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Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла в день памяти
преподобного Сергия Радонежского в Троице-Сергиевой лавре

Отмечаемый ежегодно 18 июля праздник обретения честных мощей преподобного Сергия,
игумена Радонежского (1422), стал в нынешнем году кульминацией торжеств, посвящённых
700-летию великого русского подвижника. По
окончании Литургии на Соборной площади Троице-Сергиевой лавры Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к многочис
ленным паломникам со словами проповеди.
Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства!
Досточтимые отцы, матушки игумении, братья и се
стры! Высокие представители государственной влас
ти!
Я всех вас хотел бы сердечно поздравить с вели
ким праздником для всего нашего исторического Оте
чества, для всей Руси – с днём памяти святого препо
добного и богоносного отца нашего Сергия, игумена
Радонежского.
Преподобный угодник Божий Сергий является
светильником всей истории России. Как в пламени
свечи концентрируется вся её энергия, так и в лично
сти 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 мифологе
ма, некая идея, которая была присуща нашему 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 грани
цами человеческой реальности. Но если мы употреб
ляем слово «реальность», значит, то, что находится
за границей, имеет отношение к нашей повседневной
жизни. И становится ясным, что Святая Русь – это
неумирающий духовно-нравственный идеал нашего

народа, и выражением этого идеала, его доминантой
является святость.
Удивительно, но что если задать простой вопрос:
а где ещё святость была основным, главным идеалом
жизни людей? Ведь речь идёт не о монастырях, не о за
крытых группах людей, посвятивших себя служению
Богу, – речь идет об огромном народе. Обычно у наро
да другие идеалы, связанные с земной жизнью, – иде
алы богатства, власти, могущества. Но идеалом наше
го народа была святость, это была общенациональная
идея, и потому те, кто достигал святости, кто реали
зовывал этот общенациональный идеал, становились
героями – героями духа, подвижниками, светильни
ками, теми, на кого равнялись люди – и князья, и боя
ре, и правители, и военачальники, и простые крестья
не, и монахи, и миряне. А из всех тех, кто воплотил
в себе идеал Святой Руси, на первом месте – святой
преподобный Сергий, игумен Радонежский.
А почему на первом месте? Кто устанавливал та
кую последовательность: кто первый, кто второй?
Кто-то может спросить: а что бы мы могли прочитать
из того, что принадлежит перу преподобного Сергия?
Ответ такой: не сможете прочитать ничего, он не оста
вил после себя ни строчки. Но, может быть, он сде
лал что-то очень важное, что можно было бы увидеть,
пощупать, к чему можно было бы притронуться? Нет,
он лишь построил обитель – скромную, деревянную,
в непроходимых чащах. Сейчас-то летишь на верто
лёте из Москвы в Сергиев Посад – как много леса
и как мало дорог! А что же было в то время – сплош
ная 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, который явил святость
жизни в простоте и смирении, в мудрости и мужестве,
стал таким олицетворением Святой Руси. И не своими
письменами силён святой Сергий, а своими учениками.
Уже при его жизни, а затем и после кончины создаётся
множество монастырей, которые начинают повторять
духовный опыт Троице-Сергиевой лавры. А сама Лав
ра начинает расширяться, укрепляться, благоустраи
ваться и становиться не только духовным центром, но
и местом сопротивления внешним врагам. И мы зна
ем, что когда в XVII веке
началось Смутное время,
и судьба страны висела
на волоске, крепостные
стены Лавры не сдались
многократно превосхо
дящему по численности
врагу. Почему? Да пото
му что сила духа сопро
тивлявшихся
монахов
и стрельцов была столь
велика, что невозможно
было её сокрушить.
И вот здесь мы нащу
пываем какую-то связь
между духовным подви
гом человека, между свя
тостью и реальностями
нашей жизни, нашего
исторического
бытия.
Эта
связь
очевидна,
потому что святость не
может быть ограничена
лишь одной личностью.
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Святость – это явление Божией благодати, а Божия
благодать сильнее всякой радиации, она влияет на умы
и сердца, она объединяет тысячи и миллионы людей.
