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Тропарь прп.Сергию Радонежскому, гл.4:
Иже добродетелей подвижник, яко истинный воин 

Христа Бога, на страсти вельми подвизался еси в жиз-
ни временней, в пениих, бдениих же и пощениих образ 
быв твоим учеником, темже и вселися в тя Пресвятый 
Дух, Егоже действием светло украшен еси; но, яко 
имея дерзновение ко Святей Троице, поминай стадо, 
еже собрал еси, мудрe, и не забуди, якоже обещался 
еси, посещая чад твоих, Сергие, преподобне отче наш.

Преподобный Сергий Радонежский один из 
самых прославленных русских святых. Основатель 
Троице-Сергиевой Лавры, учитель и наставник 
многих десятков русских святых, он стал поистине 
игуменом и заступником всей Русской Земли, об-
разцом кротости и смирения для монахов и ми-
рян. Болезнуя сердцем за Отчизну в тяжкие годы 
татаро-монгольского ига, преподобный Сергий 
благословлял святого князя Димитрия Донского 
на Куликовскую битву, молился за победу, поминал 
денно и нощно тех, кто отдал свою жизнь за Родину.

Преподобный Сергий оказал решающее вли-
яние в становлении российской государствен-
ности, культуры и национального самосознания 
нашего народа. По меткому выражению одного из 
крупнейших русских историков В.О. Ключевского 
«При имени преподобного Сергия народ вспоми-
нает свое нравственное возрождение, сделавшее 
возможным и возрождение политическое, и за-
тверживает правило, что политическая крепость 
прочна только тогда, когда держится на силе нрав-
ственной. Это возрождение и это правило – самые 
драгоценные вклады преподобного Сергия; не ар-
хивные или теоретические, а положенные в живую 
душу народа, в его нравственное содержание». 

Преподобный Сергий Радонежский – один 
из наиболее любимых в народе святых, великий 
чудотворец, приносящий обращающимся к нему 
в любой беде и в любом затруднении исцеление 
духовное и телесное. К этому святому заступнику 
принято обращаться с молитвой о даровании силы 
усмирить самолюбие и укротить гордыню, о воз-
растании веры, о сохранении Отечества от наше-
ствия иноплеменных. Родители детей, отстающих 
в учении, прибегают к помощи святого, прося 
его о развитии у своих чад ума и способности 
к усвоению знаний. Студенты перед экзаменами 
– особенно, если предмет дается тяжело, – об-
ращаются к святому о даровании твердой памяти. 
Также преподобного Сергия Радонежского молят 
перед сражением о сохранении жизни солдат и 
офицеров на поле брани. 

Как всегда при жизни стремящийся навстречу 
каждому страждущему, преподобный Сергий и 
теперь спешит утешить нас, преподать каждому 
просящему свое личное благословение на даль-
нейшую жизнь, учебу, работу, служение... Скорый 
помощник, он всегда откликается на чаяния тех, 
кто с верою и молитвою обращается к нему!

Преподобне отче наш Сергие,
моли Бога о нас!

24 сентября Томск встречает игумена Земли Русской! 
По благословению Святейшего Патриарха Кирилла по случаю празднования 700-летия 
со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, из Троице-Сергиевой лавры во все 

епархии Московского Патриархата приносится чтимая икона этого великого угодника 
Божия с частицей его святых мощей. В Томске торжественная встреча святыни 

состоится 24 сентября в Богоявленском Кафедральном соборе в 18 часов. Икона будет 
пребывать в пределах Томской епархии до 1 октября, когда в 7 часов утра перед 

ней будет отслужен последний молебен. В течение семи дней каждый православный 
христианин будет иметь возможность помолиться Радонежскому чудотворцу и 

приложиться к его многоцелебным мощам с 8 до 20 часов.
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Необходимость в 
единении
Автором жития преподобного Сергия Радо-

нежского принято считать блаженного Епифания 
Премудрого, одного из его учеников. Епифаний 
Премудрый составил обширное жизнеописание, 
но при этом свидетельствует, что описать все 
духовные дарования и чудотворения величайшего 
подвижника невозможно, ибо они продолжают со-
вершаются доныне.

Преподобный Сергий родился в очень сложное 
для Отечества время. То время, когда решалась 
судьба всего русского народа. Русь уже долгий 
период находилась под гнетом монголо-татарско-
го ига, подвергаясь бесчинствам иноземцев. Но 
большая угроза сконцентрировалась внутри самой 
страны – Русь была раздроблена на множество 
княжеств. Как ни странно, нашествие поработите-
лей не сплотило русских князей, напротив, вместо 
этого они боролись за власть и земли, проливая 
братскую кровь, тем самым делая Русь еще более 
уязвимой для внешних врагов. 

И в это сложное время единство было первым 
и самым главным, в чем нуждался русский народ. 
Если бы это единство не было обретено, то с 
большой вероятностью русский народ исчез бы со 
страниц мировой истории так же, как это не раз 
случалось с другими народами. Но Господу было 
угодно послать в эти трудные времена на Русскую 
землю своего ангела-хранителя – преподобного 
Сергия. Именно он выступил одним из инициато-
ров объединения русских земель и разрозненных 
княжеств в единое государство вокруг Москвы. Не 
случайно, преподобный Сергий и обитель свою 
назвал в честь Святой Живоначальной Троицы, 
ту самую обитель, которой суждено было возве-
личиться и из деревянной церковки стать самым 
крупным монастырем, лаврой, духовным сердцем 
России и оплотом православия. Основанию же 
Свято-Троицкой Сергиевой лавры предшествовало 
достаточно много эпизодов, связанных с рожде-
нием преподобного Сергия, с его воспитанием, 
с возрастанием, когда уже с самого начала его 
жизни угадывалось, что он будет особым избран-
ником Божиим. 

Детство и дарование 
премудрости
«Преподобный отец наш Сергий родился от 

родителей благородных и благоверных: от отца, 
которого звали Кириллом, и матери, по имени 
Мария», – возвещает Епифаний Премудрый. Ро-
дители Сергия принадлежали хоть и к боярскому 
роду, но сильно обедневшему. Варфоломей, так 
нарекли родители мальчика при крещении, был 
вторым из трех сыновей Кирилла и Марии.

В житии рассказывается, что когда Варфоло-
мей родился, его мать столкнулась с необыкно-
венным явлением: по средам и пятницам, а это 
постные дни, ребенок отказывался от молока и не 
принимал грудь у матери. Ей приходилось кормить 
его вымоченным хлебом. Таким образом Господь 
уже тогда указывал, что Варфоломей станет вели-
ким постником, аскетом и подвижником.

Жило благочестивое семейство близ Ростова 
Великого, в селе Варницы, но бедность, поборы 
монголо-татарских ханов заставили родителей 
преподобного Сергия покинуть родное место и 
отправиться в сторону Москвы, в Радонеж.

В школе Варфоломею обучение грамоте 
давалось с большим трудом, о чем он глубоко 
скорбел. Но однажды, когда по поручению отца он 
пас стадо лошадей, он увидел под раскидистым 
дубом молящегося черноризца. Подождав, когда 
монах окончит молитву, Варфоломей подошел к 
нему и стал просить помолиться, о том, чтобы ему 
проявить успех в учебе. Они помолились вместе, 
после чего инок дал мальчику кусочек просфоры 

и сказал: «Съешь это, и пусть Господь дарует 
тебе премудрость». Варфоломей, воспитанный 
гостеприимными родителями, позвал его с собой. 
Родители тепло приняли странника.

Усаживаясь за трапезу, монах сказал: «Прежде, 
чем сядем за стол для приема пищи физической, 
нужно вкусить пищи духовной», достал Псалтирь 
и повелел Варфоломею читать, на что родители 
его возразили: «Да он и азбуку не может выучить, 
дайте лучше старшему или младшему». Монах 
настоял, и когда Варфоломей взял в руки книгу, 
то к удивлению всех начал читать стройно, бойко, 
четко! Тогда инок стал невидимым, и все поняли, 
что это был ангел Божий. Этот рассказ лег в 
основу знаменитой картины «Видение отроку Вар-
фоломею» работы художника Михаила Нестерова.

Монашеское 
призвание
У Варфоломея с юности было желание стать 

монахом. Еще до достижения им двенадцати-
летнего возраста Варфоломей «стал поститься 
строгим постом и от всего воздерживался, в среду 
и в пятницу ничего не ел, а в прочие дни хлебом 
питался и водой; по ночам часто бодрствовал и 
молился», – пишет Епифаний Премудрый. Но стать 
монахом у него не получалось, так как его братья: 
старший – Стефан и младший – Петр женились, «и 
Варфоломей остался единственной опорой своих 
родителей в годы болезненной старости и скудо-
сти». Родители просили Варфоломея не оставлять 
их, пока они не умрут. Варфоломей исполнил их 
просьбу и позаботился о них с почтением.

После погребения родителей Варфоломей 
предался монашеским трудам. Однако, жизнь в 
монастыре его не очень привлекала, он хотел под-
ражать древним подвижникам, которые всецело 
посвящали свою жизнь Богу, находясь в полном 
уединении. В то время у его старшего брата Сте-
фана умерла жена, и овдовевший брат пожелал 
разделить с Варфоломеем пустынные труды. Они 
вместе нашли уединенное место в Радонежском 
бору, где на холме Маковец построили себе келью, 
а затем и церковку, которая по благословению ми-
трополита московского Феогноста была освящена 
в честь Святой Живоначальной Троицы.

Но недолго братья оставались вместе. Не вы-
держав слишком сурового и аскетичного образа 
жизни, отсутствия самого необходимого Стефан 
уехал в московский Богоявленский монастырь, 
где позднее стал его игуменом. Он звал с со-
бой Варфоломея, но тот остался непреклонным. 
Оставаясь там же, в 23 года Варфоломей призвал 
некоего игумена Митрофана и принял от него 
монашеский постриг с наречением имени Сергия. 
Первыми посетителями его крохотной обители 
были звери. Бог давал очевидные знаки благово-
ления к Сергию: стаи волков, медведи приходили 
к его келейке, но ни один из них не тронул его. 
Раз увидел Сергий у келии ослабшего от голода 
медведя. Принес краюшку хлеба (с детских лет он 
был, как родители, странноприимен), и медведь 
впоследствии сделался ручным. 

Пребывая в уединении, в молитве, в чтении 
Священного Писания Сергий с каждым днем все 
более и более приобщался божественной благо-

дати, которая ему будет столь необходима в его 
будущем служении.

Однажды, когда преподобный Сергий совер-
шал ночную молитву, то услышал, что кто-то зовет 
его по имени на улицу. Сергий был удивлен, и ког-
да вышел, то увидел свет, спускающийся с неба, в 
котором летало множество удивительных птиц. Он 
услышал голос, который обратился к нему: «Сер-
гий, как много ты видишь летающих птиц здесь и 
за пределами твоего монастыря, так много будет у 
тебя учеников, как в обители твоей, так и по всему 
миру». Видение это было пророческим, потому 
что спустя годы ученики преподобного Сергия 
стали основателями многочисленных монастырей, 
а также известными деятелями древнерусского 
государства.

Благословение на 
игуменство
Постепенно о пустынном подвижнике, ко-

торый имеет от Бога особые дарования, стали 
узнавать люди. Многие, поняв из общения, что 
встретили человека высокой духовной жизни, 
просили Сергия, чтобы он принял их в число 
монашествующей братии. Так возник Троицкий 
монастырь. 

Шли годы, монастырь рос и настал момент, 
когда он должен был оформиться. Братия же-
лала, чтобы Сергий стал их игуменом, но он 
отказывался.

– Желание игуменства, – говорил он, – есть 
начало и корень властолюбия. 

Братия же упорно настаивала. Тогда Сергий, 
смирившись, отправился с двумя своими учени-
ками пешком в Переславль-Залесский к епископу 
Афанасию, и возвратился от него с радостным 
для братии поручением: владыка Афанасий бла-
гословил Сергия воспитывать свою пустынную 
семью, стать ее игуменом. Собственную жизнь 
при этом, преподобный Сергий в игуменстве не 
изменил нисколько: сам скатывал свечи, сам ва-
рил кутью, сам готовил просфоры и размалывал 
для них пшеницу.

Когда монастырь стал достаточно большим, 
стали обнаруживаться хозяйственные трудности: 
не хватало воды, так как монастырь располагался 
на горе. Братия стала роптать на игумена, зачем 
он в таком неудобном месте основал монастырь. 
В ответ Сергий стал усердно просить Бога, чтобы 
Господь не оставил их в нужде, и на этом месте 
из-под земли забил обильный источник, который 
не иссякает поныне! Бесчисленны свидетель-
ства, когда благодаря ему многие люди обрели 

исцеление от различных болезней. Сейчас над 
источником преподобного Сергия устроена Над-
кладезная часовня.

Духовные дарования
По великому смирению Бог дал преподобному 

Сергию дар исцеления и чудотворения.
Один из наиболее потрясающих случаев 

рассказывает о воскрешении им умершего маль-
чика. В близлежащей деревне жил крестьянин, у 
которого был единственный сын. Мальчик сильно 
заболел, и ему ничем нельзя было помочь. Тогда 
отец взял сына, и принес к преподобному Сергию, 
просить его молитв об исцелении. Но пока тот 
одевал священнические одежды, мальчик умер. 
Оставив умершего сына в келье, отец в слезах 
пошел готовить гроб. Когда же он вернулся, то 
нашел мальчика не только живым, но и здоровым.

Также Епифаний Премудрый записал свиде-
тельства учеников, видевших, как при совершении 
преподобным Сергием Божественной литургии во 
время освящения Святых Даров в потир сходила 
божественная благодать в виде огня. А Исаакий-
молчальник удостоился видеть, как преподобному 
сослужит дивной красоты блистающий юноша – 
ангел Божий!

Известность о Сергии распространилась 
повсеместно. О нем знали даже в Греции и Кон-
стантинополе, а московские и другие князья были 
частыми гостями в его пустынной обители.

Но слава чудотворца не мешала преподобному 
Сергию быть смиренным и скромным человеком. В 
Свято-Троицкой Сергиевой лавре до сих пор хра-
нится обувь, пошитая его собственными руками, 
риза (фелонь), в которой он совершал богослуже-
ния, и его схима. Все эти вещи свидетельствуют 
о крайней скудости и смирении. 

Куликовская битва
В 1380 году над Русью нависла опасность 

монголо-татарского нашествия. Силы были нерав-
ными, военные силы врага превосходили русские 
силы во много раз, и князь московский Димитрий 
Иванович Донской не решался выступить против 
иноземных полчищ. Потерпеть поражение значило 
бы не только погибнуть самому, но поставить под 
удар всю Русскую землю. Может лучше заплатить 
дань и дальше нести на себе ярмо? В этих со-
мнениях московский князь направился в глушь 
радонежских лесов к игумену Сергию, зная, что 
преподобный далек от мира, но близок к Богу.

Не сразу преподобный Сергий дал ответ. Как 
пишут летописи, он затворился в храме, долго 

молился, потом вышел оттуда просветленным и 
благословил Димитрия Донского на сражение, 
предсказав также, что Бог дарует ему победу. 
В знак того, что молитвы подвижника будут со-
путствовать Димитрию Ивановичу, преподобный 
Сергий выделил из монастыря в его дружину 
двух иноков: схимонаха Александра Пересвета 
и Андрея Ослябя, которые в молодости были 
храбрыми воинами. Размышляя над этим, из-
вестный богослов Русской Церкви, святитель 
Филарет (Дроздов) пишет: «Много ли силы могли 
прибавить дружине Дмитрия Донского два не-
молодых монаха? Но за ними стояла невидимая 
духовная сила!»

Что произошло на Куликовом поле – всем 
хорошо известно со школьной скамьи. По одну 
сторону встали монголо-татарские, а по другую 
– русские войска. Ни одна из сторон не реша-
лись первой вступить в бой. Тогда со стороны 
противника выехал богатырь Челубей, который, 
похваляясь своей силой перед русскими воинами, 
стал вызывать на поединок кого-нибудь из русских 
богатырей. Но не нашлось среди них того, кто чув-
ствовал бы себя в силах сразиться с этим воином, 
потому что от того, на чьей стороне окажется по-
беда, мог зависеть и исход всей битвы. Если бы на 
глазах у всех пал от вражеского меча сильнейший 
из русских богатырей, это ослабило бы дух нашего 
войска и придало бы сил монголо-татарам. И вдруг 
со стороны русского войска выезжает всадник, 
одетый не в воинские доспехи, а в схимнические 
одежды. И именно он принял вызов Челубея. Это 
был схимонах Александр Пересвет, ученик препо-
добного Сергия.

Этим поединком и началась Куликовская битва. 
Оба воина пали убитыми на этом поле. Позже в 
ходе сражения отдал свою жизнь за Святую Русь 
и схимонах Андрей Ослябя. Церковь почитает их 
как преподобномученников. Их мощи положены в 
Симоновом монастыре в г.Москве.

Шло сражение на Куликовом поле, и препо-
добный Сергий также со своей духовной дружиной 
непрестанно молились Богу о даровании победы. 
Имея дар провидения, преподобный Сергий перио-
дически прерывал молитву, и, обращаясь к братии, 
сообщал о ходе сражения, о раненных, называл 
имена тех, кто скончался в бою, и призывал по-
молиться об их упокоении.

Сколь неравными бы не были силы, победа 
была одержана. Этим событием был намечен 
перелом в истории нашего отечества, и хотя иго 
пало только через 100 лет, но после поражения 
на Куликовом поле монголо-татары уже не имели 
такого влияния на Русь, какое было прежде.

Преставление
Преподобный Сергий скончался 25 сентября (8 

октября по н.ст.) 1392 года и был погребен рядом 
со своей деревянной церковью.

По прошествии тридцати лет в 1422 году Тро-
ицкий монастырь постигла беда. Один из татарских 
отрядов, пробираясь к Москве, проходил радонеж-
скими лесами, как раз через обитель Сергиеву. 
Накануне преподобный Сергий явился ночью сво-
ему преемнику – игумену Никону, и предупредил 
о грозящей опасности разорения, увещевая всей 
братии уйти на время, чтобы спастись. «Когда же 
вернетесь, то найдете здесь для себя утешение 
и бесценное сокровище», – сказал он. Монахи 
послушно взяли все самое необходимое и ушли 
поглубже в лес, а когда вернулись через несколько 
дней, нашли монастырь полностью сожженным, так 
как на то время он был деревянным.

Но ученики не опустили рук и стали заново 
отстраивать келии, а храм решили воздвигнуть 
уже каменный. Из Москвы были вызваны зодчие. 
Копая рвы под фундамент собора, они наткну-
лись на могилу преподобного Сергия, и когда 
вскрыли крышку гроба, то обнаружили его мощи 
нетленными!

С тех пор мощи преподобного Сергия Радо-
нежского больше никогда не предавались земле, 
а в особом гробе были положены в Троицком 
соборе, когда тот был отстроен. Для этого Троиц-
кого собора была написана учеником аввы Сергия 
преподобным Андреем Рублевым прославленная 
икона Святой Троицы. Андрей Рублев стремился 
выразить в этой иконе всю суть служения препо-
добного Сергия – служения единству.

И по сей день не оскудевает поток богомоль-
цев, которые стекаются из разных стран, городов 
и весей, чтобы поклониться честным мощам угод-
ника Христова, почивающим в стенах основанного 
им монастыря. Именно здесь изливали свою душу 
многие-многие люди, обретая утешение, покой, 
исцеление от болезней и смысл в жизни.

Память преподобного Сергия Радонежского 
Святая Русская Православная Церковь торжествен-
но празднует дважды в год: в день его блаженной 
кончины – 25 сентября (8 октября по н.ст.), и в 
день обретения его святых мощей – 5 июля (18 
июля по н.ст.).

