Проповедь митрополита Антония (Храповицкаго), Киевскаго и
Галицкаго (+1936г.) на день памяти преподобнаго Сергия, игумена
Радонежского, всея России Чудотворца
Подобно есть царствие небесное зерну горушичну, еже взем
человек всея на селе своем, еже малейше убо есть от всех
семен: егда же возрастает, более всех зелий есть и бывает
древо, яко приити птицам небесным и витати на ветвех
его (Матф. XIII, 31-32).
Эти слова Господни исполнились, братие, на жизни угодника
Его, преподобнаго Сергия, в славную обитель котораго собрал
нас день его пятисотлетней памяти. Святая обитель сия стала
древом многоветвистым, под сень котораго собираются обитатели земли
русской со всех концов ея, и при том не ради телеснаго питания и упокоения, но
ради насыщения духа — памятью о подвигах Святого, покаянием во грехах и
примирением с Богом и с житейскими скорбями. Видела ли ты, русская земля,
такия несметныя толпы народа на праздниках мирских, на зрелищах или
торжищах? Нет, поистине горчишное семя царствия Божия, положенное одним
преподобным отшельником на сем месте, оказалось древом большим всех
зелий земли — большим и несокрушимо твердым, в противоположность
скоропреходящим увлечениям жизнью мира. А если мы к сегодняшнему сонму
собравшихся богомольцев мысленно присоединим всех тех, которые притекали
в обитель преподобнаго Сергия в продолжение сего лета и прошлаго и целых
пятисот лет; если к ним еще приложим имена всех православных, хотя и не
бывших здесь, но в других храмах и домах призывающих и призывавших имя
Преподобнаго или поклонявшихся его святым иконам: то ум наш затрепещет от
этих тысячей тысяч и тьмы тем мужей и жен, старцев и детей, ученых и простых,
вельмож и земледельцев, праведников и грешников, которых объединяло одно
имя, которых делал братьями один отец. Вот праведник, ослабевающий в
подвигах и скорбях за имя Божие, взирая на икону Святаго, находит в
воспоминании о нем как бы надежный якорь; вот грешник, гордец или
жестокосердый ненавистник, услышав беседу о чудесах и обличениях Святого,
проникается покаянием и обращается ко Христу; вот скорбящая мать или
осиротелая вдова, вспоминая о любви преподобнаго Сергия к угнетенным и
страдающим, вновь примиряется с жизнью; вот умирающий в предсмертном
ужасе находит отраду, слушая церковную песнь в честь Угодника; а вот и
лишившияся было спасения, сущия в муках адских, грешныя, но не
ожесточенныя до конца души чрез предстательство Святого получают
облегчение и, наконец, прощение от Бога. — Так многочисленны и
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разнообразны дарования, что равно объемлют собою разделенных веками и
тысячами верст, соединяя всех в единый несметный лик празднующих. — О,
великий сонм! о, священное братство! Поистине ты лучше всякаго братства по
плоти и прочнее всякаго кровнаго союза, ибо, хотя ныне мы все, любовию
молящиеся Преподобному, не знаем друг друга, но некогда узнаем и увидим, и
тогда-то достойно оценим силу той любви, которая собрала вместе концы
земли, слила во едино века и в разнообразные умы и сердца вселила единый
дух — дух смиреннаго покаяния и чистой любви.
Итак, братие, мы, во многих тысячах собравшиеся сюда, составляем лишь
малую часть всех живых и усопших, воспевающих славу преподобнаго Сергия.
