
Владимир Путин и Святейший Патриарх Кирилл посетили 

концерт, посвящѐнный 700-летию преподобного Сергия 

Радонежского 

 

 

Большой праздничный концерт состоялся 18 июля 2014 года на 

Красногорской площади Сергиева Посада. 

В концерте приняли участие хор Данилова мужского монастыря (г. Москва), 

хор Свято-Троицкого Ново-Голутвина женского монастыря (г. Коломна), хор 

духовенства Московской епархии, вокальный квартет «Притча» Раифского 

Богородицкого мужского монастыря (г. Казань), Государственный академический 

хор им. Пятницкого, Государственная академическая капелла им. Юрлова, 

Симфонический оркестр «XXI век», Национальный русский балет 

«Возрождение», Академический хор Сергиева Посада, артисты и исполнители 

Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев, Валерия Ланская, Ольга Кормухина, Евгения 

Смольянинова и др. Прозвучали отрывки из произведений П. Чайковского, С. 

Рахманинова, М. Глинки, А. Бородина и других композиторов. 

Собравшихся на площади паломников и гостей праздника приветствовали 

прибывший в Сергиев Посад Президент Российской Федерации Владимир Путин 

и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 

В своѐм обращении Владимир Путин, в частности, сказал: 



«Сегодня наша страна отмечает 700-летие преподобного Сергия 

Радонежского — величайшего подвижника и духовного хранителя России, 

основателя Троице-Сергиевой лавры. 

 

В истории нашего государства ему принадлежит поистине судьбоносная 

роль. «Воспитатель и устроитель России» — так просто и ѐмко народ определил 

высокую миссию Сергия Радонежского. Его мудрое и твѐрдое слово наставника 

было духовной опорой, поддержкой в тяжѐлый период иноземного нашествия и 

внутренних раздоров. Именно тогда прозвучали его пророческие слова: 

«Любовью и единением спасѐмся». И этот призыв, наполненный непоколебимой 

верой, послужил объединению русских земель, навсегда вошѐл в душу нашего 

народа, в нашу историческую память. 

 



Масштаб и влияние личности преподобного Сергия отразились не на одном 

поколении, не на одной эпохе. Он стал вдохновителем патриотического, 

национального, нравственного подъѐма, содействовал укреплению Православной 

Церкви и строительству монастырей, которые были не только духовными 

центрами, но и настоящими крепостями, стражами России. Среди них особая роль 

принадлежит Троице-Сергиевой лавре. Она по праву считается православной 

твердыней, чистым истоком веры и сокровищницей общенациональной культуры. 

 

Важно, что сегодня восстанавливаются и другие досточтимые места, 

связанные с именем Сергия Радонежского. Они обретают второе рождение 

благодаря пожертвованиям многих людей, благодаря их памяти о великом святом 

и его духовном подвиге. 

Уже семь веков жизнь преподобного Сергия восхищает и окрыляет, 

просветляет умы и сердца наши, открывает путь к вере, к утверждению любви и 

добра. 



 

Заветы Сергия Радонежского — это ключ к пониманию России, к познанию 

первооснов, еѐ исторических традиций единства и сплочѐнности. Именно в этом 

единстве, в правде и справедливости, в наших вековых ценностях — сила России, 

еѐ великое прошлое, настоящее и будущее». 

Затем к участникам торжеств обратился  Предстоятель Русской 

Православной Церкви: 

«Я хотел бы сердечно приветствовать Вас, Ваше Превосходительство, здесь, 

на этой предлаврской и лаврской площади, в день, когда народ наш празднует 700 

лет со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, и выразить слова 

благодарности за поддержку, которую Вы и в Вашем лице все власть имущие, 

кого это касалось, оказали исторической реставрации Лавры. За 700 лет не 

происходило ничего подобного. Была произведена тщательная научная 

реставрация этой национальной, духовной и культурной святыни нашей страны. 

И сегодня Лавра надолго обеспечила себя в полной мере безопасным 

существованием с точки зрения сохранения бесценных сокровищ, 

принадлежащих нашему народу. 

В своѐм слове Вы процитировали слова, которые донѐс до нас Епифаний 

Премудрый — тот самый человек, который и написал житие преподобного 

Сергия: «Единением и любовью спасѐмся». Наверное, это сердцевина того 

послания, которое преподобный Сергий обращал к своему народу, в то время 

разделѐнному. 

