
        

цели, должны были оживотворить дух русских людей, ука-
зать им на необходимость жертвенного спасения родной 
земли. Отсюда – и Куликовская победа.  

Искупительная жертва, явившаяся актом любви че-
ловечеству, учила жертвенной любви друг к другу, необхо-
димой в условиях татаро-монгольского завоевания. Но ос-
новным путем духовного восхождения по лествице 
ос-тавалось самоочищение и борьба со страстями. Всему 
этому учил личный пример и повседневный опыт руковод-
ства своими иноками преподобного.  

За ангельскую жизнь Преподобный Сергий удосто-
ился от Бога небесного видения. Однажды ночью авва 
Сергий читал правило перед иконой Пресвятой Богороди-
цы. Окончив чтение канона Божией Матери, он присел от-
дохнуть, но вдруг сказал своему ученику, преподобному 
Михею (память 6 мая), что их ожидает чудесное посеще-
ние. Через мгновение явилась Божия Матерь в сопровож-
дении святых апостолов Петра и Иоанна Богослова. От 
необыкновенно яркого света Преподобный Сергий пал ниц, 
но Пресвятая Богородица прикоснулась к нему руками и, 
благословляя, обещала всегда покровительствовать свя-
той обители его. Преподобный Сергий – первый русский 
святой, удостоившийся не только видения Богоматери, но 
и эпитета «любимиче мой».  

Достигнув глубокой старости, Преподобный, за пол-
года прозрев свою кончину, призвал к себе братию и бла-
гословил на игуменство опытного в духовной жизни и по-
слушании ученика, преподобного Никона (память 17 нояб-
ря). В безмолвном уединении Преподобный преставился к 
Богу 25 сентября 1392 года. Накануне великий угодник Бо-
жий в последний раз призвал братию и обратился со сло-
вами завещания: "Внимайте себе, братие. Прежде имейте 
страх Божий, чистоту душевную и любовь нелицемер-
ную..." 
 По всем вопросам церковных треб обращайтесь на 
нашу интернет-страницу: http://www.nycathedralofsign.org/. 
Вы также можете позвонить нам с 8:00 AM-6:00 PM по те-
лефону: (212) 534-1601.  РЦЛ 
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 Сегодня 4-я неделя по Пятидесятнице, день обрете-
ния мощей Преподобного Сергия Радонежского.  
  История преподобного Сергия - это не только отрад-
ная страница русской истории, но и светлая черта нашего 
нравственного народного содержания. 

Преподобный Сергий Радонежский сыграл сключи-
тельную роль в духовном возрождении Руси, хотя он не 
оставил никаких письменных поручений, даже в устной 
традиции предание не сохранило его речей. Однако он 
учил своим примером, примером великих монашеских по-
двигов в глубоком уединении своей лесной келии.  

Мы знаем из жития, составленного Епифанием Пре-
мудрым, о непрестанной молитве, посте, смирении препо-
добного, долгое время отказывавшегося принять на себя 
игуменство над теми 12-ю иноками, которые поселились 
около его келии и желали отдать себя ему в послушание. С 
благословения Патриарха Константинопольского Филофея 
и митрополита Московского Алексея преподобный Сергий 
ос-новал общежительный монастырь нестяжателей. Об 
этом свидетельствуют сохранившиеся до нашего времени 
вещи преподобного и характеристика, данная обители кре-
стьянином, посетившим игумена-подвижника: «Все ху-
до-сти, все нищетно, все сиротинско».  

В общежительном монастыре игумен работает «как 
раб купленный», заботясь о пропитании братии, быте мо-
настыря, его строительстве, а главное, неуклонно руководя 
духовной жизнью каждого монаха.  

Ряд фактов позволяет оценить историчес-кое значе-
ние государственной деятельности Сергия Радонежского. 

http://www.nycathedralofsign.org/


 

Прежде всего речь должна идти о  победе на Куликовском 
поле. Преподобный благословил Димитрия Донского на 
битву, дал ему двух монахов, прежде опытных воинов – 
Пересвета и Ослябю – и на протяжении всего хода битвы 
не переставал молиться о победе, поминая убитых воинов, 
чьи отходящие души, как повествует житие, он видел «ду-
ховными очами».  