Игумен Земли Русской
В 2014 году Русская Православная Церковь празднует 700-летие со дня рождения преподобного Сергия 

Радонежского, того святого, которого на протяжении многих веков называют русской иконой, 
игуменом всей Земли Русской. Если задаться вопросом, что нам известно о преподобном Сергии 

Радонежском, скорее всего, многие наверняка вспомнят лишь то, что он благословил князя Димитрия 
Донского на Куликовскую битву. Но только ли этим он вошел в историю? В этой статье мы 

расскажем о детстве, монашеском призвании преподобного Сергия Радонежского и, конечно, о том, как 
ему удалось уйти от всего мирского, но стать при этом фигурой исторического масштаба.

Укрепил русскую 
государственность

Преподобный Сергий внес большой вклад 
в становление русской государственности и 
«собирании земель» вокруг Москвы. Не раз он, 
оставляя монастырь, свою тихую келью, шел 
пешком то к одному князю, то к другому. Самый 
известный из таких походов был совершен им в 
Нижний Новгород. 

Удельные князья с неохотой расставались со 
своей независимостью, но в ситуации противо-
стояния их друг другу невозможно было объеди-
ниться для преодоления ига. При этом участие 
преподобного Сергия «в политической жизни» не 
выходило за рамки кротких отеческих увещева-
ний с просьбами строго руководствоваться хри-
стианскими заповедями, не умножать горестей 
народа и страны, не плодить междоусобицы пред 
лицом внешней угрозы. Это участие проистекало 
из его любви к Святой Троице и желания главный 
закон жизни – закон Троичной любви – сделать 
основным принципом устройства общества со-
образно словам Христа: «Да будут все едино, 
как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, [так] и они да 
будут в Нас едино» (Ин.17,21).

Преобразовал монашество
До преподобного Сергия северорусское 

монашество знало, главным образом, особно-
жительные монастыри, в которых всякий инок 
имел свою келью, одевался и питался так, как 
позволял ему личный достаток. Нередко такая 
обитель становилась пристанищем для благо-
честивых аристократов, доживавших в ней век. 
Но со времен Сергия в иноческой среде на-
чались большие перемены. Преподобный Сер-
гий ввел в своем монастыре общежительный 
уклад, в котором он стремился приблизиться 
к первохристианской общине, когда все равны 
и одинаково бедны. Имущество, вплоть до книг 
и мелких бытовых вещей, становилось общим, 
а трапеза – совместной. 

Сергиева обитель была строгой и очень 
бедной. Нередко не было ни горсти муки, ни 
хлеба, ни соли, не говоря уже о масле и тому 
подобном. Часто не хватало самого необходи-
мого, в том числе и для богослужений: вина 
для совершения Литургии, воска для свечей, 
лампадного масла. Вместо свечей использо-
вали лучины. Но игумен Сергий требовал от 
иноков труда и запрещал им выходить за по-
даянием. Все способные к труду должны были 
трудиться.

Общежительный монастырь мог вести уже 
сложное, прогрессивное хозяйство: ему охотно 
жертвовали землю и другие угодья, а доход с 
них шел на храмовое строительство, благо-
творительность и нужды духовного просвеще-
ния. Такие монастыри становились центрами 

книгописания и церковной живописи, получив 
впоследствии повсеместное распространение. 

Воспитал множество учеников

Однажды ночью, когда преподобный Сергий 
вместе со своим учеником-келейником Михеем 
совершал ночное молитвенное правило, ему 
было возвещено от Бога, что сейчас произойдет 
что-то удивительное. Вдруг двери отворились, 
келья залилась светом и перед ними предстала 
сама Божия Матерь с апостолами Петром и Ио-
анном Богословом. Матерь Божия, обращаясь к 
Сергию, сказала: «Твоя молитва об этом месте, 
о твоих учениках услышана, я всегда буду не-
отступной молитвенницей о тех, кто с любовью 
будет приходить сюда и возносить здесь Богу 
свои молитвы». Это было в 1388 году, за четыре 
года до кончины Преподобного. До сих пор это 
обещание Божией Матери чувствуется всеми, кто 
посещает Троице-Сергиеву лавру. 

Обитель Сергиева стала подлинной школой 
благочестия, центром, из которого расходились 
по Русской земле иноки. Подражая кротости и 
трудолюбию преподобного Сергия, они отправ-
лялись в лесные дебри, на арктические берега, 

в глухие и безлюдные места, где также своими 
руками сооружали кельи, возводили храмы, 
просвещая людей светом Христовым. Позже к 
этим обителям прирастали посады, крепости 
и целые городки. Описанным образом ученики 
Сергиевы приобщали своих современников к 
наследию христианской культуры, утверждали 
национальное единство, закладывая фундамент 
государственности. О числе монастырей, ос-
нованных руками учеников, ведутся споры. По 
некоторым данным Троицкий монастырь дал 
от себя 50 обителей, давших, в свою очередь 
40 других. Но, несомненно, плодом духовных 
трудов преподобного Сергия и его учеников 
стали Киржачская Благовещенская обитель, 
Высоцкая обитель в Серпухове и Успенская на 
Дубенке. С его именем также связывают соз-
дание знаменитого Старо-Голутвина монастыря 
под Коломной.

Из среды Троицкой братии вышли такие 
светочи русского монашества, как Феодор Си-
моновский, будущий архиепископ Ростовский; 
святой Андроник – основатель знаменитого 
Спасо-Андроникова монастыря под Москвой; 
преподобный Савва Сторожевский, основавший 
Саввино-Сторожевскую обитель близ Звенигоро-
да; преподобный Павел Обнорский, прославив-
шийся крайним аскетизмом, и множество других 
светильников «иноческого делания».

Дал импульс к просвещению
После кончины преподобного Сергия ос-

нованная им обитель стала крупным центром 

духовного просвещения и высокой культуры. 
Этот поворот начал происходить в игуменство 
другого сподвижника преподобного Сергия – 
Никона Радонежского. При нем был построен, 
расписан фресками и украшен иконами первый 
каменный храм. До того иноки обходились 
деревянными церквями. При игумене Никоне в 
монастыре сложилась традиция собственного 
книгописания, монахами была собрана крупная 
библиотека. В ее стенах подвизались такие 
духовные писатели как преподобный Епифаний 
Премудрый и Пахомий Логофет. По заказам 
настоятелей работали выдающиеся зодчие и 
иконописцы. Самые известные из них – препо-
добный Андрей Рублев и иноки Даниил Черный.

В XV–XVII столетиях Троице-Сергиева оби-
тель славилась как средоточие учености, или, 
как тогда говорили, «книжности». В 1742 году 
появилась семинария, а в 1814 году состоялось 
открытие Московской духовной академии – пер-
вой высшей школы России. С этого времени 
Троице-Сергиева лавра стала одним из главных 
центров и духовного образования, и духовного 
просвещения нашей страны. Священноархиман-
дритами Лавры были такие великие святители 
Московские как Филарет (Дроздов; †1867) и Ин-
нокентий (Вениаминов; †1879), а также священ-
номученик Владимир (Богоявленский; †1918).

Явил образец истинного монаха

Житие преподобного Сергия рассказывает, 
что он «усердно служил братии, как купленный 
раб: колол для всех дрова... толок и молол 
жерновами зерно, пек хлеб, варил еду и заго-
тавливал другие съестные припасы для братии, 
кроил и шил обувь и одежду и, зачерпнув воду в 
бывшем неподалеку источнике, носил ее в двух 
ведрах на своих плечах в гору и ставил у кельи 
каждого брата». Сергий никогда не искал власти 
и иных благ земных. В своей обители он уступил 
игуменство священнику Митрофану, и лишь по-
том, умоленный братией, принял игуменский 
сан. Когда предлагали ему архиерейство, он 
отказался.

Преподобный Сергий Радонежский не оставил 
после себя ни единой строчки. Всем обликом 
своим он учит самому простому: правде, прямоте, 
мужественности, труду, благоговению и вере. Не-
задолго до смерти игумен Сергий завещал инокам 
«иметь чистоту душевную и телесную и любовь 
нелицемерную», «смирением украшать себя», 
«единомыслие друг с другом хранить», «ни во что 
ставить честь и славу жизни этой временной».

Для всей Руси он стал 
родным, своим

Еще при своей жизни Радонежский игумен 
становится игуменом всей Русской земли, вели-
ким старцем. Шли к нему, тянулись за советом 
или благословением: и нищие, и князья – всех 
принимал Преподобный, всем готов был уделить 
от той мудрости, которая, как пишет апостол 
Иаков, нисходит свыше. Для всей Руси он стал 
родным, своим.

Как духовное завещание звучат ныне его 
слова: «Любовию и единением спасемся». И 
совсем неслучайно, что обитель, основанная 
преподобным Сергием, была посвящена Святой 
Троице. Сергий Радонежский видел в Троице 
высший христианский образ Единства и Любви, 
ибо ипостаси Святой Троицы единосущны, не 
разделены отношениями старшинства и млад-
шинства, не знают ненависти, но исполнены 
Любви.

Преподобный Сергий пришел на холм Ма-
ковец скромным и безвестным юношей Варфо-
ломеем, а ушел прославленнейшим старцем. 
До него на Маковце был лес, да дикие звери, а 
когда он почил, там стоял Троицкий монастырь – 
будущая Троице-Сергиева лавра, которая своими 
стенами, и физическими, и духовными сохранила 
русский народ.

Олеся Мазалова

Значение преподобного Сергия 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл: 

«Жизнь преподобного Сергия – объективное свидетельство силы личности, 
когда она освящена близостью к Богу» 

«Преподобный Сергий»
М.В.Нестеров, 1899г.

«Труды преподобного Сергия»
М.В.Нестеров, 1897г.

«Святые Сергий Радонежский и Дмитрий Донской»
священник С.Симаков
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Ваши Высокопреосвященства и 
Преосвященства! Досточтимые отцы, 
матушки игумении, братья и сестры! 
Высокие представители государствен-
ной власти!

Я всех вас хотел бы сердечно по-
здравить с великим праздником для 
всего нашего исторического Отече-
ства, для всей Руси – с днем памяти 
святого преподобного и богоносного 
отца нашего Сергия, игумена Радо-
нежского.

Преподобный угодник Божий Сер-
гий является действительно светиль-
ником в масштабе всей своей жизни 
и всей истории. Как в пламени свечи 
концентрируется вся ее энергия, так 
и в личности преподобного Сергия 
сконцентрировались весь свет и вся 
духовная сила Святой Руси.

Когда мы говорим «Святая Русь», 
что мы имеем в виду? Некоторые 
считают, что это лишь мифологема, 
некая идея, которая была присуща на-
шему народу в средние века. Другие 
пытаются найти воплощение Святой 
Руси в том или ином историческом 
отрезке времени и, указывая на тот 
или иной период, говорят: вот это и 
была Святая Русь. Но ни то, ни другое 
не верно. Святая Русь – это не миф, 
и Святая Русь – это не историческая 
реальность. Святая Русь – это то, что 
мы называем метареальностью, то, 

что за границами человеческой реаль-
ности. Но если мы употребляем слово 
«реальность», значит, то, что находит-
ся за границей, имеет отношение к 
нашей повседневной жизни. И стано-
вится ясным, что Святая Русь – это 
неумирающий духовно-нравственный 
идеал нашего народа, и выражением 
этого идеала, его доминантой явля-
ется святость.

Удивительно, но что если задать 
простой вопрос: а где еще святость 
была основным, главным идеалом 
жизни людей? Ведь речь идет не о 
монастырях, не о закрытых группах 
людей, посвятивших себя служению 
Богу, – речь идет об огромном наро-
де. Обычно у народа другие идеалы, 
связанные с земной жизнью, – иде-
алы богатства, власти, могущества. 
Но идеалом нашего народа была 
святость, это была общенациональ-
ная идея, и потому те, кто достигал 
святости, кто реализовывал этот 
общенациональный идеал, станови-
лись героями – героями духа, под-
вижниками, светильниками, теми, на 
кого равнялись люди – и князья, и 
бояре, и правители, и военачальники, 
и простые крестьяне, и монахи, и 
миряне. А из всех тех, кто воплотил 
в себя идеал Святой Руси, на первом 
месте – святой преподобный Сергий, 
игумен Радонежский.

А почему на первом месте? Кто 
устанавливал такую последователь-
ность: кто первый, кто второй? 
Кто-то может спросить: а что бы мы 
могли прочитать из того, что принад-
лежит перу преподобного Сергия? 
Ответ такой: не сможете прочитать 
ничего, он не оставил после себя ни 
строчки. Но, может быть, он сделал 
что-то очень важное, что можно было 
бы увидеть, пощупать, к чему мож-
но было бы притронуться? Нет, он 
лишь построил обитель – скромную, 
деревянную, в непроходимых чащах. 
Сейчас-то летишь на вертолете из 
Москвы в Сергиев Посад – как мно-
го леса и как мало дорог! А что же 
было в то время – сплошная чаща, 
непроходимый лес, и вот здесь был 
создан маленький монастырь. Не мог 
он быть выразителем мощи всего 
народа и всей Церкви…

А вот преподобный Сергий, кото-
рый явил святость жизни в простоте 
и смирении, в мудрости и мужестве, 
стал таким олицетворением Святой 
Руси. И не своими письменами силен 
святой Сергий, а своими учениками. 
Уже при его жизни, а затем и после 
кончины создается множество мона-
стырей, которые начинают повторять 
духовный опыт Троице-Сергиевой 
лавры. А сама Лавра начинает рас-
ширяться, укрепляться, благоустра-

иваться и становиться не только 
духовным центром, но и местом со-
противления внешним врагам. И мы 
знаем, что когда в XVII веке началось 
Смутное время, и судьба страны 
висела на волоске, крепостные сте-
ны Лавры не сдались многократно 
превосходящему по численности 
врагу. Почему? Да потому что сила 
духа сопротивлявшихся монахов и 
стрельцов была столь велика, что 
невозможно было ее сокрушить.

И вот здесь мы нащупываем 
какую-то связь между духовным под-
вигом человека, между святостью и 
реальностями нашей жизни, нашего 
исторического бытия. Эта связь оче-
видна, потому что святость не может 
быть ограничена лишь одной лично-
стью. Святость – это явление Божией 
благодати, а Божия благодать сильнее 
всякой радиации, она влияет на умы 
и сердца, она объединяет тысячи и 
миллионы людей. Все это нельзя по-
щупать и увидеть, как нельзя было 
прочитать письмена святого препо-
добного Сергия, потому что их просто 
не существовало. Но благодать Божия 
через святых людей производит вели-
кое чудо преображения человеческой 

личности.
И мы знаем, что именно своей 

святостью, а не какими-то внешними 
дарами, какой-то особой волей или 
силой, – именно святостью объединил 
преподобный Сергий разрозненные 
русские княжества. Сердцем, просве-
щенным Божественной благодатью, 
он узрел в Дмитрии Донском того, 
кто будет способен сокрушить врага. 
И объединив своим тихим голосом, 
но горячей и сильной молитвой раз-
розненные русские земли, тем самым 
предопределил победу на Куликовом 
поле, с которой началось освобожде-
ние нашего Отечества.

Вот так духовное влияет на мир-
ское, внешнее. А что же происходит, 
когда духовное изгоняется из жизни? 
Мирское становится слабым, убогим, 
подчас карикатурным. И чем больше 
напрягаются люди, чтобы умножить 
свою силу, не имея связи с Боже-
ственной благодатью и с духом, тем 
более тщетными кажутся их усилия.

История нашего Отечества в XX 
веке является ярким примером того, 
как самые мощные человеческие 
усилия, осуществляемые вне связи 
с Богом, разрушаются подобно Ва-
вилонской башне. Поэтому, может 
быть, самый главный урок, который 
преподает нам преподобный Сергий, 
который преподает нам Святая Русь 
как немеркнущий, неумирающий иде-
ал, – в том, чтобы мы сохраняли этот 
идеал, к нему устремлялись, а на пути 
к этому идеалу делали все возможное 
для того, чтобы жизнь наша станови-
лась чище, светлее, справедливее, 
чтобы народ наш обретал единство, 
духовную силу и способность решать 
все проблемы, которые встают на его 
историческом пути. Все это возможно 
с Богом. И преподобный Сергий, к ко-
торому мы в таком множестве пришли 
сегодня в обитель, учит нас этому. Не 
забудем его великого и спасительного 
урока. Аминь.

Отмечаемый ежегодно 18 июля праздник обретения честных мощей 
преподобного Сергия, игумена Радонежского, стал в нынешнем году 
кульминацией торжеств, посвященных 700-летию великого русского 
подвижника. По окончании Литургии на Соборной площади Троице-
Сергиевой лавры Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
обратился к многочисленным паломникам со словами проповеди.

Святость – это явление 
Божией благодати

Проповедь святителя Филарета Московского на день памяти 
преподобного Сергия Радонежского.

«Яко истинный подражатель преподобнаго Сергия, добродетель измлада возлюбил 
еси» – такими словами Церковь воспевает святителя Филарета (Дроздова, †1867), 

митрополита Московского. Будучи священноархимандритом Троице-Сергиевой 
Лавры, он видел в преподобном Cергии Радонежском немеркнущий образец 

святости и истинно христианской жизни, каждому ищущему спасения завещал 
усердно стремиться подражать его вере и его жизни. Мы публикуем одну из 

самых возвышенно-прекрасных проповедей святителя Филарета, произнесенных 
им в день освящения храма в честь Явления Божией Матери преподобному 

Сергию, построенного над мощами преподобного Михея в Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавре 27 сентября 1842 года.

Б лагодатью Всесвятого и всеосвящающего Духа соверши-
лось ныне священное обновление сего храма, создан-
ного прежде нас в честь и память явления Пресвятой 

Владычицы нашей Богородицы преподобному и богоносному 
отцу нашему Сергию, чему очевидным свидетелем был и пре-
подобный Михей, во благоухании святыни здесь почивающий. 
Праведно было память сего благодатного события почтить 
освященным храмом, хотя, впрочем, и вся обитель сия есть 
памятник сего чудного посещения, потому что вся судьба ее 
в продолжение веков есть исполнения обетования Небесной 
Посетительницы: «Неотступна буду от места сего».

Но если памятнику свойственно возвращать мысль ко вре-
менам и предметам, которые ознаменованы памятником, то 
прости мне, великая Лавра Сергиева, мысль моя с особенным 
желанием устремляется в древнюю пустыню Сергиеву. Чту и в 
красующихся ныне храмах твоих дела святых, обиталища свя-
тыни, свидетелей праотеческого и современного благочестия, 
люблю чин твоих богослужений, и ныне с непосредственным 
благословением преподобного Сергия совершаемых. С уваже-
нием взираю на твои столпостены, не поколебавшиеся и тогда, 
когда поколебалась было Россия, знаю, что и Лавра Сергие-
ва, и пустыня Сергиева есть одна и та же, и тем же богата 
сокровищем, то есть Божией благодатью, которая обитала в 
преподобном Сергии, в его пустыне, и еще обитает в нем и в 
его мощах, в его Лавре; но при всем том желал бы я узреть 
пустыню, которая обрела и стяжала сокровище, наследованное 
потом Лаврой. Кто покажет мне малый деревянный храм, на 
котором в первый раз наречено здесь имя Пресвятой Трои-
цы? Вошел бы я в него на Всенощное бдение, когда в нем с 
треском и дымом горящая лучина светит чтению и пению, но 
сердца молящихся горят тише и яснее свечи, и пламень их 
достигает до Неба, и Ангелы их восходят и нисходят в пламени 
их жертвы духовной. Отворите мне дверь тесной келлии, чтобы 
я мог вдохнуть ее воздухом, который трепетал от гласа молитв 
и воздыханий преподобного Сергия, который орошен дождем 
слез его, в котором впечатлено столько глаголов духовных, 
пророчественных, чудодейственных. Дайте мне облобызать 
порог ее сеней, который истерт ногами святых и чрез который 
однажды переступили стопы Царицы Небесной!... Посмотрел 
бы я, как позже других насажденный в сей пустыне препо-
добный Никон спешно растет и созревает до готовности быть 
преемником преподобного Сергия... Взглянул бы на благораз-
умного архимандрита Симона, который довольно рано понял, 
что полезнее быть послушником у преподобного Сергия, не-
жели начальником в другом месте. Ведь это все здесь, только 
закрыто временем или заключено в сих величественных зда-
ниях, как высокой цены сокровище в великолепном ковчеге. 
Откройте мне ковчег, покажите сокровище, оно непохитимо 
и неистощимо, из него, без ущерба его, можно заимствовать 
благопотребное, например, безмолвие молитвы, простоту 
жизни, смирение мудрования...

