому что по куличу смо-

нетрадиционные. 
Отец рассказывал 

случай, бывший еще до 
первой мировой войны. В 
день Пасхи они с город-
ским полицмейстером 
обходили тюрьму. Захо-
дят в камеру предварительного заключе-
ния и видят: сидит известный городской 
бродяга. Полицейский начальник спра-
шивает: «Ты, братец, как сюда попал?» 
— «А я, Ваше благородие, “веселыми 
ногами!”» А в пасхальном богослуже-

нии действительно 
есть слова, что мы 
будем праздновать 
Пасху, следуя за 
Христом «веселы-

ми ногами». В праздник целый день зво-
нили колокола, и вот, этот бродяга прямо 
на городской площади пустился в пляс, 
а городовой посчитал, что это неприлич-
но, и отправил его в кутузку. «Ладно, — 
сказал полицмейстер, — получай рубль 
и уходи!». 

С Красной горки начинали катать яйца. 

У меня в детстве тоже была специаль-
ная дощечка для этого, длиной, навер-
ное, в полметра, с наклоном и с желоб-
ком внутри. На один конец яйцо клали, с 
другого — катили. Чье яйцо уцелеет — 
тот победил. 

В послевоенные годы, когда особенно 
дороги стали могилы, народ пошел на 
кладбища не на Радоницу, как было при-
нято раньше, а в первый день Пасхи. До 
революции такого явления не наблюда-
лось. Что ж — новые обычаи тоже рож-
даются. На Преображенском кладбище 
есть могила наших солдат, скончавших-
ся в госпиталях после Финской кампа-
нии. И вот, куртина от обелиска до ворот 
в прошлые годы была сплошь засыпана 
крашеными яйцами. Памятник — крас-
ная звезда на обелиске, а рядом стоят 
люди и поют пасхальные гимны. 

По моим наблюдениям, такого пас-
хального ликования, как в России, нет 
нигде в мире. Однажды мне пришлось 
присутствовать в костеле — у нас в 
Москве, — на католическую Пасху, — 
и показалось очень уныло. К счастью, 
православная Пасха была позже и я, так 
сказать, получил компенсацию. 

Митрополит Питирим (Нечаев)

Пасха в советское время

трят, какой будет год. У нас, тем не менее, 
тот год был счастливый, хотя тесто при-
шлось собирать в кастрюльку и ставить 
на допекание. Куличи были вкусные, но 
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Воскреснуть, воскрешать, 
воскресение… А какова 
история этих заветных 

слов? Как появились они в рус-
ском языке? Об этом мы спросили 
у человека, который знает тайны 
главных слов. О происхождении 
слова «воскресение» рассказыва-
ет Василий Ирзабеков.

Я ведь об этом слове долго раз-
мышлял! Даже 
на встречах зада-
вал вопрос своим 
слушателям: «Что 
означает слово «воскресенье»? И 
меня всегда умиляли некоторые мо-
лодые люди, которые радостно мне 
объясняли: «Да это же выходной!» 
Граждане, искушенные в этимоло-
гии, пытались связать происхожде-
ние этого слова с «крестом», на что 
я неустанно возражал: нет в слове 
«воскресение» буквы «т»! А фило-
логия – строгая наука, она таких не-
точностей не терпит!

Ответ на этот вопрос нашёлся слу-
чайно. В «Слове о полку Игореве» 
есть такие слова: «Игорева храброго 
полку не кресити». Было в древне-
русском языке слово «кресать», кото-
рое означало: «высекать огонь, вос-
крешать огнём». Некоторые из нас 
ещё помнят однокоренное ему слово 
«кресало».

Получается, что слово «воскре-

сение» связано 
с животворным 
огнём. Кстати, 
косвенным под-
тверждением это-
го является тайна 
Туринской пла-
щаницы. Ученые 
в Сорбонне, рьяные материалисты, 
изучали её природу и пришли к вы-

воду, что выхо-
ду тела, которое 
было завернуто 
в нее, способ-

ствовала энергия, неизвестная на-
уке, которая его не повредила, но 
оставила отпечаток, своеобразный 
негатив на ткани.

