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2014 год – год преподобного

Сергия Радонежского

В V районных Рождественских чтениях «Наука. Религия. Нравственность», которые прошли в январе в Свято-Николаевском
соборе города, приняли участие священнослужители Валуйского
благочиния, представители управления образования, руководители общеобразовательных учреждений, учителя православной
культуры, библиотекари. С приветственным словом к ним обратился благочинный Валуйского округа иерей Михаил Чайка. Священнослужители рассказали о жизненном пути Сергия Радонежского, его влиянии на историю Отечества.
Иеромонах Андрей (Сумин) познакомил участников чтений с
новыми документами из истории Валуйского мужского монастыря. Настоятель Свято-Николаевского собора игумен Агафангел
(Белых) предложил к просмотру фильм «Форпост», который
показал пример веры и любви в конкретных делах. Народный
учитель СССР В.С. Подерягин отметил, что для формирования духовных скреп в обществе необходимо взаимодействие
общеобразовательных учреждений и благочиния по духовнонравственному воспитанию подрастающего поколения.
Разговор о духовном подвиге преподобного Сергия Радонежского только начат. Сегодняшний выпуск «Благовеста» посвящён «светильнику» земли русской, который стал духовным
лидером русского общества почти семь веков назад и сейчас
остается образцом развития личности.
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удущий святой, получивший при рождении
имя Варфоломей, отставал в обучении, со слезами
молился, но учёба не продвигалась. Все изменилось после
чудесного случая. В поле встретился Варфоломею старецчерноризец, остановившийся
под дубом помолиться. Мальчик
рассказал ему о своей беде, и
они долго молились вместе.
Варфоломей
пригласил
старца в родительский дом,
тот велел ему читать псалмы.
«Но я не умею, отче», - смутился Варфоломей. И вдруг книга заговорила с ним словами,
строчками. Родители и братья
были поражены чудом, которое произошло прямо у них
на глазах – отрок стал читать!
Старец сказал боярину Кириллу и его жене, что сын их будет
велик пред Богом и людьми за
свою добродетельную жизнь,
что «создаст обитель Святой
Троицы и многих приведет
вслед за собою к уразумению
Божественных заповедей».
В душе Варфоломея рано
возникло желание посвятить
себя монашеской жизни. После смерти родителей он и его
брат Стефан основали пустынь
на холме Маковец посреди
Радонежского бора. Стефан,
не выдержав сурового образа жизни, уехал в московский
монастырь, а
Варфоломей
принял постриг под именем
Сергия. Он пережидал вьюги
и другие непогоды, вой зверей
за стенами немудрёной кельи.
Однажды он всю зиму подкармливал медведя, и зверь
не тронул его, словно понимая, что пустынник делится с
ним последним хлебом.
Люди приходили к молодому
отшельнику издалека за советом и вразумлением, просили
помолиться за больных или
рассудить. Сергий никому не
отказывал в душеполезной беседе. Открылся в нем редкий
талант: его простые слова исцеляли, возвращали уверенность отчаявшимся, мирили
враждующих. К нему стали

стекаться иноки; образовалась
обитель, которая позже оформилась как Троице-Сергиев
монастырь. На просьбы братии
стать духовным пастырем он
говорил, что недостоин быть
игуменом, что хочет учиться,
а не учить, повиноваться, а не
начальствовать. Но епископ
Афанасий Волынский повелел
Сергию принять игуменство.
Слава обители росла; сюда
стали обращаться и крестьяне, и князья; многие селились
по соседству, жертвовали ей
своё имущество. Сначала терпевшая во всем необходимом
крайнюю нужду пустынь обратилась в богатый монастырь.
Сергий запрещал просить, но
он не запрещал брать подаяние, если оно дается от чистого
сердца, и со временем обитель
уже сама помогала нищим и
убогим. А игумен ее оставался
как и прежде равнодушным к
одежде, еде и другим благам.
Зимой и летом носил рясу из
грубой неокрашенной сермяги,
ветхую, перешитую.
За тридцать лет подвижнического труда преподобный
достиг высочайшей степени
духовного совершенства и
приобрел огромную любовь и
доверие братии и паствы, чего
другие праведники достигали
только на закате жизни.
Своим нравственным авторитетом Сергий послужил политическим успехам Московского
государства в княжение великого князя Димитрия Донского.
«Тихими и кроткими словами»
он мог действовать на самые
ожесточённые сердца; примирял враждующих князей. Отправляясь на Куликовскую битву, Димитрий Донской поехал к
Сергию, чтобы получить от него
благословение. Сергий предрёк
ему победу и отпустил с ним
иноков Пересвета и Ослябю.
Перед кончиной Сергий
благословил на игуменство
опытного в духовной жизни и
послушании ученика, преподобного Никона. Через 30 лет
были обретены нетленными
его мощи, спустя 60 лет он был
причислен к лику святых.
Велики заслуги святого
старца перед Отечеством. Он
стал устроителем монастырей, утешителем скорбящих,
примирителем враждующих,
собирателем русских земель.
Со времен Куликовской битвы
русское воинство считает преподобного Сергия своим особым покровителем. И спустя
столетия полководцы перед
сражениями
приезжали
в
Свято-Троицкую обитель получить благословение Сергия.
Благодарные потомки нарекли Сергия Радонежского
«благодатным воспитателем
русского народного духа».
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усь первой четверти
14 века – это многочисленные княжества.
Некоторые были объединены
руководством князя и разделены на волости, другие же
оставались
независимыми,
что отнюдь не делало их более
свободными. Русь около ста
лет находилась под татаромонгольским игом, и основной
проблемой стало даже не порабощение русского народа
Золотой Ордой, а утрата им
веры в себя. Некоторые князья
извлекали из этого положения
выгоду. В наступивших после
смерти Александра Невского
распрях между его сыновьями и родственниками главным
аргументом правоты стал суд
хана. Князья доносили друг на
друга в Орду и использовали
ордынскую рать для борьбы
друг с другом. Русь не имела
лидера, за которым могла бы
пойти. Историк В.Ключевский
пишет: «Это было одно из тех
бедствий, которые приносят
не только материальное, но и
нравственное разорение, надолго повергая народ в мертвое
оцепенение. Люди беспомощно опускали руки, умы теряли

