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ПРЕПОДОБНЫЙ
СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ
(18 июля)

Тропарь, глас 8
От юности восприял еси Христа в души твоей, преподобне,/ и паче
всего вожделел еси мирскаго мятежа уклонитися:/ мужески в пустыню вселился еси/ и чада послушания в ней, плоды смирения, возрастил еси./ Тем, быв Троице вселение,/ чудесы твоими всех просветил
еси, приходящих к тебе верою,/ и исцеления всем подая обильно.//
Отче наш Сергие, моли Христа Бога, да спасет души наша.
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В первой половине XIV века возникла знаменитая Троице-Сергиева Лавра.
Основатель ее преподобный Сергий (в миру Варфоломей) был сыном Ростовских бояр Кирилла и Марии, переселившихся ближе к Москве в селение
Радонеж. В семилетнем возрасте Варфоломея отдали учиться грамоте. Он всей
душой жаждал учения, но грамота не давалась ему.
Скорбя об этом, он днем и ночью молил Господа открыть ему дверь книжного разумения. Однажды, ища в поле пропавших лошадей, он увидел под дубом незнакомого старца-черноризца. Монах молился. Отрок подошел к нему и
поведал свою скорбь. Сочувственно выслушав мальчика, старец начал молиться о его просвещении. Затем, достав ковчежец, вынул малую частицу просфоры
и, благословив ею Варфоломея, сказал: «Возьми, чадо, и съешь: сие дается тебе
в знамение благодати Божией и разумения Священного Писания». Благодать
эта действительно сошла на отрока: Господь дал ему память и разумение,
и отрок стал легко усваивать книжную мудрость. После этого чуда в юном
Варфоломее еще более окрепло желание служить только Богу.
Ему хотелось уединиться по примеру древних подвижников, но любовь к родителям удерживала его в родной семье. Варфоломей был скромен, тих и молчалив, со всеми был кроток и ласков, никогда не раздражался и обнаруживал совершенное повиновение родителям. Обыкновенно он вкушал только хлеб и воду,
а в постные дни совершенно воздерживался от пищи. После смерти родителей
Варфоломей предоставил наследство своему младшему брату Петру и вместе со

