
        

вемы, преже его въ нашеи земли такова не бывало, иже 
бысть Богу угоденъ, царьми и князи честенъ, отъ патри-
архъ прославленъ, и неверныя цари и князи чудишася жи-
тию его, иже бысть пастухъ не тькмо своему стаду, но всеи 
Русскои земли нашеи учитель и наставникъ, слепымъ 
вожь, хромымъ хожение, болнымъ врачь, алчьнымъ и 
жадныъ питатель, нагим одение, печалным утеха, всемъ 
христианомъ бысть надежда, его же молитвами и мы 
грешнии не отчаемься милости Божией, Богу нашему сла-
ва въ векы. Аминь». 
Сергий Радонежский был погребен в созданном им Троиц-
ком монастыре. 
 Митрополит Сурожский, Антоний писал: Из всех рус-
ских святых он кажется самым далеким, окутанным самым 
глубоким созерцательным молчанием. А вместе с тем он 
удивительно близок: он близок тем, что, предстоя неразде-
ленным сердцем, неразделенной мыслью перед лицом 
Господним, он возносит молитвы о всех нас, и порой чув-
ствуется, с какой силой возвращается к нам благодать, ис-
прошенная его молитвой.  

Будем же возносить свои молитвы с постоянством, с 
крайней простотой, со всей доступной нам чистотой сердца 
к смиренному, простому и вместе с тем неумолимо цель-
ному и чистому святому Русской земли, будем молиться о 
себе, чтобы по его молитвам и нам найти путь простоты и 
цельности, молиться о всем мире, молиться также – и осо-
бенно – о той земле, которую он так глубоко, живо и отре-
ченно умел любить, чтобы на ней, как и при нем после 
страшного татарского ига, жила благодатная оттепель, мир, 
любовь и единомыслие среди людей, основанные на вере 
в Бога, на вере в человека, на вере в то, что Господь есть 
Господь земной истории и что все события в жизни, в ко-
нечном итоге, – это тайна спасения мира. 

 По всем вопросам церковных треб обращайтесь на 
нашу интернет-страницу: http://www.nycathedralofsign.org/. 
Вы также можете позвонить отцу Андрею по телефону: 
(646) 320-7382.      РЦЛ 
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 Сегодня шестнадцатая неделя по Пятидесятнице. В 
субботу на предстоящей неделе Православная церковь от-
мечает день преподобного Сергия Радонежского – пре-
стольный праздник нижнего храма.  