Б ратия сей обители! Вы пришли сюда, когда пустыня 
уже облечена некоторым образом в подобие града 
обительного, но не града же искать пришли вы сюда, 

следовательно, пришли вы искать пустыни. Если она несколь-
ко закрыта, тем внимательнее надлежит ее искать. Если шум 
житейской молвы невдалеке слышен, тем нужнее заграждать 
от него слух. Если образы суетного мира движутся пред лицом 
пустыни, тем ревностнее должно нам преднаписывать себе 
пред очами образ чистого пустынножительства, и постоянно 
на него взирать, и с ним сообразовывать житие наше.

И для сего хочу я показать вам теперь не человеческим 
художеством, но словом Божественным начертанный образ 
духовного любителя пустыни. Смотрите, как он сам себя изо-
бражает: «И рех: кто даст ми криле, яко голубине; и полещу, и 
почию. Се удалихся бегая, и водворихся в пустыни. Чаях Бога 
спасающаго мя от малодушия и от бури» (Пс.54,7-9).

И так, первая черта духовного пустынножителя есть 
желание пустыни, или усердие к благочестивому, от-
шельническому и уединенному жительству. «Кто даст 

ми криле, яко голубине; и полещу, и почию!»
Желание есть семя, или зародыш, всякого свободного 

дела, когда ему должно начаться, и душа его, когда оно 

продолжается. Как от души зависит жизнь, сила, досто-
инство тела; так жизнь, сила, достоинство всякого дела 
зависит от желания. Если желание нечисто, дело недо-
стойно. Если желание слабо, и дело несильно достигнуть 
своего совершенства. Если духовного желания нет, дело 

есть мертвое. Дела, которые мы делаем без искреннего 
желания, не утешают нас самих и не приносят удоволь-
ствия другим. Если так судят и чувствуют люди, которые 
дела только видят, а о желаниях только догадываются, что 
сказать о суде Бога Всевидящего, испытующего сердца и 
утробы? «Даст ти Господь по сердцу твоему», а не по на-
ружному твоему делу» (Пс.19,5).

Посему, кто желает пустынножительствовать или мона-
шествовать с утешением и пользой для себя и со благоугож-
дением Богу, тот должен как начать сие дело с искренним, 
духовным и Божественным желанием, так и продолжать с 
неослабным усердием.

Надобно, чтобы еще в мире сказал он себе: «Кто даст ми 
криле, яко голубине; и полещу, и почию?». И когда чистое и 
горячее желание действительно как на крыльях голубиных, при-
несло его в пустыню или в обитель отшельничествующих, он 
должен часто вновь возбуждать себя, расширять и приводить 
в движение сии крыла, чтобы они имели довольно легкости и 
крепости нести его далее – из пустыни на Небо.

Д ругая черта доброго пустынножительства, или отшель-
ничества, есть решительное и совершенное удаление 
от мира. «Се удалихся бегая»...

    Если бы не было нужды удаляться от мира, то не для 
чего было бы и водворяться в пустыне, избирать отшельни-
ческое одиночество преимущественно пред обыкновенным 
образом жизни – семейным и гражданским... Но что делать, 
если мир не переставая, оглашает и оглушает душу своими 
разнообразными гласами требований, прещений, прельще-
ний, смущения, развлечения, нужд, забот, страстей, похотей, 
и она не находит довольно силы противоборствовать сему 
или, утомленная противоборством, жаждет приблизиться к 
Богу без препятствий со стороны тварей, служить Ему без 
развлечений? В сем случае не остается иного, как рас-
торгнуть всякие узы, привязывающие нас к миру, бежать 
из него, как израильтяне из Египта, как Лот из Содома, и 
учредить для себя в пустыне новое жительство доброволь-
ного изгнанничества, в котором бы все внушало нам, что «не 
имамы зде пребывающаго града, но грядущаго взыскуем» 
(Евр.13,14).

Таким образом, истинное отшельничество и пустынножи-
тельство есть также истинное и совершенное отречение и 
удаление от мира, по заповеди апостола: «Не любите мира, 
ни яже в мире» (Ин.2,15).

Т ретья черта благонадежного пустынножителя есть упова-
ние на Бога: «Чаях Бога спасающего мя от малодушия 
и от бури».

Образ духовного пустынничества был бы довольно стра-
шен, если столь суровая черта его, какой представляется 
совершенное отречение от мира, не умягчалась и не покры-
валась приятной и светлой чертой совершенного упования 
на Бога.

Не случается ли даже, что удалившиеся от мира с намере-
нием избежать трудностей и опасностей для души, сверх ожи-
дания встречают для нее новые трудности и самые опасности в 
отшельническом и пустынном уединении или общежительстве? 
И не должно сему дивиться. Израильтяне в пустыне сколько 
перенесли трудностей, сколько видели опасностей! Едва ли 
не более, нежели в самом Египте. Сам Начальник нашего 
спасения и совершеннейший для нас образец оного где ис-
пытал сильнейшую брань против врага душ, как не в пустыне? 
Где более перенес духовных страданий, как не в уединении 
вертограда Гефсиманского?

Но если так, то для чего, скажут, и удаляться от мира в 
пустыню, от трудностей к трудностям, от опасностей к опас-
ностям? Ответствую: для того же, для чего израильтяне вышли 
из Египта в пустыню, ибо в пустыне испытали они трудности и 
опасности, но очистились, научились и спаслись, вместо того, 
что в Египте погибли бы в мерзостях язычества, и если бы 
они не вышли в пустыню, то не пришли бы в землю, текущую 
медом и молоком. Для того же, говорю, для чего и Спаситель 
Духом Святым возведен был в пустыню и для чего удалялся Он 
в уединение Гефсиманское, ибо в пустыне победил Он непо-
бежденного дотоле врага душ наших, а в Гефсимании принес 
Он за преслушание человеков духовную жертву послушания 
воле Бога Отца Своего и крепкую о нашем спасении молитву, 
в которой «и услышан от благоговеинства» (услышан был за 
благоговение – Ред., Евр.57). Так и для нас, если и трудна и 
небезопасна пустыня, то все же полезно и спасительно бежать 
в нее от мира погибельного.

Б ратия святыя обители сея! Если пустыня Сергиева – не-
когда безлюдная, дикая, бесплодная, безводная, скуд-
ная, беззащитная, беспомощная – населилась, возросла, 

процвела, благословилась от тука земли и от росы Небесныя 
и пренебесныя, открыла в себе источники вод и благодати, 
возмогла защищать иногда грады и помогать народу, что все 
сие значит? Не то ли, что поскольку ее основатель и его спод-
вижники чаяли Бога спасающаго, то чаяние их оправдалось и 
еще оправдывается, даже свыше чаяния? Какое подкрепление 
и для нашего упования на Бога спасающего?

Внимайте себе и званию вашему и ходите достойно столь 
благого призрения Отца Небесного. Воскрыляйте себя благо-
честивым желанием, дабы лететь во внутреннюю пустыню, то 
есть в духовную область Царствия Божия, которое «внутрь 
вас есть» (Лк.17,21). Отвращайте очи сердец ваших, еже не 
видети суеты мира, вами оставленного. Возбуждайте себя к 
неослабным подвигам для спасения душ ваших, упованием 
на Бога спасающего.

Мне, который недолго беседую с пустыней и о пустыне 
и потом долго пребываю в молве и попечениях града и дел 
человеческих, – «кто даст ми криле яко голубине; и полещу, 
и почию!» Могу ли сказать себе или когда, наконец, возмо-
гу сказать: «Се удалился бегая, и водворился в пустыни!» 
Когда облегчусь от бремен чужих, чтобы обратить все по-
печение к облегчению собственного, «да не како, «иным 
проповедуя, сам неключим буду?» (1Кор.9,27). О, Дающий 
иному криле, яко голубине, дабы лететь и безвозвратно 
почить в пустыне, а иному глас кокоши, чтобы созывать 
Твоих птенцов под Твои крылья, собирай Сам и храни всех 
нас под крылами Твоей благости и, стогнами ли селений, 
тропинками ли пустыни, приведи, наконец, всех в тот вечно 
безопасный град, из которого не нужно будет убегать ни в 
какую пустыню. Аминь.

«Кто даст ми криле, яко голубине;
и полещу, и почию...»

Троице-Сергиев монастырь был основан в 
1337 году в глухом лесу. Но благодаря духовному 
подвигу преподобного Сергия обитель становится 
настолько почитаемой, что уже в 1380 году, когда 
правитель Золотой Орды Мамай ведет полки на 
разорение Русской земли, великий князь Дмитрий 
Иванович Донской, готовясь выступить в поход, 
просит у преподобного Сергия благословения и 
молитвы. «Если враги хотят от нас чести и славы, 
– сказал ему Преподобный, – дадим им; если хотят 
злата и сребра – дадим и это; но за имя Христово, 
за веру православную надо душу свою положить и 
кровь пролить». Эти слова преподобного Сергия 
являются как бы истолкованием известных еван-
гельских слов: «Ищите же прежде Царства Божия и 
правды его, и это все приложится вам» (Мф.6,33). 
Именно за эту верность небесному идеалу, которой 
наши благочестивые предки учились у ног великих 
русских святых, Господь щедро подавал Руси ее 
экономическую и политическую мощь. Небесное и 
земное удивительно соединялись в истории нашей 
святой Отчизны. И именно духовный подвиг, молит-
ва, а значит, и надежда на Божие благословение 
стали твердой основой победы русской армии на 
Куликовом поле 8 сентября 1380 г., первой победы 
над непобедимою до этого армией монголо-татар. 

В период смутного времени в России, когда 
Москва была занята врагом, в сентябре 1608 
года Троице-Сергиеву лавру пришли разграбить, 
монастырь был осажден 30-тысячным войском 
поляков и литовцев. Осажденных, в том числе 
монахов, было всего 2000 человек, но они реши-

тельно отказались от предложения сдаться. Лишь 
заступничеством преподобного Сергия можно 
объяснить то, что 16-месячная осада не принесла 
полякам успеха. Защитники обители неоднократно 
видели помогавшего им преподобного Сергия. В 
«Сказании об осаде» описываются удивительные 
случаи благодатной Божией помощи осажденным 
в это критическое для обители и всей Русской 
земли время. Перед гробницей прп.Сергия на-
ходятся древние южные врата Троицкого собора, 
которые сохраняют отметину Смутного времени 
– отверстие, пробитое ядром осаждавших Лавру, 
но не сломивших духа ее защитников. 

После снятия осады в январе 1610 года на-
стоятелем монастыря стал cвятой архимандрит 
Дионисий. Ученик святого Патриарха Ермогена, он 
горячо любил Русскую землю. Дионисий вместе с 
келарем обители Авраамием Палицыным посылал 
во все концы Отечества грамоты, призывавшие к 
борьбе с «ворами». В октябре 1611 года одна из 
таких грамот достигла Нижнего Новгорода, где 
незадолго до этого благочестивому горожанину 
Косме Минину трижды являлся преподобный Сер-
гий Радонежский с призывом собирать войско и 
идти на освобождение Москвы. Вскоре стараниями 
Минина и нижегородцев было собрано ополчение, 
которое возглавил князь Димитрий Пожарский. 
В августе 1612 года нижегородское ополчение 
пошло на Москву, но перед этим они пришли в 
Троице-Сергиеву Лавру и у стен монастыря святой 
архимандрит Дионисий отслужил напутственный 
молебен. Летопись говорит, что, когда ополченцы 

подходили к монастырю и выстраивались для 
молебна, дул столь сильный ветер от Москвы, что 
многие восприняли это как знак Божия неблагово-
ления к их походу. Но когда молебен был закончен, 
воинов, лошадей и пушки окропили святой водой, 
то противный ветер утих и неожиданно подул 
сильный ветер по направлению к Москве, как бы от 
самого гроба преподобного Сергия. И уже совсем 
скоро, 25 октября 1612 года, преподобный Дио-
нисий служил еще один молебен с ополченцами 
– благодарственный молебен в Успенском соборе 
освобожденного Московского Кремля. Вновь мона-
стырь преподобного Сергия спас Россию!

Во время нашествия французов на Россию, 
когда Москва была сожжена, говорится о попытке 
французских войск разграбить и монастырь, но 
войска Наполеона направленные на разорение 
Лавры, не смогли ее найти из-за сильного тумана 
и прошли мимо монастыря.

В советские годы Лавра была национализиро-
вана решением СНК 1 ноября 1918 года. Спустя 
год, 10 ноября 1919 года, согласно решению 
Сергиевского исполкома, монастырь был закрыт. 
Последний наместник «старой» Лавры архимандрит 
Кронид, немощный и ослепший старец, в 1937 году 

был арестован по сфабрикованному обвинению и 
расстрелян.

Внешние враги России не смогли осквернить 
обитель преподобного Сергия, но сами русские 
люди, отпавшие от веры, смогли. Возобновление 
Лавры как монастыря Русской Православной Церк-
ви произошло в 1946 году.

Во время второй мировой войны, когда фа-
шистские бомбардировщики летали над русскими 
городами, когда бомбили железнодорожные пути, 
на территорию Лавры не упала ни одна бомба, ни 
один снаряд! Несмотря на безверие и безбожие в 
России, преподобный Сергий продолжал сохранять 
свой монастырь, как бы указывая на то, что источ-
ник всех внешних бед и проблем, обрушившихся 
на нашу страну, во внутреннем духовном упадке.

И сейчас, взирая на Троице-Сергиеву Лавру 
с ее многовековой историей и помня о подвиге и 
помощи святого Сергия Радонежского, будем ста-
раться не только почитать его память, но жить по 
Евангелию, подражая в добродетелях основателю 
монастыря и другим святым, прославившимся в 
духовных подвигах.

Иерей Иоанн Янушек

Трудно переоценить значение Троице-Сергиевой лавры в судьбах 
России – это символ победы и укрепления русского государства! 
Прославленная обитель Живоначальной Троицы, основанная 
преподобным Сергием Радонежским в XIV веке, на протяжении 
столетий является одной из самых почитаемых общерусских 
святынь, крупнейшим центром духовного просвещения и куль-
туры. Но когда и почему Свято-Троицкая Сергиевая Лавра  
приобрела такую широкую известность и почитание?

Значение Троице-Сергиевой лавры 
в исторической судьбе России
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Детские 
воспоминания
Промысел Божий судил мне в годы 

детства и юности часто посещать Лавру, 
а с 1984 по 1993 годы проживать в ней 
сначала в качестве студента духовной 
семинарии и академии, а затем препо-
давателя семинарии. Обитель преподоб-
ного Сергия, этот «дом Живоначальной 
Троицы», стал тогда и для меня родным 
домом. Но преподобный Сергий еще 
с самого детства был для меня самым 
близким и родным угодником Божиим. 
В свои дошкольные годы, еще не умея 
читать, с большим вниманием я любил 
рассматривать картинки-прориси в 
бабушкиной книге дореволюционного 
издания «Житие преподобного Сергия», 
составленное архиепископом Никоном 
(Рождественским). При этом я просил 
бабушку рассказывать, что изображено 
на том или ином рисунке.

Мои родители часто работали в 
вечернюю смену и возвращались домой 
только к полуночи. Дома я оставался с 
бабушкой Татьяной Андреевной. Обычно 
детям перед сном читают сказки. А я, 
ложась спать, просил почитать мне оче-
редную главу из жития прп. Сергия Ра-
донежского. Под это чтение я и засыпал. 

Свое детство я провел на берегу 
Волги, в старинном русском городе Ким-
ры Тверской (тогда Калининской) обла-
сти. Расположен он был в восьмидесяти 
километрах от Троице-Сергиевой лавры. 
«Мы живем на задворках у преподобного 
Сергия», – часто говорила одна старая 
монахиня, прихожанка нашего храма. 
Поэтому верующие нашего города часто 
ездили на богомолье «к Троице». С боль-
шим интересом я слушал их рассказы 
о лаврских святынях и горел желанием 
во что бы то ни стало побывать там. Но 
первая моя поездка в Лавру состоялась 
не в качестве паломника, а в составе 
экскурсионной группы. Было мне тогда 
лет 10. Эта экскурсия была организована 
профкомом фабрики, где работала моя 
мать. В советские годы даже при посе-
щении святых мест государство стара-
лось ограждать граждан от религиозного 
влияния; поэтому нас водили по музеям, 
сопровождая экскурсии антирелигиозны-
ми комментариями. На самостоятельный 
осмотр храмов оставляли минимум вре-
мени, после чего все должны были соби-
раться в ожидавшем автобусе, готовом 
отправиться в обратный путь. Но даже 
это, непродолжительное посещение 
обители преподобного Сергия произвело 
на меня неизгладимое впечатление. С 
тех пор Троице-Сергиева лавра всегда 
имела для меня притягательную силу и 
манила к себе, а преподобный Сергий 
стал для меня еще более близким и 
родным.

Вскоре после этого в моей жизни 
произошел один случай, который позво-
лил впервые ощутить, насколько близок 
Преподобный ко всем, чтущим его 
память. Был жаркий летний день 1974 
года. Шли школьные каникулы. Я с то-
варищами отправился на Волгу купаться. 
Однако, в воду кто-то бросил горлышко 
разбитой бутылки, которое вошло в 
песок «розочкой» вверх. На него я и на-
ступил. Острое стекло глубоко вонзилось 
в ступню, образовалась очень глубокая 
рана, было сильное кровотечение. По-

скольку перевязать рану было нечем, я, 
как мог, замотал ее носовым платком и, 
превозмогая боль, приковылял домой. 
Не желая слышать «причитаний» матери 
и по-детски боясь обращений к врачу, я 
скрыл свою травму. С молитвой обратив-
шись к преподобному Сергию, я смазал 
рану освященным маслом от его святых 
мощей. К моему удивлению очень скоро 
рана затянулась без медикаментов, а в 
память о произошедшем на всю жизнь 
остался на ступне рубец.

Ответ 
Преподобного 
на чтение 
акафиста

В жизни каждого человека, даже 
детей, случаются какие-то неприятно-
сти; бывают тяжелые дни, когда тревога 
теснится в душе или скорбь разрывает 
грудь. Были такие моменты и у меня. 
Однажды, не находя себе места, я взял 
акафист преподобному Сергию, встал 
перед его иконой и стал читать. По мере 
чтения акафиста я ощутил, как печаль 
стала меня покидать, а душу наполнил 
необыкновенный мир и тишина. С тех 
пор при всех печалях и искушениях я 
читал акафист преподобному Сергию, 
и результат всегда был неизменным. 
Позднее, служа в лавре иеромонахом, я 
не раз советовал своим духовным чадам 
в минуты скорби обращаться к авве Сер-
гию и читать ему акафист, и многие из 
них рассказывали о таком же результате.

