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Преставление преподобного  
Сергия Радонежского

Преподобный Сергий родился в селе Вар-
ницы, под Ростовом, 3 мая 1314 года в се-
мье благочестивых и знатных бояр Кирилла 
и Марии.

В семилетнем возрасте Варфоломея от-
дали учиться вместе с двумя его братьями – 
старшим Стефаном и младшим Петром. Бра-
тья его учились успешно, но Варфоломей 
отставал в учении, хотя учитель и помногу 
занимался с ним. Родители бранили ребенка, 
учитель наказывал, а товарищи насмехались 
над его несмысленностью. Тогда Варфоломей 
со слезами взмолился к Господу о даровании 
ему книжного разумения.

Однажды отец послал Варфоломея за ло-
шадьми в поле. По дороге он встретил послан-
ного Богом Ангела в иноческом образе: сто-
ял старец под дубом среди поля и совершал 
молитву. Варфоломей приблизился к нему 
и, преклонившись, стал ждать окончания 
молитвы старца. Тот благословил отрока, по-
целовал и спросил, чего он желает. Варфоло-
мей ответил: «Всей душой я желаю научить-
ся грамоте, Отче святой, помолись за меня 
Богу, чтобы Он помог мне познать грамоту». 
Инок исполнил просьбу Варфоломея, вознес 
свою молитву к Богу и, благословляя отрока, 
сказал ему: «Отныне Бог дает тебе, дитя мое, 
уразуметь грамоту, ты превзойдешь своих 
братьев и сверстников».

С тех пор святой отрок без труда читал и по-
нимал содержание книг. С особым усердием 
он стал углубляться в молитву, не пропуская 

ни одного Богослужения. Уже в детстве он 
наложил на себя строгий пост, ничего не ел 
по средам и пятницам, а в другие дни питался 
только хлебом и водой.

Около 1328 года родители Преподобно-
го Сергия переселились из Ростова в Радо-
неж. Когда их старшие сыновья женились, 
Кирилл и Мария незадолго до смерти при-
няли схиму в Хотьковском монастыре По-
крова Пресвятой Богородицы, неподалеку 
от Радонежа. Похоронив родителей, Варфо-
ломей вместе с братом Стефаном удалился ►
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для пустынножительства в лес (в 12 верстах 
от Радонежа).

Претерпевая искушения и страхования 
бесовские, Преподобный восходил от силы 
в силу. Постепенно он стал известен другим 
инокам, искавшим его руководства. Препо-
добный Сергий всех принимал с любовью, 
и вскоре в маленькой обители составилось 
братство из двенадцати иноков. Их опыт-
ный духовный наставник отличался редким 
трудолюбием. Своими руками он построил 
несколько келлий, носил воду, рубил дрова, 
выпекал хлеб, шил одежду, готовил пищу для 
братии и смиренно выполнял другие работы. 
Тяжелый труд Преподобный Сергий соеди-
нил с молитвой, бдением и постом. Братия 
удивлялась, что при таком суровом подвиге 
здоровье их наставника не только не ухудша-
лось, но еще более укреплялось. Не без труда 
иноки умолили Преподобного Сергия при-
нять игуменство над обителью.

Слава о подвигах Преподобного Сергия 
стала известна в Константинополе, и Патри-
арх Филофей прислал Преподобному крест, 
параман и схиму в благословение на новые 
подвиги, Благословенную грамоту, советовал 
избраннику Божию устроить общежитель-
ный монастырь.

Еще при жизни Преподобный Сергий удо-
стоился благодатного дара чудотворений. 
Он воскресил отрока, когда отчаявшийся 
отец считал единственного сына навсегда 
потерянным. Слава о чудесах, совершенных 
Преподобным Сергием, стала быстро распро-
страняться, и к нему начали приводить боль-
ных как из окрестных селений, так и из отда-
ленных мест.

