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От издательства

В книгу вошли избранные 
места из проповедей, посвященных 
преподобному Сергию Радонежско-
му, двух выдающихся подвижников 
современного Православия — духов-
ника Свято-Троицкой Сергиевой Лав-
ры архимандрита Кирилла (Павлова) 
и духовника Московской Духовной 
Академии и cеминарии архимандрита 
Тихона (Агрикова)1. Произнесенные 
в разное время и на разные церковные 
праздники, они едины в духе великой 
любви к святому Сергию, Игумену 
всея Руси.

В конце книги содержится пересказ 
Жития угодника Божия. Краткий пе-
ресказ Жития достохвального и бого-
носного отца нашего Сергия, игумена 

1 При подготовке сборника использованы 
следующие книги: Кирилл (Павлов), архиман-
дрит. Проповеди. Свято-Троицкая Сергиева 
Лавра, 2003; Тихон (Агриков), архимандрит. 
Жизнеописание. Проповеди. Письма. Свято-Тро-
ицкая Сергиева Лавра, 2010.
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Радонежского и всея России чудотвор-
ца, подготовлен специально к 700-ле-
тию со дня рождения Преподобного на 
основе двух древнерусских редакций, 
созданных в  разное время тремя авто-
рами — Епифанием Премудрым, Пахо-
мием Логофетом (Сербом) и Симоном 
Азарьиным (перевод на русский язык 
М.Ф. Антоновой, Д.М. Буланина, Л.П. 
Медведевой). Также использованы ре-
дакция Жития, написанная святите-
лем Димитрием Ростовским, собрание 
«Монастырских писем» преподобного 
Антония Радонежского и другие позд-
ние свидетельства о посмертных чуде-
сах святого Сергия. 
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«Подражайте вере их»

Святой апостол Павел в Послании 
к Филиппийцам сказал: Писать вам... для 
меня не тягостно, а для вас назидатель-
но2. Поэтому и трудился он не переставая 
в деле благовествования слова Божия, зная 
происходящую от этого пользу для слуша-
ющих христиан.

А мы с вами для взаимного назидания 
много говорим о преподобном Сергии, что-
бы воспоминанием о его святой жизни 
и подвигах его усвоить себе черты и пра-
вила нравственной жизни подвижников 
и этим правильным путем шествовать на 
земном нашем поприще и  постепенно вос-
ходить от земли на небо. Господь для того 
и воздвигает нам святых угодников, чтобы 
мы подражали их жизни. Не для них са-
мих прославил их Господь, а для нас, чтобы 