 Историки точно не знают год рождения преподобного 
Сергия Радонежского — или в 1314 году или в 1322 году, но 
дата смерти точно указана - 25 сентября 1392 г. по ст ст.  
Т.е.  в этом году, 8 октября по новому стилю исполняется 
630 лет со дня его смерти.   
 Преподобный Сергий Радонежский духовный соби-
ратель русского народа, с которым связаны культурный 
идеал Святой Руси и возникновение русской духовной 
культуры, «ангел-хранитель России»  по словам богослова 
о. Павла Флоренского.  Преобразователь монашества на 
Руси не оставил после себя письменного наследия. Из-
вестно лишь о том, что он не любил длинных речей, гово-
рил кратко, иногда притчами. Его любимым словом, было 
слово «дерзайте», а заповедью — «глазами сердца смот-
ри».  Его духовные наставления и заветы сохранились в 
сказаниях и в церковном предании - и пожалуй одно из са-
мых важных наставлений было : «Любовью и единением 
спасемся». 
 Преподобного еще называют игуменом Русской церкви. 
Сам он, и затем многие его ученики, основали ряд мона-
стырей по Руси, в том числе Свято-Троицкий монастырь 
под Москвой, ныне Троице-Сергиева лавра.   
 В своей знаменитой речи 1892 г., посвященной Сер-
гию Радонежскому, историк В. О. Ключевский, оценивая 
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значение преподобного, говорил о том чувстве нравствен-
ной бодрости и духовной крепости, которое Сергий вдохнул 
в русское общество. По словам историка, оно «еще живее и 
полнее» воспринималось русским монашеством. В под-
тверждение своей мысли он привел две цифры. Если в 
первые сто лет (1240–1340 гг.) после монголо-татарского 
нашествия на Руси возникло всего каких-нибудь три десят-
ка новых монастырей, то уже в следующее столетие (1340–
1440 гг.) появилось до 150 новых обителей. «Таким обра-
зом, – делает вывод В. О. Ключевский, – древнерусское 
монашество было точным показателем нравственного со-
стояния всего мирского общества: стремление покидать 
мир усиливалось не оттого, что в мире скоплялись бед-
ствия, а по мере того, как в нем возвышались нравственные 
силы. Это значит, что русское монашество было отречени-
ем от мира идеалов, ему непосильных, а не отрицанием 
мира, во имя начал, ему враждебных... Эта связь русского 
монастыря с миром обнаружилась и в другом признаке пе-
релома, в перемене самого направления монастырской 
жизни со времени преподобного Сергия. До половины XIV 
в. почти все монастыри на Руси возникали в городах или 
под их стенами; с этого времени решительный численный 
перевес получают монастыри, возникавшие вдали от горо-
дов, в лесной глухой пустыне, ждавшей топора и сохи. Так к 
основной цели монашества – борьбе с недостатками ду-
ховной природы человека, присоединилась новая борьба – 
с неудобствами внешней природы... Преподобный Сергий с 
своею обителью и своими учениками был образцом и начи-
нателем в этом оживлении монастырской жизни, «началь-
ником и учителем всем монастырем, иже в Руси», как назы-
вает его летописец. Колонии Сергиевой обители, монасты-
ри, основанные учениками преподобного или учениками 
учеников, считались десятками, составляя почти четвертую 
часть всего числа новых монастырей во втором веке татар-
ского ига, и почти все эти колонии были пустынные мона-
стыри, подобно своей митрополии... До половины XIV в. 
масса русского населения, сбитая врагами в междуречье 
Оки и верхней Волги, робко жалась здесь по немногим рас-

чищенным среди леса и болот полосам удобной земли. Та-
тары и Литва запирали выход из этого треугольника на за-
пад, юг и юго-восток. Оставался открытым путь на север и 
северо-восток за Волгу; но то был глухой непроходимый 
край... Монах-пустынник и пошел туда. Огромное большин-
ство новых монастырей с половины XIV до конца XV в. 
возникло среди лесов костромского, ярославского и воло-
годского Заволжья: этот волжско-двинский водораздел 
стал северной Фиваидой православного Востока. Старин-
ные памятники истории Русской церкви рассказывают, 
сколько силы духа проявлено было русским монашеством 
в этом мирном завоевании... Многочисленные лесные мо-
настыри становились здесь опорными пунктами крестьян-
ской колонизации: монастырь служил для переселенца-
хлебопашца и хозяйственным руководителем, и ссудной 
кассой, и приходской церковью, и наконец приютом под 
старость. Вокруг монастырей оседало бродячее населе-
ние, как корнями деревьев сцепляется зыбучая песчаная 
почва. Ради спасения души монах бежал из мира в за-
волжский лес, а мирянин цеплялся за него и с его помо-
щью заводил в этом лесу новый русский мир.» 
 Как сообщает Епифаний Премудрый, в трудах, воз-
держании и молитве преподобный достиг глубокой старо-
сти и о смерти своей предуведомил братию монастыря. За 
шесть месяцев до своей кончины он, призвав братию, вру-
чил игуменство своему любимому ученику по имени Никон. 
Освободившись от бремени власти, преподобный «без-
молвствовати начат».  В сентябре Сергия начал одолевать 
телесный недуг. Призвав в последний раз монахов, он 
преподал им прощальное наставление и скончался 25 сен-
тября 6900-го года «от сотворения мира». 
Летописцы отметили кончину Сергия как одно из самых 
заметных событий своего времени: «Тое же осени месяца 
септября 25 день, на память святыя преподобныя Ефроси-
нии, преставися преподобныи игуменъ Сергий, святыи ста-
рець, чюдныи, добрыи, тихи, кроткыи, смиреныи, просто 
рещи и не умею его житиа сказати, ни написати. Но токмо 