Да, русский язык – это Евангелие. 
Господь говорил: «Аз есмь свет». 
Логично считать, что происхожде-
ние слова «воскресение» связано с 
таинственным огнем, который воз-
вращает к жизни.

Тайна слова «воскресение»

На Пасху и во всю 
Светлую Седмицу, 
ради великой ра-

дости Воскресения Христо-
ва, в храмах отменяются все заупокойные 
богослужения и панихиды. Для того чтобы 
верующие могли должным образом помя-
нуть усопших близких и разделить с ними 
духовное торжество Воскре-
сения Господня, после окон-
чания Светлой Седмицы, во 
вторник, Церковь установи-
ла особый день поминове-
ния усопших - Радоницу. 

По свидетельству святи-
теля Иоанна Златоуста (IV 
в.), этот праздник отмечался 
на христианских кладбищах 
уже с третьего века: «Для 
чего отцы наши, оставив мо-
литвенные дома в городах, 
установили сегодня соби-
раться нам вне города и на 
этом именно месте? Потому, 
что Иисус Христос сошел к мертвым; по-
тому и собираемся мы...» 

Этимологически слово «радоница» вос-
ходит к слову «радость», причем особое 
место Радоницы - сразу после Светлой 
пасхальной Седмицы - как бы обязывает 
людей не углубляться в переживания по 

поводу смерти близких, а, 
наоборот, радоваться их 
рождению в другую жизнь 
- жизнь вечную. Победа 

над смертью, одержанная Распятием и 
Воскресением Христа, вытесняет печаль 
о временной разлуке с родными, и поэ-
тому мы, по словам митрополита Анто-

ния Сурожского, «с верой, 
надеждой и пасхальной 
уверенностью стоим у гро-
ба усопших». Именно на 
Радоницу существует обы-
чай воспоминания Воскре-
сения Христа на могилах 
усопших, куда приносятся 
крашенные яйца, куличи, 
сладости. Часть приготов-
ленного яства раздается 
нуждающимся на помин 
души. 

Поминовение усопших 
отражает веру в то, что они 
и после смерти не переста-

ют быть членами Церкви, основанной на 
земле Господом Иисусом Христом, Ко-
торый «не есть Бог мертвых, но Бог жи-
вых». Перед тем, как идти на кладбище, 
следует посетить храм, заказать панихи-
ду, написать записку «об упокоении», по-
молиться об усопших. 

Пасха
Михаил Кузмин

Радоница
На полях черно и плоско, 
Вновь я Божий и ничей! 
Завтра Пасха, запах воска, 
Запах тёплых куличей. 

Ведь зима, весна и лето, 
Пасха, пост и Рождество, 
Если сможешь вникнуть в это, 
В капле малой – Божество. 

В этой жизни Божья ласка 
Словно вышивка видна. 
А теперь ты, Пасха, Пасха, 
Нам осталася одна. 

Уж её не позабудешь, 
Как умом ты не мудри. 
Сердце тёплое остудишь, – 
Разогреют звонари. 

И поют, светлы, не строги: 
Дили-бом, дили-бом-бом! 
Ты запутался в дороге? 
Так вернись в родимый дом. 
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Вредный отец Нафанаил
Из книги архимандрита Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые и другие рассказы»

Если бы в то время кто-то пред-
ложил назвать самого вредного 
человека в Печорах, то, без со-

мнений, услышал бы в ответ только одно 
имя — казначей Псково-Печерского мо-
настыря архимандрит отец Нафанаил. 
Причем в этом выборе оказались бы 
единодушны священники и послушники, 
монахи и миряне, коммунисты из печер-
ского управления КГБ и местные дисси-
денты. Дело в том, что отец Нафанаил 
был не просто вредный. Он был очень 
вредный.

К тому времени, когда я узнал его, он 
представлял собой худенького, с острым 
пронзительным взглядом, преклонных 
лет старца. Одет он был и зимой и ле-
том в старую застиранную рясу с рва-
ным подолом. За плечами обычно носил 
холщовый мешок, а в нем могло быть 
что угодно — и сухари, пожертвованные 
какой-то бабкой, и миллион рублей. И то 
и другое в глазах отца казначея явля-
ло чрезвычайную ценность, поскольку 
было послано в обитель Господом Бо-
гом. Все это достояние отец Нафанаил 
перетаскивал и перепрятывал по своим 

многочисленным потаенным кельям и 
складам.