Посещение 
обители 
Преподобного 
Сергия

В детские годы я был «заводилой» 
и все время что-то организовывал для 
сверстников. Горя пламенным желани-
ем вновь посетить лавру и поклониться 
мощам преподобного Сергия, я подго-
ворил составить мне компанию одного 
из товарищей. Было ясно, что родители 
нас, двенадцатилетних, никуда не от-
пустят одних. Пришлось на рассвете 
уйти из дома под предлогом «рыбалки». 
Деньги на дорогу были сэкономлены на 

мороженом. Электричка и автобус доста-
вили нас до города Загорска (так тогда 
назывался Сергиев Посад). Мы помоли-
лись в Троицком соборе у мощей пре-
подобного Сергия, испили святой воды 
в Надкладезной часовне, и без рыбы, 
но полные незабываемых впечатлений 
вернулись домой.

После этого несколько раз я посе-
щал Троицкую лавру, сопровождая туда 
бабушку, а с 14-летнего возраста стал 
ездить туда самостоятельно каждую не-
делю. В субботу, вернувшись из школы, 
я оставлял портфель и быстро направ-
лялся на вокзал. В середине Всенощного 
бдения я был уже в лавре. В ночь на 
воскресенье храм оставался открытым 
ради многочисленных паломников. Всю 
ночь там шла исповедь. В центре храма 
богомольцы читали правило ко святому 
Причащению и пели церковные песнопе-
ния. Мне, как постоянному прихожанину, 
обычно доверяли читать канон Иисусу 
Сладчайшему. Утром, причастившись 
Святых Таин и отстояв молебен у мощей 
Преподобного, я возвращался домой. В 
те годы у меня окончательно сформиро-
валось представление о моем будущем 
жизненном пути. Я понял, что стану 
монахом и насельником Троице-Серги-
евой лавры. Тогда же у меня появился 
постоянный духовник – лаврский старец 
архимандрит Кирилл (Павлов).

Армейские годы
Ровное течение моей жизни из-

менилось осенью 1981 года. С 1981 
по 1983 годы я проходил армейскую 
службу в воинской части, распола-
гавшейся в Житомирской области. 
Сослуживцы, узнав о том, что я ве-
рующий православный христианин, 
нередко вечерами собирались около 
моей кровати и просили рассказать 
что-нибудь о Боге и Церкви. Часто я 
рассказывал о преподобном Сергии 
и основанной им Троицкой обители, о 
подвижнической жизни лаврских мона-
хов, многих из которых я лично знал. 
Рассказывал я и о различных чудесах и 
помощи преподобного Сергия тем, кто 
молитвенно к нему обращается и чтит 
его память. Кто-то из моих собеседни-
ков-солдат слушал эти повествования 
с удивлением, кто-то с недоумением 
или сомнением. Но скоро многие из 
них на себе испытали силу его молит-
вы и чудотворения. Первое полугодие 
службы для нашего призыва было 
нелегким: непривычный режим, боль-
шие нагрузки, недостаток витаминов 
и своеобразие климата проявились в 
многочисленных гнойных нарывах, ко-
торые появились на теле, особенно на 
руках и ногах почти всех новобранцев. 
Мы обращались в местную санчасть, 
но там универсальным лекарством от 
всех недугов был йод и зеленка. По-
этому неудивительно, что нарывы ни 
у кого не проходили. Вскоре от моих 
знакомых мне пришла посылка, в ко-
торую по моей просьбе они положили 
и пузырек с освященным маслом от 
мощей преподобного Сергия. Призвав 
на помощь святого угодника, я стал 
этим маслом смазывать больные ме-
ста, после чего нарывы стали быстро 
проходить. Увидев столь быстрое мое 
излечение, некоторые из сослуживцев, 

продолжавшие страдать от болячек, 
последовали моему примеру. Я поде-
лился с ними св.маслом и подсказал, 
как с молитвой обратиться к Препо-
добному. Результат не заставил себя 
ждать: болезнь быстро отступила.

Исцеление 
военнослужащего
Еще одному чудесному исцелению 

по молитвам преподобного Сергия 
стали свидетелями все военнослужа-
щие нашей части в 1983 году. С нами 
служил парень, призванный в армию 
из Горьковской (ныне Нижегородской) 
области. Звали его Павел Ф.. На втором 
году службы у него возникли проблемы 
с ногами: они распухли так, что он 
даже не мог надеть армейские сапоги. 
Безрезультатно пролежав в местной 
санчасти, он был направлен в област-
ной госпиталь. Но и там, пролежав 
целый месяц, он не получил никакого 
облегчения. Его выписали в часть в 
таком же состоянии, в каком мы его 
провожали на лечение. В то время, как 
его товарищи несли караульную и иную 
службу, он лежал в казарме на кровати. 
Даже когда военнослужащие строем 
направлялись в столовую на обед, Па-
вел в домашних тапочках ковылял туда 
после всех, чтобы утолить голод. Мы 
удивлялись, что при таком состоянии 
здоровья его по какой-то причине не хо-
тели комиссовать. Однажды я заступил 
дежурным по роте. Днем солдаты ушли 
на службу, и казарма была почти пуста. 
Только дневальные наводили порядок 
и мыли полы, да больной Павел лежал 
на своей кровати. Залучив свободную 
минуту, я подошел к нему, чтобы обо-
дрить словом поддержки. Постепенно 
разговор пошел о преподобном Сер-
гии. Я кратко рассказал о его житии и 
скорой силе его молитвы перед Богом. 
В заключение я посоветовал товарищу 
также просить святого об исцелении 
его недуга. Солдат сказал, что хотя он 
и крещен, но родители не воспитывали 
его в вере, поэтому он не умеет молить-
ся. Я, сказав, что он может обратиться к 
преподобному Сергию своими словами, 
но с верой в его помощь, дал Павлу 
флакон с маслом от мощей. Не знаю, 
как молился в душе мой товарищ, но 
приняв масло, он стал смазывать им 
больные ноги. Я тем временем отпра-
вился заниматься своими служебными 

обязанностями. Прошло минут десять. 
Вдруг я слышу, как Павел громко зовет 
меня и просит подойти. Я подошел, и 
увидел, что кожа на ноге в одном месте 
прорвалась и оттуда стала вытекать 
жидкость, от которой была мокрой вся 
простыня. Прошло несколько дней и 
солдат, наконец, после месяцев стра-
даний смог одеть на ноги свои сапоги 
и совершенно здоровым встать в строй.

Помощь 
молодым 
супругам
После службы в армии, во время 

обучения в Московской духовной семи-
нарии, в 1987 году в Троицком соборе 
лавры надо мной был совершен мона-
шеский постриг, и я был рукоположен 
в сан иеромонаха. В годы служения в 
Лавре я стал свидетелем многих чудот-
ворений преподобного Сергия. Расскажу 
об одном из них.

Ко мне на исповедь часто приезжа-
ла из Москвы молодая семейная пара. 
У них родился ребенок, которому они 
очень радовались. Но в их дом посту-
чалась беда. Ребенок заболел и попал в 
реанимацию. Врачи не давали никаких 
гарантий и жизнь ребенка была на во-
лоске. Убитый горем отец поехал в лавру. 
Был уже двенадцатый час ночи, когда в 
двери моей кельи постучали, и на пороге 
оказался этот молодой человек. Расска-
зав о беде, он просил совета: что де-
лать? Была ночь, и все храмы были уже 
закрыты. Мы вышли из кельи и подошли 
к Троицкому собору, остановившись у 
стены, за которой и покоились мощи 
преподобного Сергия, и начали молиться 
о тяжело больном ребенке. После этого 
отец уехал в Москву с надеждой. На 
следующий день он, радостный, приехал 
вновь, чтоб поблагодарить чудотворца 
Сергия. Оказалось, что именно в те 
минуты, когда мы молились святому 
угоднику Божию, в течении болезни 
произошел перелом: кризис миновал, и 
ребенок пошел на поправку.

В житии прп.Сергия рассказывается 
о том, как однажды, после его кончины, 
его видел один из учеников: препо-
добный стоял во время богослужения 
на своем игуменском месте и молился 
вместе с братией. Это говорит о том, 
что и ныне святой игумен Земли Русской 
не безучастен по отношению к тем, кто 
чтит его память и призывает молитвенно 
на помощь.

Мои первые яркие впечатления от по-
сещения Троице-Сергиевой лавры были 
вызваны ее необыкновенно красивой цер-
ковной архитектурой. Тогда я обучался в 
Московской духовной академии, которая 
располагается в этой древней обители. 
Я обучался в ней заочно два года и очно 
один год, окончив ее в 2001 году. По-
ражало особое единство монастыря и 
учебного заведения: огромное количество 
монахов, которые преподавали нам, и 
которые обучались в духовной академии. 

Очень значимым стало для меня 
общение со старцами, их прозрение 
в мою душу, их духовное руководство. 
Было интересно вставать рано утром, а 
первая служба в 5 часов, и молиться с 
монахами перед мощами преподобного 
Сергия Радонежского. Были и те, кто со-

бирались туда еще и раньше! Некоторые 
академисты говорили мне, что я должен 
побеспокоиться о своем здоровье, по-
тому что вставать каждое утро так рано 
при колоссальной учебной нагрузке 
«очень вредно для здоровья». Но мне это 
очень нравилось... и здоровью не вредило 
(о.Евгений смеется). В один момент по-
нял, что молюсь больше, чем учусь. И 
это неудивительно, если ты связался с 
друзьями и наставниками монахами, для 
которых молитва – это главное. Дружба с 
монахом естественным образом втягива-
ет тебя в молитву. 

Моим самым любимым препода-
вателем был ныне покойный богослов 
и литературовед, профессор Михаил 
Михайлович Дунаев, который вел пред-
мет «Русская литература». По окончании 

учебы он стал моим научным руководи-
телем по кандидатской диссертации. Его 
уроки отличались простотой и ясностью 
изложения, при глубоком анализе об-
суждаемого. 

Мои сокурсники были необыкновен-
ными личностями, которые уже тогда 
серьезно занимались богословием и 
церковной музыкой. Все мои друзья ста-
ли священникам, некоторые сейчас даже 
служат за границей. Серьезным пережи-
ванием стала защита кандидатской дис-
сертации в академии. Дело этот было 
тяжелое – уровень требований очень 
высок. По тогдашним правилам студен-
ты, имеющие тройки, защищали только 
дипломную работу, кандидатскую дис-
сертацию имели право защищать только 
учащиеся на «хорошо» и «отлично». Все, 

кто до меня защищались не прошли 
защиту. И я уже думал, что меня ждет 
такая же участь. Называлась моя дис-
сертация «Монастыри Томской епархии. 
История архитектуры святыни». Особый 
интерес у комиссии вызвало обсуждение 
личности старца Феодора Томского и 
гипотеза о том, что он и есть император 
Александр I. При этом профессора от во-
просов ко мне перешли к живой дискус-
сии между собой... Высочайший уровень 
профессорско-преподавательского со-
става академии, многие из которых были 
корифеями своего дела общероссийского 
и мирового уровня, в сочетании со свя-
тостью места нахождения и по праву 
ставит Московскую духовную академию в 
ряд ведущих учебных заведений Русской 
Православной Церкви.

По жизни с Преподобным
Троице-Сергиеву лавру известный ученый, философ, искусствовед священник Павел Флоренский называл духовным сердцем России. 
«Здесь ощутительнее, чем где-либо, – писал он, – пульс русской истории, ...здесь Россия ощущается как целое. Только тут грудь 

имеет полное духовное дыхание». Счастлив тот, кто хотя бы раз в жизни ступал на ее освященную подвигом преподобного 
Сергия землю. Но вдвойне счастливым можно считать тех, кто хотя бы какое-то время проживал за ее мощными стенами. 

Каждый из них наверняка, будучи свидетелем, может поведать миру множество историй, 
о благодатной помощи Преподобного нашим современникам и его активном участии в их судьбе.

Воспоминания Митрополита Томского и Асиновского Ростислава:
Благодатное участие преподобного 

Сергия Радонежского проявилось в 
наиболее значительных событиях моей 
жизни – обращении к Богу через об-
ретение веры и избрании иноческого 
пути.

В первый раз я посетил Троице-
Сергиеву Лавру 25 лет назад. Это 
было Великим постом 1989 года. По 
приглашению моего верующего друга, 
я взял на заводе, где тогда работал, не-
дельный отпуск за свой счет и приехал 
в Москву. Не столько по собственному 
желанию, сколько по настоянию моего 
знакомого, вместе с ним я отправился 
в Загорск, как тогда назывался Сергиев 
Посад. В то время я уже познакомил-
ся с Евангелием и, хотя был глубоко 
тронут высотой и силой Божественно-

го Откровения, однако воспринимал 
его отвлеченно, вне связи с живой 
церковной традицией. Пребывание в 
стенах древней обители, которое в 
тот раз продолжалось всего несколько 
часов, не имело каких-либо внешних 
эффектов, но наполнило мою душу 
ощущением всесодержащей полноты 
бытия, покоящейся здесь. Она запол-
няла пространство храмов, отражалась 
в золоте куполов, светилась в лицах 
монахов. В какой-то, пусть очень от-
даленной мере, я испытывал нечто 
подобное состоянию апостола Петра, 
выраженному его словами на Фаворе: 
«Господи, хорошо нам здесь...». Я еще 
не умел молиться, но по неодолимому 
внутреннему влечению впервые осенил 
себя крестным знамением, и это был 

первый шаг на пути воцерковления, без 
которого не может быть подлинной и 
действенной веры, способной преоб-
разить жизнь и дать силы шествовать 
узким путем спасения.

Летом того же года я вполне осозна-
но принял Таинство крещения. Войдя в 
Церковь, я обрел самого себя. Смутные 
томления по абсолютной правде и со-
вершенной любви обрели ясный смысл 
и благодатную перспективу. Иночество, 
хранимое Православием, стало ответом 
на прежние мои недоуменные иска-
ния своего жизненного пути, который 
я не мог различить ни в чем из того, 
что предлагал мир. Стремление мое к 
монашеству вызревало и возрастало в 
многочисленных посещениях Лавры в 
годы студенческой юности. Как только 

выпадало несколько свободных дней, я 
отправлялся в Лавру. Для меня это было 
также важно, как дышать воздухом. Сти-
пендия почти целиком уходила на желез-
нодорожные билеты и церковные книги, 
которые тогда только начали появляться. 
Стоя у мощей Преподобного в Троицком 
соборе, я каждый раз молился святому 
о духовном укреплении, ибо понимал, 
что одного человеческого желания, даже 
самого искреннего и глубокого, не до-
статочно для того, чтобы воспринять об-
раз жизни равноангельный, как именует 
монашество Церковь.

И молитва моя не осталась не ус-
лышанной. Двадцать лет прошло с того 
дня, когда я принес иноческие обеты. 
И не было ни одного дня после этого, 
когда бы я об этом пожалел.

Воспоминания Епископа Колпашевского и Стрежевского Силуана:

Мое детство и юность проходили 
в советские годы. Тогда в Новоси-
бирской области было всего два дей-
ствующих храма. Очень трудно было 

достать Евангелие, молитвословы 
верующие переписывали от руки. Не-
возможно было найти книгу с житиями 
святых, рассказы об особо чтимых 
святых передавалась кратко из уст 
в уста... И вот первое большое, под-
робное житие, которое мне удалось 
прочитать, – это житие преподобного 
Сергия Радонежского. В армейской 
библиотеке мне в руки попалась кни-
га-сборник древнерусской литерату-
ры. Там находилось и древнее житие 
преподобного Сергия. Только слово 
«Бог» там было с маленькой буквы, 
остальное без изменений. Евангелие 
я читал и знал с детства, а вот как 
воплощали его в своей жизни святые 
– подробно прочитал впервые. Это 
житие стало для меня пищей для раз-
мышления на все два года армейской 
монотонной службы, и явилось толч-
ком к тому, чтобы после армии пойти 
служить Богу. 

Вернувшись домой, я устроился в 
Новосибирское епархиальное управ-
ление делопроизводителем, стал 
иподиаконом митрополита Гедеона, 
учился в Ставропольской духовной 
семинарии. В итоге преподобный 
Сергий привел меня в свою обитель 
– Троице-Сергиеву Лавру и находя-
щуюся там Московскую духовную ака-
демию, в которой я обучался заочно, 
окончил в 2002 году.

Основной характерной чертой 
Московской духовной школы, по мо-
ему мнению, является то, что она не 
только дает хорошие теоретические 
богословские знания, но и учит се-
рьезной духовной жизни, молитве, 
так как находится она в действующем, 
знаменитом монастыре, где своими 
святыми мощами пребывает сам его 
основатель – преподобный Сергий. 
Там есть такая традиция – каждое 
утро перед началом учебного дня сту-

денты и преподаватели прикладыва-
ются к мощам преподобного. Желаю-
щие по ревности могут поучаствовать 
и в молебне с акафистом, начиная с 5 
часов утра или в течение дня.

Обучение в академии учило сми-
ренномудрию – гордым Бог противится, 
а смиренным подает... Бывало, по-
думаешь: ну, этот предмет я люблю и 
знаю. Не очень усердно помолишься, 
к мощам не успеваешь забежать, гово-
ришь себе: после экзамена зайду... и 
получишь оценку ниже. Или наоборот 
– такой трудный исторический пред-
мет, столько дат, имен, событий, ду-
маешь хоть бы не «завалить». Усердно 
помолишься у мощей Преподобного, 
постоишь подольше, подумаешь – ведь 
высокие оценки не самое главное 
в жизни, смиришься, положишься 
на волю Божию и получишь пять!

Среди преподавателей особенно 
запомнились архимандрит Сергий 

(Соколов), будущий епископ Ново-
сибирский, который и рукополагал 
меня в священный сан. Он пре-
подавал гомилетику (искусство 
проповеди); архимандрит Матфей 
(Мормыль) – главный регент хора 
Троице-Сергиевой Лавры, препо-
даватель Литургики архимандрит 
Платон (Игумнов), преподаватель 
Нравственного богословия (которое 
я теперь преподаю в нашей Томской 
семинарии с 1993 г.). В этих мона-
хах, священниках-преподавателях 
чувствовалось какое-то особое 
духовное величие. От них исходила 
любовь к каждому учащемуся, они 
как бы от имени Бога ценили и под-
бадривали каждого учащегося. Так 
и говорили нам, что мы оставили 
мир, светскую карьеру, последовали 
за Христом, занялись делом пропо-
веди Евангелия, созиданием Церкви 
Божией – и это уже подвиг.

Невозможно учиться в Мо-
сковской духовной академии и не 
участвовать в жизни Свято-Троиц-
кой Сергиевой лавры. Еще будучи 
абитуриентами, мы ходили на са-
мые ранние молебны, участвовали 
в богослужениях. 

Когда мы поступали в Ака-
демию, все было интересным. 
Уже сама жизнь в древнейшем 

монастыре с толстыми стенами 
и окнами-бойницами было некой 
сказкой, приключением. Впрочем, 
учеба не была сахаром, приходи-
лось тяжело: учеба, богослужения, 
спевки, проведение экскурсий по 
Лавре. 

Я пел в хоре и один раз в две 
недели мы обязательно участво-
вали в молебне преподобному 

Сергию или молебне Пресвятой 
Богородице. 

Когда был экскурсоводом по 
Лавре, для меня рассказ о под-
вигах преподобного Сергия был 
основой для того, чтобы говорить 
людям из разных стран о духовной 
жизни, рассказывать об особен-
ностях Православной веры. Вести 
подобные экскурсии невозможно 

без искренней любви к Сергию 
Радонежскому. 

Уже после окончания академии 
(2009г.), будучи в Москве по делам 
или с семьей на отдыхе, стараюсь 
бывать в Лавре. И, наконец, своего 
первенца я назвал Сергием в честь 
Преподобного Сергия Радонежско-
го, почитаемого не только мной, 
но и всей моей семьей.

