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Обретение честных мощей прп. Сергия Радонежского
Дорогие отцы, братья и сестры!
Всех вас сердечно приветствую и поздравляю с
великим для нас праздником — памятью перенесения
мощей святого преподобного и богоносного отца нашего
Сергия, игумена Радонежского.
Преподобный Сергий вошел в историю нашей
страны как объединитель Руси, предопределивший победу
на Куликовом поле, как человек, много послуживший
развитию монашеской жизни и, самое главное, сохранению
и укреплению единства народного. Обычно исторические
подвиги, связанные с объединением народа, совершают
великие полководцы, люди, обладающие политической
силой и волей. Ничего подобного не было у преподобного
Сергия. Он не был велик в соответствии с обычными
историческими критериями, но был велик, потому что исполнял в своей жизни Божественный
закон.
В этом законе есть нечто, логически как бы противоречащее представлениям о
человеческой силе. Например, если кто ударит тебя в правую щеку, подставь левую. Где же здесь
человеческая сила? Такое поведение воспринимается как слабость. Но эта одна из основных
заповедей Евангелия, и преподобный Сергий был способен так поступать.
Почему же такого рода поступки есть проявление силы? Сегодня, кроме чтения
Преподобному, прозвучало также рядовое чтение из Послания к Римлянам. Апостол Павел
говорит удивительные слова: «Если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напои его;
поступая так, ты навлечешь на главу его горящие угли». И завершает эту мысль замечательными
словами: «Не будь побеждаем злом, но побеждай зло добром» (см. Рим. 12:20-21).
Всем неверующим в Евангелие, не понимающим слова Спасителя о том, как следует
подставить левую щеку, надо вдуматься в великие слова «побеждай зло добром». Добро есть
великая сила. Если зло побеждается злом, то побеждает более сильный физически, а если зло
побеждается добром, то побеждает более сильный духовно. И если посмотреть пристально на
историю, мы увидим дивные примеры того, как добро побеждает зло, потому что зло скоротечно,
ограничено во времени, добро же принадлежит вечности.
Есть и еще нечто, имеющее большое значение для понимания того, как добро спасает
человека. Если кто-то вторгается в нашу жизнь и делает нам зло, — а мы до того и не помышляли
о зле, ходили в храм, молились, хранили душевный покой, — то что происходит, если мы
отвечаем на зло злом? Мы теряем внутренний мир, недруг нас победил. Почему зло, исходящее
от другого человека, изменяет мой внутренний мир? Почему другой побеждает меня? Это
происходит всякий раз, когда мы на зло отвечаем злом. Мы уже побеждены. Зло господствует в
нашем сердце. Был мир — нет мира. Был покой — нет покоя.
Преподобный Сергий побеждал зло добром и научил так наших великих
предшественников. Благодатные христианские заповеди, иногда так шокирующие современного
человека, несут в себе вечную и неизменную Божественную истину. И мы верим, что, покуда мы
будем жить по этим заповедям, мы непобедимы. Пока Церковь будет жить по этим заповедям,
она непобедима. Если мы научим нашу Россию и всю историческую Русь жить по этим заповедям,
она будет непобедима, потому что добро побеждает зло. И не дайте злу себя победить.
Преподобный Сергий явил нам удивительный исторический пример победы добра над
злом, победы духа над плотью. Его молитвами да сохранит Господь Отечество наше, всю
историческую Русь, Церковь нашу и каждого, кто с верой обращается в сердце своем к Богу.
Верим, что Господь по молитвам святого преподобного Сергия нас не оставит. С праздником
поздравляю вас!
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

ПРЕПОДОБНЫЙ АФАНАСИЙ АФОНСКИЙ
Родился в Трапезунде, в благочестивой христианской семье и
назван был Авраамием. Рано осиротев, он воспитывался у одной
благочестивой монахини, подражая ей в навыках иноческой жизни, посте и
молитве. Дальнейшее свое образование святой продолжил в Византии. В
совершенстве изучив различные науки, он стал наставником юношества.
После знакомства с преподобным Михаилом Малеином, презрев всю
мирскую суету, святой удалился в Киминский монастырь в Малой Азии, где
принял иноческий постриг с именем Афанасий. В обители преподобный
Афанасий с усердием исполнял монастырские послушания, а в свободное
время занимался переписыванием Священных Книг. Известно, что он
переписал Четвероевангелие и Апостол.
Длительными
постами,
бдениями,
коленопреклонениями,
изнурительными трудами преподобный Афанасий достиг такого
совершенства, что в 960 г. по благословению игумена поселился для
пустынножительства на Святой горе Афон. Коварный диавол, желая изгнать его отсюда, борол
святого непрестанными помыслами уйти с места подвигов. Но преподобный Афанасий побеждал
козни врага молитвой, во время которой получил дар умилительных слез.
Спустя несколько времени преподобный основал на Афоне общежительный монастырь со
строгим уставом, где и был игуменом. Слава об обители и ее игумене-подвижнике
распространилась повсюду, так что даже игумены многих монастырей и архиереи желали быть
простыми иноками в лавре преподобного Афанасия.
За свою святую жизнь преподобный Афанасий удостоился от Господа дара прозорливости
и чудотворений: знамением креста он исцелял больных и изгонял нечистых духов. Сама
Пречистая Богородица благоволила к святому и несколько раз являлась преподобному, обещая
великой лавре свою неоскудевающую помощь и защиту.
Провидя свою кончину, преподобный просил братию не соблазняться о том, что
произойдет. Преподав братии последнее наставление и помолившись, он взошел вместе с
другими шестью братиями на верх храма осмотреть строительство. Вдруг неведомыми судьбами
Божиими верх храма обрушился, и преподобный с братиями были завалены камнями и там
предали свои души в руки Божии. Кончина святого последовала в 1000-1001 гг.
Тело преподобного Афанасия, пролежав не погребенным три дня, не изменилось, не
отекло и не потемнело. А во время погребальных песнопений из раны, которая была на ноге,
вопреки природе, истекла кровь. Некоторые старцы собирали эту кровь в полотенца, и многие
через нее получали исцеление от своих болезней.

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года
(1 Кор. 10, 12-22; Мф. 16, 20-24). Когда св. апостолы исповедали Спасителя Сыном
Божиим, Он сказал: "должно. . . пострадать. . . и быть убиту". Дело созрело, оставалось только
завершить его крестною смертью. То же бывает и в ходе нравственного преуспеяния
христианина. Пока он в борьбе со страстьми, враг еще надеется как-нибудь искусить его, но когда
страсти улягутся, и у врага не достает уже силы возбуждать их, тогда он воздвигает внешние
искушения, всякого рода, - напраслины и притом самые чувствительные. Он метит заронить
мысль: "ну, из-за чего трудился и боролся? Никакого нет тебе от этого проку". Но когда он
заготовляет таким образом войну со вне, Господь труженику Своему ниспосылает дух терпения и,
прежде чем враг успеет поднять какую-либо беду, заготовляет в сердце его воодушевленную
готовность на всякого рода страдания и неприязни, и кознь врага не удается. Как Господь сказал
о Себе: "должно пострадать", так и они испытывают некоторое жаждание прискорбности. И когда
они наступают, то с радостью встречают их, пьют их, как жаждущий пьет прохладительную воду.
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