Русская земля в то время страдала от та-
тарского ига. Великий князь Димитрий Ио-
аннович Донской, собрав войско, пришел 
в обитель Преподобного Сергия испросить 
благословения на предстоявшее сражение. 
В помощь великому князю Преподобный 

благословил двух иноков своей обители: 
схимонаха Андрея (Ослябю) и схимонаха 
Александра (Пересвета), и предсказал по-
беду князю Димитрию. Пророчество Пре-
подобного Сергия исполнилось: 8 сентября 
1380 года, в день праздника Рождества Пре-
святой Богородицы, русские воины одержа-
ли полную победу над татарскими полчи-
щами на Куликовом поле, положив начало 
освобождения Русской земли от татарско-
го ига. Во время сражения Преподобный 
Сергий вместе с братией стоял на молитве 
и просил Бога о даровании победы русскому 
воинству.

За ангельскую жизнь Преподобный Сер-
гий удостоился от Бога небесного видения. 
Однажды ночью авва Сергий читал правило 
перед иконой Пресвятой Богородицы. Окон-
чив чтение канона Божией Матери, он при-
сел отдохнуть, но вдруг сказал своему уче-
нику, преподобному Михею, что их ожидает 
чудесное посещение. Через мгновение яви-
лась Божия Матерь в сопровождении святых 
апостолов Петра и Иоанна Богослова. От нео-
быкновенно яркого света Преподобный Сер-
гий пал ниц, но Пресвятая Богородица при-
коснулась к нему руками и, благословляя, 
обещала всегда покровительствовать святой 
обители его.

Достигнув глубокой старости, Препо-
добный, за полгода прозрев свою кончи-
ну, призвал к себе братию и благословил 
на игуменство опытного в духовной жизни 
и послушании ученика, преподобного Нико-
на. В безмолвном уединении Преподобный 
преставился к Богу 25 сентября 1392 года. На-
кануне великий угодник Божий в последний 
раз призвал братию и обратился со словами 
завещания: «Внимайте себе, братие. Прежде 
имейте страх Божий, чистоту душевную и лю-
бовь нелицемерную...»

www.pravmir.ru

Преставление преподобного Сергия Радонежского

http://www.pravmir.ru
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►

Евангельское чтение
Разговор Господа с хананеянкой (Мф. 15:21–28)

И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны 
Тирские и Сидонские.

И вот, женщина Хананеянка, выйдя из тех 
мест, кричала Ему: помилуй меня, Господи, 
сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется.

Но Он не отвечал ей ни слова. И ученики 
Его, приступив, просили Его: отпусти ее, по-
тому что кричит за нами.

Он же сказал в ответ: Я послан только к по-
гибшим овцам дома Израилева.

А она, подойдя, кланялась Ему и говорила: 
Господи! помоги мне.

Он же сказал в ответ: нехорошо взять хлеб 
у детей и бросить псам.

Она сказала: так, Господи! но и псы едят 
крохи, которые падают со стола господ их.

Тогда Иисус сказал ей в ответ: о, женщина! 
великá вера твоя; да будет тебе по желанию 
твоему. И исцелилась дочь ее в тот час.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Сурожский Антоний

Хананеянка, которая приступила ко Христу, моля Его 
исцелить её беснующуюся дочь, – язычница: в то время 
евреи, единственные, кто верил в Единого Бога, не обща-
лись с язычниками, сторонились, чуждались их. И вот эта 
женщина подходит ко Христу: это уже говорит о том, что 
она в Нём увидела нечто, чего она не видела в других, что 
она почуяла нечто в Нем: чутьём, сердцем уловила что-то, 
что внушило ей доверие и сняло с неё страх, что она будет 
прогнана.

И она обратилась к Нему со словами, которые мы на-
ходим также в Евангелии от Марка на устах слепого Вар-
тимея: Иисус, сын Давида!.. Это уже – исповедь веры: 
конечно, не во Христа как Сына Божия, но во Христа как 
рожденного от царственной ветви Давида, из которой дол-
жен родиться Спаситель мира: Иисус, сын Давида, поми-
луй мою дочь! Она беснуется...