Финансы монастыря находились пол-
ностью в ведении и управлении отца На-
фанаила. А тратить было на что: каждый 
день в обители садились за стол до че-
тырехсот паломников и сотня монахов. 
Требовалось обеспечивать бесконечные 
монастырские ремонты, новые стройки. 
Да вдобавок — повседневные житейские 
потребы братии, да помощь бедным, да 
прием гостей, да подарки чиновникам... 
И много чего еще. Как отец Нафанаил 
один справляется со всеми этими фи-
нансовыми проблемами, неведомо было 
нико-му. Впрочем, на его плечах лежало 
и все монастырское делопроизводство. 
А еще — составление устава для еже-
дневных длинных богослужений, обя-
занности монастырского секретаря, от-
веты на письма людей, обращавшихся в 
монастырь по самым разным вопросам. 
И наконец, он делил с отцом наместни-
ком труды по общению — как правило, 
весьма неприятному — с официальными 
советскими органами. Все эти обязан-
ности, от одного перечисления которых 
любому нормальному человеку стало 
бы плохо, отец Нафанаил исполнял с 
таким вдохновением и скрупулезностью, 
что мы иногда сомневались, осталось 
ли в нем что-то еще, кроме церковного 
бюрократа.

Ко всему прочему на отце казначее 
лежала обязанность надзора за нами 
— послушниками. И можно не сомне-
ваться, что исполнял он это дело со 

свойственной ему дотошностью: подгля-
дывал, высматривал, подслушивал — как 
бы мы чего ни сотворили против уставов 
или во вред монастырю. Хотя, честно при-
знаться, присматривать за послушниками 
действительно требовалось: приходили 
мы из мира в обитель изрядными раз-
гильдяями.

Была у отца Нафанаила еще одна фан-
тастическая особенность: он всегда по-
являлся именно в тот момент, когда его 
меньше всего ждали. Скажем, увильнет 
монастырская молодежь от послушания 
и расположится где-нибудь на гульбище 
древних стен отдохнуть, поболтать, по-
греться на солнышке. Вдруг, как из воз-
духа, возникает отец Нафанаил. И, тряся 
бородой, начинает своим трескучим, осо-
бенно невыносимым в такие минуты го-
лосом выговаривать. Да так, что послуш-
ники готовы сквозь землю провалиться, 
лишь бы закончилось это истязание.

В своем усердии отец Нафанаил в 
буквальном смысле не ел и не спал. Он 
был не просто аскетом: никто, например, 
никогда не видел, чтобы он пил чай, — 
только простую воду. Да и за обедом съе-
дал еле-еле пятую часть из того, что по-
давалось. Но каждый вечер непременно 
приходил на ужин в братскую трапезную, 
правда, лишь с той целью, чтобы, сидя 
перед пустой тарелкой, придирчиво на-
блюдать за порядком.

При этом энергия его была изумитель-
на. Мы не знали, когда он спит. Даже но-
чью из окон его кельи сквозь ставни про-
бивался свет. Старые монахи говорили, 

что в своей келье он либо молится, либо 
пересчитывает груды рублей и трешек, 
собранных за день. Все это несметное 
богатство ему еще надо было аккуратно 
перевязать в пачки, а мелочь разложить 
по мешочкам. Когда он заканчивал с 
этим, то начинал писать руководство и 
пояснения к завтрашней службе: никто, 
как отец Нафанаил, не разбирался во 
всех особенностях и хитросплетениях 
монастырского уставного богослужения.

Однако даже если свет в его келье и 
выключался, это вовсе не означало, буд-
то мы хотя бы на время могли считать 
себя свободными от его надзора. Нет, 
ночь напролет, в любое мгновение, отец 
Нафанаил готов был появиться то там 
то здесь, проверяя, не ходит ли кто по 
монастырю, что было строго-настрого 
запрещено.