Михаил Нестеров "Видение отроку Варфоломею"
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старшим братом Стефаном поселился в 10 верстах от Радонежа, в глубоком
лесу около речки Кончуры. Братья рубили лес своими руками и построили
келью и малую церковь. Эту церковь священник, посланный митрополитом
Феогностом, освятил в честь Святой Троицы. Так возникла знаменитая обитель
преподобного Сергия.
Вскоре Стефан оставил своего брата и стал настоятелем Богоявленского монастыря в Москве и духовником великого князя. Варфоломей же, постриженный в монашестве с именем Сергий, около двух лет подвизался один в лесу.
Нельзя и представить, сколько искушений перенес в это время юный монах,
но терпение и молитва преодолели все трудности и диавольские напасти. Мимо
келии преподобного Сергия целыми стаями пробегали волки, приходили и медведи, но ни один из них не причинял ему вреда. Однажды святой пустынник
дал хлеба пришедшему к его келье медведю, и с тех пор зверь стал постоянно
навещать преподобного Сергия, который делил с ним свой последний кусок
хлеба.
Как ни старался святой Сергий скрывать свои подвиги, слава о них распространилась и привлекла к нему других иноков, желавших спасаться под его
руководством. Они стали просить Сергия принять сан священника и игумена.
Сергий долгое время не соглашался, но видя в их неотступной просьбе призвание свыше, сказал: «Желал бы лучше повиноваться, чем начальствовать, но
страшусь суда Божия и предаю себя в волю Господню». Это было в 1354 г.,
когда святитель Алексей вступил на кафедру московского митрополита.
Жизнь и труды преподобного Сергия в истории русского монашества имеют особое значение, потому что он положил начало жизни
пустынников, устроив вне города обитель с
общиножитием. Устроенная на новых началах
обитель Святой Троицы сначала во всем терпела крайнюю скудость; ризы были из простой
крашенины, священные сосуды были деревянные, в храме вместо свечей светила лучина,
но подвижники горели усердием. Святой Сергий подавал братии пример строжайшего
воздержания, глубочайшего смирения и
непоколебимого упования на помощь Божию. В трудах и подвигах он шел первым, а
братия следовала за ним.
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Однажды в обители совсем истощился запас хлеба. Сам игумен, чтобы заработать несколько кусков хлеба, собственноручно построил сени в келье одного
брата. Но в час крайней нужды, по молитвам братии неожиданно подавалась
обители щедрая помощь. Через несколько лет после основания обители около
нее стали селиться крестьяне. Невдалеке от нее шла большая дорога к Москве
и на север, благодаря чему средства обители стали возрастать, и она по примеру Киево-Печерской Лавры стала щедро раздавать милостыню и принимать на
свое попечение больных и странников.
Слух о святом Сергии достиг Константинополя, и патриарх Филофей прислал ему свое благословение и грамоту, которой утверждались новые порядки
пустынного общиножития, заведенные основателем Свято-Троицкой обители.
Митрополит Алексей любил преподобного Сергия, как друга, поручил ему примирять враждовавших князей, возлагал на него важные полномочия и готовил
себе в преемники. Но Сергий отказался от этого избрания.
Однажды митрополит Алексей хотел возложить на него золотой крест в награду за труды, но Сергий сказал: «От юности своей я не носил на себе золото, в старости же тем более хочу пребыть в нищете» — и решительно
отклонил от себя эту почесть.
Великий князь Димитрий Иванович, прозванный Донским, чтил преподобного Сергия, как отца, и просил у него благословения на борьбу с татарским
ханом Мамаем. «Иди, иди смело, князь, и надейся на помощь Божию»,
— сказал ему святой старец и дал ему в сподвижники двух своих иноков: Пересвета и Ослябю, которые пали героями
в Куликовской битве.
Еще при жизни преподобный Сергий
совершал чудеса и удостаивался великих откровений. Один раз явилась
ему в дивном величии Матерь Божия
с апостолами Петром и Иоанном и обещала покровительство его обители. В
другой раз он видел необыкновенный
свет и множество птиц, оглашавших
воздух благозвучным пением, и получил откровение, что множество иноков
соберется в его обители. Через 30 лет
после его блаженной кончины (1392 г.)
открылись его святые мощи.
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Евангелие
Тогда Он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в Свой город.
И вот, принесли к Нему расслабленного, положенного на постели. И,
видя Иисус веру их, сказал расслабленному: дерзай, чадо! прощаются тебе грехи твои.
При сем некоторые из книжников сказали сами в себе: Он богохульствует.
Иисус же, видя помышления их, сказал: для чего вы мыслите худое
в сердцах ваших?
ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и
ходи?
Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле
прощать грехи,- тогда говорит расслабленному: встань, возьми постель твою, и иди в дом твой.
И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой.
Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую
власть человекам.
(Евангелие от Матфея, 9:1-8)
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Толкование на Евангелие

блж.

Феофилакта Болгарского

Под «cвоим городом» Матфей разумеет Капернаум, потому что Господь
жил там. Родился Он в Вифлееме, в Назарете же воспитывался, но Капернаум
был Его всегдашним местожительством. Этот расслабленный-другой и не тот,
о котором говорится у Иоанна, потому что последний лежал при «овчих воротах» в Иерусалиме, а этот был в Капернауме; тот не имел человека, а этого
несли четверо, как говорит Марк, так что и сквозь кровлю спустили, о чем не
упомянуто у Матфея.
"И, видя Иисус веру их" – или принесших, так как Он часто чудодействовал и ради веры приносящих или же и самого расслабленного.
"сказал расслабленному: дерзай, чадо! прощаются тебе грехи твои".
Называет «чадом» – или как создание Божие, или как уверовавшего. Показав, что расслабление произошло главным образом от грехов, прежде всего
отпускает их.
"ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань
и ходи?" Он показывает Себя Богом уже тем одним, что знает их помышления. Обличает же их, как бы это говоря: «Вы думаете, что я богохульствую,
так как присваиваю Себе право отпускать грехи, что составляет великое дело.
Вы думаете, что Я прибегаю к этому с тою целью, чтобы не быть изобличенным, но, врачуя тела, Я удостоверяю вас, что смогу исцелить и души,– делом,
которое гораздо легче, но которое обычно считается более трудным, докажу и
отпущение грехов, которое велико, но вам кажется более легким потому, что
оно невидимо».
"Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую
власть человекам". Приказал больному нести свою постель, чтобы не подумали, что случившееся было только призрак, а вместе с тем и для того, чтобы народ, который считал Христа простым человеком, хотя и большим всех,
видел чудо.
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ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ
СВ. АП. ПАВЛА (12:6-14)
И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования,
то, имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры; имеешь ли служение, пребывай в служении; учитель ли,- в учении;
увещатель ли, увещевай; раздаватель ли, раздавай в простоте;
начальник ли, начальствуй с усердием; благотворитель ли, благотвори с радушием.
Любовь да будет непритворна; отвращайтесь зла, прилепляйтесь
к добру; будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в почтительности друг друга предупреждайте; в усердии не ослабевайте; духом пламенейте; Господу служите; утешайтесь надеждою;
в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны; в нуждах
святых принимайте участие; ревнуйте о странноприимстве.
Благословляйте гонителей ваших; благословляйте, а не проклинайте.

