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Слово Святейшего Патриарха Кирилла в день памяти
преподобного Серафима Саровского после Литургии в
Серафимо-Дивеевском монастыре
Терпение, как говорится в сегодняшнем апостольском чтении, — это то, что и создает
в человеке дух кротости. Давайте начнем с того, чтобы научиться терпеть друг друга,
не раздражаться на слова, которые нас раздражают, не обижаться на неловкие
поступки, прощать тех, кто осознанно пытается сделать нам что-то неприятное или
даже опасное.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
В сегодняшнем апостольском чтении мы находим такие слова: «Если впадет человек в какое
согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости» (Гал. 6:1). Неслучайно
эти слова были оглашены сегодня за Божественной литургией, потому что они, как, может
быть, никакие другие, говорят о самом главном, что было присуще святому преподобному
Серафиму и многим другим преподобным отцам — духе кротости.
Когда мы встречаем кроткого человека, то у большинства из нас он вызывает не самые лучшие
чувства и часто воспринимается как нечто выпадающее из общего ряда привычных лиц. Когда
наш великий писатель Федор Михайлович Достоевский решил создать художественный образ
кроткого человека, он назвал свой роман «Идиот». И это было очень правильно подобранное
название, потому что никто не мог понять главного героя — человека, в полной мере
являющего окружающим смирение и кротость. Казалось бы, князь, представитель
образованного класса, а ведет себя как сумасшедший… Настолько непривычным,
удивительным, вызывающим было явление кроткого человека в среде русской аристократии,
что его называли идиотом, а на самом деле он был кротким.
Действительно, кротость и у нас нередко вызывает разные чувства. Кто-то с недоверием
относится к такому человеку, пытаясь понять, что же у него на уме, не личина ли это, которая
скрывает иную сущность. Другие просто не понимают таких людей, сторонятся от них. Вообще,
кротость никогда не оставляет людей безразличными, и через то, как мы реагируем на
кротость, явленную тем или иным человеком, обнаруживается наша способность самим быть
кроткими. Если же мы, встречая кроткого, его осуждаем, с недоумением пожимаем плечами, а
то и крутим пальцем у виска, значит, мы сами неспособны быть кроткими людьми.
А кротость — это не слабость, это не чудачество. Это великая сила. Иоанну Лествичнику
принадлежат замечательные слова о том, что кротость делает нашу душу недвижимой,
сохраняющей одно и то же состояние и в чести, и в бесчестии. Мы знаем: когда мы в почете,
когда мы в благополучии, все вроде как спокойно, но стоит каким-то обстоятельствам
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вторгнуться в нашу жизнь, разрушить это благополучие, душа приходит в смятение. Об этом и
говорит Иоанн Лествичник. А если внешние обстоятельства вводят нас в смятение, значит, у
нас нет кротости. Поелику так, кротость есть действительно сила, помогающая человеку
выходить из самых трудных жизненных обстоятельств, сохраняя свой внутренний мир.
Преподобный Серафим явил такую кротость. Мы знаем его житие. Удивительное житие
человека, который в детстве едва не стал инвалидом, с трудом передвигался, был физически
слабым. Но этот физически слабый человек оказался сильнее жизненных обстоятельств, даже
сильнее суровой природы. Мы знаем, что он жил здесь, в лесах, в местах, где мы сейчас
находимся. Он не боялся ни холода, ни голода, ни одиночества, ни отсутствия тепла. Этот
согбенный, физически слабый человек, сердце которого было исполнено кротости, явил
великую силу. Мало кто, особенно имея столь болезненную физическую природу, может
повторить подвиг святого преподобного Серафима. В его образе нам явлен блистающий идеал
христианской кротости.
Все, чему учит нас Слово Божие, чему учит нас пример преподобного Серафима, нам следует
постараться в своей жизни осуществить. А для того чтобы наша кротость не была наигранной,
искусственной, кротостью сквозь стиснутые зубы, мы должны научиться терпению. Терпение,
как говорится в сегодняшнем апостольском чтении, — это то, что и создает в человеке дух
кротости. Давайте начнем с того, чтобы научиться терпеть друг друга, не раздражаться на
слова, которые нас раздражают, не обижаться на неловкие поступки, прощать тех, кто
осознанно пытается сделать нам что-то неприятное или даже опасное. Давайте попытаемся —
в своей жизни, в своих мыслях, в своих словах — хотя бы минимально отобразить то
замечательное и великое состояние души, которое явил нам преподобный Серафим Саровский
и о котором сегодня свидетельствует нам апостольское чтение.
Пусть никогда в нашем сознании дух кротости не связывается со слабостью, с убогостью, но
всегда с великой духовной силой, опираясь на которую, мы становимся способными
преодолевать самые трудные обстоятельства нашей жизни, не разрушая внутреннего мира,
сохраняя внутреннюю целостность. Молитвами святого преподобного и богоносного отца
нашего Серафима Саровского, учителя кротости, да укрепит всех нас Господь в стремлении
обрести эту добродетель для спасения душ наших. Аминь.
Патриархия.Ru
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