Поистине, на нем открылась слава Божия, слава Церкви Божией, которой он
служил. Поистине, только в ней может созидаться обширное братство и
прочный союз душ, котораго так чужда жизнь земная. Смотрите, великие герои
мира — мудрецы, поэты, ораторы или могучие завоеватели всем жертвуют, на
все решаются, чтобы создать прочное единство народов, упрочить надолго
какое-либо учение, усвоить порядки общежития. И что же? Всесокрушающее
время скоро посмевается их замыслам: царства их рушатся, мысли их
забываются, даже память о них остается только в книгах. И чем важнейшими и
поразительнейшими событиями ознаменовали они свои деяния, чем
высочайшие построили памятники своего могущества, тем ужаснейшее
разрушение ожидает их, тем безлюднейшая пустыня является наследницею
прежней славы. Не такова участь подвижиика истинной Церкви, празднуемаго
днесь нами. Здесь, напротив, пустыня создает собою населенный град;
убежище отшельника является дорогим пристанищем для миллионов; строгий
постник и неусыпный труженик — утешителем семейств и народов;
умерщвляемое при жизни тело — нетленным поклонением для царей и
святителей.
Конечно, велик дух преподобнаго Сергия; но один дух даже лучшаго из
смертных людей не мог бы произвести сего чуднаго превращения, еслиб он не
подвизался в приискреннем единении с Духом Божиим, который живет на
земле только в Церкви Христовой и может вся, как вечный, всемогущий и
пресвятый. Ушел преподобный от людей, но не хотел уходить от Бога и от
Церкви: в ней он искал Бога, в ея священных уставах монашеской жизни искал
постепеннаго возрастания во Христа и общения с Духом Божиим, и Бог был с
ним и привлек к нему в пустыню сие множество чад духовных, во исполнение
слов Писания о славе Церкви, которыя теперь оправдались на преподобном
Сергии: На тебе явится Господь и слава Его на тебе узрится. И пойдут царие
светом твоим и языцы светлостию твоею. Возведи окрест очи твои и
виждь собраная чада твоя: се приидоша вси сынове твои издалеча и дщери
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твои на рамех возмутся. Тогда узриши и ужаснешися сердцем, яко
приложится к тебе богатство морское, и языков и людей... И положу тя в
радость вечную, веселие родом родов (Ис. LX, 2-6.15). Роды родов духовно
веселятся пред тобою, отче Сергие! Твоя слава, выросшая из смирения, научает
нас, в чем должно полагать цель жизни. Здесь, пред святым твоим гробом,
сыны Церкви уразумевают ея силу, ея преимущество, пред всякою земною
целию, ея прочность, ея могущество, ея вечную жизнь: только она открывает
путь к Богу и к вечному, только в ней можно приобрести ту силу духа, которая
созидает братство людей.
"О, чада светообразная церковная!" Не нова истина, открываемая нам
сегодняшним праздником, но сей праздник открывает нам ее с неотразимою
ясностью. Воспоминайте о нем, воспоминайте о славе преподобнаго Сергия и
побеждайте ею искушения суеты житейской. Ты, юноша, избирающий себе путь
жизни, поучайся, что не внешние успехи, а смиренное созидание внутренняго
человека откроет тебе доступ к благотворной деятельности; ты,
уполномоченный деятель общества, знай, что не лесть людям или хлопоты о
славе упрочат твое дело, а неуклонное послушание воле Божией; ты, мудрец,
изследывающий науку о добродетели и ищущий пути совершенства, научись от
славы преподобнаго Сергия, что только в Церкви дух наш приближается к
ангельской святости, только Церковь соединяет людей в истинное братство; и
ты, всякий христианин, не гонись за счастьем жизни, не ослабевай в
исполнении воли Божией, опасаясь мира: видишь ли, что Бог не оставляет
ищущих Его; не сразу Он дает утешение и венец подвизающимся, но за то
обильно вознаграждает за претерпенныя лишения; скажи вместе с
ветхозаветным праведником: от Тебе победа и от Тебе премудрость, и аз раб
Твой (2 Ездр. IV, 59).