Воспоминания протоиерея Евгения Морозова, 
проректора по учебной работе Томской духовной семинарии, клирика Кафедрального Богоявленского собора г.Томска:

Воспоминания протоиерея Евгения Воронкова, 
настоятеля храма преподобного Сергия Радонежского г. Томска:

Воспоминания иерея Иоанна Янушека, 
секретаря ученого совета Томской духовной семинарии, клирика Кафедрального Богоявленского собора г. Томска:

Молебен у мощей прп.Сергия

Военнослужащий Павел Ф.

В Лавре, 1981г.
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Лавра – духовное сердце России
Обитель преподобного Сергия Радонежского называют «сердцем России», «центром Православия». 

Здесь каждая пядь земли свидетельствует о святости, проникнута духом славной русской истории, каждое здание – 
замечательный памятник церковной архитектуры, заключающий в себе драгоценные сокровища – чудотворные иконы и 

мощи святых угодников Божиих.

Церковь в честь Зосимы и 
Савватия соловецких

Белая шатровая церковь в честь Зосимы 
и Савватия, соловецких чудотворцев, была 
построена в 1637 году. В больничных пала-
тах при этой церкви находились больница и 
приют для престарелых и больных монахов. 
Недавно монастырю были возвращены эти 
помещения. Сейчас силами братии здесь 
восстанавливается монастырская больница.

Колокольня

Центральное место в архитектурном ансамбле Троице-Сер-
гиевой Лавры занимает великолепная пятиярусная колокольня, 
которая видна со всех сторон за несколько километров до подъ-
езда к монастырю. По архитектурной композиции, изяществу 
силуэта и декоративному убранству здание колокольни при-
надлежит к лучшим памятникам русского зодчества XVIII века. 
Колокольня Лавры – самая высокая в России. Ее высота – 88,5 
метра. Колокольня строилась более 30 лет и была закончена в 
1770-х годах. До революции лаврская звонница насчитывала 42 
колокола. Самый большой из них (и самый большой в России), 
царь-колокол, весом в 67 – тонн, в конце 20-х годов XX века был 
сброшен с колокольни и разбит. Сейчас звонница насчитывает 
23 колокола.

Надвратная церковь в честь Рождества Иоанна Предтечи

Надвратная церковь была построена в 1699 году на средства богатых и именитых 
людей того времени Строгановых. По завершении строительных работ храм был освя-
щен в честь Рождества святого Иоанна Предтечи – проповедника покаяния. И глубоко 
символично, что сейчас именно в этом храме совершается Таинство Покаяния для 
многочисленных паломников и богомольцев.

Покровский храм

В стенах Лавры находятся Московские Духовные 
школы – духовная семинария, академия, регентская и 
иконописная школы. Домовый храм при Московской 
духовной академии освящен в честь Покрова Пре-
святой Богородицы. 1 октября 1814 года (по с.ст.), 
в праздник Покрова, Московская духовная академия 
возобновила свою деятельность, но уже в стенах Тро-
ице-Сергиевой лавры. В память об этом событии в 
1870 году и был освящен Академический храм. Внутри 
находится уникальная икона преподобного Харитона 
Исповедника с житием, икона Покрова и несколько 
икон праздничного чина, написанные монахиней Иу-
лианией (Соколовой), а также мощи некоторых святых 
– великомученика и целителя Пантелеимона, святителя 
Димитрия Ростовского и др. При Академии существуют 
Богословские курсы для мирян, устроенные силами 
преподавателей и студентов. 

Смоленская Церковь

Церковь Смоленской иконы Божией Матери 
(«Одигитрии») расположена за колокольней, на-
против церкви преподобных Зосимы и Савватия 
Соловецких, и замыкает собой северо-западный 
угол соборной площади. Церковь сооружена в 1746 
году по проекту архитектора Д.В. Ухтомского и ос-
вящена в 1753 году. Небольшой, круглый в плане, 
храм, является прекрасным образцом архитектуры 
елизаветинского барокко. В нише на восточной 
стене помещена резная каменная икона, копия 
главной святыни церкви – чудотворного монастыр-
ского образа Пресвятой Богородицы «Одигитрии».

Трапезный храм

Строительство Трапезного храма было завершено в 1692 году. В этом году Церковь празд-
новала 300-летие со дня кончины преподобного Сергия. В честь Преподобного и был освящен 
главный престол этого храма. В Трапезном храме есть еще два малых придела – во имя 
преподобного Серафима Саровского и святителя Иоасафа Белгородского. Эти приделы были 
устроены в 1950-е годы. Долгое время была неизвестна судьба святых мощей Иоасафа Бел-
городского и Серафима Саровского, оскверненных в безбожные годы. И только в 1991 году 
в Казанском соборе Петербурга были чудесным образом обретены мощи двух этих святых.

 

Церковь в честь явления Божией Матери преподобному 
Сергию (Михеевская церковь)

Возле Трапезного храма находится небольшая церковь в честь явления Божией Мате-
ри преподобному Сергию. Свидетелем этого дивного события, во многом определившего 
последующую историю Лавры, сподобился быть ученик и келейник преподобного Сергия 
– преподобный Михей Радонежский. «Бодрствуй, чадо, мы будем в сей час иметь чудесное 
посещение», – такие слова услышал однажды святой Михей от своего игумена. И тотчас Сама 
Пречистая Владычица Богородица в сопровождении апостолов Петра и Иоанна Богослова 
явилась в великой славе Своему избраннику. «Нe скорби об обители твоей, – сказала Она 
преподобному, – отныне она будет иметь изобилие во всем, и не только при жизни твоей, 
но и по отшествии твоем к Богу, Я неотступна буду от места сего и всегда буду покрывать 
его...» В 1734 году над гробницей преподобного Михея была построена церковь в честь этого 
события. Потому ее называют также Михеевской.

Успенский собор

Успенский собор начал строиться в 1559 году. Вся история его постройки связана 
с именем Иоанна Грозного – первого русского царя. В 1585 году, через год после его 
кончины, собор был торжественно освящен. Кроме главного престола, в честь Успения 
Божией Матери, за иконостасом собора находятся еще три придела. Один из них, в 
честь Святителя Николая Чудотворца, был устроен 9 мая 1609 года. Тогда, в разгар 
осады, в монастыре началась повальная цинга, уносившая множество жизней. Иноки 
обратились к помощи и заступлению святителя Николая и освятили придел в его честь 
в Успенском соборе. После этого эпидемия пошла на убыль. Два других придела освя-
щены в честь святых великомученика Феодора Стратилата и мученицы Ирины. Имена 
этих святых носили государь Феодор Иоаннович и его супруга царица Ирина, в цар-
ствование которых и был освящен Успенской собор. На столпе в юго-восточной части 
собора находится икона святых Феодора Стратилата и Ирины. 

В Успенском соборе находятся мощи святителя Иннокентия, преемника по москов-
ской кафедре святителя Филарета Московского. Святитель Иннокентий – апостол Аме-
рики и Аляски, проповедник слова Божия на Алеутских островах, а с 1868 до блаженной 
кончины в 1879 году – московский митрополит.

В Успенском соборе находится также деревянный гроб преподобного Сергия Радо-
нежского, в котором его святое тело находилось в земле с 1392 по 1422 годы.

В крипте под Успенским собором покоится прах двух русских Патриархов – Алексия I 
(†1970) и Пимена (†1990).В криптовом храме три престола. Центральный посвящен Всем 
святым, в земле Российской просиявшим. Множество угодников Божиих давала Право-
славию наша земля во все времена. Их число особенно увеличилось в годы гонений, 
постигших Русскую Церковь в XX веке. Новомученики и исповедники Российские – почти 
наши современники, кровью засвидетельствовавшие свою верность Христу. 

Целебный источник

В 1644 году во время ремонта паперти Успенского собора был обретен целебный 
источник. От воды из этого источника получил исцеление слепой монах Пафнутий. 
Последующие чудеса утвердили православный народ в вере в чудодейственную силу 
Божию посредством этой воды, и к источнику потянулись страждущие со всех концов 
России. Часовня над источником была сооружена в конце XVII века.

Троицкий собор

В юго-западной части Лавры находится белокаменный Троицкий со-
бор (1422-1423гг.), поставленный на месте первого деревянного храма 
XIV века. Именно вокруг него происходило формирование монастырского 
ансамбля разновременных построек, включающих более пятидесяти зданий 
и сооружений. И именно здесь находится величайшая святыня Лавры – 
рака с мощами Преподобного Сергия Радонежского. Мощи Преподобного 
были обретены в 1422 году при строительстве первого каменного храма 
монастыря. И вот уже более шестисот лет мощи Преподобного являются 
источником благодатной помощи для людей, с верой приходящих к этой 
великой святыне.

Никоновский придел Троицкого собора

Вплотную к Троицкому собору примыкает придел в честь преподобного 
Никона Радонежского, построенный в 1548 году. Преподобный Никон – пре-
емник преподобного Сергия. В историю обители преподобный Никон вошел 
как ее строитель и благоукраситель, именно преподобным Никоном для 
росписи Троицкого собора были приглашены лучшие иконописцы – препо-
добные иноки Андрей Рублев и Даниил Черный. Для иконостаса Троицкого 
собора преподобным Андреем Рублевым была написана икона Живона-
чальной и Пресвятой Троицы – величайшее творение русского иконописца, 
воплотившее то, что было открыто преподобному Сергию. «Взиранием на 
Святую Троицу побеждался страх перед ненавистной рознью мира сего» в 
сердцах русских людей, которые, сплотившись, вышли и победили грозного 
врага на Куликовом поле. Во время Куликовской битвы Преподобный Сергий 
усердно молился о даровании победы русскому оружию и об упокоении 
душ павших воинов. В его келье в то время находились сохранившиеся до 
наших дней две его «моленные» иконы: Богоматери «Одигитрия» и Святи-
теля Николая.

Палатка трех мощей (Серапионова палата)

Зеленая пристройка к Никоновскому приделу носит название «Палатка 
трех мощей». В ней находятся мощи святителя Иоасафа, митрополита 
Московского, святителя Серапиона, архиепископа Новгородского, и пре-
подобного Дионисия Радонежского, в разное время бывших настоятелями 
монастыря. С именем преподобного Дионисия Радонежского связано пре-
кращение cмуты в Московском государстве в начале XVII века.

Церковь Сошествия Святаго Духа на апостолов

Ансамбль Соборной площади украшает прекрасная белая церковь Сошествия Свя-
таго Духа на апостолов. Она была построена в 1476-1477 гг. псковскими мастерами. У 
северной стены этой церкви, под спудом, покоятся мощи преподобного Максима Грека. 

Сень над чашей с крестом

Сень над чашей с крестом – самое позднее архитектурное сооружение обители 
– была устроена в 1873 году. В нескольких метрах от сени находится четырехгранный 
памятный обелиск, сложенный из дикого камня еще в 1792 году. На каждой стороне обе-
лиска памятные медальоны, на которых увековечены заслуги Лавры перед Отечеством.

Конечно, всю полноту 
духовной красоты Троице-

Сергиевой лавры невозможно 
описать словами. Ее 

богатства можно только 
почувствовать душой, 

прикоснувшись к ним лично.
Подготовила Юлия Шапкина
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Собирание чудес, явленных по молитвам 
преподобного Сергия Радонежского, началось 
с древнейших времен. Ученик святого Сергия 
Епифаний Премудрый в житии Преподобного 
описывает прижизненные чудеса смиренного 
аввы Сергия. И далее в истории неоднократно 
фиксировались проявления благодатного уча-
стия Преподобного в судьбах нашего Отече-
ства и в жизни простых людей. Известны и 
сегодня случаи очевидной помощи преподобно-
го Сергия. Мы постарались собрать хотя бы 
некоторые из таких историй и предлагаем 
читателю с надеждой, что эти свидетель-
ства принесут духовную пользу.

Чудеса, явленные 
преподобным Сергием 

Истории лаврских насельников

Небесная просфорка
схиархимандрита 
Иосии (Евсенока) 
После революции и прихода к власти безбожников Лав-

ра была закрыта. Лишь в 1946 году началось возрождение 
обители. К этому времени уцелело всего несколько монахов, 
живших в Лавре до закрытия. Один из них – постриженик 
Черниговского скита схиархимандрит Иосия (Евсенок), до 
схимы архимандрит Иосиф. Отец Иосиф нес послушание 
духовника и обладал многими благодатными дарами. Его 
духовная жизнь, уважение к нему множества людей вызывали 
негодование властей, и в хрущевские времена отца Иосифа 
сослали в далекий северный лагерь. В морозную зиму он за-

болел воспалением легких, несколько дней провел в лазарете 
с температурой за 40°. Врачи, убедившись, что больной уже 
на пороге смерти, решили не тратить на него времени и ле-
карств и велели перенести его в неотапливаемое помещение: 
мол, до утра все равно не доживет.

Была ночь, темнота и холод, вдруг отец Иосиф увидел, как 
к нему подходит преподобный Сергий и говорит: «О тех из 
вас, кто в изгнании, вне обители, я забочусь еще больше», – и 
протягивает ему просфорку. По виду это была лаврская про-
сфора, отец Иосиф ощутил в замерзающей ладони ее тепло, 
как будто она только что испечена. Он съел эту просфорку. 
Наутро, когда пришли врачи убедиться в его смерти, а с ними 
двое носильщиков, чтобы отнести труп к месту захоронения, 
батюшка не только был жив, но и абсолютно здоров. Так пре-
подобный Сергий сохранил отцу Иосифу жизнь, чтобы он смог 
вернуться в Лавру и поведать о заботе Преподобного. Потом 
уже, когда отца Иосифа освободили и он оказался в родной 
обители, батюшка скорбел только об одном: «Почему же я 
тогда всю просфорку съел? Это же была небесная просфора, 
можно было хотя бы немножко оставить».

«Отец Иосиф ощутил в 
замерзающей ладони тепло, 
как будто просфорка 
только что была испечена».

Соль для 
преподобного Сергия

Известный насельник Лавры, со-
вершающий чин отчитки, архимандрит 
Герман (Чесноков) рассказывал о себе. 
Он заканчивал Московскую духовную ака-
демию, но уже нес послушания в Лавре, 
звали его Александр. Архиерей, который 
направил его учиться, сказал: «Приезжай 
ко мне, я тебя посылал», а старцы лавр-
ские говорят: «Оставайся здесь, благо-
дать получишь». Он не мог долго решить-
ся, что ему делать. Наконец наместник 
Лавры архимандрит Иероним  (Зиновьев) 
поставил условие: «Давай уже решайся, 

после обеда скажешь ответ». Сидит Алек-
сандр в кельи, не знает, как ему быть, 
уже до обеда пять минут осталось, сидит 
весь расстроенный. И пришла ему вдруг 
такая мысль: если мне здесь остаться, 
пусть у меня кто-нибудь что-то попросит. 
И сразу же по коридору шаги, в дверь 
кельи тук-тук-тук: «Молитвами святых 
отец наших…» Открывает дверь, а там 
иеромонах говорит ему: «Саша, нет ли у 
тебя немного соли?» Он его с радостью 
обнял и протянул просимое: «На тебе 
соли». Быстро оделся, побежал на обед 
и после сказал наместнику, что остается. 
Наместник тут же отдал распоряжение: 
«Все, у нас будет постриг Александра 
Чеснокова».

Это было Успенским постом. Три ночи 
новопостриженный монах Герман отстоял, 
выходит – солнце светит, и вдруг видит, 
что идет тот самый иеромонах. Он к нему 
подходит и говорит: «Отче, благословите! 
Знаете, какую вы большую роль сыграли 
в моей жизни, когда у меня соли попро-
сили?» А тот ему с недоумением отвечает: 
«Какую соль? У меня своя есть, ничего я у 
тебя не просил». Старцы Лавры пояснили 
отцу Герману, что это сам преподобный 
Сергий, приняв образ иеромонаха, явился 
ему, чтобы оставить в своей обители. Келья 
отца Германа была в Предтеченском корпу-
се самой крайней справа.

Он подумал: «Если мне в Лавре 
оставаться, пусть у меня кто-

нибудь что-то попросит». И сразу 
же в дверь кельи: тук-тук-тук…

Иван Тимофеев родился инвалидом с серьезной болезнью мозжечка. В любой момент мог 
настать кризис и мальчик быстро бы умер. В начале Второй мировой войны у него еще обнару-
жили опухоль головного мозга, а потом добавился и диабет. С детства он уже готовился к мона-
шеству, а кризис болезни Господь отложил до почтенного возраста. В 8 лет он перестал расти, 
и только когда поселился в Лавре на 20-м году жизни, чудесным образом он достиг среднего 
роста взрослого человека.

Молодой человек сподобился 
великого счастья – стать келейни-
ком знаменитого лаврского старца 
архимандрита Тихона (Агрикова). 
Жил он в кельи отца Тихона. Как-
то Иван задумался о своем даль-
нейшем пути и возможности стать 
монахом в Лавре. После этого он 
приклонил голову и впал в тонкий сон. Видит во сне, как идет к Троицкому собору, хочет пройти 
в храм к мощам преподобного Сергия, но все пространство перед храмом занимает множество 
каких-то темных силуэтов, через которые почти невозможно протиснуться. С неимоверными 
усилиями Ивану удалось пройти в храм, там уже находилась братия монастыря. Он увидел, что 
рака с мощами Преподобного почему-то располагается не на обычном месте, а по центру перед 
амвоном. Вокруг раки собрана монастырская братия, монахи держат в руках черпаки, а в самой 
раке – сияющее, необыкновенно благовонное миро, которое монахи зачерпывают. Среди при-
сутствующих Иван увидел протодиакона Феодора Юдина, отличавшегося удивительным голосом. 
Вот отец Феодор зачерпнул, а по его кружке стекает маленькая капелька мира. Иван подумал: 
«Дай-ка я воспользуюсь хотя бы этой капелькой», – протянул руки, принял капельку мира и стал 
смотреть на нее: капелька расширилась и начала благоухать – какие же радость и духовное ве-
селье озарили всю его душу. Держа в руках благоухающее миро, он направился к выходу, и все 
темные силуэты снаружи тут же расступились.

Проснувшись, Иван пересказал сон отцу Тихону, тот сразу сказал: «Смотри, Ваня, ты про этот 
сон никому не рассказывай», – и пояснил, что монахи, зачерпывающие миро, принимали от пре-
подобного Сергия подходящие для каждого дарования. «И тебе, – объяснил отец Тихон, – Господь 
даст какой-то дар, которым ты послужишь преподобному Сергию».

Иван принял постриг с именем Михея и стал уникальным для своего времени звонарем. 
Вообще это было удивительное дело: болезнь отца Михея вызывала нарушение координации 
движения, а насколько координация важна для звонаря, ясно каждому. Тем не менее, с 1962 года 
отец Михей самостоятельно звонил в колокола и стал возродителем традиции лаврского звона, 
переняв эту традицию от звонарей, знавших дореволюционный звон. На протяжении многих лет 
он был главным звонарем Лавры. Как говорят специалисты, игумен Михей (Тимофеев) обладал 
уникальным музыкальным слухом и безупречным чувством ритма. Он создал собственную мелодию 
звона, в настоящее время известную как звон Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

Вокруг раки мощей 
Преподобного – монастырская 

братия, а в самой раке – сияющее, 
необыкновенно благовонное миро.

Видение будущему лаврскому звонарю

Предлагаем вниманию читателей истории священников, 
которые стали свидетелями чудес преподобного Сергия, особенно 
тех из них, кто обратился к Богу и принял священный сан в 
результате чудесного вмешательства Преподобного.