А Христос идёт Своим путем, молча, не отзываясь на её 
крик. И ученики обращаются к Нему: Отпусти ее – она же 
за нами следует, как бы преследуя нас этим криком на-
дежды и отчаяния... «Отпусти её» не значит «прогони»: это значит: Неужели Ты не пожале-
ешь? Она же тоже человек – или нет? Или нам чуждаться таковых? Разве человеческое горе 
в язычниках не так же страшно мучительно, как и в нас? Отпусти её с миром...
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Проповедь на Евангельское чтение

И Христос говорит: Я не послан ко всем: 
Я послан к погибшим овцам израильского 
дома... Хананеянка же отвечает: Господи! 
Помоги... Она не отвечает на Его замеча-
ние, что Он не к ней послан; она просто ве-
рит, что Он её пожалеет; она не спорит; она 
не утверждает: Как же так – я тоже человек! – 
нет, она просто верит... И Христос испытыва-
ет её веру ещё раз; Он эту веру, конечно, знал; 
и хананеянка, верно, знала Его прозрение; 
но ученикам, вероятно, надо было измерить 
глубину веры, на которую способен язычник. 
Он ей говорит: Нехорошо отнять хлеб от де-
тей и отдать псам... Эти слова кажутся таки-
ми жестокими, беспощадными; мне кажется, 
что их можно понять, если представить себе 
Спасителя, опустившего Свой взор – вни-
мательный, вдумчивый, сострадательный 
взор – к поднятым глазам этой женщины; 
она слышала эти слова – как она слышала 
и другие жесткие слова – но она слышала их, 
и одновременно видела лик Божественной 

Любви, обращённый к ней. И она отвечает 
как бы с улыбкой: Да нет, Господи! Ведь и со-
баки питаются от крупиц, которые падают со 
стола их хозяев... Это можно сказать только 
из глубины веры и из сознания, что жестокие 
слова не исходят из черствого сердца.

И Спаситель тут, как в других случаях, 
на веру отзывается любовью и Своей властью 
целить, миловать и спасать: О женщина! Ве-
лика вера твоя! Да будет тебе по желанию 
твоему. И исцелилась дочь её в тот час. Здесь 
мы видим ещё и ещё раз, что нет предела, нет 
границ Божию состраданию, что Он не делит 
людей на верующих и неверующих, на сво-
их и чужих: для Него чужих нет – все свои; 
но вместе с этим Он и ожидает и требует от нас 
не легковерия, а истинной веры, готовности 
довериться Богу, но и готовности пробиться 
к Богу криком, мольбой, верой. И этому мы 
должны научиться от хананеянки. Аминь.

www.verav.ru

http://www.verav.ru
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►

Настоящая любовь немыслима без свободы
Протоиерей Алексий Уминский

Фрагмент из книги «Подросток в семье и Церкви.  
Преодоление зон недоверия».

...Многие слова у нас вызывают вполне опре-
деленные ассоциации. Что мы представляем 
себе, когда слышим слово «рабство»? Кар-
тинку в учебнике по истории для пятого клас-
са, на которой нарисован жестокий тиран 
с кнутом, помыкающий несчастным рабом 
в лохмотьях. Рабство – это подчинение, уни-
жение, рабство – это отсутствие собственной 
воли.

А теперь давайте подумаем, что такое на-
стоящая, истинная любовь. Прежде всего, 
мы видим эту любовь в браке, когда один 
человек ради другого полностью забывает 
о себе. Когда человек впускает в свою жизнь 
любимого. Когда человек способен на пол-
ную самоотдачу. Я говорю, конечно, об иде-
альных, высоких, правильных отношениях, 
которых вам всем желаю. Нельзя любить 
на каких-то условиях, например: если мне 
что-то в человеке нравится, то я уже готов 
сказать, что я его люблю. Нет, этого недо-
статочно. Это пока просто симпатия, увле-
чение.