Такими уроками жизни обогатила нас слава преподобнаго Сергия, пережившая
века и охватившая концы мира. Вспомним же, братие, что мы стали
причастниками сего научения не по своим заслугам, а по милости Божией,
данной нашему народу и сокрытой от других народов, не слышавших о Христе и
во тьме пребывающих. Вспомним, что тот свет жизни, который ныне так ярко
горит пред нашими очами, есть дар благодати, и оценим милость Господню к
нам, открывающуюся в том, что, по молитвам Его Угодника, народ наш не
отступил от истинной Церкви, и примем к сердцу своему слова Пророка: Се
Господа Бога твоего небо и небо небесе, земля и вся, елика суть на ней: обаче
отцы ваши произволи Господь любити их и избра семя их по них вас, паче всех
язык в день сей. Господа Бога твоего да убоишися и Тому Единому послужиши
и именем Его клянешися. Той хвала твоя и Той Бог твой, иже сотвори тебе
великая и славная сия, яже видесте очи твои (Второз. X, 14, 15, 20, 21). Аминь.
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Слово Архимандрита Кирилла (Павлова) на Преставление
преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России
Чудотворца
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Дорогие братия и сестры! Сегодня Святая Церковь Христова
чтит память одного из великих угодников земли Русской —
преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена
обители Живоначальной Троицы, дивного во святых. Вся
богопросвещенная Россия с любовью и особым уважением
всегда чтила и чтит память дивного угодника, своего
покровителя и предстателя пред престолом Божиим. Нет
такого угодника среди святых нашей Русской земли,
которого бы так чтил православный русский народ; даже
люди, не имеющие никакого отношения к Церкви, почитают память
преподобного Сергия.
Преподобный Сергий для нашего русского народа был таким же вождем, каким
был для израильского народа Моисей, который вывел народ из порабощения
на свободу и даровал ему полную независимость. Господь воздвиг и
преподобного Сергия нравственным вождем для Русской земли, так что с его
именем в истории нашего народа связано воспоминание отрадной и светлой
страницы нравственного народного возрождения. В тяжелые годы татарского
нашествия, когда наша Русская земля полтора века была порабощена и
угнетаема татаро-монгольскими полчищами, когда даже одно имя злого
татарина приводило людей в страх и трепет, когда, по слову знаменитого
нашего историка, «панический ужас одного поколения мог развиться в
народную робость, в черту национального характера, в истории человечества
могла бы прибавиться лишняя темная страница, повествующая о том, как
нападение азиатского монгола повело к падению великого европейского
народа» (Из речи, произнесенной в 1892 году В.О. Ключевским в Московской
Духовной Академии по поводу 500-й годовщины со дня кончины преподобного
Сергия Радонежского), — вот в это-то самое время и воздвигается великий
столп и светильник Русской земли, преподобный Сергий, который своим
нравственным влиянием переродил и перевоспитал душу русского человека XIV
века, влил в него бодрость и уверенность в своих силах, воодушевил его, в
результате чего русский народ собрался с силами и, с благословения
преподобного Сергия и по его молитвам, похоронил на Куликовом поле
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несметные татаро-монгольские полчища. Поэтому не только Церковь Христова
прославляет преподобного Сергия за его святую богоугодную жизнь, но и люди
неверующие с благоговением воспоминают подвиги преподобного Сергия для
возрождения и спасения нашей Русской земли. Поэтому-то русский народ из
поколения в поколение всегда с любовью чтит преподобного Сергия как своего
покровителя и молитвенника за землю Русскую. Вот уже более пятисот лет
православный русский народ беспрерывной волной устремляется к раке
преподобного Сергия со своими думами, мольбами, желаниями и получает
всегда у его гробницы утешение и отраду. Преподобный Сергий был плоть от
плоти и кость от кости русский человек, поэтому ему так близки и дороги
православные люди, за которых он возносит свои молитвы перед престолом
Божиим — молитвы, которыми мы и спасаемся.