Всё это нельзя пощупать и увидеть, как нельзя было
прочитать письмена святого преподобного Сергия, по
тому что их просто не существовало. Но благодать Бо
жия через святых людей производит великое чудо прео
бражения человеческой личности.
И мы знаем, что именно своей святостью, а не ка
кими-то внешними дарами, какой-то особой волей или
силой, – именно святостью объединил преподобный
Сергий разрозненные русские княжества. Сердцем,
просвещённым Божественной благодатью, он узрел
в Дмитрии Донском того, кто будет способен сокру
шить врага. И объединив своим тихим голосом, но
горячей и сильной молитвой разрозненные русские
земли, тем самым предопределил победу на Кулико
вом поле, с которой началось освобождение нашего
Отечества.
Вот так духовное влияет на мирское, внешнее.
А что же происходит, когда духовное изгоняется из
жизни? Мирское становится слабым, убогим, подчас
карикатурным. И чем больше напрягаются люди, что
бы умножить свою силу, не имея связи с Божествен
ной благодатью и с духом, тем более тщетными кажут
ся их усилия.
История нашего Отечества в XX веке является яр
ким примером того, как самые мощные человеческие
усилия, осуществляемые вне связи с Богом, разруша
ются подобно Вавилонской башне. Поэтому, может
быть, самый главный урок, который преподаёт нам
преподобный Сергий, который преподаёт нам Святая
Русь как немеркнущий, неумирающий идеал, – в том,
чтобы мы сохраняли этот идеал, к нему устремлялись,
а на пути к этому идеалу делали всё возможное для
того, чтобы жизнь наша становилась чище, светлее,
справедливее, чтобы народ наш обретал единство, ду
ховную силу и способность решать все проблемы, ко
торые встают на его историческом пути. Всё это воз
можно с Богом. И преподобный Сергий, к которому
мы в таком множестве пришли сегодня в обитель, учит
нас этому. Не забудем его великого и спасительного
урока. Аминь.
Троице-Сергиева Лавра. 18 июля 2014 г.
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ЯВЛЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ ПРЕПОДОБНОМУ СЕРГИЮ
Однажды глубокой ночью препо
добный Сергий читал акафист Божи
ей Матери. Совершив обычное пра
вило, он сел немного отдохнуть, но
вдруг сказал своему келейнику, пре
подобному Михею: «Бодрствуй, чадо,
мы будем иметь чудное посещение».
Едва он произнёс эти слова, как был
услышан голос: «Пречистая грядет».
Преподобный Сергий поспешил из
келлии в сени, и внезапно его осиял
яркий свет, сильнее солнечного. Он
увидел блистающую в неизреченной
славе Божию Матерь, сопровождае
мую апостолами Петром и Иоанном.
Не в силах вынести чудного света,
преподобный Сергий благоговейно
склонился перед Божией Матерью, и
Она сказала ему: «Не бойся, избран
ниче Мой! Я пришла посетить тебя.
Не скорби более об учениках своих и об этом
месте. Молитва твоя услышана. Отныне всем
будет изобиловать твоё жительство. И не только
в дни твоей жизни, но и после твоего отшествия
к Богу неотступна буду от твоей обители, пода
вая ей неоскудно все потребное и покрывая её во
всех нуждах». Сказав это, Божия Матерь стала
невидима.
Долго преподобный Сергий был в неизречен
ном восхищении, а, придя в себя, поднял препо
добного Михея. «Скажи мне, отче, – спросил
келейник, – что это было за чудесное видение?
от ужаса душа моя едва не разлучилась от тела!»
Но преподобный Сергий молчал; только его све
тившееся лицо говорило о той духовной радости,
которую переживал святой. «Погоди немного, –
наконец промолвил он ученику, – пока успокоится
дух мой от чудного видения».

Через некоторое время преподобный Сергий
призвал двух своих учеников, преподобных Исаа
кия и Симона, и сообщил им общую радость и над
ежду. Все вместе они совершили молебное пение
Божией Матери. Остальную часть ночи преподоб
ный Сергий провел без сна, внимая умом Божест
венному видению.
Явление Божией Матери в келии преподоб
ного Сергия, на месте нынешней Серапионовой
палаты, было в одну из пятниц Рождественского
поста 1385 года. Память о посещении Божией
Матерью Троицкой обители и Её обетовании свя
то хранилась учениками преподобного Сергия.
5 июля 1422 года были обретены его святые мощи,
и вскоре на гробе преподобного Сергия была по
ставлена икона «Явление Божией Матери».
Икона чтилась как великая святыня. Царь
Иоанн Грозный брал икону «Явление Божией

