«Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец» (Иоан.10:11)
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Слово Святейшего Патриарха Кирилла в день преставления прп. Сергия
Радонежского с балкона Патриарших покоев Троице-Сергиевой лавры

8 октября 2016 года, в день
преставления преподобного
Сергия, игумена Радонежского,
всея России чудотворца (1392),
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в
Ус п е н с к о м с о б о р е С в я т о Троицкой Сергиевой лавры. По
окончании Литургии и молебна
на Соборной площади Лавры
Предстоятель Русской Православной Церкви с балкона Патриарших покоев обратился с Перво с вя т и т е л ь с к и м с л овом к
участникам торжеств.
Всех вас, дорогие владыки,
отцы, братья и сестры, всё множество народа, которое сегодня собралось в обители святого Сергия, я
сердечно поздравляю с днем
памяти преподобного отца нашего,
с днем его кончины.
Преподобный сконча лся в
далеком 1392 году. Много ли есть
исторических личностей, умерших

сотни лет назад, в честь которых
собиралось бы столько народа?
Память даже о самых великих
людях уходит очень быстро из
человеческого сознания, оставаясь
лишь в анналах истории, на страницах книг. А память о преподобном
Сергии жива. Почему? Да потому
что он как святой - духом своим,
своей бессмертной душой - присутствует с нами. Великим свидетельством о бессмертии человеческой души, великим свидетельством
о Небесном Царстве является
память святых угодников Божиих.
Они не умерли - они с нами в
единой Церкви, Церкви земной и
Небесной, Церкви, прославляющей Имя Господа и Спасителя
нашего.
Святой преподобный Сергий
прожил особую жизнь. Он вошел в
историю государства нашего как
человек, много послуживший для
избавления народа от чужеземного
ига, для соединения разделенных
частей русского народа и русской
страны. Но одновременно Преподобный явил нам особый пример
жизни в соответствии с Божиим
законом и с Божиими заповедями.
Одна из них содержится в послании апостола Павла, которое мы
сегодня слышали за Божественной
литургией (Гал.
5:22-6:2). Он
говорит следующее: «Носите
бремена друг
друга, и т аким
образом исполнит е з а ко н Х р и стов».
Для нас это
заповедь. Мы
должны научиться носить бремена
и тяготы других
л юд е й , ч т о б ы
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исполнять закон Христов.
Известно, что многие несут на
себе тяготы других по долгу, по
присяге или по принуждению. Мы
знаем, что целый ряд специальностей, в том числе военных, связан с
несением тягот других, потому что
присяга принята и ее нарушение
карается по закону. И люди, свободно избравшие ту или иную профессию, обязаны исполнить эту
заповедь, - они носят тяготы друг
друга.
Но что же все остальные, которых никто не принуждает? Хочешь
- неси, не хочешь - не неси. Ни
присягу не подписывал, ни торжественных обещаний не давал, ни
трудовых договоров не подписывал, чтобы, себя отдавая, служить
другим. Эти люди - мы все. Что для
нас значит носить тяготы друг
друга? Значит исполнять закон
Христов.
Преподобный Сергий дает нам
именно такой пример. Он носил
тяготы братьев здесь, на этой
земле, где сейчас Свято-Троицкая
лавра. Он носил на себе тяготы
народа, разделяемого и раздробляемого междоусобной бранью, он
чувствовал эту тяжесть в сердце
своем и служил тому, чтобы тяжкие
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бремена, лежавшие на народе,
спали.
А почему это давалось Преподобному с легкостью? Может быть,
эта легкость чисто внешняя? На
самом деле все, что он совершил,
было бы невозможно совершить,
если бы это было противно его
духу, если бы он сам себя принуждал, если бы для него это было
тяжело. Он дает нам пример того,
как исполнять закон Божий с
легкостью, а эта легкость проистекает от состояния нашей души.
Если мы имеем любовь, радость,
мир, долготерпение, если мы
имеем другие замечательные дары,
которые принес нам Христос, то
мы с легкостью служим другим
людям. А способность служить
другим означает изменение всей
человеческой жизни. Это означает
подлинное братство людей, солидарность, взаимную поддержку,
преодоление всех разделений,
которые существуют в обществе не
на законодательном уровне, не на
уровне власти, а на уровне человеческого сознания и человеческих
сердец. Это означает построение
иной человеческой цивилизации цивилизации духа, изгоняющей
грех.

ОСТРОВ

И что было бы, если бы у нас не
было примеров людей, которые
стяжали дары Святого Духа и
носили бремена с легкостью,
происходящей из их убеждений, их
образа жизни и силы благодати,
которую Господь дает тем, кто
вступает на путь исполнения Его
закона? Пусть пример преподобного Сергия помогает нам устроять
наше человеческое общежитие
среди монашествующих.
Обращаюсь к братии сей святой
обители и ко всем монашествующим, кто меня сейчас слышит:
научитесь носить тяготы друг
друга. Исполните закон Христов, и
обретете мир душевный, покой и
подлинное благополучие, которое
может быть только у монашествующего. Как важно, чтобы мы
научились носить тяготы друг
друга в Церкви, чтобы мы не только
проповедовали Слово Божие и
призывали людей к идеальной
жизни, но сами эту идеальную
жизнь старались воплотить, в
первую очередь служа друг другу.
Вот почему мы говорим, что
милосердие сегодня - это не просто
проповедь, с которой обращается
Церковь. Это практика церковной
жизни, и в каждом приходе люди
должны это осознавать, чувство-
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вать и носить бремена тех, кто
рядом с тобой, кто страдает и кому
ты можешь помочь. И задача
духовенства заключается в том,
чтобы организовать эту работу,
помочь людям увидеть стоящие
перед ними задачи, решение
которых преобразует нашу жизнь.
Церковь может и должна быть
примером для общества и государства, и дай Бог всем нам, всему
нашему народу объединиться
вокруг великих целей помощи друг
другу, включения каждого, кто
нуждается в нашей помощи, в свой
разум и в свое сердце. Тогда изменится до неузнаваемости лик
нашего народа и нашего Отечества.
Всему этому учит нас преподобный и богоносный отец наш Сергий, игумен Радонежский, великий
чудотворец, великий духовный
вождь нашего народа. Верим, что
его молитвами Церковь Русская
будет способна идти по пути,
который он смиренно указал
братьям-монахам в этой святой
обители и всему нашему народу. С
праздником всех вас поздравляю!
Аминь.
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