Исполнилось, дорогие братия и сестры, более пятисот лет, как преставился,
отошел ко Господу великий в своем смирении преподобный и богоносный отец
наш Сергий. Сколько поколений сменилось, сколько славных людей за это
время было — мудрых, ученых, знатных, — чьи имена давно уже забыты, а вот
имя смиренного подвижника, простого игумена пустыни Радонежской, попрежнему славится и благословляется по лицу Русской земли, и пребудет оно
славно дотоле, пока православные русские люди будут крепко держаться своей
православной веры и будут послушными чадами своей благодатной Матери —
Церкви Православной.
Почему же имя преподобного Сергия вот уже на протяжении более пятисот лет
непрестанно прославляется и не забывается? А вот почему. Господь сказал: «Я
прославлю прославляющих Меня» (1 Цар. 2, 30). Преподобный Сергий с юных
лет возлюбил пламенно Христа, ничего на земле и на небе не желал, только бы
видеть Христа Иисуса, и Ему подражал в смирении, кротости, незлобии,
поэтому и Господь возлюбил его и прославил, и прославляет его имя здесь, на
земле. Слово Божие говорит, чтоправедники... во веки живут, они не умирают
(Прем. 5, 15). Поэтому-то и угодник Божий преподобный Сергий для нас,
русских, никогда не умирал, он только преставился, только перешел от земли
на небо и оттуда, с высоты небесной, с любовью призирает на нас, грешных,
непрестанно молится у престола Божия за родную ему Русь, за всех
православных русских людей, близких ему по крови и по духу, ведь и сам он
был истинно русский в душе. Может ли при одной мысли об этом не
встрепенуться благодатно-радостными чувствами каждое смиренное верующее
русское сердце?
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Нет возможности перечислить все те чудесные знамения, в которых
преподобный Сергий являл свою благодатную помощь всем, кто с верою
притекал к его святым мощам и со смирением призывал его в молитвах. Во дни
своей жизни преподобный Сергий принимал к себе всех людей, которые к нему
шли со своими скорбями и болезнями, и всех утешал он, всем давал советы,
исцелял от болезней всех, с верою приходивших к нему. Шли к нему и простые
люди, шли и знатные, шли неученые, шли и ученые — и все черпали от него,
смиренного старца, назидание и утешение.
Но вот преподобный Сергий отошел ко Господу. Оплакали его православные
русские люди, но крепко веровали, что угодник Божий не забудет пред
Господом своей земной родины. И действительно, преподобный Сергий явился
и доныне является теплым молитвенником за всю землю Русскую, и наипаче в
самые тяжкие для нее годины испытаний и скорбей. Справедливо один его
жизнеописатель говорит, что время общественных бедствий — его время: когда
кажется, что все уже погибло, что русские люди уже ничего не могут сделать
для спасения своей Родины, тогда воздвигается преподобный Сергий, и его
молитвенное предстательство пред Богом спасает Православную Русь.
Дорогие братия и сестры! Преподобный Сергий доселе остается для
приходящих к нему тем же, чем он был для людей, приходивших к нему во
время его земной жизни. И теперь преподобный Сергий так же с любовью
призирает на всех собравшихся в его святую обитель, чтобы почтить память его,
и готов помочь и подать утешение и радость. Вы знаете, сколько дум
передумано перед его святою гробницею и сколько чувств излито людскими
сердцами. И никто не уходил неутешенным отсюда, потому что угодник Божий
скор на услышание молитв.
Помолимся же и мы ему, дорогие братия и сестры, с верою, от всего сердца о
сохранении Церкви Православной, о своем спасении, чтобы угодник Божий
своим ходатайством за нас утвердил бы в нас любовь Божию и страх, чтобы мы
имели страх Божий; и чтобы нам освободиться от обитающих в нас страстей:
гордости, зависти, гнева, нечистоты; и чтобы нам воспламениться любовью к
Богу и наследовать жизнь вечную со всеми угодившими Господу. Аминь.