Настоящая любовь – это когда человек 
готов забыть о себе, когда человек готов 
полностью вручить себя любимому и тем са-
мым подчинить и доверить ему свою жизнь. 
И это свобода. Потому что настоящая любовь 
немыслима без свободы.

Отдавая себя в любви, человек не чувству-
ет порабощенности, не чувствует уз. Хотя это 
узы. Мы так их и называем: брачные узы. Как 
это ни странно звучит.

В тропаре об умножении любви и искоре-
нении ненависти мы поем: «Союзом любве 

апостолы Твоя связавый, Христе, и нас, Тво-
их верных рабов, к Себе тем крепко связав, 
творити заповеди Твоя и друг друга любити 
нелицемерно сотвори, молитвами Богороди-
цы». Смотрите: любовь оказывается узами. 
Любовь привязывает друг к другу людей на-
столько, что они становятся единым, и друг 
без друга быть не могут.

Есть такое слово – «привязанность». Че-
ловек в любви становится привязанным. Та-
кой же по силе, но мучительной привязан-
ностью может обладать страсть. В страсти 
нет любви. Страсть – это болезнь, это иска-
женная форма отношений. В основе страсти 
заложена иногда похоть, иногда гордыня, 
иногда сильнейшая ревность, иногда очень 
сильно уязвленное самолюбие, иногда про-
сто желание обладания и подчинения себе 
другого.

Это может касаться отношений меж-
ду людьми, но может относиться и вообще 
к человеческой жизни. Человек может быть 
такой же страстью привязан, например, 
к богатству. И тогда ему ничего, кроме денег, 
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Настоящая любовь немыслима без свободы

не надо, он думает только о деньгах, он всю 
свою жизнь посвятил деньгам, он привязан 
к ним. А есть люди, одержимые жаждой вла-
сти. И они становятся рабами своей страсти. 
Вот такую же страсть можно испытывать к че-
ловеку. Эта страсть тоже привязывает. Но раб 
в любви – свободен, а раб в страсти – несво-
боден. Потому что раб греха, раб страсти все 
время стремится потреблять, а раб любви по-
стоянно отдает.

Чтобы лучше понять, что такое привязан-
ность без порабощения, я вам расскажу исто-
рию. К одному греческому старцу пришел 
монах и говорит: «Отче, я учусь Иисусовой 
молитве “Господи Иисусе Христе, Сыне Бо-
жий”, но сердце не отзывается, и внимания 
нет. Как научиться постоянно творить мо-
литву в сердце?» «Да никак, – говорит ста-
рец. – Невозможно просто так, автоматиче-
ски научиться Иисусовой молитве. Ко мне 
недавно приехала девица шестнадцати лет 
и говорит: “Батюшка, я не знаю, что делать. 
Я влюбилась в Никоса и теперь ни о чем 
больше думать не могу, кроме него. Прихожу 
в школу, а у меня в голове только: «Никос, 
Никос, Никос». Иду домой: «Никос, Никос, 
Никос». Спать ложусь, а у меня все только его 
имя и его лицо, его имя и его лицо”. Вот так 
и с Иисусовой молитвой. Если ты кого полю-
бишь, то никогда это имя из твоей головы ни-
куда не денется».

Когда мы говорим о рабстве в любви, мы 
говорим об истинной свободе. Эта истин-
ная свобода раскрывается в нашей вере, 
в послушании Богу, в исполнении Его за-
поведей, в желании быть с Ним, в желании 
открыть Ему свое сердце. Это та свобода, 
когда человеку уже не нужны какие-то ука-
зания, законы, каноны. Потому что он и без 
законов знает, как правильно поступить, – 
не по шпаргалке, не по какому-то там пара-
графу, а по любви. Любовь больше, чем лю-
бой закон.