Толкование блж. Феофилакта Болгарского
Не сказал: имея дарования большие или меньшие, но «различные». Так
самым именем смиряет превозносящихся! И не добродетелями называет, но
«дарованиями». То, что получил ты, говорит, есть дарование Божие, а не
твое дело: это дала тебе «благодать». Итак, чтобы смирить превозносящихся,
говорит, что это дано Богом и называет это дарованиями; а чтобы возбудить
ленивых, показывает, с другой стороны, что для получения дарований и мы
привносим нечто, и говорит: «пророчествуй по мере веры». Хотя это благодать,
но изливается не просто, а проливает столько, сколько вмещает сосуд
веры, предоставленный ей. Почему упоминает сначала о пророчестве? Может быть, и без особенной причины, а вероятно, потому, что некоторые превозносились этим дарованием. Если же превозносились, то почему Бог не лишил
их дарования? Для пользы людей, и в наставление нам, чтобы мы не осуждали
имеющих дарования и тогда, когда они согрешают. Если Я, говорит Бог, не отнимаю благодати Своей; то кто ты, уничижающий имеющего дарование?
Есть служение и дарование особенное в чине церковном, каково служение
семи диаконов. Но здесь под именем "служение" разумей вообще всякое
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духовное дело. Какое, говорит, получил ты служение, в исправлении того
"пребывай" (это слово должно приложить здесь), не ищи чего-либо большего,
и не превозносись пред другим, а будь доволен тем, что получил.
"учитель ли, – в учении". Если принять служение в общем смысле, то
далее перечисляются виды его. Если же разуметь служение особенное (диаконское), то заметь, как сперва упомянул о низшем, а потом положил высшее,
то есть учение, не наблюдая порядка, и тем самым поучая нас не гордиться и не превозноситься тем, что кажется нам высшим.
"увещатель ли, увещевай". И увещание есть вид учения. Ибо учением
называется вообще рассуждение о всяком предмете, а увещанием собственно
то, когда кто успокаивает словом души, возмущенные скорбью или гневом. Итак, увещатель, говорит, пусть пребывает в увещании, делая свое дело,
и не превозносится перед другим.
"раздаватель ли, раздавай в простоте; начальник ли, начальствуй
с усердием". Сказав об учении и увещании, то есть о том, что относится к
попечению о душах, теперь говорит о телесном, как занимающем второе место. «Простотой» называет щедрость; следовательно, учит раздавать с щедростью. Ибо никакая добродетель не бывает добродетелью, если совершается
ненадлежащим образом. Так и девы, хотя имели елей, но имели его недостаточно, почему и отвержены. И начальник должен проходить служение свое
тщательно и неленостно. «Начальствовать» же значит вспомоществовать
тому, кто требует помощи, словом и делом. Так как сказал о раздаянии
имущества, а имуществом изобилуют не все, то присовокупляет: будь предстоятелем другим образом, и помогай нуждающимся, только со тщанием.
"благотворитель ли, благотвори с радушием". Выше сказал, что должно раздавать в простоте или с щедростью. Но многие дают хотя много, однако принужденно и со скорбью, поэтому учит, что щедрость должна быть без
скорби, даже с удовольствием и радостью. Ты должен радоваться, что за
малую цену получаешь небо; пойми же, какое различие между раздающим и
благотворящим. Раздает тот, кто подает подаяние из полученного от другого,
а благотворит тот, кто подает из своего достояния.
"будьте братолюбивы друг к другу с нежностью". Я, говорит, научил
вас любви, и вам весьма естественно исполнять это, ибо вы братия, рожденные от одной утробы, то есть от купели крещения, следовательно, этим самым
обязаны уже любить друг друга, потому что признаком и обнаружением братства служит дружба, а дружба производится и утверждается братолюбием.
"Господу служите". Когда ты братолюбив, когда имеешь любовь и другие
добродетели, о которых прежде сказано, тогда служишь Господу. Ибо Он к
Себе относит то, что ты делаешь для брата.
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