В настоящее время в Голландии совершает 
служение православный священник Сергий 
(Свен).  Когда-то он был пастором, но обра-
тился в Православие с помощью преподобного 
Сергия Радонежского. Случилось это так. Па-
стор приехал в Россию и посетил по каким-то 
вопросам Московскую духовную академию. 
Здесь у него появился друг священник Иаков 
из Польской Православной Церкви (сейчас он 
епископ). Они много спорили о Православии 
и протестантизме. Но отец Иаков решил пре-

кратить эти споры и пригласил пастора сходить 
вместе с ним к мощам Преподобного. 

Впоследствии обратившийся протестант, 
то есть отец Сергий, рассказывал, что пошел 
вместе с отцом Иаковом только за компанию, 
но ради приличия все, что он делал, повторял: 
«Тот крестится и я крещусь, тот кланяется и я 
кланяюсь, тот прикладывается и я приложился. 
И вдруг почувствовал необъяснимую радость, 
что меня даже смутило и расстроило. Будучи 
протестантом, я по-своему полагал, что такого 

не должно быть, и поэтому я серьезно задумал-
ся, где же подлинная благодать Божия».

Приехал бывший пастор через две недели, 
уже один, перекрестился, поклонился, приложил-
ся, и опять почувствовал радость, но уже помень-
ше. После этого стал изучать православную веру 
и через пять лет сознательно 
принял Православие. Сейчас 

отец Сергий как священник ведет православную 
миссию в Голландии. Когда приезжают русские 
матросы, то они ищут пиво и женщин. А отец Сер-
гий их принимает, разговаривает и рассказывает 
о Боге, что очень многим принесло огромную 
душевную пользу.

Как пастор стал православным священником
Тот 

кр естится 
– и я 

кр ещусь, тот 
кланяется – и 

я кланяюсь, тот 
прикладывается – 
и я приложился. 

И вдруг 
почувствовал 
необъяснимую 

радость

Протоиерей Юлий Кустанов, 
некогда учившийся в Лавре в 
Московских духовных школах, нес 
служение настоятеля в Благове-
щенском храме города Миасса. 8 
октября 2012 года, в день памяти 
преподобного Сергия, он отслужил 
Литургию и решил, как и всегда 
по праздникам, обратиться с про-
поведью к прихожанам. Всегда 
неукоснительно он проповедовал, 
как полагается с амвона. Но впер-
вые за все свое священническое 
служение он вдруг сошел с амвона 
и направился произнести пропо-
ведь возле иконы преподобного 
Сергия внутри храма. Он пошел, 
как будто кто-то повел его за руку.

Вскоре, во время его пропове-
ди произошло почти невероятное 
дело. На прилегавшей улице двое 
пьяных молодых людей разогнали 
автомобиль ВАЗ 2114 до огромной 
скорости и, взлетев с пригорка у 
храма, врезались в деревянную 
стену церкви на высоте 1,5 – 2 
метра. Удар пришелся ближе к ал-
тарю, массивные деревянные балки 
(брус) полетели через амвон, как 
раз через то место, где должен был 
по обыкновению проповедовать 
батюшка. Иконостас был сломан, 
а опорный столб у солеи выбит 
с места. Если бы там находился 
священник, то он не избежал бы 
тяжелых травм, а, может быть, даже 

«Как будто кто-то повел за руку»

Настоятель храма в честь Ахтырской ико-
ны Божией Матери возле города Хотькова 
священник Борис Можаев был призван к вере 
и священству через чудесное исцеление по 
молитве преподобному Сергию Радонежско-
му. Случилось это так.

До принятия священного сана Борис был 
врачом. Однажды он тяжело заболел и лежал 
в больничной палате без сознания. Жена, тоже 
врач по специальности, услышала от заведу-
ющего отделением приговор: «Смерть – во-
прос короткого времени». Поскольку она была 
верующей, то единственным утешением для 
нее являлась молитва, и она сразу же решила 
ехать в Лавру к преподобному Сергию, чтобы 
излить перед ним свое горе. Тяготило ее не 
столько то, что она, молодая, но уже с сильно 
подорванным здоровьем женщина, останется 
с двумя детьми, никому не нужная, обреченная 
на одиночество и лишения, сколько тоска от 
того, что самый близкий человек, с которым 
она делила радости и невзгоды уже пятнадцать 
лет, пойдет из-за своего неверия на вечные 
муки, без надежды на прощение и спасение. 
В Лавре она горячо молилась Преподобному о 
спасении супруга. Встав после молитвы у раки 
мощей святого, она почувствовала, как будто 
камень упал у нее с души. И в этот же день 
муж вдруг пришел в сознание, а с наступле-
нием ночи состояние его заметно улучшилось. 
После этого он стал поправляться и выздоро-
вел. Узнав от жены, что получил исцеление 
благодаря чудесной помощи преподобного 
Сергия, он стал верующим, начал усердно 
посещать храм, участвовать в Таинствах, а со 
временем принял священство.

«Смерть – вопрос 
короткого времени»

и смерти. Но милостью Божией никто не пострадал, вклю-
чая пьяных людей в автомобиле. Прихожане сказали отцу 
Юлию: «Батюшка, Вас спас Сам Господь».

Что такое мощи?
Иеромонах Стефан (в миру Андрей Сла-

щилин), преподаватель духовной семинарии, 
рассказал, как, воцерковляясь в конце 1980-х 
годов, не имея еще должного представления 
о духовной жизни, услышал о преподобном 
Сергии Радонежском и решил поехать в Лавру.

Найдя Троицкий собор, он прошел внутрь 
и вслед за другими паломниками направился 
к раке Преподобного. Подходя, Андрей за-
думался: «Вот я иду к мощам Сергия. Но что 
такое мощи? Это ведь кости. Как же так?» В 
душе было недоумение, но Андрей все равно 
желал подойти.

Прикладываясь к раке, он вдруг почув-
ствовал, как его словно пробрало током, а на 
душе стало хорошо. Это произошло весьма не-
ожиданно и убедило Андрея, что мощи святых 
– не просто косточки, но та благодать, которую 
святые стяжали при жизни.

Вот эта благодать Святого Духа при-
влекала Андрея больше, чем все остальное, 
особенно ему казалось, что самое главное, 
подлинное, настоящее – в монастыре, он от-
казался от поступления в университет, устро-
ился трудиться в Черниговском скиту Лавры, 
затем поступил в семинарию, Академию, где 
и принял монашеский постриг, став одним 
из чад преподобного Сергия, совершающим 
служение в Николо-Угрешском монастыре.

Истории мирян
***

У Анатолия Д. 
весной 2010 года 
с и л ь н о  п р о д у л о 
шею, начался не-
врит плечевого не-
рва. Все веточки 
нерва отзывались 
страшной болью. 
По профессии он 
массажист, а дви-
гать рукой не мог и 
потому не работал 
уже две недели. Тут 
он подумал: поеду-
ка в Лавру, доч-
ка давно просила. 
Приехали вечером, 
попасть в Троицкий 
собор не успели. 
Утром пошли к мо-
щам преподобного Сергия Радонежского . 
В храме читался акафист. Стали в очередь 
к святым мощам, приложились и остались 
дослушать акафист. Когда акафист за-
кончился, у Анатолия возникло сильное 
желание еще раз приложиться к мощам 
Преподобного. Как только он приложился 
и стал разгибать спину, как почувствовал: 
словно горячая вода прошла по нервам 
плеча и руки, как будто она стекала вниз, 
и после этого бывшая ранее нестерпимая 
боль прошла, остались только некоторые 
болевые ощущения. А в душе Анатолий 
почувствовал, как будто кто-то сказал: 
«Можно было и больше, но это тебе для 
смирения». Анатолий сразу же понял, что 
Преподобный мог бы и вовсе освободить 
его от боли, но остатки болезни нужны для 
воспитания в нем терпения. 

***
Иван Н. долгое время был подвержен 

страсти курения, ежедневно выкуривал по 

две пачки сигарет и ничего не мог с этим 
поделать. Оказавшись в Лавре, он подошел 
вместе с другими людьми к мощам препо-
добного Сергия. Будучи невоцерковленным, 
он особо ни о чем не просил, а только 
перекрестился и приложился к святым мо-
щам. Когда же ехал в электричке обратно 
в Москву, то вышел по привычке в тамбур 
покурить, затянулся сигаретой и неожидан-
но для себя почувствовал, что курить он не 
хочет. К великому удивлению для себя са-
мого, не выкурил даже половины сигареты, 
выбросил и больше с тех пор к курению не 
притрагивался. Так благодать преподобного 
Сергия подействовала на душу человека, 
пришедшего и приложившегося к мощам, 
отвратила его от пагубного пристрастия. 

***
Пожилой прихожанин сергиево-по-

садского храма великомученика Пантеле-
имона Николай Н. долгое время страдал 
от старой травмы большого пальца, ко-

торый совершенно не сгибался. Это 
значительно затрудняло действия, а 
как-то разрешить ситуацию не пред-
ставлялось возможным. В 2013 году 
Николай нашел у себя дома пузырек 
с елеем от лампады у раки препо-
добного Сергия, который набрала 
давным-давно его супруга.

Масло оказалось настолько ста-
рым, что было вязким. Однако Ни-
колай решил регулярно мазать свой 
палец – и в одно утро, проснувшись, 
собираясь куда-то по делам, Николай 
неожиданно заметил, что палец дви-
гается, словно никакой травмы и не 
было. После этого он решил: «Дай-ка 
помажу и грыжу». Паховой грыжей 
он страдал уже десять лет. Всякий 
раз после душа он вправлял грыжу 
в проемы мышц живота и надевал 
корсет. И вот он стал мазать грыжу 
святым елеем от преподобного Сер-
гия. В один день, выйдя из душа, 
Николай привычным движением 
взялся руками за живот, но тут же с 
удивлением обнаружил, что мышцы 
ровны и гладки и никакой грыжи нет. 
«Надо же!» – удивился он и, еще не 
предполагая о чуде, все равно надел 
по привычке корсет. Вечером, перед 
сном снял корсет – грыжи не было. 
Утром проснулся – грыжи опять не 
оказалось. Корсет он больше не на-
девал. А врач, к которому он после 
этого показался, сказал, что такое 
вообще невозможно, потому что 
так просто мышцы внутри живота 
срастись не могут – нужна специ-
альная операция. В благодарность 
за исцеление Николай заказал ико-
нописцам написать большую икону 
Знамения Пресвятой Богородицы, 
которую преподнес в 2014 году в 
дар родному храму великомученика 
Пантелеимона. А к преподобному 
Сергию Радонежскому, теперь еже-
дневно обращается в своих домаш-
них молитвах.

Истории священников
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В посте, любви
и милосердии
О родителях Варфоломея, в иночестве препо-

добного Сергия, известно немного. Первый соста-
витель его жития преподобный Епифаний Прему-
дрый называл их Кириллом и Марией. С этими име-
нами они прославлены как святые, а до монаше-
ского пострига у них, вероятно, были другие имена.

Они принадлежали к знатному, но небогатому 
боярскому роду. Жили они в начале XIV века не-
далеко от Ростова Великого, в небольшом селении 
Варницы, где находилось их поместье (впослед-
ствии на том месте, где стоял дом преподобных 
Кирилла и Марии, был основан Троице-Сергиев 
Варницкий мужской монастырь). 

Отец Варфоломея состоял на службе у ростов-
ских удельных князей и неоднократно сопровождал 
их в поездках в Золотую Орду. К концу службы он 
сильно обеднел. При этом святой Кирилл никогда 
не использовал свое служебное положение для 
обогащения семьи. 

Суете княжеского двора супруги предпочитали 
простую уединенную жизнь в своем поместье, 
не пренебрегая и обычными сельскими трудами. 
Предание указывает, что они строго соблюдали 
все церковные уставы, посты, любили богослуже-
ние, заботились о делах милосердия: помогали 
бедным, принимали странников, давали щедрую 
милостыню. Тому же учили они и детей своих, 
строго внушая им не опускать случая позвать к 
себе в дом путешествующего инока или иного 
усталого странника. 

У преподобных Кирилла и Марии было три 
сына: Стефан, Варфоломей и Петр. Своих детей 
супруги воспитывали в Законе Божием, благоче-
стии и целомудрии, старались вложить в их души 
любовь к Богу и Церкви, к труду и милосердию, к 
родной земле. Приняв от родителей это богатое 
духовное наследство, преподобный Сергий щедро 
передавал его русским людям.

Окончили свою благочестивую жизнь супруги в 
трех верстах от Радонежа в Покровском Хотьковом 
монастыре, который в Московском княжестве в 
то время был обителью старцев и стариц. Здесь, 
приняв сначала малую, а затем и великую схиму, 
преподобные Кирилл и Мария провели последние 
годы своей жизни. Около 1337 года святые Кирилл 
и Мария отошли ко Господу. Дети похоронили их 
в Покровской обители, которая с того времени 
сделалась усыпальницей рода Сергиева. Этот 
род подарил миру пятерых святых – преподобных 
Сергия, его брата Сефана, родителей Кирилла и 
Марию и его племянника – сына брата Стефана – 
святителя Феодора.

Преподобный Сергий проявлял заботу о своих 
родителях до их последних дней. И только после 
их погребения он принял постриг. Хорошо известна 
икона, на которой изображено, как преподобный 
Сергий в иерейском облачении и с кадилом в руке 
совершает панихиду у гроба своих родителей. 
Благодарный сын часто посещал место упокоения 
святых Кирилла и Марии, чтобы помолиться у гро-
ба родителей, поклониться их святым мощам и со-
вершить заупокойное богослужение. Иконописец, 
создавший этот образ, выразил суть отношений 
Сергия Радонежского со своими родителями. 
Такое изображение символично. Использование 
символа, условность – одно из отличительных 
качеств иконы, которая стремится показать нам не 
то, как конкретно совершался некий факт, а пере-
дает суть события. Исполнение пятой заповеди 
Божией о почитании отца и матери было для игу-
мена земли Русской одним из главных жизненных 
правил. Став монахом, а потом и игуменом своего 
монастыря, он никогда не забывал могил, дорогих 
его сердцу, до самой своей кончины посещал 
Хотьков монастырь, чтобы помолиться там. Мало 
того, впоследствии, уже приобретя известность, 
Преподобный наказывал, чтобы желающие идти 
к нему в Троицкую обитель, заходили прежде в 
Покровский монастырь и молились об упокоении 

его родителей. И многие паломники, идущие из 
Ярославля и Владимира, сначала проходили мимо 
Троице-Сергиевой Лавры в Хотьково, чтобы испол-
нить этот обычай, и только потом возвращались 
назад в Сергиеву обитель.

На Святой Руси и за ее пределами все, кто 
обращается к преподобному Сергию, верят, что и 
его родители имеют великое дерзновение у пре-
стола Божия. Поэтому идет благочестивый народ 
к раке угодников Божиих, изливая перед святыми 
родителями свои скорби, радости, просит помощи, 
утешения, исцеления и благословения на добрую 
жизнь. Чувствуют православные, что слышат свя-
тые родители Сергиевы молитвы их, и еще больше 
укрепляются в вере, видя знамения и чудеса, со-
вершаемые преподобными Кириллом и Марией.

Летопись Покровского Хотькова монастыря 
приводит свидетельства о том, как молитвен-
ное обращение к преподобному Сергию и его 
святым родителям спасало людей от тяжких 
недугов, многие из которых врачами считались 
неизлечимыми.

С XVIII века преподобные Кирилл и Мария 
почитались как местночнимые святые, с этого 
времени их уже изображали с нимбами и чи-
тали перед мощами угодников Божиих особую 
молитву. 

В 1992 году, – в год празднования 600-ле-
тия со дня преставления преподобного Сергия, 
– на Архиерейском Соборе Русской Право-
славной Церкви состоялось общецерковное 
прославление схимонаха Кирилла и схимонахини 

Марии. Празднование памяти их совершает-
ся через день после памяти их знаменитого 
сына – 11 октября, 31 января и в день собора 
Радонежских святых – 19 июля, на следующий 
день после памяти обретения мощей пре-
подобного Сергия, игумена Радонежского.

Всегда личный 
пример родителей
Говоря о преподобных Кирилле и Марии, мы 

вспоминаем их личный вклад в формирование 
характера преподобного Сергия, и одновременно 
задумываемся о наших родителях и детях. И мы 
понимаем, что эти удивительные примеры из 
прошлого могут и сегодня многим помочь понять, 
что означает подлинное воспитание детей. Это 
всегда личный пример – пример трудолюбия и му-
жества, спокойствия и любви; пример отношения к 
внешним, материальным обстоятельствам; пример 
того, как духовная жизнь, являясь доминантой че-
ловеческой жизни, преобразует эту жизнь.

Житие преподобного Сергия показывает нам, 
что аскетизм его родителей – преподобных Ки-
рилла и Марии был образцом для подражания не 
только мирянам, но и монашествующим. И это не 
просто метафора, требуемая житийным жанром! 
Ни для кого не секрет, что педагог воспитывает 
ребенка, не только, и даже не столько своими 
словами, сколько своими поступками, передавая 
ему модели поведения. Если родители хотят от 
своих детей благочестия, то прежде всего должны 
сами показать пример благочестивой жизни. Залог 
правильного воспитания детей – в самовоспитании 
родителей! Действительно, могут ли родители, 
не исполняющие пост, через раз и два ходящие 
на богослужение и неусердные к молитве, вос-
питать ребенка, любящего пост и молитву? Ответ 
очевиден.

Кирилл и Мария были людьми не богатыми, но 
все же влиятельными, и жили в достатке. Однако 
Богу было угодно провести их через обнищание 
– они разорились, и все это произошло на глазах 
Варфоломея...

Что нередко происходит, когда успех, удача 
отворачиваются от людей? Одни впадают в панику, 
другие в уныние, третьи руки на себя накладывают, 
четвертые теряют всякие жизненные ориентиры, – 
словом, внешние обстоятельства, неблагополучие, 
сменив благосостояние, разрушает человеческую 
личность. А для Варфоломея пример родителей 
стал примером труда и созидания. Оказывается, 
и бояре могли трудиться, в том числе своими 
руками, и не впадать в уныние, но благодарить 
Бога, воспитывать своих детей, духовно возрас-
тать. Наверное, отрок Варфоломей размышлял на 
темы скоротечности, призрачности человеческой 
силы, в особенности человеческого богатства и 
власти. Пример родителей помог сформировать 
такое отношение к внешним благам, и потому он, 
принадлежа к аристократии, еще в юности поры-
вает с внешним миром, с возможностью сделать 
политическую или военную карьеру, и уходит в 
пустыню, в монастырь, ставший потом Троице-
Сергиевой лаврой.

И еще следует заострить свое внимание на 
том, что отрок Варфоломей имел опыт уничиже-
ния – опыт, благодаря которому он стал сильным, 
внутренне сконцентрированным, сосредоточен-
ным, способным преодолевать трудности. Ведь 
в детстве Варфоломей был неудачником: ему не 
давалось учение. Обучение грамоте считалось 
делом священным, так как преподавалось толко-
вание для уразумения Божественных Писаний и 
Таин Божиих. Стефан и Петр учились успешно, а 
Варфоломею грамота не давалась. Часто уединял-
ся Варфоломей и проливал горькие слезы о своей 
неспособности. 

Как дети реагируют, когда не могут успевать 
вместе с другими? Кто-то изо всех сил пытает-
ся учиться, но поняв, что у него не получается, 

исполняется чувства агрессии, недобро-
желательности, – нередко такие люди 
пополняют число преступников. А отрок 
Варфоломей принимал свою ограничен-
ность со смирением, как некое Божие по-
сещение. Он горячо молился Богу, чтобы 
Тот вывел его из этого состояния. И мы 
знаем, что произошло чудо, так что отрок 
Варфоломей обрел удивительные интел-
лектуальные способности, которые сдела-
ли из него не только мудрого наставника, 
но и подлинного духовного вождя народа.