Был такой святой – блаженный Авгу-
стин. Он прожил долгую и странную жизнь. 
Он был интеллектуалом и последователем 
манихейской секты, которая тоже на свой 
лад учила свободе. Манихеи считали, что 
по-настоящему свободный человек может 
все себе позволить, что никакой закон его 
не остановит. Они предлагали человеку 
пройти все стадии падения и разврата, что-
бы стать Богом. Они утверждали, что Бог 
и добрый, и злой, что в Боге есть и свет, 
и тьма.

И вот блаженный Августин жил с таки-
ми убеждениями. А его мать была христи-
анкой, духовной дочерью святого Амвросия 
Медиоланского. Как-то раз она уговорила 
сына прийти на проповедь святого Амвросия. 
Он пришел и уже больше из Церкви не ухо-
дил. Он был настолько поражен святым Амв-
росием, что стал его духовным чадом и сам 
стал святым.

Так вот, блаженный Августин говорил: 
«Если ты любишь Бога, можешь делать все, 
что ты хочешь».

Люби Бога и делай все, что хочешь, – вот 
она, свобода настоящая. Свобода через лю-
бовь. Потому что, если ты любишь Бога, то ты 
будешь, конечно, свободен и будешь делать 
все, что ты хочешь, но тебе в голову никогда 
не придет даже какую-то мелкую гадость со-
вершить, не говоря о большой.

– Получается, свобода – это такое светлое 
чувство, когда не стоит никакого выбора пе-
ред тобой.

– Именно. Свобода настоящая, к кото-
рой человек приучает себя через любовь, – 
это то чувство, когда ты уже не выбираешь 
между добром и злом, твоя свобода только 
в добре осуществляется. Ты уже сделал свой 
окончательный выбор, и ты абсолютно сво-
боден.

www.pravmir.ru

http://www.pravmir.ru
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Вопрос священнику
Бывший парень женился и стал 
католиком. Как ему помочь?

«Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, 
такая проблема: у нас с молодым челове-
ком было очень долгое и тяжелое общение 
несколько лет, было много ссор, всяких 
сложных ситуаций с непонятным ко мне 
отношением, но все равно были чувства 
друг к другу, а я люблю этого человека 
до сих пор. Так получилось, что в один та-
кой непростой период нашей дружбы, т. к. 
предложения вступить в брак не было, 
я очень обиделась на него, и мы перестали 
общаться. Я пыталась его забыть, пробо-
вала найти другого, обрести семью, ничего 
не получилось, а он за год вдруг женился! 
Сначала я равнодушно восприняла эту 
новость, а потом начала переживать, 
злиться, завидовать, как это так он меня 
оставил. Но дело в том, что, живя в браке, 
он все равно следит за моей жизнью, часто 
вспоминает меня, периодически пытает-
ся начать общение. А мне в такие периоды 
на мысленном уровне очень тяжело, я начи-
наю плакать, очень переживаю. Еще узнала, 
что он в последнее время посещает като-
лическую церковь, хочет быть католиком! 
Я просто в шоке. Я в этой жизни не могу 
с ним сладить, думала, хоть в раю будем 
вместе, а теперь вообще страшное что-
то творится. Как можно ему помочь? Как 
обрести спокойствие? Я заказывала в мо-
настыре неусыпаемый псалтырь нам обоим 
о здравии, очень помогло на год, а потом 
стало еще хуже. Что делать? Оля»

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Дорогая Ольга!
Стало быть, что у Вас получилось. Вы встре-

чались с молодым человеком, общались дол-
го, у вас были выяснения отношений, но брак 
он Вам не предложил. О чем это говорит? 

