
8 октября - день памяти преподобного Сергия Радонежского

  

  

      Уважаемый и прославляемый всеми, преподобный Сергий оставался всё тем же
смиренным иноком: людская слава не прельщала его; всё также продолжал он
трудиться и служить всем примером. Всем, что только было у него, он делился с
бедными; не любил он мягких и красивых одежд, но постоянно носил одеяние из грубой
ткани, собственноручно им самим сшитое. Однажды в монастыре не было хорошего
сукна, оставался всего один кусок, и тот был так плох и гнил, что монахи отказывались
брать его. Тогда Сергий взял его себе, сшил из него одежду и носил ее до тех пор, пока
она не развалилась.

  Вообще же святой всегда носил ветхую и простую одежду, так что многие не узнавали
его и считали за простого инока. Один крестьянин из дальнего селения, слыша много о
святом Сергие, пожелал видеть его. Посему он пришел в обитель преподобного и стал
спрашивать, где находится святой. Случилось, что преподобный тогда в огороде копал
землю. Братия сказали о сем прибывшему поселянину; тотчас же он пошел в огород и
там увидел святого, копающего землю, в худой, разодранной одежде, испещренной
заплатами. Он подумал, что указавшие ему на сего старца посмеялись над ним, ибо он
ожидал видеть святого в большой славе и чести.

  

  Посему, возвратившись в монастырь, он вторично стал спрашивать:

  – Где святой Сергий? Покажите мне его, так как я пришел издалека посмотреть на
него и поклониться ему.

  Иноки же отвечали:

  – Старец виденный тобою и есть преподобный отец наш.

  После сего, когда святой вышел из огорода, крестьянин отвернулся от него и не хотел
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смотреть на блаженного; негодуя, он так размышлял:

  – Сколько труда понапрасну понес я! Пришел взглянуть на великого угодника и
надеялся увидеть его в большой почести и славе – и вот теперь вижу какого-то
простого, бедного старца.

  Провидя его мысли, святой горячо возблагодарил Господа в душе своей; ибо всегда на
сколько тщеславный превозносится о похвале и почести своей, на столько же
смиренномудрый радуется о бесчестии и уничижении. Позвав того поселянина к себе,
преподобный поставил перед ним трапезу и стал радушно угощать его; между прочим
святой сказал ему:

  – Не скорби, друг, ты вскоре увидишь того, кого хотел видеть.

  Лишь только блаженный произнес сии слова, пришел вестник, уведомляя о прибытии в
монастырь князя. Сергий встал и вышел навстречу знатному гостю, приехавшему в
монастырь в сопровождении множества слуг. Увидев игумена, князь еще издали
поклонился преподобному до земли, испрашивая смиренно у него благословения. Святой
же, благословив князя, с подобающею честью ввел его в обитель, где старец и князь
сели рядом и стали беседовать, а прочие все предстояли. Поселянин, оттесненный
далеко слугами князя, не мог, несмотря на все свои старания, издали узнать того
старца, коим он ранее гнушался. Тогда он тихо спросил у одного из предстоящих:

  – Господин, что это за старец сидит с князем?

  Тот же отвечал ему:

  – Разве ты пришлец здесь, что не знаешь сего старца? Это – преподобный Сергий.

  Тогда поселянин стал порицать и укорять себя:
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  – Истинно я ослеп, – говорил он, – когда не поверил показывавшим мне святого отца.

  Когда же князь вышел из обители, поселянин быстро подошел к преподобному и,
стыдясь прямо глядеть на него, поклонился старцу в ноги, прося прощения за то, что
согрешил по неразумию. Святой же ободрил его, говоря:

  – Чадо, не скорби, ибо ты один верно думал о мне, говоря, что я простой человек, все
же прочие ошибаются, полагая, что я велик!

  Из сего ясно видно, сколь великим смирением отличался преподобный Сергий:
земледельца, который пренебрег им, он возлюбил сильнее, чем князя, оказавшего ему
почесть. Сими кроткими словами святой утешил простого поселянина; прожив несколько
времени в миру, сей человек скоро опять пришел в обитель и принял здесь
пострижение: так сильно тронуло его смирение великого подвижника.

      

  Из жития преподобного Сергия Радонежского   
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