Пример отрока Варфоломея – это 
пример и для наших детей, для нашей 
молодежи, на котором можно убедиться, 
что печальные внешние обстоятельства, 
даже объективные, такие как неспособ-
ность учиться или невозможность иметь 
крепкое здоровье, могут либо разрушить 
жизнь, либо стать основой формирования 
особых черт характера и личности, как 
и произошло в случае с преподобным 
Сергием.

Семья – малая 
церковь
В традиционной системе ценностей 

православного человека семья всегда за-
нимала значимое место; православный 
взгляд на семью как на малую церковь под-
разумевает не только богоустановленность 
брачных отношений, но и их спаситель-
ность. Но к этому необходимо добавить, что 
для этого малая семейная ладья в бурном 
море житейском должна следовать тем 
же курсом, что и великий корабль Церкви 
Христовой. Этот образ встречается в свя-
тоотеческих творениях: «Брак не только не 
препятствует богоугодной жизни, но и очень 
способствует укрощению пылкой природы, 
не позволяя волноваться морю, но непре-
станно направляя ладью в пристань», – го-
ворит святитель Иоанн Златоуст.

Сейчас семья испытывает особое 
давление мира. Стараясь, чтобы люди на-

рушили одну из первых заповедей Божиих, 
сеется раздор между ближними, каковыми 
являются члены семьи. Мы способствуем 
этому, когда забываем, что законы, которые 
Бог дал, должны исполняться человеком. 
В Священном Писании сказано, что главой 
семьи является муж, он должен почитать 
Бога, предстоять перед Богом, жена должна 
смиряться перед мужем, а дети должны по-
читать своих родителей. Мы же видим, что 
отпадение людей от веры привело к тому, 
что муж перестал чтить Бога и поклоняться 
Ему, слушаться Его, жить по Его воле и стал 
проявлять непослушание. Следствием этого 
стало то, что жена оказывает непослушание 
своему мужу. А у двух непослушных людей 
вырастает третий непослушный – ребенок.

Сейчас очень много проблем и траге-
дий от того, что дети не почитают, не ува-
жают, не хотят слушать родителей. Детей 
же родителям дал Бог, чтобы они сохранили 
чадо, привели к благочестивому духовному 
житию. Поэтому надо понимать, что разго-
вор о воспитании, о семье – это разговор 
о возвращении человека к Богу. Создать 
полноценную семью, каковой и является 
христианская семья, может человек благо-
честивый, живущий полноценной жизнью, 
помнящий, что каждый из нас состоит не 
только из плоти, но еще и из души и духа. 
В этом случаеу него и плотская жизнь 
полноценная, и духовная, и душевная; и эта 
полноценность позволяет ему жить именно 
на основе духовных представлений во всех 
сферах, и особенно в семейной жизни. 
То есть семейная жизнь – это в первую 
очередь духовная жизнь. Только человек 
духовный может правильно строить от-
ношения с другим человеком, воспитывать 
своих детей.

Воспитать христианина может только 
христианин. И суть православного воспита-
ния заключается в том, что родители долж-
ны, прежде всего, воспитывать себя. Как 
говорил преподобный Серафим Саровский: 
«Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся 
тысячи». Часто мы считаем, что ребенку 
не по силам жить христианской жизнью. 
Но если он родился в христианской семье, 
если он от чрева матери своей естествен-
но живет этой жизнью, то она не является 
подвигом, ребенок быстро к ней привыкает. 
В основе христианского воспитания лежит 
христианская жизнь семьи – отца и матери. 
То есть воспитание детей – это создание 
условий, в которых бы родилась, процве-
тала, умножалась духовная жизнь ребенка.

Протоиерей 
Святослав Зулин

Родители преподобного Сергия – 
образец христианской четы

Святые преподобные Кирилл и Мария – родители преподобного Сергия Радонежского – являются покровителями 
семьи и примером своей жизни показывают нам – что есть настоящая христианская семья. В наше время, когда 

правильное понимание семейной жизни упраздняется, когда люди после года семейной жизни расходятся, когда 
отказываются рожать и воспитывать детей, нам необходимо взглянуть в прошлое и поучиться семейной жизни у 

наших святых предков.

Заступничество 
преподобного Сергия 

никогда не оставит нашу 
Родину и всех почитающих 

его святую память!

М ое первое знакомство со Свято-Троицкой Сергиевой Лаврой 
состоялось в 2005 году. Тогда меня, студента 2-го курса Том-

ской духовной семинарии, включили в состав тех семинаристов, 
которые должны были ехать в паломничество в Лавру вместе с 
Владыкой Ректором – Архиепископом (ныне – Митрополитом) 
Ростиславом. Для меня, как, уверен, и для каждого из тех семина-
ристов, это было целым событием. Сейчас многие из нас уже свя-
щенники, диаконы, некоторые занимают ответственные церковные 
должности. И когда рассматриваешь фотографии почти 10-летней 
давности, очень трогательно становится на душе. На лицах каждого 
из нас – любопытство, удивление, радость, почти восторг от сопри-
косновения с шедеврами архитектуры, от благолепных монастырей, 
красивейших храмов, от молитвы перед великими святынями.

М ы побывали почти везде: в Покровском Хотьковом женском мо-
настыре, где почивают мощи родителей преподобного Сергия 

Радонежского – преподобных Кирилла и Марии, в Гефсиманском 
ските, побывали в Московских храмах, в храме Христа Спасителя, в 
Иверской часовне на Красной площади, посетили Кремлевские соборы, 
Данилов монастырь, Серпуховский Высоцкий мужской монастырь и 
Вознесенскую Давидову пустынь. Но где бы мы ни побывали, всегда 
сердце наше было в Лавре Преподобного. Здесь мы прожили 10 дней 
и каждый день старались прийти в Троицкий собор помолиться препо-
добному Сергию пред его святыми мощами, попечаловаться о своих 
проблемах, раскрыть в молитве свою душу. Никогда не забудутся те 
удивительные минуты молитвы!

О собенно запомнилось мне богослужение накануне престольного 
праздника Лавры – Святой Троицы. Нас Господь сподобил поуча-

ствовать вместе с Владыкой во Всенощном бдении в Троицком храме. 
Богослужение возглавлял Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. 
Во время помазания он с особенным вниманием отнесся к нам – се-
минаристам из Сибири, участливо поинтересовался нашим паломниче-
ством и пожелал Божией помощи в учебе: «Вы наша надежда и наше 
будущее, дай вам Бог хорошо учиться и стать добрыми пастырями». По-
сле богослужения Владыка Ростислав передал каждому из нас открытку 
с фотографией Патриарха, его личной подписью и благопожеланием.

Н а следующий день, причастившись Святых Христовых Таин и помо-
лившись в последний раз у раки мощей преподобного Сергия, мы 

увозили с собой в Томск множество приятных воспоминаний, особых 
впечатлений, но, главное – веру, веру в то, что заступничество препо-
добного Сергия никогда не оставит нашу Родину и всех почитающих 
его святую память. 

С тех пор я еще несколько раз бывал в Лавре, но тот – первый 
раз – никогда не забудется! 

Иерей Дионисий Мелентьев

Тропарь преподобным Кириллу и Марии Радонежским, глас 3:
Блаженств Христовых причастницы, честнаго супружества и попечения о чадех 

добрый образе, праведнии Кирилле и Марие, плод благочестия, Сергия преподобнаго 
нам явившии, с ним же усердно молите Господа низпослати нам дух любве и сми-
ренномудрия, да в мире и единомыслии прославим Троицу Единосущную.

Молитва преподобной Марии, матери преподобного Сергия 
Радонежского о своих детях:

Господи! Спаси меня, соблюди меня, убогую рабу твою. И младенца этого, кото-
рого ношу я во утробе моей, спаси и сохрани! Ты, Господи, охраняющий младенцы, 
да будет воля Твоя, Господи! И да будет Имя Твое благословенно во веки веков. 
Аминь.

Епифаний Премудрый,  Житие прп.Сергия

Небесные покровители семьи
Небесными покровителями семьи, которым молятся об устроении 

семейного благочестия, помощи в воспитании и духовно-нравственном 
возрастании детей наряду с преподобными Кириллом и Марией – ро-
дителями преподобного Сергия Радонежского являются:

– благоверные князья Петр и Феврония, Муромские чудотворцы,
– благоверный князь Димитрий Донской и его супруга преподобная 

Евфросиния Московская,
– благоверный князь Довмонт Псковский и его супруга преподобная 

Мария,
– преподобные Иона и Васса Псково-Печерские,
– семья Царственных страстотерпцев: император Николай II, импе-

ратрица Александра, царевич Алексий, великие княжны Ольга, Татиана, 
Мария и Анастасия.

«Уже семь веков жизнь преподобного Сергия восхищает 
и окрыляет, просветляет умы и сердца наши!..»

8 июля 2014 года на Красногорской площади Сергиева Посада состоялся праздничный концерт, посвящен-
ный празднованию 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. К участникам торжеств 
обратился Президент Российской Федерации В.В. Путин.

Ваше Святейшество! Дорогие друзья!
Сегодня наша страна отмечает 700-летие преподобного Сергия Ра-

донежского – величайшего подвижника и духовного хранителя России, 
основателя Троице-Сергиевой лавры.

В истории нашего государства ему принадлежит поистине судьбонос-
ная роль. «Воспитатель и устроитель России» – так просто и емко народ 
определил высокую миссию Сергия Радонежского. Его мудрое и твердое 
слово наставника было духовной опорой, поддержкой в тяжелый период 
иноземного нашествия и внутренних раздоров. Именно тогда прозвучали 
его пророческие слова: «Любовью и единением спасемся». И этот призыв, 
наполненный непоколебимой верой, послужил объединению русских зе-
мель, навсегда вошел в душу нашего народа, в нашу историческую память.

Масштаб и влияние личности преподобного Сергия отразились не на одном поколении, не на одной эпохе. Он 
стал вдохновителем патриотического, национального, нравственного подъема, содействовал укреплению Православной 
Церкви и строительству монастырей, которые были не только духовными центрами, но и настоящими крепостями, 
стражами России. Среди них особая роль принадлежит Троице-Сергиевой лавре. Она по праву считается право-
славной твердыней, чистым истоком веры и сокровищницей общенациональной культуры.

Важно, что сегодня восстанавливаются и другие досточтимые места, связанные с именем Сергия Радонежского. 
Они обретают второе рождение благодаря пожертвованиям многих людей, благодаря их памяти о великом святом 
и его духовном подвиге.

Уже семь веков жизнь преподобного Сергия восхищает и окрыляет, просветляет умы и сердца наши, открывает 
путь к вере, к утверждению любви и добра. Заветы Сергия Радонежского – это ключ к пониманию России, к познанию 
первооснов, ее исторических традиций единства и сплоченности. Именно в этом единстве, в правде и справедливо-
сти, в наших вековых ценностях – сила России, ее великое прошлое, настоящее и будущее.

С праздником!

Вместе с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом Владимир Путин посетил Успенский собор 
Троице-Сергиевой лавры, а также Троицкий собор, построенный на месте погребения Сергия Радонежского, 
где помолился и приложился к святым мощам Преподобного.
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Чудесный 
подарок
Преподобный Сергий Радонеж-

ский не оставил после себя никаких 
письменных духовных трудов. Это тот 
редкий случай, когда человек своим 
жизненным примером показал, в 
чем заключается настоящий подвиг 
монашеской жизни. В своей настав-
нической деятельности святой редко 
обращался к ученикам со словесными 
поучениями, руководствуясь приме-
ром тихого делания, заключавшегося 
в постоянных трудах и непрестанной 
молитве о ближнем. В школе, которую 
посещал будущий игумен Троицкого 
монастыря, он считался одним из 
самых способных учеников. Но так 
было далеко не всегда. Когда отрок 
Варфоломей только начал посещать 
школу, ему очень трудно давалась 
учеба. Несмотря на большое усердие, 
мальчик тяжело запоминал новую 
информацию. Отроку очень хотелось 
наконец-то начать понимать всю му-
дрость заложенную в умных книгах. 
Господу было известно о чистых по-
буждениях будущего святого угодника, 
и Он не преминул поспешить к нему 
на помощь. 

Однажды Кирилл и Мария, роди-
тели Варфоломея, послали отрока на 
поиски пропавших накануне лошадей. 
Мальчик долго искал, но так и не 
нашел сбежавших коней. Он совсем 
растерялся и расстроился, когда по-
нял, что заблудился. Вдруг он увидел 
перед собой монаха. Незнакомец не 
только указал Варфоломею правиль-
ную дорогу домой, но дал ему свое 
благословение и подарил шкатулку. 
Этот ларец явился видимым символом 
преподанных Богом знаний, которые 
были так необходимы отроку, плохо 
запоминавшему уроки. 

Покровитель 
образования
 Как известно из дальнейше-

го жизнеописания святого, после 
смерти своих родителей он вместе 
с братом покинул отчий дом и по-
селился в уединенном месте, при-
нял монашеский постриг, в котором 
и получил имя Сергий. Вскоре он 
построил небольшую церковь, став-
шую предшественницей Троицкого 
монастыря. На сегодняшний день 
Троице-Сергиева Лавра является 
духовным центром России. Здесь 

под сводами Троицкого собора по-
коятся мощи одного из самых лю-
бимых заступников русской земли. 
В 1685 году было основано первое 
высшее учебное учреждение нашей 
страны, которое получило название 
Славяно-греко-латинской академии. 
Ее первым месторасположением 
был Заиконоспасский монастырь, 
находившийся в центре Москвы. В 
1812 году решением Святейшего 
Синода Славяно-греко-латинская 
академия была переведена из 
Москвы, где принадлежавшие ей 
помещения значительно пострада-
ли во время пожара 1812 года, в 
Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. 
Новое местопребывание в обители 
святого, снискавшего особую лю-
бовь всего русского народа, спо-
собствовало духовному углублению 
академической науки. С 1814 года 
Славяно-греко-латинская академия 
была переименована в Московскую 
духовную академию. 

В настоящее время Московская 
духовная академия (МДА) является 
одним из самых крупных образова-
тельных учреждений страны, находя-
щихся под покровительством самого 
прославленного русского святого. 
Ежегодно сюда приезжают тысячи 
молодых людей для того, чтобы стать 
студентами академии. По доброй 
старой традиции перед каждым экза-
меном абитуриент спешит в Троицкий 
собор на молебен к преподобному 
Сергию. Кстати, окончание учебы в 
академии приходится на сам празд-
ник святого – 18 июля. В этот день 
в святую обитель стекаются бого-
мольцы со всех уголков необъятной 
России. Простой православный люд 
наряду со Святейшим Патриархом, 
митрополитами, архиепископами и 
епископами, спешит вознести свои 
молитвы к святому покровителю 
нашей страны. Многие из учащих-
ся Лавры отмечают 18 июля свой 
выпускной, другие – просто разъ-
езжаются на каникулы. Для каждого 
учащегося академии преподобный 
Сергий уже давно стал родным. В 
этом году праздник святого отмечал-
ся студентами и преподавателями 
Лавры особенно торжественно. Ведь 
ровно 700 лет назад святой Сергий 
Радонежский появился на Божий свет. 

Но преподобный Сергий Радонеж-
ский помогает не только учащимся 
МДА. Под его святым покровитель-
ством находятся все духовные учреж-

дения нашей страны: духовные семи-
нарии, училища, воскресные школы. 

Однако ошибочно считать, что 
преподобный Сергий приходит на 
помощь только студентам духовных 
заведений. Его молитвенное заступ-
ничество могут ощутить на себе также 
учащиеся светских учебных заведений, 
с усердием прибегающие к нему за 
помощью, особенно в период сессии.

 

Другие 
помощники 
учащихся
Кроме преподобного Сергия, в 

русской церкви имеется еще целый 
ряд великих заступников и угодников 
Божиих, к которым многие молодые 
люди спешат обратиться перед эк-
заменами. 

Святой праведный Иоанн Крон-
штадтский – один из самых любимых 
святых всех школьников. Как пове-
ствует его житие, он начал учиться 
грамоте с шести лет. Но так же, как 
и преподобному Сергию, занятия да-
вались очень нелегко. Мальчик очень 
страдал от своего неумения запомнить 
урок, ведь отец, бедный сельский 
дьячок, собрал на его образование 
все свои последние скудные средства. 
«Отец купил для меня букварь, но туго 
давалась мне грамота, – вспоминал 
Иоанн Кронштадтский. – Я не мог 
никак усвоить тождество между на-
шей речью и письмом, между звуком 
и буквою. Ночью я любил вставать 
на молитву. И молился я чаще всего 
о том, чтобы Бог дал свет разума на 
утешение родителям». После одной 
из таких горячих молитв Иван стал 
гораздо лучше читать. Кроме этого, 
он стал легко запоминать и, главное, 
понимать все прочитанное. Вскоре 
плохие отметки в дневнике отрока 
уступили место пятеркам. Иван одним 
из первых окончил сначала училище, 
а потом Архангельскую духовную се-
минарию и был принят на казенный 
счет в Санкт-Петербургсую духовную 
академию.

Мученица Татиана – еще одна свя-
тая, к которой прибегают студенты. Ее 
житие для всех служит примером ис-
тинной жертвенности и любви к Богу. 
Жизнь Татианы пришлась на период 
мучительных и страшных гонений на 
Православную Церковь. Как и многие 

христиане того времени, она приняла 
мученическую кончину от рук нече-
стивцев-язычников. Однако покрови-
тельницей студенческого населения 
нашей страны святая мученица стала 
считаться многими веками позже. 25 
января 1755 года обер-камергер Иван 
Шувалов принес на утверждение им-
ператрице Елизавете Петровне указ об 
основании Московского университета. 
Этот день был выбран Шуваловым 
отнюдь не случайно. Его мать звали 
Татиана, и таким образом он сделал 
на день ее именин своеобразный 
подарок. Подписанием документов 
успешно увенчались многолетние хло-
поты Михаила Васильевича Ломоно-
сова о создании первого российского 
университета.

В дальнейшем все высшие учеб-
ные заведения России основывались 
при участии Московского универси-
тета, его педагогов и выпускников. В 
XVIII – первой половине XIX века в оз-
наменование окончания учебного года 
устраивались торжественные акты, на 
которых присутствовали многочис-
ленные гости, раздавались награды 
особо отличившимся студентам и 
преподавателям и произносились 
речи. В период окончания зимней 
сессии у студентов сложилась добрая 
традиция радостно отмечать праздник 
святой мученицы. Стоит отметить, что 
в стенах Московского университета 
была устроена церковь в честь муче-
ницы Татианы, которая существует и 
по сей день. Каждый год 25 января, 
в день памяти святой, здесь прово-
дится торжественный молебен, за 
которым учащиеся спешат вознести 
свои благодарственные молитвы к 
Богу, даровавшему Свою помощь 
предстательством святой. 

Но прежде чем взывать о помощи 
к святым угодникам Божиим, стоит 
напомнить о том, что помогают они 
только прилежным ученикам. Нера-
дивым лентяям, стремящимся легким 
путем получить хорошую оценку, свя-
тые вряд ли помогут. Преподобный 
Сергий Радонежский и праведный 
Иоанн Кронштадтский усердием и 
старанием смогли снискать любовь 
Творца, Которому они непрестанно 
молились перед каждым занятием. 
Своим собственным жизненным при-
мером они показали нам, что Божия 
помощь дается только тем, кто ее 
действительно заслуживает. 

