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    25 июня, в День памяти своего небесного покровителя – преподобного Онуфрия
Великого, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит
Киевский и всея Украины Онуфрий совершил Божественную литургию на соборной
площади Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. По окончании Литургии
Блаженнейший Владыка обратился к присутствующим:  

  - Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка митрополит Агафангел, сердечно
благодарю вас за добрые и теплые слова, которые вы сказали моему недостоинству.
Благодарю всех святителей нашей церкви, которые прибыли сегодня в стены святой
древней нашей обители, чтобы почтить память преподобного Онуфрия Великого имя
которого я грешный получил при монашеском постриге.  

  Я прошу у вас святых молитв, чтобы Господь помог мне совершить то служение,
которое на меня возложено как церковное послушание. И в тех испытаниях, которые
Господь посылает нам в нашей жизни. 

  В общем то испытания человек может перенести любые. Господь дает прежде
испытания свою благодать. Но чтобы страхи человеческие и иные страхи, чтобы они не
отогнали от меня эту благодать, чтобы она укрепила мои немощные силы совершить то,
что надлежит совершить тому, кто находится на этом посту.  Память преподобного
Онуфрия напоминает нам, дорогие братья, о том, что был среди святых такой угодник,
который избрал себе для жительства пустыню и там он был благоприятным перед лицом
Божиим.

  

  Там он сделал столько добра для мира, сколько мы не делаем этого добра, находясь в
мире. Мы, вспоминая память таких святых, часто себе задаем вопрос: «А чему мы можем
научиться у такого святого?».

  Конечно сегодня никто из нас не может удалиться в пустыню. Если бы даже была
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такая пустыня, как была прежде — такая безлюдная, и мы могли бы удалиться, мы не
сможем там прожить как прожил преподобный Онуфрий. Но, наверное, чему мы можем
поучиться из его примера — так это тому что в каждом человеке есть душа.

    

    

  

    Иудейская пустыня, Гора искушений.
 Камень на котором молился Господь во время 40-дневного поста   

      

  И в нашей душе должна быть маленькая пустыня. Это такое место, которое должно
быть местом нашей молитвы. Где должна возноситься постоянная молитва к Богу. 
Господь говорит: «Когда ты молишься, затвори двери в клеть твою (своей души) и
молись Богу втайне».
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  Вот это место молитвы в нашем сердце, где постоянно должен находиться наш ум и
возносить эту молитву - это та пустыня, которая должна быть в душе каждого человека. 
 У одного она может быть более широкая, у другого менее широкая, более тесная. Один
может там находиться постоянно. Некоторые из нас (в основном все мы) можем только
время от времени заходить туда и там пребывать некоторое время. Но это обязательно
надо делать. Для того, чтобы человек возростал духовно, обязательно должна быть
внутреняя клеть. Пустая, свободная от страстей, от забот человеческих, только
посвященная одному Богу, где человек в уединении должен возносить свои смиренные
молитвы своему Творцу. 

          

    

  

    Иудейская пустыня. Инок Тихон на фоне Лавры преподобного Саввы Освященного   

      

  Пусть Господь молитвами преподобного Онуфрия помогает всем нам. Охраняет нас на
наших путях земного странствия. Помогает нам творить волю Божию, которая есть по
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отношению к каждому человеку. И идти тем путем, который ведет человека к вечному
спасению на Небе о Христе Иисусе Господе Боге нашем.  Еще раз благодарю вас всех,
дорогие Владыки, отцы, братья и сестры.

  Пусть Господь молитвами преподобного Онуфрия помилует и спасет всех нас.
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