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Слово Святейшего Патриарха Кирилла в день памяти
святителя Николая Чудотворца после Литургии в Храме
Христа Спасителя в Москве

22 мая 2017 года, в день празднования перенесения мощей святителя Николая Чудотворца
из Мир Ликийских в Бар, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил
Божественную литургию в Храме Христа Спасителя. В кафедральном соборе пребывает
ковчег с частью честных мощей святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мир
Ликийских, доставленный накануне из Бари в Москву. По окончании богослужения
Святейший Владыка обратился к верующим с проповедью.
Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Ваше Высокопреосвященство, владыка
Франческо, архиепископ города Бари! Досточтимая делегация Римо-Католической Церкви!
Дорогие отцы, братья и сестры!
Христос Воскресе! Cristo è risorto!
Всех вас сердечно поздравляю с великим праздником в честь святителя и чудотворца Николая.
Всякий раз, когда мы вспоминаем избавление его святых мощей от тяжкой участи на
Малоазийском полуострове и их принесение в италийский город Бари, мы празднуем не только
спасение великой святыни, но и чествуем святителя Николая — самого любимого святого на
Русской земле. В этот день наши храмы наполняются множеством народа, и люди, мысленно
предстоя святителю и чудотворцу Николаю, возносят ему молитвы о всем, что лежит на душе.
По традиции, мы молимся святителю Николаю перед всяким путешествием. Особые молитвы
святителю возносят моряки, считающие его своим покровителем. Это верно, ибо святитель
Николай помогает нам в странствиях, но куда более важным является его предстательство
пред Богом за всех, кто шествует по жизненному пути. И потому наша главная молитва к нему
— чтобы он, молясь Богу о тех, кто помнит его святое имя, испрашивал у Господа
благословения на наш жизненный путь. А на этом пути не меньше опасностей, чем во время
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обычных земных путешествий и даже чем во время путешествий по бурному морю, потому что
буря житейского моря способна погубить не только человеческое тело, но и душу, сознание,
чувства, волю.
Мы знаем, какие огромные искушения и проблемы встречаются нам на жизненном пути. Ведь
путешествия по морю, как и всякие другие, сегодня уже не столь опасны. Мы пользуемся
современными самолетами, автомобилями, железнодорожным транспортом, не чувствуя тягот,
но насколько опасней трудности, с которыми мы сталкиваемся на жизненном пути! Никакой
прогресс, ни в науке, ни в технике, не может нас от этих опасностей оградить. Мы не получаем
более комфортных средств передвижения по жизненному пути, несмотря на общее культурное,
технологическое, цивилизационное развитие. Более того, нынешнее время несет еще бОльшие
опасности и вызовы, потому что множество ложных маяков подстерегает нас.
Как ложный маяк устанавливают для того, чтобы корабль противника налетел на рифы, так и
на нашем жизненном пути появляется огромное количество ложных маяков. Они нередко
привлекают нас силой своего свечения или примером тех, кто во множестве идет им навстречу,
заявляя при помощи средств массовой информации, что эти маяки открывают новые
перспективы жизни, дают возможность справедливого политического устройства или
экономического процветания. Но в какой-то момент многие сознают, что это ложные маяки,
которые горят не Божиим огнем, а огнем диавольским. Не всегда человеку дано понять, кто же
зажег этот маяк, что в нем за огонь — такой яркий, привлекательный, переливающийся
цветами радуги, но мы должны знать, что ложные маяки загораются не от Божией десницы. И
потому наша молитва святителю и чудотворцу Николаю именно о том, чтобы он помог нам
различить огни на нашем жизненном пути, чтобы, идя навстречу этим сигналам, мы не
оказались в пропасти, чтобы этот путь не отлучил нас от Господа, но чтобы мы, идя навстречу
подлинным сигналам, ведущим к спасению души и тела, могли всесторонне развивать свою
собственную личность, развивать общественные отношения, создавать устойчивые структуры
человеческого общежития, основанные на Божественной нравственной и духовной силе.
Современное общество управляется законами, законы определяются нравственностью, а
нравственность определяется Божественным началом. Без Бога нравственности нет, — она
становится столь же относительной, как и всё, что производит человеческий разум. Она
подвержена влияниям политическим, культурным, экономическим, а то, что еще вчера
считалось правильным и значительным, сегодня становится бессмысленным, — именно потому,
что в основу того, что считается нравственностью, полагается человеческое мудрование.
Нравственность прямо связана с Богом. Где нет Бога, там все дозволено, говорит Достоевский.
Где нет Бога, там нет и не может быть непреходящих нравственных законов. А если так, то и
право рассыпается, ведь право не может основываться на преходящих человеческих ценностях.
Оно может основываться только на Божественной нравственности, которую человек впитывает
своей природой и поддерживает силой Евангелия.
Не всегда нам хватает наших человеческих сил, чтобы во всем этом разобраться. Слишком
громко кричат те, кто предлагает нам идти по ложному пути. Слишком ярко горят ложные
разноцветные маяки. И вот здесь нам нужна помощь святителя и чудотворца Николая. Как
спасал он путешественников в водах бушующего моря, так, верим, спасет и чад своих, с верой
к нему обращающихся, на сложных жизненных путях XXI века. Верим, что святитель и
чудотворец Николай слышит наши молитвы и будет сопровождать нас на нашем жизненном
пути, который ведет к открывающимся пред нами вратам Божиего Царства. С праздником
поздравляю вас! Христос Воскресе!
Патриархия.Ru
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При перепубликации просим ссылаться на первоисточник: Иоанновский ставропигиальный
женский монастырь города Санкт-Петербурга http://imonspb.ru

Санкт-Петербург, наб. реки Карповки, 45
Проезд: ст. метро "Петроградская"
Телефон: +7-812-234-24-27
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