2 Флп. 3, 1.
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и мы стремились к истинной славе святых. 
Они — как светильники среди темной ночи, 
указывающие нам пути и в сей, временной, 
жизни и в будущую жизнь. Возжигая нам 
эти светильники и поставляя их на видном 
месте, Господь как бы так говорит: «Опом-
нитесь и исправьте свою жизнь; смотрите, 
как жили истинно верующие люди и как 
должны жить все христиане, а вспоминая 
их добрую богоугодную жизнь, подражай-
те вере их». И Церковь Христова, веруя, 
что святые, по благодати Божией, слышат 
и видят наши нужды и скорби, и любят нас, 
и готовы ходатайствовать за нас пред Богом 
во все времена, имела священный обычай 
прославлять святых угодников Божиих, 
поклоняться им, лобызать их священные 
иконы и нетленные мощи. Лучшая же честь 
святым, истинное почитание их состоит 
в подражании их жизни. Нам, христианам, 
надо внимательно смотреть на жизнь угод-
ников Божиих, если мы стремимся к до-
стижению Царства Небесного, потому что 
у угодников Божиих и мысли возвышенны, 
у них и чувства святы, и желания непороч-
ны, и действия безукоризненны, и беседы 
назидательны — во всем они являют при-
мер для подражания.
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Вот так же благотворно действует на нас 
и воспоминание о подвигах преподобного 
Сергия, сильного предстателя и молитвен-
ника за наши грады и за всю нашу землю 
Русскую. Святитель Платон говорит, что, 
подобно тому, как ароматы чем более рас-
тираются руками, тем больше издают бла-
гоухания, так и воспоминания о житии 
святых: чем более углубляем мы в них свое 
размышление, тем более открывается свя-
тость и слава праведников, а наша польза. 
Из жития преподобного Сергия каждый 
может найти для себя требуемое утешение 
и духовное подкрепление. Возлюбив Госпо-
да всем своим сердцем, преподобный Сер-
гий по любви к Богу и пламенному желанию 
творить угодное Ему, чтобы сподобиться 
благ вечных, всегда старался творить угод-
ное Ему. И прежде чем достигнуть святости 
и блаженного душевного мира и устроения, 
преподобный Сергий претерпел на зем-
ле много скорбей и искушений. Не раз он, 
может быть, проливал слезы свои чистые, 
чтобы достигнуть вожделенного душев-
ного спокойствия в борьбе со своими стра-
стями и греховными наклонностями, ко-
торые присущи каждому человеку. Житие 
его повествует нам, что этих скорбей ему 
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пришлось испытать очень и очень много. 
Конечно, слезы преподобный Сергий не-
однократно проливал, когда видел, что 
враг силится сокрушить его и совратить 
с пути спасения на путь греха и погибели. 
Но отличительной чертой всех угодников 
Божиих является их непоколебимая го-
рячая вера в Бога, благодаря которой они 
и угашали все разжженные стрелы лука-
вого. Преподобный Сергий всегда помнил 
Господний призыв: Приидите ко Мне вcи 
труждающиися и обремененнии, и Аз упо-
кою вы3, — во всякой скорби и постоянно 
простирал свои руки на молитву к Богу.

Насколько его молитва к Богу была 
сильна и склоняла самые небеса к насель-
нику земному, можно судить по тому, что 
на крепкий вопль его молитвы отозвалась 
Сама Матерь Божия, явившись ему вместе 
с апостолами Петром и Иоанном Богосло-
вом для ободрения молитвенника. Она низ-
вела пламень огненный на таинственную 
жертву, приносимую им за грехи человече-
ские от престола Божия; она соделала его 
храмом Духа Святаго; как острием меча, 
поразила несметные полчища татаро-мон-

3 Мф. 11, 28.
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гольских супостатов и тем освободила рус-
ский народ от тяжкого рабства.

Призываясь словом Божиим подра-
жать своим наставникам в их вере и жиз-
ни и творя память преподобного Сергия, 
мы и должны в какой-то степени усвоить 
себе черту непоколебимости пребывания 
в вере во время искушений, потому что 
и мы с вами тоже переплываем житейское 
море, полное всяких бурь и искушений. Ни 
с чем мы так часто не встречаемся в жиз-
ни, как с несчастьями и скорбями. Разно-
образные страдания и скорби наполняют 
жизнь нашу, горьким плачем начинается 
она и тяжким вздохом оканчивается. То 
удручают нас болезни телесные, то огорча-
ет нас смерть близких к нам людей, то нас 
оскорбляет высокомерие людское, то пада-
ет на нас злоязычная клевета, то преследу-
ет нас зависть и ненависть человеческая, то 
неожиданно обрушиваются на нас стихий-
ные бедствия, как пожар, то хищения или 
другие какие-либо потери, которые сопро-
вождают человека в этой временной земной 
жизни. Не напрасно земля и земная жизнь 
наша названа юдолью плача и сетования4. 

4 См.: Пс. 83, 7.
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И не было человека и нет, который бы на 
свою долю не испытал в жизни своей скор-
би и печали. Таково определение правосу-
дия Божия за грех человека.

