
Слово митрополита Новосибирского и Бердского

Никодима в день памяти преставления 

преподобного Сергия Радонежского

в Троице-Владимирском храме 

г. Новосибирска

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа! 

Память преподобного Сергия Радонежского — праздничный день
для всех христиан Русской Православной Церкви во всех концах нашей
необъятной родины. Недаром преподобного Сергия мы называем игуме-
ном всея Руси. Ибо то влияние, которое он оказывал на возрождение свя-
тых обителей, на устройство общежительной жизни, на духовное возрож-
дение страны, трудно переоценить. 

Величие духовного подвига преподобного Сергия состоит в том, что
всю свою жизнь он проверял себя по вере во Христа и учению Святой
Церкви. Верное чадо Церкви Православной, всю свою жизнь он положил
на служение Пресвятой Троице и на горе Маковец основал обитель,
посвящённую Святой Троице. 

В годы страха, в годы разделения он призывал народ к единству
в вере, к единству государства, к единству в освобождении от ордынского
ига. Если кто не прислушивался к его гласу, то он в этом княжестве
запрещал служение Божественной литургии; ни отпевания, ни поминове-
ния, ни венчания — и в ужасе тогда народ, осознав бездну своего паде-
ния, приходил к преподобному с покаянием. 

Величие духовного подвига преподобного Сергия сказалось на поле
Куликовом, когда наши войска шли сражаться с превосходящими силами
ханского войска, когда они надеялись только на веру во Христа, и для
укрепления этой веры два монаха по благословению преподобного пошли
с войском. Пошли для того, чтобы умереть, но сохранить Русь Святую. 

В личном отношении преподобный Сергий был смиренным, и если
видел, что его не понимают, оставлял место служения, уходил. Но если
вопрос стоял о единстве Церкви и государства — без страха выступал
со словами обличения.

Величие духовного подвига преподобного отца нашего Сергия было
столь велико, что он сподобился явления Горнего. Уже при жизни он имел
навык чудотворения: мёртвых воскрешал, недугующих исцелял, падших
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вразумлял. И по смерти своей не оставил он заботу о роде христианском.
И по благодати Божией через его святые мощи мы, прибегая к ним, паки
и паки получаем исцеления.

Всех вас, возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры, поздрав-
ляю с днем памяти преподобного Сергия Радонежского, егоже молитва-
ми да помилует и спасет нас Господь! 
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