Многие удельные княжества враждовали друг с другом, не могли найти 

общий язык, не могли согласиться иногда в мелочах, а в результате теряли 



способность сопротивляться внешнему врагу и, как мы знаем, погубили, в каком-

то смысле, Россию, загнав еѐ в 250-летнее владычество иноземных сил. 

 

«Единением и любовью спасѐмся». А что такое единение? В другом месте, 

передавая слова преподобного Сергия, Епифаний говорит о единомыслии. 

Единомыслие — это значит согласие мыслей и, конечно, действий, подчинѐнных 

одной общей мысли, одной общей идее. А как же тогда с человеческой свободой 

выражать любые мысли и придерживаться любых убеждений? Как сочетать 

заповедь преподобного Сергия о том, что только единением, единомыслием и 

любовью спасѐмся с тем, что предлагает современное общество, которое 

настаивает на необходимости присутствия разных точек зрения. 

Ведь что удивительно — то, над чем сегодня бьѐтся современный человек, — 

как примирить единство и противоречие — давно было решено и нашло своѐ 

мирное разрешение в истории Церкви. Ещѐ в далеком V веке преподобный 

Викентий Леринский, отец Церкви, говорил: «В главном — единство, во 

второстепенном — свобода, во всѐм — любовь». Именно такое единомыслие и 

предлагал преподобный Сергий своему народу. И мы знаем, что так оно и 

произошло. И когда во второстепенном мы свободно определяем свой выбор, но в 

главном подчиняем себя той идее, которая объединяет всех, это и обеспечивает 

гармонию человеческой жизни и жизнеспособность общества. 

А что же сегодня для нас является главным? Народ наш, Отечество наше, 

историческая Русь — это самое главное, что мы должны сберечь и передать 

следующим поколениям. И во всѐм этом мы должны быть единомысленны и 

стоять на страже нашего единства: и духовного единства, и иного, человеческого, 

которое сегодня выражается многими способами и средствами. А там, где 

заканчивается разномыслие — там любовь, единение и любовь. Вот она 



глубинная национальная идея, которая выражена в категории христианской 

мысли. 

И мы верим, что Отечество наше сегодня находится на духовном подъѐме, 

что всѐ то, чему учил преподобный Сергий, обретает реальность в современных 

категориях мыслей и действий. 

Хотел бы выразить Вам благодарность, Владимир Владимирович, за то, что 

Вы в значительной мере отображаете в своих действиях, в своих мыслях тот 

самый консенсус, который сегодня присутствует в нашем обществе. Очень важно, 

чтобы руководитель страны умел формулировать те общие мысли и идеи, 

которые и объединяют людей. 

Дай Бог, чтобы Россию сегодня поняли те, кто ещѐ еѐ не понимает. Дай Бог, 

чтобы все поняли, что от России не исходит ни военной опасности, никаких 

других опасностей для людей. «Единением и любовью спасѐмся», — мы 

обращаем этот призыв преподобного Сергия ко всему Русскому миру и не только 

— ко всему миру и ко всему роду человеческому. И дай Бог, чтобы Отечество 

наше оставалось способным осуществлять этот завет великого святого земли 

Русской. 

Ещѐ раз сердечно поздравляю Вас, Владимир Владимирович. Приношу Вам 

сердечную благодарность за участие в этом торжестве. Мы понимаем, что после 

полета через половину земного шара не так просто делать то, что Вы делаете. Я 

когда-то имел такой опыт и знаю, как этот трудно. Пусть Господь укрепляет Вас и 

физически, и духовно, а Отечество наше хранит в мире, любви и единомыслии. И 

когда я говорю «Отечество», имею в виду всю историческую Русь. И верю, что 

милостью Божией преодолеем все междоусобные брани и всякое нестроение на 

просторах исторической Руси». 

После этого Святейший Патриарх и Владимир Путин посетили Успенский и 

Троицкий соборы Троице-Сергиевой лавры. Предстоятель показал главе 

государства отреставрированные к юбилею фрески и внутреннее убранство 

Успенского собора. 

В Троицком соборе было совершено славление преподобному Сергию 

Радонежского, после чего Святейший Патриарх и Президент России поклонились 

честным мощам Преподобного. 

 