При этой всеобщности и неизбежности 
страданий и скорбей тем более утешитель-
ным является для нас призыв Господний, 
призывающий к Себе всех утружденных 
и обремененных. Где искать успокоения 
так утружденному, обремененному, изну-
ренному человеку? В одном Христе. Он не-
дремлющий твой Промыслитель. Он бере-
жет каждый волос твой. Он и твоего врага 
сделает тебе другом, сбережет тебя от не-
счастных случаев, и из самого зла Он извле-
чет тебе большое благо, ибо любящим Бога 
всё, даже самые бедственные случаи, вспо-
моществует во благо. Вы знаете историю 
в Ветхом Завете с патриархом Иосифом, 
как братья по зависти к нему продали его 
в плен египтянам. Но что вышло: Господь, 
Который был с ним, поставил его правите-
лем всего Египта, и он спас от голода всю 
землю, своих братьев и отца своего, кото-
рые впоследствии к нему и переселились. 
А в Новом Завете сколько разных спасе-
ний бедствующим и страждущим даровал 
Иисус Христос или Сам Собою, или через 
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Пресвятую Свою Матерь и других Своих 
праведников — всего исчислить невозмож-
но. Обращайтесь прямо ко Христу или че-
рез милосердную Матерь Его и через свя-
тых во всех бедственных случаях жизни, 
и чем теплее будет наша на Него надежда, 
тем скорейшую и большую получим от Него 
защиту, помощь, спасение и исцеление. Он 
не только может, но и всегда хочет даровать 
нам всякое успокоение, когда Сам говорит: 
Приидите ко Мне вcu труждающиися и об-
ремененнии, и Аз упокою вы.

Если же кто из нас утруждается и обре-
меняется собственными грехами, то тем 
скорее надо обращаться ко Христу за успо-
коением. Человек, который знает за собою 
грех, — разве не труждающийся, разве не 
обременен он? Чувствуя уязвленную со-
весть, человек усиливается бежать сам от 
себя, мечется, как рыба, поглотившая уду, 
бесполезными же, однако, порывами, пото-
му что иго, тебя вяжущее, и бремя тяготя-
щее находится внутри тебя. Ибо может ли 
быть что тягостнее таких трудов и изнуре-
ний, как грех? Грех есть тяжесть более всех 
возможных тяжестей утруждающая, обре-
меняющая, изнуряющая, расслабляющая 
и подавляющая наши силы. Он-то и ввел 
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всякое изнеможение в природу человече-
скую. Он есть источник всех прочих изну-
рений для человека. И если от всяких тру-
дов и изнурений мы надежнее всего можем 
найти покой во Христе, то преимуществен-
но — от трудов и изнурений, грехами при-
чиняемых. Хотя бы грехи целого мира ле-
жали на тебе, Он подъемлет с тебя их и тем 
уничтожает. Се Агнец Божий, вземляй гре-
хи мира5. Если мы связаны грехом, Агнец 
Божий разрешит нас от него. Если же мы 
даже умерщвлены грехом, то Кровь Хри-
ста... очистит совесть нашу от мертвых 
дел6. Нет иного имени под небесами, данно-
го человекам, которым нам подобает спа-
стися, кроме имени Иисуса Христа. Хри-
стос умер за всех нас, когда мы были все 
еще нечестивыми грешниками. Возможно 
ли, чтобы Он нас отверг за грехи, когда мы, 
хотя согрешаем, однако верою уже соеди-
нились с Ним, и хотя мы грешники, однако 
же не нечестивые или отверженные, ибо ве-
руем во Христа?

Приидем же отныне ко Христу ревност-
ным и неуклонным последованием Его уче-
нию и житию, внидем в покой Его, верующие 

5 Ин. 1, 29.
6 Евр. 9, 14.
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верою сердечною и деятельною, предше-
ствуемые сущими от века подвижниками 
веры и добродетели, истинными последо-
вателями Иисуса Христа, от всякого ига 
и бремени земного обретшими у Него по-
кой, каковым является и прославляемый 
нами преподобный Сергий. Тогда и наше 
прославление будет угодно преподобному 
Сергию, и мы исполним слово Божие: По-
минайте наставников ваших, которые 
проповедовали вам слово Божие, и, взирая 
на кончину их жизни, подражайте вере 
их7, и тем самым мы обретем небесный по-
кой у Христа Спасителя, Которому от нас 
со Отцем и Святым Духом да будет честь 
и слава во веки веков.