Помню, как-то зимней ночью мы, про-
сидев допоздна в гостях у кого-то из бра-
тии на дне Ангела, пробирались к своим 
кельям. И вдруг в пяти шагах от нас из 

темноты выросла фигура отца Нафа-
наила. Мы замерли от ужаса. Но очень 
быстро с удивлением поняли, что на этот 
раз казначей нас не видит. И вел он себя 
как-то странно. Еле волочил ноги и даже 
пошатывался, сгорбившись под своим 
мешком. Потом мы увидели, как он пере-
лез через низкий штакетник палисадни-
ка и вдруг улегся в снег, прямо на клумбу.

«Умер!» — пронеслось у нас в голо-
вах.

Мы выждали немного и затаив дыха-
ние осторожно приблизились. Отец На-
фанаил лежал на снегу и спал. Просто 
спал. Так ровно дышал и даже посапы-
вал. Под головой у него был мешок, ко-
торый он обнимал обеими руками.

Мы решили ни за что не уходить, пока 
не увидим, что будет дальше. Спрята-
лись за водосвятной часовней и стали 
ждать. Через час мы, вконец закоченев-
шие, увидели, как отец Нафанаил вне-
запно бодро поднялся, стряхнул запоро-
шивший его снежок и, перекинув мешок 
за спину, как ни в чем не бывало напра-
вился своей дорогой.

Тогда мы совершенно ничего не по-
няли. И лишь потом давно знающие 
казначея монахи объяснили, что отец 
Нафанаил просто очень устал и захотел 
удобно поспать. Удобно — в том смыс-
ле, что лежа. Поскольку в своей келье он 
спал только сидя.

А чтобы не нежиться в кровати, пред-
почел поспать в снегу.

Продолжение следует
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Священник Иоанн Постников

Диакон Обросим
Тверские епархиальные ведомости, 1907

Окончание. Начало в №61

Зн а м е -
н и т а я 
царская 

дубинка засту-
чала по мерзлой 
земле:

— Кто подо-
слал тебя? Го-
вори, смерд!

При этом 
окрике стояв-
ший на коленях 

в смиренно-просительской позе диакон 
Обросим поднялся и скромно, но с до-
стоинством, заговорил:

— Никто меня, верного холопа твое-
го, не подсылал к тебе, Государь. Своя 
нужда горькая загнала к твоей милости 
царской. От земли церковной, которой 
ныне обездолил нас твой стольник, це-
лых нас семь семей кормились в трудах 
своих и Церкви Божией и Отечеству. И 
твоей милости царской от того не убыль 
была. И на ратных людей, и на школы, и 
на караульные потребы, и на пожарные, 
и на инакие твои нужды царевы платежи 
правили честно. И шли оныя в казну от 
той же земли. А теперь, как отписали ее 

у нас, должны мы врозь разбрестись. Бу-
дет ли польза, батюшка-царь, губить-то 
нас? И после отписки платежей-то с пу-
стошей не боле десяти рублёв. А счесть 
наши платежи  оных не менее начнется. 
Помилуй, царь-батюшка, не вели вво-
дить нас в разор!

— Велики ли ваши угодья? — спросил 
Петр.

— Две малые пустоши, Государь, в не-
сколько четей  пахоты да сена пять ко-
пен.

— Откуда они у вас?
— До литовского разорения  великие 

князья дали на поминовение по душам 
своим. 

—  А не приписаны ли они к вам в лета 
моего родителя?

— Нет. Почитай, уже сотни три годов 
церковь владеет ими, поминаючи князей 
своих благодетелей. Отнимешь наши 
угодья, царь-батюшка, разбредемся мы 
за оскудением куда глаза глядят. Тогда 
и поминать некому будет князей наших 
благоверных. Тосковать учнут души их 
без молитвенного пения. Смилуйся, Го-
сударь!