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Слово Митрополита Трифона (Туркестанова) (+1934г.) на день
преставления Преподобного Сергия Радонежского, всея России
Чудотворца
Усердно помолимся в этот светлый и радостный праздник преподобного
Сергия! Усердно помолимся ему пред его светлым образом, пред его схимою и
частию его святых мощей, имея его как бы друга, находящегося среди нас. Ты
же, отче, не забуди посещать чад своих, яко же обещался еси.
Крепка, нерушима наша духовная связь с преподобным и богоносным отцом
нашим Сергием. Сколько народа, сильного простотою своей веры, идет к его
раке, к его цельбоносным мощам. Сколько душ, истомленных и изнемогающих
в борьбе с житейским горем, ищут успокоения, отрады и утешения в молитве к
нему... и верится, что он не оставит нас, что он ныне уже не игумен
Радонежской обители, а игумен всего русского народа, которому он служит, как
купленный раб, печется и заботится о нем, как любящий отец.
И не правда ли, как светло и радостно знать, что у нас есть небесные
покровители и помощники, как преподобный Сергий; ведь связь Церкви
Небесной и Церкви земной постоянная, твердая и устойчивая; ведь все мы
составляем одно Тело Христово и имеем одну главу Христа Спасителя, и, как в
теле человеческом, так и в Церкви все члены ее сострадают, соскорбят и
сорадуются друг другу, и, по выражению Иоанна Златоуста, если Господь не
возгнушался быть главою нашей Церкви, то тем более мы, ее члены, не должны
гнушаться друг другом, мы должны служить и помогать друг другу. О,
несомненно, вспоминая день памяти преподобного Сергия и усердно молясь
ему, мы верим, что и он молится за нас Господу Богу, стараясь облегчить наши
скорби, болезни, ведь для них, как бесплотных духов, открыты наши души, они
знают, какие ухищрения делает нам диавол, чтобы отлучить нас от спасения;
они борются и стараются помогать нам, ведь земная жизнь преподобного
Сергия была одно человеколюбие и милосердие, а теперь, когда он близко
предстоит Престолу Небесного Царя и наслаждается небесными благами и
имеет дерзновение молиться за нас... и это закон нашего сердца: когда человек
счастлив, он желает, чтобы все были счастливы, точно так же и на небе, все
святые, и преподобный Сергий, в том и находят счастие, чтобы делать
счастливыми нас, своих собратий, и как скоро они приходят нам на помощь. В
самом деле, если мы имеем земных помощников, и когда приходится нам
переплывать моря, посещать другие города, стучаться в двери, то едва ли мы
дождемся помощи, а небесные покровители, они всегда нас слышат. У кого есть
7

вера, тот твердо верит, что они во мгновение ока могут исполнить желание
нашего сердца, и верим мы, что преподобный Сергий по молитвам верующих
исполняет их молитвы и совершает чудеса. Сколько чудес изливается от мощей
преподобного Сергия, недаром Святая Церковь воспевает: «Твои мощи, яко
благовонный цвет, благоухают и всем верующим истощают исцеления»,
недаром Святая Церковь называет его избавителем напастей и скорым
помощником...
Будем усердно молиться преподобному Сергию; но в то же время будем
помнить, что только тогда молитва наша будет усердною и будет приятна
преподобному Сергию, если мы будем стараться подражать ему в нашей
жизни. Иоанн Златоуст говорит: «Одно знай, что только тогда ты будешь иметь
право получить просимое, когда ты раскаешься в грехах, будешь очищать свое
сердце от зла и порока». Будем молить о предстательстве за нас преподобного
Сергия: «Ты же, отче святый, помогай нам и не забуди, якоже обещался еси,
посещати чад своих». Усердно будем просить его всегда, а в особенности в этот
священный час, когда мы тесно окружаем его святой образ. Так будем просить
и молить тебя, преподобный отче Сергие, как бы видя тебя присутствующим
среди нас: усердно просим и молим тебя о мире душевном.
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