О вере

Если мы посмотрим житие препо-
добного Сергия, то увидим, что он достиг 
подобной нравственной высоты и святости 
именно благодаря совершенной вере своей. 
Вера есть основание, на котором строится 
вся духовно-нравственная жизнь христи-
анина. ...Без веры угодить Богу невозмож-
но, — говорит святой апостол Павел, — ибо 

7 Евр. 13, 7.
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надобно, чтобы приходящий к Богу веро-
вал, что Он есть, и ищущим Его воздает8. 

Вся жизнь преподобного Сергия в этом 
отношении для нас весьма назидатель-
на и утешительна. Возлюбив с детства Го-
спода больше всего на свете, он эту лю-
бовь к Нему пронес через бурю испытаний 
и искушений, которыми полна была его 
уединенная подвижническая пустынная 
жизнь, и сохранил ее до конца своих дней. 
На смертном одре, исполненный благодат-
ного утешения, он возвел горе слезящиеся 
от радости очи и простер к Богу свои пре-
подобные руки, тихо говоря: «В руце Твои 
предаю дух мой, Господи!» — и в дыхании 
сей молитвы чистой своей душой отошел ко 
Господу, Которого возлюбил от юности. 

Что помогло ему переплыть бушующее 
море всевозможных невзгод и трудностей? 
Вера. Из жития преподобного Сергия из-
вестно, что подвижнический его путь был 
весьма нелегким, и прежде, нежели он до-
стиг сего блаженного состояния, ему при-
шлось вести жестокую борьбу с невидимым 
врагом и претерпеть от него много браней. 
«Кто может поведать, — говорит ученик 
Преподобного блаженный Епифаний, — все 

8 Евр. 11, 6.
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уединенные подвиги сей твердой души, не-
усыпно соблюдавшей все требования устава 
подвижнического? Кто изочтет его теплые 
слезы и воздыхания к Богу, его стенания 
молитвенные и плач сердечный, его бдения 
и ночи бессонные, продолжительные сто-
яния и повержение себя на земле пред Го-
сподом? Кто сочтет его коленопреклонения 
и земные поклоны, кто расскажет о его ал-
кании и жажде, о скудости и недостатках 
во всем, об искушениях от врага и страхо-
ваниях пустынных?» 

В зимнее время, когда от мороза земля 
расседалась, он, точно бесплотный, оста-
вался в своей обычной одежде, думая толь-
ко о том, чтобы избежать будущего огня 
вечного. Никогда во всю свою жизнь он не 
жаловался ни на что, не роптал, не унывал, 
не скорбел, при всех недостатках в потреб-
ном и искушениях был доволен и спокоен. 
И это потому, что он питал свой дух верой 
в будущую жизнь и награду от Господа за 
свои труды и лишения.

...Нынешние временные страдания ни-
чего не стоят в сравнении с тою славою, 
которая откроется в нас9. Преподобного 

9 Рим. 8, 18.
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Сергия эти слова святого апостола Павла 
воодушевляли на подвиги, он устремлялся 
к почести вышнего звания, подобно Авра-
аму, ожидал города, имеющего основание, 
которого художник и строитель Бог10, 
где будет такая жизнь, о которой написано 
в Слове Божием, что не видел того глаз, не 
слышало ухо, и не приходило то на сердце 
человеку, что приготовил Бог любящим 
Его11. Поэтому он непоколебимо стоял на 
своем пути, и, когда его искушали бесы, яв-
ляясь ему в образе зверей, гадов или литов-
ских воинов, устрашая его гибелью и смер-
тью, преподобный Сергий молитвою к Богу 
прогонял эти бесовские полчища, веруя 
в Божественную помощь, которая его ни-
когда не оставляла. Одно молитвенное воз-
звание к Богу обращало в бегство полчища 
бесовские! Так вера содействовала препо-
добному Сергию в его пустынном житии, 
и не только в перенесении непосильных 
подвигов, но и во всем, решительно во всем. 
Та же вера воодушевляла прежде мучени-
ков неустрашимо идти на смерть ради Хри-
ста и увенчивала их победными венцами на 
небесах. 

