
        

назидательных советов. Один раз явилась ему в дивном 
величии Матерь Божия с апостолами Петром и Иоанном и 
обещала покровительство его обители. В другой раз он 
видел необыкновенный свет и множество птиц, 
оглашавших воздух благозвучным пением, и получил 
откровение, что множество иноков соберется в его 
обители. 

Но чудеса в жизни Преподобного сводятся не только 
к необычным событиям, историк В.О Ключевский писал, 
что “примером своей жизни, высотой своего духа 
преподобный Сергий поднял упавший дух родного народа, 
пробудил в нем доверие к себе, к своим силам, вдохнул 
веру в свое будущее. Он вышел из нас, был плоть от плоти 
нашей и кость от костей наших, а поднялся на такую 
высоту, о которой мы и не чаяли, чтобы она кому-нибудь из 
наших была доступна, он показал русским людям, что в 
них «ещё не всё доброе погасло и замерло». При имени 
преподобного Сергия народ вспоминает свое 
нравственное возрождение, сделавшее возможным и 
возрождение политическое, и затверживает правило, что 
политическая крепость прочна только тогда, когда 
держится на силе нравственной. Это возрождение и это 
правило - самые драгоценные вклады преподобного 
Сергия; не архивные или теоретические, а положенные в 
живую душу народа, в его нравственное содержание. 
Творя память преподобного Сергия, мы проверяем самих 
себя, пересматриваем свой нравственный запас, 
завещанный нам великими строителями нашего 
нравственного порядка, обновляем его, пополняя 
произведенные в нем траты.» 

По всем вопросам церковных треб обращайтесь к 
нашим батюшкам или у свечного ящика. Вы также можете 
позвонить нам с 8:30 AM-5:00 PM по телефону: (212) 534-
1601. Информацию о предстоящих и прошедших в нашем 
соборе событиях Вы можете получить посетив нашу 
интернет-страницу: 

 http://www.nycathedralofsign.org/.   РЦЛ 
 

 

 

         
Сегодня,  шестнадцатое воскресенье по 

Пятидесятнице. Вчера Нижних храм отмечал свой 
престольный праздник: день преподобного Сергия 
Радонежского. 

«После смерти родителей преподобный Сергий (в 
миру Варфоломей), предоставив наследство своему 
младшему брату Петру, вместе со старшим братом 
Стефаном поселился в 10 верстах от Радонежа, в глубоком 
лесу около речки Кончюры. Братья рубили лес своими 
руками и построили келью и малую церковь.  

Вскоре Стефан оставил своего брата и стал 
настоятелем Богоявленского монастыря в Москве и 
духовником великого князя. Варфоломей же 7 октября 1337 
года принял пострижение в монашество от игумена 
Митрофана с именем святого мученика Сергия (память 7 
октября) и положил начало новому жительству во славу 
Живоначальной Троицы. Претерпевая искушения и 
страхования бесовские, Преподобный восходил от силы в 
силу. Постепенно он стал известен другим инокам, 
искавшим его руководства.  

Преподобный Сергий всех принимал с любовью, и 
вскоре в маленькой обители составилось братство из 
двенадцати иноков. Преподобный Сергий отличался 
редким трудолюбием. Своими руками он построил 
несколько келлий, носил воду, рубил дрова, выпекал хлеб, 
шил одежду, готовил пищу для братии и смиренно 
выполнял другие работы. Тяжелый труд Преподобный 
Сергий соединил с молитвой, бдением и постом. Братия 



 

удивлялась, что при таком суровом подвиге здоровье их 
наставника не только не ухудшалось, но еще более 
укреплялось. Не без труда иноки умолили Преподобного 
Сергия принять игуменство над обителью. В 1354 году 
епископ Волынский Афанасий посвятил Преподобного во 
иеромонаха и возвел в сан игумена. По-прежнему в 
обители строго выполнялись иноческие послушания. С 
увеличением монастыря росли и его нужды. Нередко иноки 
питались скудной пищей, но по молитвам Преподобного 
Сергия неизвестные люди приносили все необходимое. 

 
Жизнь и труды преподобного Сергия в истории 

русского монашества имеют особое значение, потому что 
он положил начало жизни пустынников, устроив вне города 
обитель с общиножитием. Устроенная на новых началах 
обитель Святой Троицы сначала во всем терпела крайнюю 
скудость; ризы были из простой крашенины, священные 
сосуды были деревянные, в храме вместо свечей светила 
лучина, но подвижники горели усердием. Святой Сергий 
подавал братии пример строжайшего воздержания, 
глубочайшего смирения и непоколебимого упования на 
помощь Божию. В трудах и подвигах он шел первым, а 
братия следовала за ним. 

 
Через несколько лет после основания обители около 

нее стали селиться крестьяне. Невдалеке от нее шла 
большая дорога к Москве и на север, благодаря чему 
средства обители стали возрастать, и она по примеру 
Киево-Печерской Лавры стала щедро раздавать 
милостыню и принимать на свое попечение больных и 
странников. 

 
Слух о святом Сергии достиг Константинополя, и 

патриарх Филофей прислал ему свое благословение и 
грамоту, которой утверждались новые порядки пустынного 
общиножития, заведенные основателем Свято-Троицкой 
обители. Иноки стали роптать на строгость устава, и 

Преподобный вынужден был покинуть обитель. На реке 
Киржач он основал обитель в честь Благовещения 
Пресвятой Богородицы. Порядок в прежней обители стал 
быстро приходить в упадок, и оставшиеся иноки 
обратились к святителю Алексию, чтобы он возвратил 
святого. 
 

Преподобный Сергий беспрекословно повиновался 
святителю, оставив игуменом Киржачского монастыря 
своего ученика, преподобного Романа. Тесные узы 
духовной дружбы и братской любви связывали 
Преподобного Сергия со святителем Алексием, который 
поручил Сергию примирять враждовавших князей, 
возлагал на него важные полномочия. На склоне лет 
Святитель призвал к себе Преподобного и просил принять 
Русскую митрополию, но блаженный Сергий по смирению 
отказался от первосвятительства. Когда митрополит хотел 
возложить на него золотой крест в награду за труды, 
Сергий решительно отклонил от себя эту почесть, сказав: 
«От юности своей я не носил на себе золото, в старости же 
тем более хочу пребыть в нищете». Великий князь 
Димитрий Иванович, прозванный Донским, чтил 
преподобного Сергия, как отца, и просил у него 
благословения на борьбу с татарским ханом Мамаем. 
«Иди, иди смело, князь, и надейся на помощь Божию», — 
сказал ему святой старец и дал ему в сподвижники двух 
своих иноков: Пересвета и Ослябю, которые пали защищая 
родину в Куликовской битве. 

 
Еще при жизни преподобный Сергий совершал 

чудеса и удостаивался великих откровений. Он воскресил 
отрока, когда отчаявшийся отец считал единственного 
сына навсегда потерянным. Слава о чудесах, 
совершенных Преподобным Сергием, стала быстро 
распространяться, и к нему начали приводить больных как 
из окрестных селений, так и из отдаленных мест. И никто 
не покидал Преподобного, не получив исцелений недугов и 