Император улыбнулся. Простая ис-
кренняя речь и открытое добродушное 
лицо диакона внушали доверие. Вся 
мощная фигура его и особенно мозоли-
стые  грубые руки изобличали в просите-
ле человека труда, постоянного тяжело-
го физического труда. Убожество старой, 
покрытой заплатами на заплатах овчи-

ной шубы, дырявые сапоги, вся одежонка 
его, носившая на себе следы стараний со-
блюсти в ней опрятность и благопристой-

ность и вместе с тем до крайности жалкая 
—  всё свидетельствовало о действитель-
ной и суровой нужде. От проницательного 
взгляда императора это не укрылось.

— Ну, иди ко дворцу, — заметил раз-
думчиво Петр, — дожидайся.

IV.

Прошло еще несколько томитель-
ных для диакона Обросима ча-
сов. По возвращении Царя во 

дворец его сейчас же позвали пред свет-
лые очи государевы.

Петр подробно расспросил его о семей-
ном положении, о других членах причта, 
средствах содержания, способах обра-
ботки земли и т. д. Коснулся, между про-
чим, в вопросах своих проводимых им 
реформ в целях, может быть, испытания 
разумности до известной меры заинтере-
совавшего его диакона. С другой стороны, 
может быть, он хотел узнать о реформах 
от тех маленьких людей, которыми жива 
Святая Русь, но из которых не часто кому 
приходилось излагать свои нужды лично 
перед царем.

Диакон Обросим отвечал на вопросы 
толково. И хотя ответы его в отношении 
реформ не соответствовали взглядам 
великого преобразователя, они были 
разумны. Эта разумность, искренний тон 
и смелая правдивость искупали в них дру-
гое, что не совсем нравилось Петру.

- Иди в свой Бежецкий Верх, - закончил 
государь расспросы. — По челобитью 
твоему обыск учинен и решение получе-
но. Владейте землей по-старому. Чест-
ному трудовому люду царь не обидчик. В 
заботах своих об Отечестве всякому тру-
женику, кто бы он ни был, Петр — отец 
и радетель. Ты говорил о нужде своей. 
У тебя сыны уже взрослые. Если они в 
тебя — трудовые, честные, да к делу 
пригодные, присылай оных. Мне таковые 
зело надобны. Испытаю. В науку отдам. 
А по времени и тебя пристрою при какой-
нибудь церкви.

Обрадованный диакон в порыве бла-
годарности растянулся перед царем во 
весь свой богатырский рост, стукнув от 
усердия лбом так, что гул пошел по ца-
ревым палатам.

Петр добродушно рассмеялся и в до-
вершение милости собственноручно 
поднес счастливому  Обросиму доволь-
но объемную чарку горелки.

Возвращая ее выпитою, конечно, и 
целуя царскую руку, диакон хотел было 

сказать какое-то слово благодарности, 
но от избытка чувств оно так и не сошло 
с его уст. Заменила это слово упавшая 
на царскую руку горячая слеза.

- Ну, иди с Богом! - отпустил его Госу-
дарь.

Диакон вышел.

В том же феврале 1702 года на имя 
стольника Василия Андреевича Долгово-
Сабурова поступила царская грамота. В 
грамоте писано было: «Бежецкого Верху 
Городецкого, церкви Иоанна Богослова 
да страстотерпца Георгия попам с при-
четниками теми церковными пустошами 
владеть по-прежнему, а челобитчикам 
тех пустошей в оброк не давать для того, 
что та церковь приходская. Писана на 
Москве лета 1702 февраля в 12 день». 
Долгово-Сабуровым царская грамота 
была переслана в Иоанно-Богословскую 
церковь, в архиве которой и теперь хра-
нится. Насколько этою грамотою обра-
дован был причт, говорить не остается. 
Диакон Обросим стал героем. Рассказам 
о Петре Великом не было конца. Мило-
стью царской в отношении перемещения 
в Москву он не воспользовался и умер 
при своей Богословской церкви в глубо-
кой старости, будучи «дряхл и очми ни-
чего невидящ».

Два сына его действительно были по-
том на службе царской. Но где и как про-
ходила эта служба и остался ли ими до-
волен Петр Великий, об этом предания 
не сохранились.