10 Евр. 11, 10.
11 1 Кор. 2, 9.
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Мы с вами, дорогие братия и сестры, 
плывем по житейскому морю, и, для того 
чтобы безбедно достигнуть тихого при-
станища в вечности, крайне необходимо 
всем и каждому из нас иметь веру в Госпо-
да Иису са Христа. Ничто так не противно 
врагу нашего спасения, как наша крепкая, 
живая вера в Господа и Спасителя нашего. 
Потому-то и воздвигает он на нас против-
ный ветер и со стороны плоти, и со стороны 
мира. Верующий спокоен от простоты сво-
ей веры, но враг или всевает в него сомне-
ние, или наводит его на людей, которые 
сами либо сомневаются, либо совсем не 
веруют, или знакомит его с какой-нибудь 
книгой, в которой вера отвергается либо 
подвергается сомнению. И так верующий 
до этого человек, спокойный в своем упо-
вании, оказывается в опасности потерять 
свою веру, если не воззовет он к Господу 
о помощи. 

Бывают и другого рода искушения, ког-
да верующие наслаждаются покоем и сча-
стьем в своей семейной и общественной 
жизни, но враг спасения расстраивает их 
семейные отношения, производит нестро-
ение на общественной службе, воздвигает 
недоброжелателей там и здесь, подстрекает 
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гонителей и притеснителей веры. И вера 
сих людей, обуреваемых неприятностями 
и несчастьями, подвергается страшному 
испытанию. Они бывают даже готовы оста-
вить свою веру, чтобы избавиться от скор-
бей. И благо человеку, если он найдет в себе 
духовные силы противостоять этому иску-
шению и в напастях сохранит веру, иначе 
вместо желаемого избавления от времен-
ных бед он может погибнуть навеки.

Вера — самый надежный наш спутник 
до гроба. Трудно жить на свете без веры, 
а еще труднее умирать. Один богослов го-
ворит, что неверующие люди в этой земной 
жизни забывают Христа и минуют Его, но 
при смерти они уже не могут Его мино-
вать и обязательно встретятся с Ним лицом 
к лицу, и страх обымет их тогда за то, что 
они не имели веры. Вера же во мрак само-
го гроба проливает отрадный свет. При вся-
ких бедствиях и невзгодах, постигающих 
нас, она укажет нам, где найти утешение 
и как отразить зло. И если в трудных слу-
чаях обратимся к Богу с молитвою веры, то 
по вере и будет нам, как сказал Сам Спаси-
тель12, ибо всё возможно верующему13.

12 См.: Мф. 9, 29.
13 Мк. 9, 23.
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«Подражать в делах любви 
Святой Троице...»

Важнейшие и радостные события 
в нашей христианской Церкви, с которы-
ми неразрывно связано наше спасение, — 
Рождество Господа нашего Иисуса Христа 
и Крещение. Крещение еще называется 
Богоявлением, потому что на реке Иордан 
при Крещении Христовом открылась Свя-
тая Троица: Сын Божий крестился в воде, 
Бог Отец Своим гласом свидетельствовал 
о Христе как о Своем возлюбленном Сыне, 
и Дух Святой сошел на Христа в виде го-
лубя. Таким образом невидимая, непости-
жимая Всесвятая Троица видимо является 
человечеству. Так в Новом Завете открыто 
было, что Бог, единый по сущности, тро-
ичен в Лицах. И Господь, посылая Своих 
учеников на проповедь, повелел им кре-
стить во имя Отца и Сына и Святаго Духа14. 
Поэтому исповедовать Святую Троицу — 
наша непреложная обязанность, ибо это ос-
нование нашей веры, предмет нашей любви 
и залог нашего упования.

Догмат Святой Троицы является непости-
жимым догматом для нашего ограниченного 

14 См.: Мф. 28, 19.
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