Матери» в казанский поход 1552 года.
Наиболее известна икона, написанная
в 1588 году келарем Троице-Сергиевой
Лавры Евстафием Головкиным на доске
от деревянной раки преподобного Сер
гия, которая была разобрана в 1585 году
в связи с переложением мощей пре
подобного Сергия в серебряную раку.
Неоднократно Матерь Божия через
эту чудотворную икону охраняла рус
ские войска. Царь Алексей Михайлович
брал её в польский поход в 1657 году.
В 1703 году икона участвовала во всех
походах войны со шведским королём
Карлом ХII, а в 1812 году митрополит
Платон послал её московскому ополче
нию. Икона участвовала в русско-япон
ской войне 1905 года и во время первой
мировой войны была в Ставке верховно
го главнокомандующего в 1914 году.
Над гробом преподобного Михея была по
строена церковь и наименована при освящении
10 декабря 1734 года в честь Явления Пресвятой
Богородицы со святыми Апостолами преподоб
ному отцу Сергию Радонежскому. 27 сентября
1841 года храм был возобновлён и освящён
Московским митрополитом Филаретом, кото
рый сказал: «Праведно было память этого бла
годатного события почтить освящённым храмом,
хотя, впрочем, вся обитель эта есть памятник
этого чудного посещения. Потому что вся судьба
её в продолжение веков есть исполнение обето
вания Небесной Посетительницы: «Неотступна
буду от этого места».
В память посещения Божией Матери в Троиц
ком соборе читается акафист Пресвятой Богоро
дицы.
Православный календарь

СВЯТОЙ МОЛИТВЕННИК ЗА ЗЕМЛЮ РУССКУЮ
Семь столетий прошло со времени рождения преподобного
Сергия. Словно Небесный град Божий стоит основанная им ТроицеСергиева Лавра. Со всей России съезжаются сюда тысячи людей, ища
здесь духовной помощи и поддержки, обращаясь к святому заступнику и молитвеннику со своими бедами и скорбями.
Предлагаем вашему вниманию отрывки из поэмы «Святой
молитвенник за Землю Русскую», посвящённой преподобному
Сергию Радонежскому. Автор поэмы – представительница знаменитой болшевской династии, поэтесса Татьяна Андреевна Шорыгина.

Монах:

Он землю русскую спасёт
Святой молитвой,
И с именем его народ
Пойдёт на битвы.

Скажи мне, отрок,
Чем ты опечален?
Веселием не светится
Твой взгляд!
Отрок Варфоломей:

Грущу я оттого, монах святой,
Что не даётся мне пока ученье.
Отцу и матери приходит огорченье,
Что не умею бегло я читать.
Вот Пётр, мой брат,
Хотя ещё и мал,
Из букв слова умеет составлять.
Я от него в учении отстал!
Монах:

Я низко перед Господом склонюсь,
Я за тебя с надеждой помолюсь,
Кусочек дам святой просфоры,
Ты грамоту уразумеешь скоро.

М. В. Нестеров
Видение отроку Варфоломею

		
***
Я вижу, словно наяву,
Лицо ребёнка,
Глаз изумлённых синеву
И облик тонкий.
Он плоть от плоти той земли
И кость от кости,
Где осень, вётлы, журавли,
Крест на погосте.
И пусть он хрупок, робок, мал
Ещё сегодня,
Но выбор на него упал
Уже Господний!
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Задумавшись, я шла по мелколесью.
Здесь празднично и чисто, как в светлице.
В безоблачном весеннем поднебесье
Переливались и свистели птицы.
Орешник и ольха надели серьги.
И мне почудилось: из деревянной кельи
Весне навстречу вышел юный Сергий.
И сам он – воплощение весны,
Зелёный березняк его объемлет.
Туман стекает каплями с сосны
И молоком парным питает землю.
Скользят по веткам солнечные блики...
А там, на взгорье, за его спиной
Леса встают стеною крепостной,
И ели грозно тянут в небо пики.
Дремучий лес – защита и твердыня,
Его прозвали матерью-пустыней.
И шли спасаться под его покров
От бед, междоусобиц, от врагов
И от житейских тягот и грехов.
Здесь, в глухомани, средь берёз и елей,
Поставил Сергий церковку и келью.
Душа его в молитве долгой зрела –
Великое ей предстояло дело!
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***
Проснулись запахи в апреле:
Оттаявшей земли на пашнях,
Коры древесной, мха и прели,
И клейких листьев запах влажный.
На самом дне сырой канавы
Блестела талая вода,
И ветерок, качая травы,
К земле клонил их иногда.
И Сергий над водой склонился.
Всевышнего молил святой,
Чтоб из земли родник пробился
С живой студёною водой.
И внял Господь мольбам святого
(Вы только вдумайтесь на миг!) –
Чудотворящим стало слово –
Забил в глуши живой родник!