О том, что он не хотел вступать с Вами в брак. 
Мы не будем обсуждать, в чем или в ком были 
причины, но факт есть факт: он брака не хо-
тел. Далее, он довольно быстро женился. Это 
говорит о том, что в принципе это человек 
не нерешительный и что к браку он был готов, 
и, когда он захотел заключить брак, – он это 
сделал. Опять же, это свидетельствует в поль-
зу того, что он не хотел союза с Вами. Как бы 
больно ни было, но нужно это принять. И пе-
рестать связывать с этим молодым, уже се-
мейным мужчиной, какие-либо мысли и на-
дежды по поводу вашего возможного с ним 
союза. Союз невозможен, точка. И отлепи-
тесь Вы уже мыслями от него! Хватит строить 
свою жизнь вокруг этого человека и возмож-
ного только в Вашем сознании союза с ним: 
в реальности брака нет, брак – не с Вами.

Следил ли он за Вами или Вам только ка-
жется, что он следит (и хотелось бы этого) – 
Вам нужно от него отстать. Вот прямо нарочно 
следить за тем, чтобы не ходить мыслями в его 
сторону. Заказали один раз псалтирь – все, 
хватит. Или уж подавайте тогда о нем и о его 
супруге. Но лучше – просто забудьте и плотно 
займитесь своей жизнью: учебой, професси-
ей, здоровьем (прогулки, спорт), расширяйте 
свое общение, в общем, Ваша задача – мо-
литься о себе и свести к нулю любые мысли 
об этом молодом человеке. Это искушение 
такое, возможно, которое Вас от самой себя 
отвлекает и от того, что нужно с собою в ре-
альности делать, а не в голове. Так что – при-
зываю вернуться к реальности и к жизни.

И непрестанно молитесь Богу и Матери Бо-
жией о том, чтобы они помогли Вам справить-
ся с мыслями. И как следует обсудите всю эту 
ситуацию с духовником, чтобы он тоже знал, 
что есть в Вас такие навязчивые мысли о чу-
жом муже и что надо Вам с ними справляться.

Храни Вас Бог!

www.foma.ru

http://www.foma.ru
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Джип подлетел и упал на машину Олега
Олег был профессиональным хоккеистом, но серьезно пострадал весной прошлого 
года в результате ДТП. Перенес несколько сложнейших операций на головном мозге. 
Для восстановления ему необходима реабилитация. Она платная и дорогая, семья 
Олега не сможет оплатить курс самостоятельно.

В 3 года Олег встал на коньки и сразу 
поехал. Его заметил тренер, пригласил 
в мурманскую детскую хоккейную шко-
лу. В 12 лет мальчика позвали в Москву. 
Он играл за подмосковные клубы. По-
давал большие надежды, был лучшим 
нападающим. После школы поступил 
на заочное в университет физкультуры 
в Москве, параллельно работал помощ-
ником тренера в Мурманске, занимался 
с детьми с 3,5 до 12 лет. 

13 марта 2019 года Олег ехал на сво-
ем автомобиле по Кольскому проспек-
ту в Мурманске, не превышая скорости. 
По встречной полосе, обгоняя маршрут-
ку и троллейбус, несся джип. Его водитель не справился с управлением, ударился о раздели-
тельный отбойник, подлетел вверх и «приземлился» на крышу машины Олега.

У Олега был полностью раздроблен череп, а потом в головном мозге образовалась посттрав-
матическая аневризма (выпячивание стенки сосуда). Она лопнула, произошло кровоизлияние.

На первый курс реабилитации родные Олега собрали сами. Но денег на оплату очередного 
курса у семьи нет. Все, что было, уже ушло на лечение. Пока продолжается следствие и второй 
участник ДТП не признан виновным, помогите Олегу!

Фонд «Правмир» помогает взрослым и детям, нуждающимся в восстановлении 
нарушенных или утраченных функций после операций, травм, ДТП, несчастных 

случаев, инсультов и других заболеваний, пройти реабилитацию. Вы можете 
помочь, отправив СМС с суммой пожертвования на короткий номер 8916.