Худ. Н.В. Неврев «Пётр I в иноземном 
наряде перед матерью своей царицей 
Натальей, патриархом Адрианом и учи-
телем Зотовым». 1903 г.
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Под общей редакцией епископа Бежецкого и Весьегонского Филарета

1 мая. Великая Среда. Прп. Иоанна, 
ученика прп. Григория Декаполита (820–
850). Максимовской иконы Божией Ма-
тери (1299). Литургия Преждеосвящен-
ных Даров.

2 мая. Великий Четверг. Воспомина-
ние Тайной Вечери. Прп. Иоанна Ветхо-
пещерника (VIII). Блж. Матроны Москов-
ской (1952). Свт. Трифона, патриарха 
Константинопольского (933). 

3 мая. Великий Пяток. Воспоминание 
Святых спасительных Страстей Госпо-
да нашего Иисуса Христа. Свт. Николая 
Велимировича, еп. Охридского и Жич-
ского.  

4 мая. Великая Суббота. Обрете-
ние мощей прп. Феодора Санаксарского 
(1999). 

5 мая. Светлое Христово 
Воскресение. ПАСХА. 

6 мая. Светлая седмица 
– сплошная. Понедельник 
Светлой седмицы. Вмч. Ге-
оргия Победоносца (303). 
Иверской иконы Божией Матери. Мц. 
царицы Александры (303). 

7 мая. Вторник Светлой седмицы. 
Иверской иконы Божией Матери. Мч. 
Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов 
(272). Прп. Саввы Печерского, в Ближних 
пещерах (XIII). Прп. Алексия, затворника 
Печерского, в Ближних пещерах (XIII). 
Молченской иконы Божией Матери 
(1405). 

8 мая. Среда Светлой 
седмицы. Апостола и еван-
гелиста Марка (63). Собор 
преподобных отцов, на Бого-
шественной Горе Синай под-
визавшихся. Цареградской 
иконы Божией Матери (1071).

9 мая. Четверг Светлой седмицы. 
Сщмч. Василия, еп. Амасийского (ок. 
322). Свт. Стефана, еп. Великопермско-
го (1396).

10 мая. Пятница Светлой седмицы. 
Последование в честь Пресвятой Богоро-
дицы ради Ее «Живоносного Источника». 
Иконы Божией Матери «Живоносный 
Источник».  Ап. и сщмч. Симеона, срод-
ника Господня (107). По окончании Бо-
жественной литургии будет отслужен 
водосвятный молебен.

11 мая. Суббота Светлой седмицы. 
Апп. от 70-ти Иасона и Сосипатра, Керки-
ры девы и иных, с ними пострадавших (I). 
Свт. Кирилла, еп. Туровского (1183). 

12 мая. Антипасха. Неделя 2-я по 
Пасхе, апостола Фомы. Девяти мучени-
ков Кизических (286–299). Прп. Нектария 
Оптинского (1928).

13 мая. Ап. Иакова Зеведеева (44). 
Обре́тение мощей свт. Никиты, еп. Новго-

родского (1558). Свт. Игнатия Брянчани-
нова, еп. Кавказского (1867).

14 мая. Радоница. Поминовение усоп-
ших. Прор. Иеремии (VI в. до Р. Х.). Сщмч. 
Макария, митр. Киевского (1497). Блгв. Та-
мары, царицы Грузинской (1213). Царево-
кокшайской, или Мироносицкой (1647), 
Андрониковской и именуемой «Неча-
янная Радость» икон Божией Матери. 
Поминовение усопших воинов. По окон-
чании Божественной литургии будет от-
служена панихида. 

15 мая. Свт. Афанасия Ве-
ликого, архиеп. Александрий-
ского (373). Перенесение мо-
щей блгвв. кнн. Российских 
Бориса и Глеба, во Святом 
Крещении Романа и Давида 
(1072 и 1115). Свт. Афанасия, 
патриарха Цареградского, Лу-
бенского чудотворца (1654). Путивльской 
иконы Божией Матери (1635).