Старец вышел из келии:
Свет рассеивал тьму,
Тихо ангелы пели,
Обращаясь к нему:
«Сколько птиц златокрылых
Возле кельи твоей
Ночью темною было –
Столько добрых детей
Даст святая обитель.
Ты веди их во мгле.
Ты заступник, учитель
Всех на русской земле!»
		
***
А Русь жила. Неслышно, исподволь
Росли в душе отчаянье и боль,
И укреплялось тайное стремленье
Тяжёлое стряхнуть оцепененье,
Освободить детей от ига злого.
И Сергия, подвижника святого,
Возвысилось и зазвучало слово.
Над светлою широкой луговиной
Вставали сосен богатырских кряжи,
И, словно Богородицина пряжа,
На солнце золотилась паутина.
Прохладный свет струился между сосен,
В полях уже брела монашка-осень.
И Дмитрий-князь с могучею дружиной
Приехал к Сергию просить благословенья
Перед большим решающим сраженьем.
– Ответь мне, князь, сулил ли супостату
Казны богатой, серебра и злата?
Стояли ль перед ним, склоняя выи?
И князь ответил с горечью: – Сулили!
Но несговорчив и суров Мамай,
Несметную собрал в Орде он рать,
Чтоб разорить и сжечь дотла наш край
И веру православную попрать!
– Тогда иди! И да поможет Бог
Очистить нашу землю от врагов!
Окинул Сергий войско мудрым взором:
Блестели шлемы, латы и кольчуги,
И он подумал: «Дорогие други!
Богатыри, лихие удальцы!
Полягут многие
За Русь на бранном поле,
Сыра земля напьётся крови вволю,
Плетутся вам небесные венцы!»
На Дмитрия он ласково взглянул,
Обнял его и на ухо шепнул:
– Склонюсь я перед Господом с мольбой!
Ободрись, князь! Победа – за тобой!

В. М. Васнецов «Преподобный Сергий Радонежский»

***
Увитый тонкой стружкой золотой,
Пропахший ароматною смолой,
Мне дорог Сергий – плотник и святой:
Неутомимый труженик, работник,
Не расставался с топором, пилой –
Ведь и Господь наш был искусный плотник!

Рать выступила рано на рассвете,
Шли впереди Ослябя с Пересветом,
Два воина, два инока-монаха,
За Русь Святую шли, не зная страха,
В одеждах чёрных с белыми крестами.
И трепетало княжеское знамя –
Суровый лик Спасителя на нём
Горел на солнце золотым огнём.
На Дон пришли шестого сентября.
Вставала яркая холодная заря,
Но одолели Дмитрия сомненья.
И осторожно старые князья
Советовали ждать здесь пополненья.

Фрагмент росписи Серапионовой палаты
«Видение птиц преподобному Сергию»

Но тут пришло от Сергия посланье:
– Не бойся ничего, иди вперёд!
Тебя Святая Троица спасёт!
Князь Дмитрий, молодой России гений,
Неудержимый чувствуя полёт,
Отбросил колебанья и сомненья
И реку перешёл с войсками вброд.
А Сергий в те часы уединился,
Перед Святою Троицей молился,
Казалось, он следит духовным зреньем
За ходом величайшего сраженья.
Храм наполняли свет и тишина.
Порою старец прерывал молитвы –
Погибших называл он имена
И тех, кто ранен был на поле битвы.
Настало в битве страшное мгновенье:
Казалось, что не выдержат полки
Жестокой схватки и придут в смятенье,
Вновь одолеют русичей враги.
Но, выждав время, чтоб ударить в срок,
Из небольшой желтеющей дубравы,
Рубя врагов налево и направо,
Волынский вывел свой засадный полк, –
И силы свежие легко монголов смяли,
Те с поля боя в ужасе бежали.
Перекрестившись, Сергий прошептал
				
в волненье:
– Господь России даровал спасенье! –
И светлой радостью зажглись его глаза,
Скатилась по его щеке слеза.

Угодно было это ремесло,
Господь благословляет созиданье
И помогает всякому старанью,
В котором есть сердечное тепло.

		
***
Вот Сергий – старец на исходе дней.
Остались в прошлом подвиги, затворы.
Мы жизнь его окидываем взором,
Хотим понять, что главным было в ней.

За Русь Святую поднял старец крест,
Радетель наш, заступник и учитель,
И отступил глухой суровый лес,
И до сих пор жива его обитель!

Упорный труд с зари и до зари,
Уклад простой, но чистый и суровый,
Он строил души и монастыри,
Чтоб на Руси звучало Божье Слово!