Миротворческая деятельность преподобного Сергия 
Радонежского также имела большое государственное зна-
чение. «Тихими и кроткими речами», «благоуветливыми 
глаголами» ему удалось убедить, по выражению  историка 
Ключевского, «самого упрямого русского человека XIV в.» – 
Олега, князя Рязанского, и отговорить «суровейшего Ря-
занца» от войны с Москвой.  

Другим реальным результатом его деятельности яв-
ляется увеличение в это время монастырского строитель-
ства. Создание ряда монастырей, куда в качестве строите-
лей, игуменов, духовных наставников были направлены 
ученики преподобного, говорит о том, сколь большое зна-
чение придавал Сергий Радонежский роли иночества в са-
мом процессе духовного возрождения Руси.  Одним из при-
знаков возрождение русского общества было состояние 
монашества, а как известно ученики преп. Сергия разо-
шлись по всей земле русской. «Таким образом древнерус-
ское монашество было точным показателем нравственного 
состояния своего мирского общества: стремление покидать 
мир усиливалось не от того, что в миру скоплялись бед-
ствия, а по мере того, как в нем возвышались нравственные 
силы… Преп. Сергий с своей обителью и своими учениками 
был образцом и начинателем в этом оживлении монастыр-
ской жизни». Окружавшие преподобного Сергия Ра-
до-нежского близкие ему по духу люди распространили на 
весьма значительное пространство (включая Заволжье, 
русский Север) духовное воздействие лич-ности Сергия 
Радонежского. И оно было не кратковременным, поскольку 
выстроенные его ближайшими сподвижниками монастыри, 
в свою очередь, превратились в очаги интенсивной духов-

ной жизни, а идеалы преподобного воплотились как в 
формах, так и в росписях монастырских храмов.  
  Преп. Сергий был поистине всероссийским игуме-
ном. «Примером своей жизни, высотой своего духа преп. 
Сергий  поднял упавший дух родного народа, пробудил в 
нем доверие к себе, к своим силам, вдохнул веру в свое 
будущее… Человек, раз вдохнувший в общество такую ве-
ру, давший ему живо ощутить в себе присутствие нрав-
ственных сил, которых оно в себе не чаяло, становиться 
для него носителем чудодейственной искры, способной за-
жечь и вызвать к действию эти силы всегда, когда они по-
надобятся, когда окажутся недостаточными наличные оби-
ходные средства народной жизни» 

Именно духовный опыт служения Святой Троице, 
полнота его личного богообщения, так поразившая совре-
менников во время совместной молитвы, позволяет гово-
рить о существовании почти не раскрытой для нас стороны 
его духовной жизни, которая собственно и позволила ему 
осуществить духовное возрождение русских людей.  

Как повествует житие, когда преподобный совершал 
Божественную Евхаристию, огонь покрывал Престол. Когда 
же Пресуществление Даров совершилось, огонь «свился», 
наполнил Чашу, и этим Божественным огнем причастился 
преподобный.  

Икона «Святая Троица», написанная преподобным 
Анд-реем Рублевым «в похвалу Сергию Радонежско-
му», позволяет сделать ряд предположений о сущности 
учения преподобного Сергия Радонежского, о том, что же 
собственно послужило духовному возрождению Руси его 
времени, что продолжало одушевлять его последователей. 
Речь идет об учении преподобного Сергия о деяниях трех 
Лиц Святой Троицы для спасения человека.  

Особая роль преподобного Сергия в служении Пре-
святой Троице заключается в стяжении благодати Святого 
Духа как раскрытии основной цели человеческой жизни. 
Это учение и определило духовное воз-рождение Руси XIV 
в. Вера и надежда на жизнь вечную, содержащиеся в этой 