всякую бодрость и упругость и
безнадежно отдавались своему прискорбному положению,
не находя и не ища никакого
выхода. Что еще хуже - ужасом отцов, переживших бурю,
заражались дети, родившиеся
после нее».
Таким образом, складывалась довольно неприятная
ситуация: русич оказывался
зажатым в двойные клещи.
С одной стороны - татары,
с другой стороны - свои же
родные братья, позабывшие
о христианских заповедях и
христианских корнях.

Русский народ, известный
своим долготерпением, несказанно долго ждал часа, когда
появится мессия, озарит все
вокруг себя пророческим светом, поднимет людей с колен,
поведёт их в последний решающий бой. И такой час наступил.
Чтобы сбросить варварское
иго, построить прочное независимое государство и ввести диких инородцев в ограду христианской церкви, русскому народу необходимо было поставить
перед собой сверхзадачу, приподнять и укрепить свои духовные силы. Этому делу и посвятил свою жизнь преподобный
Сергий Радонежский.
Он избрал новый путь построение монастырей с
общежительным
укладом.
Иноки жили вместе и делили
все поровну. Сергий первым
предложил обряд освящения
личного оружия воинов. Многие князья перед решающими
битвами приходили к нему,
ища благословения и освящения своего меча.
Слава Сергия вышла далеко за пределы Руси уже при
его жизни. В Житии есть упоминание о приезде в Москву
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огда люди отступали от благочестия, творили беззаконие, Бог вразумлял их через
войны, скорби и болезни, он посылал пророков и судей, чтобы образумить людей, чтобы показать им покаянный путь спасения в праведной
жизни. Иногда пророков слушали,
иногда не слушали, более того - противились им и даже убивали.
Когда Русь стонала под игом Золотой орды и распри между князьями
несли разорение народу, Бог послал
для сохранения Руси православной
Сергия Радонежского. Его избранничество - это не только воля Божия, но
и согласие Варфоломея (имя Сергия
до принятия монашества) через усиленный труд на святое служение.
Господь даровал ему прозрение великое: «Ты потрудись в молитве, и
дано тебе будет…» Значит, учение
умственное не столь важно, как духовное, и призвание преподобного
Сергия было в высшем понимании
мира. Господь сказал: «Много званых, но мало избранных». Не сразу
можно стать «избранным сосудом»,
и избранному нужно трудиться.
Жизненный образ преподобного
Сергия поучителен для всех веков и
поколений. Его жизнь была направлена на то, чтобы ко спасению привести и свою душу, и души всех, кто с
ним рядом, - всю Россию. Он воплощал в себе простоту и величие духа.
У человека пять чувств: вкус, слух,
обоняние, осязание, зрение. Они
дают душе информацию из внешнего мира. Мысль – это продукт мозга,
она выражает чувства и желания.
Чувства рождаются в сердце. Желания пробуждают волю. Душа связана с телом через сердце и мозг,
она выражает желания через тело,
и тело подчиняется душе. Пожелать
можно чего угодно – правильного
и неправильного. Следовательно,
нужно контролировать мысли, желания, состояние души, а такое может
только высшая субстанция - дух. А
дух - это жажда Бога, страх Божий