		
***
Озарилась светлица
Темной ночью, как днём, –
Это райские птицы
Засияли огнём
Несказанным, небесным,
В золотых переливах.
Сергий в келии тесной
Видел дивное диво!
Птичьи вспыхнули перья,
Словно в небе заря,
На высоких деревьях
Возле монастыря.

Он веры протянул живую нить,
Чтоб примирить князей, объединить
Вокруг Москвы и нанести удар
И сбросить иго тяжкое татар...
Давно уже нет старца на земле.
Рассветным сном окутаны просторы.
Но Сергий на невидимом коне
Русь объезжает на заре дозором.

Фрагмент росписи Серапионовой палаты «Благословение
преподобным Сергием князя Дмитрия Донского с дружиной»
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Он за Отчизну сердцем пламенеет,
Он нашими заботами болеет,
Печалится он нашими скорбями
И стережёт родной земли покой,
И крестит Русь незримою рукой.

Костино, Богородское тожЪ
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700-ЛЕТИЕ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

КРЕСТНЫМ ХОДОМ К ПРЕПОДОБНОМУ
16 июля подмосковный городок Хотьково
стал местом массового паломничества. На
верное, столько людей он не видал никогда.
Ведь именно здесь начались празднования, по
свящённые 700-летию преподобного Сергия
Радонежского.
В 12 часов Святейший Патриарх Кирилл
отслужил молебен у раки преподобных Кирил
ла и Марии в Никольском соборе Покровско
го монастыря. Затем от южных ворот обители
начался Крестный ход во главе со Святейшим
Патриархом Кириллом, иерерхами, монашест
вующими и священнослужителями. Патриарх
Кирилл шёл с паломниками до конца – до Бла
говещенского поля.
В церковном шествии, продолжавшемся
пять часов, приняли участие более 30 тысяч па
ломников из Казахстана, Удмуртии, Чувашии,
Вологды, Пензы, Белоруссии, Урала, Дальнего
Востока, Краснодарского края, Подмосковья и
других мест.
Крестный ход растянулся на 5 км. Его участ
ники преодолели около 15 км. Дорога состояла
из спусков и подъмов. После часа пути в местеч
ке Дубки был устроен часовой привал, в течение
которого паломники смогли перекусить и вос
становить силы. Люди сидели и лежали прямо
на траве, набираясь сил перед следующим пе
реходом. Здесь работали продуктовые палатки
и туалеты. Дежурили врачи «скорой помощи».
Было жарко – 35 градусов в тени.
Это было грандиозное шествие людей, му
жественно шагавших под палящим солнцем

Тысячи паломников со всей России

Покровский монастырь в Хотьково. Начало Крестного хода

с хоругвями и иконами в руках. По обочинам
дорог стояли местные жители. Они выносили
воду паломникам, а кто-то даже обливал их ко
лодезной водой.

в пунктах проката). Оба лагеря были обору
дованы пунктами горячего питания, туалета
ми, камерой хранения, душевыми кабинками,
медпунктами.
С 16 по 19 июля в лагере совершались
богослужения.
Очень большую работу выполняли волон
тёры. Их было около 1300 человек, из раз
ных епархий. Волонтёры встречали гостей на
станции Хотьково и на дорогах, сопровождали
Крестный ход, занимались расселением, орга
низацией питания, помогали тем, кто нуждался
в помощи.
Когда километры жары и усталости оста
лись позади, у всех была общая радость –
прошли!

Настроение у всех было праздничное

Волонтёр Любовь

В ходе участвовали люди всех возрастов,
в том числе дети и старики, и даже инвалиды.
Самых маленьких родители везли в колясках.
Самой старшей оказалась 85-летняя Александ
ра Михайловна Филиппова (из рода булочни
ков Филипповых, известных всей дореволюци
онной Москве).
Крестный ход завершился на Благовещен
ском поле, где был разбит палаточный горо
док для паломников. Это примерно в 3 км от
Троице-Сергиеевой Лавры. Здесь Святейший
Патриарх Кирилл совершил молебное пение,
была прочитана молитва преподобному Сер
гию Радонежскому.
После молебна началось расселение па
ломников по палаткам. Поле было разделе
но на два лагеря. Первый был рассчитан на
10 тысяч человек, в нём разместились палом
ники, организованно приехавшие от епархий.
Второй лагерь – для самостоятельного разме
щения на ночлег (палатки можно было взять
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Радовались все от мала до велика
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