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Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла в
праздник Пятидесятницы

«…наша связь со Святым Духом —
через Таинства Церкви, через молитву
— является непременным залогом
нашей способности творить даже
тогда, когда физические силы
истощаются».
27 мая 2018 года, в праздник Святой
Троицы (Пятидесятницы), Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл совершил Литургию в Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры. По
окончании богослужения с балкона Патриарших покоев Предстоятель Русской
Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом.
Всех вас, дорогие владыки, отцы, братья и сестры, сердечно приветствую с
престольным праздником Троице-Сергиевой лавры, с днем сошествия Святого
Духа на апостолов, с днем Святой Троицы!
Мы сегодня прославляем Духа Святаго, мы прославляем Господа
Животворящего, Который пребывает в мире. Сын Божий, второе Лицо Святой
Троицы, вознесся от мира, совершив Свою миссию. Но эта миссия не была
закончена, — как и обещал Господь, Его дело продолжает Божественный Дух. А
как же действует Божественная энергия? Святой Василий Великий, посвятив
много времени и сил размышлениям о Святом Духе, оставил замечательные
тексты, в одном из которых говорит: Дух Святой возобновляет всё то, что
утрачивается, Сам же не нуждается в возобновлении сил.

Каждый, кто изучает физику, знает: вечный двигатель создать невозможно,
потому что энергия должна возобновляться. Так устроен наш физический мир.
Но мир как творение Божие поддерживается не только действием физических
законов — он поддерживается силой Духа Святого, Божественной энергией,
которая истощает себя, передавая энергию всему космосу, всему творению,
всему живому и неживому, и эта энергия никогда не исчезает.
Об этом можно размышлять и в глобальных, и в простых человеческих
категориях. Как часто многие из нас теряют силы и надежды, будучи
обескуражены обстоятельствами, которых не предвидели, не рассчитав силы
или столкнувшись с нежеланием других! Да мало ли бывает обстоятельств,
чтобы пресечь наши действия или сделать так, чтобы их совершал кто-то
другой! А когда у нас уходят силы, когда нам кажется, что тот, кто
противостоит нам, сильнее, или когда мы просто по-человечески устаем, когда
не остается сил даже подумать, — как же мы тогда нуждаемся в возмещении
нашей энергии!
Одним из способов возмещения физической энергии является отдых, и мы
знаем, что набираемся сил после отдыха. Но физических сил недостаточно,
чтобы совершать то, что мы призваны совершить в течение жизни. Нужна
особая сила — сила духа, потому что побеждает только духовно сильный
человек. Никаким восьмичасовым сном эту духовную силу не восстановишь,
никаким калорийным питанием ее уровень не поднимешь. Духовная сила — не
от материального источника, духовная сила — от силы Духа Святаго.
Вот почему наша связь со Святым Духом — через Таинства Церкви, через
молитву — является непременным залогом нашей способности творить даже
тогда, когда физические силы истощаются. Творить на таком уровне, на
котором никакими физическими возможностями ничего произвести невозможно.
Пусть Господь помогает нам, как Он помогал на протяжении всей человеческой
истории тем, кто призывал Его святое имя, как Он помогал тихому, скромному
преподобному Сергию. Физические силы Преподобного были, конечно,
ограничены, но разве мог этот скромный монах, постник, подвижник сделать
все, что он сделал, опираясь только на физические силы, — сохранить Русь,
укрепить веру православную, так что и сейчас, спустя столетия, мы вспоминаем
его святое имя? Никакими человеческими силами подвиг преподобного Сергия
совершен быть не мог — только силой Божественной благодати.
Но если это по силам святым, значит, по силам и нам, при одном условии: когда
мы твердо верим, когда исповедуем Господа, через пришествие в мир Которого
нам дарован Дух Святой. И великая неисчерпаемая Божественная энергия,

которая поддерживает все творение, поддержит и нас с вами — и в обычных
наших делах, и тем более тогда, когда нужно совершить нечто, на что никакой
человеческой энергии не хватит.
Силой Духа Святого да хранит Господь Церковь нашу, народ наш и весь род
человеческий! А в ответ мы будем воздавать Богу хвалу, обращая к Нему
молитву с радостью и верой, зная, что тем самым замыкается связь между
Духом Животворящим и нами, взыскующими Его Божественной силы. Аминь.
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