16 мая. Мчч. Тимофея и Мавры (ок. 
286). Прп. Феодосия, игумена Киево-
Печерского (1074). Прпп. Иулиании (1393) 
и Евпраксии (1394) Московских. Икон Бо-
жией Матери: Успения Киево-Печерской, 
принесенной из Царьграда (1073), Пе-
черской (с предстоящими Антонием и 
Феодосием) (1085) и Свенской (1288).

17 мая. Мц. Пелагии, девы Тарсийской 
(ок. 290). Старорусской иконы Божией 
Матери (1570).

18 мая. Вмц. Ирины (I–II).Обре́тение 
мощей прп. Иакова Железноборовского. 
Иконы Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша» (1878).

19 мая. Неделя 3-я по Пасхе, святых 
жен-мироносиц. Святых жен-
мироносиц: Марии Магдалины, 
Марии Клеоповой, Саломии, 
Иоанны, Марфы и Марии, Су-
санны и иных (переходящее 
празднование в Неделю 3-ю по 
Пасхе). Прав. Иова Многостра-
дального (ок. 2000–1500 гг. до Р. Х.). Прп. 
Иова Почаевского (XVII). Мч. Ва́рвара, 
бывшего разбойника. Блгв. Тамары, цари-
цы Грузинской.

20 мая. Воспоминание явления на небе 
Креста Господня в Иерусалиме (351). Мч. 
Акакия сотника (303). Прп. Нила Сорско-
го (1508). Любечской (XI) и Жировицкой 

(1470) икон Божией Матери.
21 мая. Апостола и евангелиста Ио-

анна Богослова (98–117). Прп. Арсения 
Великого (449–450). 

22 мая. Прор. Исаии (VIII в. до Р. Х.). 
Мч. Христофора (ок. 250). 
Перенесение мощей святи-
теля и чудотворца Николая 
из Мир Ликийских в Бар 
(1087). Прп. Иосифа Оптин-
ского (1911). 

23 мая. Апостола Симона 
Зилота (I). Свт. Симона, еп. Владимир-
ского, Суздальского, в Киеве, в Ближних 
пещерах (1226). Блж. Таисии (V). Киево-
Братской иконы Божией Матери (1654).

24 мая. Сщмч. Мокия (ок. 295). Равно-
апп. Мефодия (885) и Ки-
рилла (869), учи́телей Сло-
венских. Прп. Софрония, 
затворника Печерского, в 
Дальних пещерах (XIII). День 
тезоименитства Святей-
шего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла.

25 мая. Прославление сщмч. Ермоге-
на, патриарха Московского и всея Рос-
сии, чудотворца (1913). Прп. Дионисия 
Радонежского (1633). 

26 мая. Неделя 4-я по Пасхе, о рас-
слабленном. Мц. Гликерии девы и с нею 
мч. Лаодикия, стража темничного (ок. 
177). Мч. Александра Римского (284–305). 

27 мая. Мч. Исидора (251). Прп. Ники-
ты, затворника Печерского, еп. Новгород-
ского (1108). Теребенской (1654) и Ярос-
лавской (Печерской) иконы Божией 
Матери (1823).

28 мая. Прп. Пахомия Великого (ок. 
348). Свт. Исаии, еп. Ростовского, чудот-
ворца (1090). Блгв. царевича Димитрия, 
Угличского и Московского (1591). 

29 мая. Преполовение Пятидесятни-
цы. Прп. Феодора Освященного (368). 
Перенесение мощей прп. Ефрема Пере-
комского, Новгородского чудотворца 
(1545). Прпп. отцов, в Лавре св. Саввы 
избиенных (614). Свт. Георгия II, еп. Мити-
ленского (IX). Моздокской и Дубенской-
Красногорской (XVII) икон Божией Ма-
тери (переходящие празднования в 
Преполовение Пятидесятницы).

30 мая. Ап. Андроника и св. Иунии (I). 
Прп. Евфросинии, в миру Евдокии, вел. 
кн. Московской (постриг в 1407).  Свт. 
Стефана, патриарха Константинополь-
ского (893).

31 мая. Память святых отцов семи 
Вселенских Соборов. Мч. Феодота Ан-
кирского и мцц. семи дев. Мчч. Петра, 
Дионисия, Андрея, Павла и Христины 
(249–251). 


