ОТДЕЛ ВНЕШНИХ ЦЕРКОВНЫХ СВЯЗЕЙ
Московского Патриархата

В праздник преподобного Сергия Радонежского
митрополит Волоколамский Иларион совершил
Божественную литургию в Духовском храме ТроицеСергиевой Лавры

18 июля 2018 года, в день памяти преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России
чудотворца, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата
митрополит Волоколамский Иларион по благословению Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла совершил в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре Божественную литургию в храме
Сошествия Святого Духа. В числе сослуживших за Литургией были митрополит Вологодский и
Кирилловский Игнатий, епископ Колпашевский и Стрежевской Силуан, епископ Рославльский и
Десногорский Мелетий, братия обители.

После сугубой ектении владыка Иларион вознес молитву о мире на Украине.
В проповеди по окончании богослужения митрополит Волоколамский Иларион сказал:

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Всех вас, дорогие братья и сестры, поздравляю с днем памяти преподобного и
богоносного отца нашего Сергия. Всякий раз, когда приходит этот день, мы собираемся в
стенах Троице-Сергиевой Лавры для того, чтобы во всех храмах обители совершить
Божественную литургию, причаститься Святых Христовых Таин, а затем вместе с нашим
Первосвятителем Святейшим Патриархом Кириллом и сонмом архиереев, клириков и мирян
вознести молитву преподобному на центральной площади Троице-Сергиевой Лавры.
Совершая Божественную литургию в этот день, мы всякий раз вслушиваемся в слова
церковных песнопений и молитв, в слова, которые звучат во время чтения Апостола и
Святого Евангелия. Мне хотелось бы обратить ваше внимание на слова из послания
святого апостола Павла к Галатам, которые мы слышали сегодня: «Если и впадет человек в
какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости» (Гал. 6. 1). Какие
простые и ясные слова, и как сложно следовать этому совету в нашей повседневной
жизни!
Находящийся рядом с нами человек может впасть в прегрешение, которое повредит
именно ему, а порой его грех наносит вред нам или окружающим людям. Если грех вредит
самому грешащему, мы очень часто пытаемся его исправить, но не духом кротости, как
апостол Павел нам заповедует, а духом обличения, духом нетерпимости. Однако этим не
только не исправляем его, но, как правило, еще больше озлобляем и способствуем тому, что
человек лишь укореняется в своем грехе.
Если же человек согрешает против нас лично, нам особенно трудно исправлять того в духе
кротости, потому что на личную обиду мы хотим ответить такой же обидой. И иной раз
непроизвольно с уст наших срывается злое слово, или же мы совершаем по отношению к
согрешившему человеку какое-то действие, чтобы его обидеть, унизить или оскорбить.
Когда я сегодня причащал детей, один мальчик, только приняв Тело и Кровь Христовы в
свои уста и даже еще не успев их проглотить, обернулся к стоявшему рядом другому
мальчику и довольно сильно ударил его кулачком в грудь. Увидев это, я подумал: как же
воспитывают такого ребенка, если он подходит к Святой Чаше, принимает внутрь себя
Тело и Кровь Христовы, и при этом в нем живут агрессивные чувства? И неважно, была ли

какая-то причина у такого поступка или нет. Важно то, что родители не сумели объяснить
ребенку, что такое причащение Святых Христовых Таин, с какими чувствами надо
подходить к этой святыне, и что причащаться нужно, прежде всего, в духе смирения и
кротости.
К другим людям – и нашим сверстникам, и тем, кто нас старше или младше – мы должны
всегда относиться с духом кротости, о котором Сам Господь сказал в Нагорной проповеди:
«Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» (Мф. 5. 5). Спаситель также призвал:
«Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем».
Мы взираем на образ Господа Иисуса Христа, Который представлен нам в бесчисленных
изображениях на стенах храмов, в иконостасе, на нашем нательном крестике, в домашнем
иконостасе. И всякий раз, созерцая Господа Иисуса Христа, мы должны помнить, что
Спаситель, Который в духе кротости обличал Своих врагов, – это пример для подражания.
Вспоминая преподобного отца нашего Сергия, мы видим, что и он свое монашеское
братство строил не на принуждении, не на насилии, а, прежде всего, на любви.
Преподобный созидал его по образу Святой Троицы, воспитывал в своих братьях
единомыслие и любовь, а если видел, что какой-то брат впадает в некое прегрешение, то
исправлял его духом кротости. Если, подходя к той или иной монашеской келье, он слышал
доносящиеся оттуда громкие голоса, ругань или пустословие, то лишь тихонько стучал в
дверь этой кельи. Этого бывало достаточно, чтобы монахи осознали, что их святой игумен
призывает их помнить о Боге, помнить о Том, Кто кроток и смирен сердцем.
Из этих примеров апостольской проповеди, из примера церковной истории и жизненного
подвига богоносного отца нашего преподобного Сергия Радонежского будем научаться
тому, в каком духе нужно выстраивать отношения друг с другом. Будем учиться кротости у
Самого Господа Иисуса Христа и помнить, что приобрести ее лишь своими усилиями –
самовоспитанием, самовнушением или какой-либо тренировкой – невозможно. Кротость
или есть в человеке, или нет, а если ее нет, то надо просить у Господа даровать ее нам.
Надо молиться о том, чтобы через причащение Святых Христовых Таин, через жизнь в Его
Святой Церкви Господь преобразил наше человеческое естество, с самого малолетства
склонное к агрессии, склонное к тому, чтобы отвечать злом за зло и обидой на обиду.
Будем просить Господа Иисуса Христа о том, чтобы Он помогал нам идти заповеданным
Им путем – путем, которым прошли многие великие святые отцы, в том числе и преподобный
отец наш Сергий. Путем, ведущим нас в Царствие Небесное. Аминь».

По окончании Божественной литургии Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл,
Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий и все архипастыри, прибывшие на
праздник в Лавру, совершили на Соборной площади обители молебен перед чтимой иконой
преподобного Сергия Радонежского.
Затем с балкона Патриарших покоев Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к
иерархам, духовенству, монашествующим и мирянам с Первосвятительским словом.
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