
Выпущена книга "Преподобный Сергий и Олимпийские игры"

Вышла в свет очередная книга Марии и Софии Чернышевых "Преподобный Сергий и
Олимпийские игры", приуроченная к 700-летнему юбилею со дня рождения Святого.

  

Всему миру сейчас известно имя Великого Игумена земли Русской – Преподобного
Сергия  Радонежского. Он жил в далеком от нас XIV веке и не оставил собственных
записей о своей жизни. Все, что известно о Преподобном Сергии, мы знаем из
воспоминаний современников, предания церкви. Церковь прославила его как
Преподобного. Преподобный – это тот, кто уподобился Христу своей любовью к Богу и
людям, своим смирением, святостью, бескорыстным служением.

      

Преподобный Сергий имел много духовных даров от Господа, помогавших ему в
служении. Его ученики создали десятки новых монастырей – духовных центров по всей
Руси. Благодаря трудам преподобного Сергия и его учеников, наша Русская земля
обрела духовное единство, которое затем воплотилось в единство государственное.

  

Уже при жизни Преподобный Сергий стал нашим великим заступником и ходатаем
перед Богом. Еще более многочисленны свидетельства о чудесной помощи после его
земной кончины. К нему обращались и князья и вельможи, и множество простых людей.
Все их молитвы не оставались без ответа. Множество чудес по заступничеству
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Преподобного Сергия совершается и по сей день. Я сам неоднократно просил о помощи
Преподобного Сергия  в различных житейских ситуациях, особенно часто перед сдачей
экзаменов.

  

Хорошо помню, когда впервые я почувствовал помощь святого. Тогда только начиналось
мое воцерковление, я ходил в храм и молился, но это было скорее исполнение
обязанности, чем сердечный разговор с Богом. Поздно вечером я возвращался домой
из-за города. Последний автобус ушел, попутных машин не было, а мне надо было срочно
быть в городе. Я вспомнил свою недавнюю поездку в Троице-Сергиеву Лавру, рассказы
о помощи Преподобного Сергия и обратился к нему с молитвой. И вот неожиданно,
буквально после нескольких слов молитвы, я ощутил чувство любви и поддержки,
которое появилось во мне. Я понял, что я услышан и уже не сомневался, что мне
помогут. Действительно, вскоре появилась попутная машина и меня довезли почти до
дома. 

  

В тот день я понял, что мы действительно можем просить помощи у великих угодников
Божиих и получать ее. И еще я понял, что не только мы, но и сами святые нуждаются в
нашем доверии и любви к ним. 

  

И чем больше мы им доверяем, тем больше получаем через них  Божественной любви,
которая является для нас опорой и помощью в этом мире.

  

 

  

  

Протоиерей Алексей Никонов
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