и наша совесть. Это судия, который
определяет правильность действий
души и тела.
Блаженный Августин говорил: «Ти,
Боже, создал нас со стремлением
к тебе, и беспокойно наше сердце,
пока не успокоится в тебе». Пока человек не обретёт Бога, ничего ему ни
мило, ни хорошо, потому что насытиться материальным миром невозможно. Совесть указывает человеку,
что угодно Богу и что неугодно, понуждает человека исполнять указываемое. За исполнение награждает
утешением, а за неисполнение наказывает угрызением.
Страх Божий – это благоговение и
трепет перед величием Его, неразрывно связанный с неизменною верою в истину бытия Божия, в исполнение духовного закона как высшего
блага для человека. Беда в том, что
некоторые в эту высшую субстанцию
– дух - не верят, живут только материальными и душевными представлениями. Но тогда получается, что
мы мало чем отличаемся от животных, ведь у них тоже есть и чувства,
и желания, и воля. А вот жажда Бога,
страх Божий и совесть - это то, что
нас делает людьми.
Человек духовный стремится к
высшей добродетели – Любви, в
идеале – к Богу. Если мы отдаляем
себя от Бога, то отдаляемся и друг
от друга. Человек, потерявший единение с любящим Отцом Небесным,
теряет и иерархичность духа, души и
тела внутри себя, а потом теряет и
единение с окружающим миром. Начинаются вражды, бунты, революции
и войны, разрушается государственность, страдают народы, рушатся
могущественные империи. Если
люди отходят от Бога, они враждуют
и между собой.
Чтобы вернуться к миру и благополучию, должно извлекать из себя любовь к Богу и к ближнему и помнить
завет Сергия Радонежского: «Любовью и Единением спасемся».
Протоиерей Андрей ШАРОЙКО

из православного Востока
посла, который воскликнул:
«Како может в сих странах таков светильник явитися!»
Роль преподобного Сергия велика и в политическом
влиянии на Русь. К его мнению
прислушивался не только Димитрий Донской, но и многие
знатные князья. Он способствовал духовно-патриотическому
возрождению народа и укрепил политическую власть церкви, оказал влияние на князей:
даже самые именитые, занимавшие высокие политические
посты, теперь ревностно относились к мнению своих духовников, и это сыграло свою роль
в примирении и объединении
против врага. Русь вновь поднялась как источник сильной
христианской культуры, окрепли её духовные позиции перед
иноземными
государствами.
Преподобный Сергий стал новым духовным лидером, именно в нём народ увидел идеалы,
которые уже начали забываться, и тот абсолют, к которому
можно было стремиться и за
которым следовать.
Иерей
Александр БРЕСЛАВ
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На открытии XI Иоасафовских образователь
образовательных чтений, прошедших в храме святых мучениц
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в
Белгороде, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн подчеркнул, что «следствием
либеральной идеологии современных реформаторов стал последовательный отказ от воспитательной функции образования. Власть и общество начинают понимать ошибочность такого подхода, и не случайно, что в Послании к Федеральному Собранию Президент России В.В. Путин
отметил: «Сегодня российское общество испытывает явный дефицит духовных скреп:
милосердия, сочувствия, сострадания друг
другу, поддержки и взаимопомощи».
Образование - это не набор услуг, а, прежде всего, пространство для формирования
нравственного и гармоничного человека, ответственного гражданина России. Конечно, с одной
стороны либеральная идеология современных
реформаторов кажется правильной: учителя обязаны учить детей, давать им знания, родители –
воспитывать их. Церковь должна осуществлять
свою основную обязанность – служить Богу. Но,
с другой стороны, как быть с неблагополучными
семьями? Какой пример духовно-нравственного
и патриотического воспитания дают нерадивые
родители? Становится понятным, что школа и
церковь не могут спокойно находиться в стороне
от возникающих проблем.
Введение в школьную программу предмета
«Основы православной культуры» стало важным
шагом в совместной работе школы и церкви на
пути духовно-нравственного и патриотического
воспитания подрастающего поколения.
Школа - это светское образовательное учреждение со своим уставом и рядом правил, регулирующих ее внутреннюю жизнь. Предмет «Основы
православной культуры», который рассказывает о
духовных ценностях православной церкви, - культурологический, а не религиозный. Но, как и любой
другой учебный предмет, он должна быть четко вымерен. Привносить в преподаваемое что-то ложное
недопустимо. Задача священнослужителей заключается в том, чтобы в союзе с учителями сохранять
правильное понимание православия, не смешивая
его, в частности, с язычеством. Иначе данный предмет не сможет развить свободное духовное начало
у подрастающего поколения, но окунет их в средние
века языческого духовного закрепощения.
Иерей
Сергий РУБЕЖАНСКИЙ