Анастасия Лазарева

Святой покровитель 
учащихся

Сдача экзаменов – один из самых ответственных 
моментов в жизни любого учащегося, в 

независимости от того, является он школьником 
или студентом. Для того, чтобы получить 

заветные пять баллов, молодые люди готовы 
опробовать все известные народные средства. 
Некоторые в ночь накануне экзамена кладут 

под подушку любимую зачетку, другие кричат 
в форточку имена преподавателей. И лишь 
единицы прибегают к уже испытанному и 

проверенному методу, коим является молитва. 
Святой преподобный Сергий Радонежский издревле 

считается покровителем всех учащихся. Верующие 
молодые люди обращаются к нему со своими 

просьбами перед каждой сдачей экзаменов. И, как 
оказывается на практике, совершенно не зря. 

Помощь от молитвенного заступничества угодника 
Божия уже испытало на себе не одно поколение 

отличников. 

М.Нестеров, Видение отроку Варфоломею

Томичи о влиянии преподобного 
Сергия Радонежского на их жизнь

Преподобный Сергий привел меня 
во священники

Иерей Павел Васюков, настоятель храма 
пророка Илии, с.Кандинка и свт.Иннокентия 
Иркутского, с.Калтай:

– Преподобный Сергий Радонежский привел меня в 
священники. Это было 18 июля 2001 года в день обрете-
ния мощей Преподобного в храме Сергия Радонежского в 
Томске, прихожанином которого я являлся. После празд-
ничной службы настоятель отец Евгений сказал мне: «Иди 
к нам пономарить, а через год рукоположим...». Это про-
звучало неожиданно и в то же время ожидаемо мною как 

дар величайшей милости Божией в ответ на мои молитвы к преподобному Сергию в тот 
день! Согласился. Четыре года я был пономарем, и стал священником (тогда еще можно 
было рукополагаться без семинарского образования). Затем последовала учеба в Томской 
духовной семинарии... И вот через 13 лет с того дня, я настоятель приходов в Кандике и 
Калтае, а также духовник Семинарии. Предстательство преподобного Сергия в своей жизни 
осознаю постоянно, к нему обращаюсь в своих ежедневных молитвах.

Вот уже двадцать лет я ощущаю на себе 
покровительство преподобного Сергия

Иерей Сергий Мезенцев, настоятель храма 
преподобного Серафима Саровского п.Новый 
Васюган:

– Преподобный Сергий Радонежский является моим небес-
ным покровителем вот уже двадцать лет с момента моего воцер-
ковления. Какого-то большого чуда и помощи преподобного я не 
припомню, однако бытийно я ощущаю его помощь постоянно. В 
тот момент, когда я засомневался, мой ли преподобный Сергий 
покровитель, а это было на святом источнике в Сорочьем Яре 
в Алтайском крае, где было большевиками расстреляно много 
людей, включая священников, обнаружил на дне ручья старый 
образ преподобного Сергия Радонежского. Это было волнитель-
ное вразумление! Его молитвами стараюсь каждый год бывать 
в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, в которой первый раз по-
бывал еще в 1999 году. При этом добираюсь безопасно самым 
паломническим и дешевым путем – пешком и автостопом.

Содействием преподобного Сергия 
стал миссионером

Максим Степаненко, сотрудник Миссионерско-
го отдела Томской епархии: 

– Мое воцерковление после окончания аспирантуры нача-
лось в ноябре 1999 года в Кафедральном Свято-Сергиевском 
соборе г. Уфы, хотя рядом с моим домом в Демском районе 
находился храм апостола Андрея Первозванного, а до Свято-
Сергиевского собора приходилось добираться час-полтора. 
Видимо, промыслительно я его принял за… баптистский мо-
лельный дом. Храм был открыт в одной из половин жилого 
барака, не имел ни купола, ни характерного православного 
креста. В Свято-Сергиевском соборе я привязался к старей-

шему уфимского клирику, настоятелю собора митрофорному протоиерею Иоанну 
Федянину. После вечерних богослужений шел вместе с ним до его дома и донимал 
разными вопросами. 

По мере воцерковления открылись мои глаза, которые до времени не замечали 
зла, разлитого вокруг. 9 декабря 1999 года состоялось мое рождение как апологета и 
миссионера. По благословению архиепископа Уфимского и Стерлитамакского Никона 
(при содействии отца Иоанна) вышла моя первая статья «Сатанинский беспредел» в 
газете «Отечество» тиражом в 250 тыс.экз. о деятельности сект и оккультистов в Уфе. 
Потом были другие статьи. И уже после 1 ноября 2000 года я был назначен руково-
дителем Миссионерского отдела Уфимской епархии. 

Вне всякого сомнения, преподобный Сергий Радонежский оказал деятельное влияние 
на коренное изменение моей жизни, отчего я оставил университетскую науку и служу 
миссионером почти 15 лет.

Преподобный Сергий стал для меня первым 
святым, к которому были обращены мои 

первые молитвы
Даниил Крапчунов, доцент Томского филиала 

Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы:

– Для нас, детей, выросших еще в Советском Союзе, Сергий Ра-
донежский был первым святым Православной Церкви, с которым мы 
знакомились. Он был такой личностью в русской культуре, о которой не 
могла умалчивать даже советская безбожная власть в учебниках исто-
рии. И хотя его житие, как сейчас, в школах не изучалось, но внимание 
людей к нему было привлечено, и уже с него каждый интересующийся 
начинал знакомство с верой. В свое время я прочитал исторический 

роман Федора Шахмагонова «Ликуя и скорбя» об объединении Руси, о Куликовской битве. Этот 
роман фактически был о преподобном Сергии, о его подвижнической жизни, и эта книга приковала 
мое внимание к этому святому. Он стал для меня первым святым, к которому были обращены мои 
первые молитвы. Затем промыслительно сложилась любовь к истории, стремление изучать исто-
рию Отечества, и я поступил на исторический факультет Томского государственного университета.

Были в моей жизни и маленькие чудеса. Нужно было сдать предмет этнологию, а в 
этот день (13 июня 1997 года) должно было быть совершено освящение храма препо-
добного Сергия Радонежского. Я понимал, что попасть на освящение храма я никак не 
смогу. Но когда я пришел на экзамен, оказалось, что преподавательница поставила мне 
отлично автоматом. Я тут же приехал к храму. Народу было столько! Надо сказать, это 
было знаменательное событие, ибо впервые в Томске после революции освящался не 
старый, возрожденный от осквернения храм, а новопостроенный. Освящал его по благо-
словению Преосвященного Сергия епископа Новосибирского, временно управляющего 
новообразованной Томской епархией, благочинный Томских храмов протоиерей Леонид 
Хараим. Так вот, в храм попасть было просто невозможно, но я туда чудом протиснул-
ся. Перед тем, как открыться Царским вратам, и появиться Чаще с Телом и Кровью 
Христовой, из алтаря выходит священник и говорит: «Кто исповедоваться и причащаться?». Оказалось, 
что среди всего народа, заполнившего храм, никто не был готов причащаться. Я – единственный, кто 
готовился ко Причастию, осознавая при этом, что из-за экзамена попасть на Литургию у меня вряд ли 
получится. Прямо у алтаря он принял мою исповедь. Так я стал единственным мирянином, который тогда 
причастился. После службы протодиакон Владимир Марков подал мне завернутую в полотенце губку, 
которой отирали престол храма при освящении. Она является семейной реликвией и дорогой памятью.

Дело организации духовно-нравственного 
воспитания в школах Томска имело в своем 
основании благословение преподобного Сергия

Олег Котиков, старший научный сотрудник Томского 
института повышения квалификации работников 
образования:

– Когда в 2010 году начинался эксперимент по введению в школах 
преподавания курса «Основы религиозных культур и светской этики», 
я оказался в феврале на курсах повышения квалификации в Москве. 
Специально выкроил два дня перед началом курсов, чтобы съездить в 
Свято-Троицкую Сергиеву лавру. После братского молебна подошел к 

раке с мощами преподобного Сергия и молился ему о помощи и наставлении. Когда приложился 
к мощам, дежуривший рядом монах взял меня под руку и провел в Серапионову палату. Я оказал-
ся там один рядом с мощами многих наших святых, в месте, где Сергию Радонежскому явилась 
Божия Матерь. У меня было невероятное переживание и такое укрепление, что, наверное, все 
происходившее со мною потом в деле организации духовно-нравственного воспитания в школах 
Томска имело в своем основании вот это благословение преподобного Сергия.

Примечательно также и то, что первые духовно-исторические Кирилло-Мефодиевские чтения 
в Томске состоялись в 1992 году, когда Церковь отмечала 600-летие преставления преподобного 
Сергия Радонежского. Помню, что в рамках мероприятий чтений представители восьми право-
славных стран провели молебен на месте разрушенного Кафедрального Свято-Троицкого собора 
(ныне Новособорная площадь). Тогда же мы проводили первый в области конкурс творческих работ 
и эссе среди учителей, посвященный Сергию Радонежскому. В тот год начало свою деятельность 
Православное братство русской культуры в Томске. 

Духовно вырос, венчался и крестил сына 
в храме прп.Сергия Радонежского

Алексей Васильев, депутат Думы г. Томска, 
руководитель учебно-тренировочных сборов для 
детей и молодежи «Томская застава»:

– Воцерковляться я стал в храме преподобного Сергия 
Радонежского г.Томска на улице Трудовой. Там же венчался, 
крестил своего первого сына с именем Сергей. Вот уже 10 
лет «Томская застава» выезжает на свои летние сборы от 
этого храма после молебна. Моя жизнь теснейшим образом 
переплетена с преподобным Сергием и, конечно, проходит 
под его покровительством. 

Пришел совершенно «левый» 
незнакомый солдат из другой роты и 

принес шуруповерт
Евгений Зубарев, прихожанин храма Рождества Христова 

с.Парабель:

– Эту историю рассказал мне мой сын Дмитрий, который сейчас заканчивает 
служить в Карачаево-Черкесии. У них на территории военной части есть храм в честь 
благоверного князя Дмитрия Донского, и туда некоторое время назад привезли икону 
преподобного Сергия Радонежского с частицей его святых мощей. После наряда сыну 
удалось приложиться к иконе и помолиться перед ней. Когда он вернулся в казарму, 
от командования поступило распоряжение переставить дверь. Работа не заладилась, 
все устали отверткой крутить прижившиеся шурупы... Тут сын вспомнил о преподобном 
Сергии, и помолился ему о помощи. Вскоре пришел совершенно «левый» незнакомый 
солдат из другой роты и принес шуруповерт, сказав при этом, что его послали сюда 
помочь повесить картину. Но никаких картин в казарме никогда не было. С инструмен-
том дверь установили быстро. Вот такое маленькое военно-бытовое чудо! Для сына 
это было настолько удивительно, что он мне сразу позвонил и рассказал об этом.
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– Сейчас ведутся споры о частоте прича-
щения для мирян. Как духовенство Томской 
епархии благословляет причащаться: постами 
-четыре раза в год, один раз в месяц или 
чаще, если к тому есть ревность прихожанина? 

Дмитрий

– Духовенство Томской епархии слишком 
многочисленно, чтобы иметь возможность задать 
этот вопрос всем священникам, мнения разнятся. 
Мой ответ таков: если Вы храните себя в вере 
Православной, ко Причастию готовитесь и воз-
держиваетесь от греха, соблюдаете посты в среду 
и пятницу, а также многодневные посты, в таком 
случае приступать к Чаше с Дарами Тела и Крови 
Христовой Вам никто не имеет права воспрещать. 
Сама суть богослужения, если вдуматься в слова 
молитв и песнопений, произносимых на литургии, 
не предусматривает одного только «теоретическо-
го» участия. Впрочем, в вопросе о частоте при-
чащения лучше руководствоваться советом того 
священника, у которого Вы исповедуетесь.

– В житии святого Сергия Радонежского 
указывается, что он благословил на войну 
Дмитрия Донского. А разве такое возможно, 
и тем более для монаха? Разве христиане 
должны воевать? Не сохраняет ли нас Бог, 
если Ему это угодно? Не лучше ли христианину 
умереть самому, чем убивать других, как это, 
например, сейчас происходит на Украине? 

Олег 

– «Не умру, но жив буду» (Пс.118,17) – эти 
слова царь и пророк Давид произносил на поле 
брани и не без оружия в руках, которым, надо за-
метить, он не просто пугал врага. Думал ли он, что 
его спасет оружие, или видел победу в хорошем 
коне? Нет, спасение он видел в Боге.

Война – неизбежное зло. Войны были и в Вет-
хом Завете. Тогда же, когда Бог сказал: «Не убей», 
Он сказал и: «Иди, истреби народ».

Преподобный Сергий Радонежский благо-
словил на войну благоверного князя Димитрия 
Донского по той причине, что у русского человека 
того времени был один выбор: или «смиренно» 
созерцать, как монголы и татары грабят наши го-
рода и села, насилуют женщин, уводят в рабство 
молодое население, или же дать отпор, пусть даже 
погибнуть в бою.

Не брать в руки оружие и надеяться на то, что 
Бог сохранит нас от внешнего врага – это то же 
самое, что не работать и надеяться, что Бог по-
даст пищу; это то же, что заболеть и не допускать 
к себе врачей, руками которых Бог исцеляет; это 
то же, что сброситься с высокого здания, пола-
гая, что Он Ангелам Своим заповедает сохранить 
тебя. Все это чуждо духу не только Ветхого, но и 
Нового Завета.

В соседней стране (Украине) идет граждан-
ская война. Жители Востока Украины видят в нас 
братьев по вере; у нас с ними одни ориентиры и 
ценности. Навязанные Европой обычаи, чуждые их 
и нашей культуре, захват власти в Киеве, парады 
националистов, запрещение русского языка, без-
дарное управление страной – все это породило 
желание Восточной части государства отделиться 
от Западной, не находя с ней общего будущего.

Процесс отделения всегда сложен и проходит 
не без крови. Смогут ли жители Новороссии от-
стоять свое право на свободу и существование, 
как это в свое время сделали жители Северной 
Америки в войне с Англией? Во многом ответ на 
этот вопрос зависит от самого населения Востока 
Украины: возьмут  они в руки оружие и станут за-
щищать свою землю, или же, будучи молодыми 
и сильными, в надежде на внешнюю российскую 
военную помощь, побегут в сторону России.

– Апостол Павел писал: «Посему жена и 
должна иметь на голове своей знак власти 
над нею, для Ангелов» (1Кор.11:10). Именно 

«должна»! В наше время, как я вижу, право-
славные женщины носят платки только в 
храме. Между тем, апостол Павел писал: 
«Но если бы даже мы или Ангел с неба стал 
благовествовать вам не то, что мы благове-
ствовали вам, да будет анафема. Как прежде 
мы сказали, так и теперь еще говорю: кто 
благовествует вам не то, что вы приняли, да 
будет анафема» (Гал. 1,8-9). Выходит, у нас 
практически все женщины, за исключением 
редких бабушек, под анафемой апостола 
Павла? При этом священники об этом молчат. 
Что скажете? 

Андрей

– Не стоит быть столь категоричным и от-
носитьслова, которые адресовались галатам, ко 
всем. Галаты, безусловно, верили во Христа и 
были христианами. Также в то время существовала  
часть христиан, обращенная из иудеев. Иудейству-
ющие христиане по-прежнему придерживались 
соблюдения всех предписаний Закона Моисеева. 
Касательно этого, апостол Павел писал, что За-
кон является только детоводителем ко Христу, 
особенно подчеркивая, что, спасение происходит 
не от дел Закона, а по милости Божией Жертвою 
Христовой.

В отрывке из послания к коринфянам, который 
Вы привели, говорится не о платке, а о покрывале, 
которое должно покрывать голову. Потому что со-
гласно традиции того времени, оно покрывало не 
только голову, но и все тело, не оставляя открытых 
участков, кроме лица. На иконах, изображающих 
Божию Матерь, можно увидеть, что имел ввиду 
апостол Павел.

Женщине по природе свойственно себя 
украшать и обращать на себя внимание. Но 
есть общественные места, где это не уместно. 
В более-менее серьезных организациях принято 
придерживаться определенных правил внешнего 

вида, настраивающих работников на соответству-
ющую уставную деятельность. И в храме Божием 
люди собираются не для того, чтобы на других 
посмотреть и себя показать, а для того, чтобы по-
молиться Богу. Поэтому смирение и скромность во 
внешнем виде приличествуют для всех прихожан, 
и особенно для женщин.

Но здесь есть еще и некоторая мистическая 
составляющая, о которой говорит апостол Павел. 
Покрывало на голове женщины – знак власти над 
нею мужа, а мужу глава – Христос. Поэтому муж 
в знак руководства над ним невидимого Бога 
не покрывает голову, тогда как женщина носит 
видимый знак. В Русской Православной Церкви 
покрывала на голове носят в храме и замужние, 
и не замужние женщины, как некоторое смирение 
перед Божиим установлением подчиненности 
мужчине. И хотя «во Христе нет ни мужеского пола 
ни женского», то есть все мы равны перед Богом, 
это не делает нас равными друг другу в смысле 
обязанностей и положения в обществе.

Очевидно, что апостол порицает отсутствие 
покрывала на голове женщины в месте обществен-
ной молитвы. Как выглядеть ей вне храма, должен 
решать ее муж, ведь она – слава его.

В нашей культуре знак власти мужа над женою 
за пределами храма продолжает выполнять об-
ручальное кольцо. В греческой же современной 
традиции женщины в храме не покрывают голову, 
но зато обязательно покрывают плечи и носят 
одежду с рукавом. Они делают это по причине той 
раны, которую им нанесли турки – не желая быть 
похожими на мусульманок.

Следует различать обязательные вероучи-
тельные истины и желательные благочестивые 
традиции, которые могут с течением времени 
видоизменяться и принимать различные формы.

– Почему православные прихожане не 
платят десятину? Разве заповедь о десятине 
была отменена? Тем более, что в России кре-

стьяне ее платили в обязательном порядке. 
«И всякая десятина на земле из семян земли 
и из плодов дерева принадлежит Господу: это 
святыня Господня» (Лев.27,30). Для право-
славных христиан десятина уже не святыня? 
Буду благодарен за честный ответ. 

Антон 

– Заповедь о десятине (Лев.27,30-33; 
Чис.18,20-32) появилась в Ветхом Завете толь-
ко после того, как праведники не по внешнему 
приказу или повелению, а первыми по зову 
своего сердца принесли Господу десятую часть 
(Быт.14,14-20; 28,16-22). И этот образ богопо-
читания позже был возведен в правило-заповедь. 
На протяжении всего Ветхого Завета заповедь о 
десятине то соблюдалась, то забывалась, то была 
сопряжена с какими-то значимыми событиями или 
историческими периодами.

В нашей Русской Православной Церкви эта 
заповедь редко когда исполнялась. Крестьяне при-
носили начатки плодов, но были ли они десятой 
частью, сказать трудно. Приношение должно быть 
добровольным и от всего сердца, поэтому не было 
необходимости за этим следить. Были времена, 
когда за весь народ десятину приносили князья; 
было время, когда приходам жертвовались зе-
мельные участки и священнослужители, сдавая их 
в аренду  местным крестьянам, имели с них доход.

Содержание священников, приходская дея-
тельность должны быть в ответственности прихо-
жан, а не только лишь богатых предпринимателей. 
В наше время многие приходы стараются вести 
активную социальную и миссионерскую деятель-
ность, требующую определенных средств. Но 
из-за отсутствия этих средств многие начинания 
не имеют развития.

Соблюдение заповеди о десятине находится 
на совести прихожанина. Никто ничего ни от кого 
требовать не будет. Насильно мил не будешь!

Скажите, батюшка

На вопросы читателей отвечает руководитель Миссионерского 
отдела Томской епархии, клирик храма Сергия Радонежского г.Томска 

иерей Алексей Самсонов


