
светом. Благоухание дивных райских цветов разлилось по келье и по обители.
Это было 25 сентября 1392 года. Через тридцать лет мощи его были открыты нетленными и по

прежнему благоуханными. Чудеса, происходящие все эти годы, и доныне подобны, как писали раньше, мно-
говодной реке, то есть неиссякаемы. Никакой самой толстой книги не хватит, чтобы рассказать о них. Но о 
двух случаях спасения преподобным Русской земли хочется поведать.

В Смутное время начала XVII века польско литовские войска, вдохновляемые Ватиканом, захватили 
Москву, многие русские города. Дворяне и бояре бежали в стан врага, присягали польскому королю. Каза-
лось, конец России. Но держалась Лавра. Понимая ее значение, интервенты решили ее взять и сжечь. Отбор-
ные войска полководцев Сапеги и Лисовского окружили Лавру и осаждали ее, обстреливали. Полтора года! 
И ушли ни с чем. А подумать только, кто противостоял отборным войскам? Монахи, крестьяне, ополченцы. 
Выстояла Лавра. И выдержала только по силе заступничества преподобного Сергия. Его видели на мона-
стырских стенах, его присутствие сказывалось в том, что припасы еды и воды не уменьшались, а главное —
духом не падали защитники.

Сапега и Лисовский поехали в Ростов Великий, к преподобному Иринарху, в его обитель — Борисо
Глебский монастырь. Как известно, место Иринарху указал сам преподобный Сергий. Так вот, преподобный 
Иринарх сказал захватчикам: «Уходите из России. Все равно вы потерпите поражение и уйдете с позором»
Они не поверили. «Как это так? У нас такое войско, как это мы уйдем? Кто нас может победить?» — «Пре-
подобный Сергий» — отвечал старец Иринарх.

Именно преподобный явился нижегородскому купцу Козьме Минину и повелел собирать народное 
ополчение.

Другой случай явного заступничества святого Сергия за Россию был в 1812 году, когда новые захват-
чики, теперь уже французы и вся Европа с ними вошли в Россию, хозяйничали в Кремле. Москва, зажжен-
ная самими москвичами, горела. «Что это за победа,— растерянно говорил Наполеон,— если нет побежден-
ных?»

Он вышел на площадь перед Успенским собором и вздрогнул: со стороны Воробьевых гор шли три 
несметных войска. Они как будто шли по воздуху. «Я вижу их вождя! — в страхе закричал Наполеон.— Он 
весь в черном. Он монах, он с крестом. Седые волосы, седая борода. Кто он?»

Привели к императору пойманного русского старика. Старик, услышав о небесном войске, сразу ска-
зал: «Это преподобный Сергий» — «А можно видеть его изображение?» — «Да. В каждой русской церкви»
Наполеон тут же пошел в Благовещенский собор. Ему указали на икону преподобного. «Да, это он! — в 
страхе закричал император.— Что же это за народ, если их армию водят святые! Коня мне, коня!»

Привели коня. Император вскочил и в страхе бежал из Москвы. И из России. К своему безславному
концу.

«Дивен Бог во святых Своих! — восклицаем мы. — Дивен в преподобном Сергии». Какое счастье, что 
у нас такой небесный заступник, ангел Русской земли, нашей любимой России.

ДВЕНАДЦАТЬ ДУХОВНЫХ НАСТАВЛЕНИЙ
ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

  
Преобразователь монашества на Руси не оставил после себя письменного наследия. 

Известно лишь о том, что он не любил длинных речей, говорил кратко, иногда притчами. 
Его любимым словом, было слово «дерзайте», а заповедью — «глазами сердца смотри». 

В память о преподобном Сергие Радонежском публикуем подборку его духовных 
наставлений и заветов, сохранившихся в сказаниях и в церковном предании. 

1. «Имея пищу и одежду, тем довольны будем...». 

2. «А ни о чем бесполезном не нужно заботиться, но следует уповать и взирать на 
Бога, который может кормить нас и одевать, и обо всех наших делах заботиться: и от Него следует ожидать 
всего, что нужно доброго и полезного душам и телам нашим». 

3. «Без испытаний и бед не проходит жизнь человеческая и не бывает спасения души. Испытания по-
сылаются за грехи в назидание, их надо мужественно и терпеливо переживать». 

4. «...Смирением украшать себя, единомыслие друг с другом хранить, ни во что ставить честь и славу 
жизни этой, но вместо этого от Бога воздаяния ожидать, небесных вечных благ наслаждения». 

5. «Желал бы лучше повиноваться, чем начальствовать, но страшусь суда Божия и предаю себя в волю 
Господню». 

6. «От юности своей я не носил на себе золото, в старости же тем более хочу пребыть в нищете». 
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7. «Основанием всякого доброго дела, всякого доброго намерения, по учению слова Божия, должна 

быть вера; без веры угодить Богу невозможно. Но вера православная, основанная на учении апостолов и от-
цов, чуждая высокомудрствования, которое часто ведет к маловерию и неверию и сбивает с пути спасения». 

8. «Любовью и единением спасемся». 

9. «Кто хочет быть меж нами первым, да будет всем слугой». 

10. «Приемлю Вас, но да будет известно каждому, что если пришли работать Богу и хотите здесь со 
мной безмолвствовать, то уготовайте себе претерпеть беды и печали, нужды и недостаток, ибо многими 
скорбями подобает нам войти в Царство Небесное». 

11. «Как же мы не страшимся отбирать чужое, обижать ближнего и творить всякое зло. Разве мы не 
видим, что творящие неправду становятся неимущими, дома их пустеют, и память о них исчезает навсегда. И 
в будущем веке их ждет мучение бесконечное». 

12. «Внимайте себе, братия, всех молю, прежде имейте страх Божий и чистоту душевную и телесную, 

и любовь нелицемерную; к сим же и страннолюбие, и смирение с покорением, пост и молитву. Пища и питие 
в меру; чести и славы не любите, паче же всего бойтеся и поминайте час смертный и Второе пришествие». 

 

ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ

Н. ЯРОВСКАЯ
(Дано в сокращении)

«Прости мне, великая Лавра Сергиева, если мысль моя с особенным желанием 
устремляется в древнюю пу  стыню Сергиеву. Чту и в красующихся ныне храмах твоих 
дела Святых, обиталища Святыни, свидетелей праотеческого благочестия; люблю чин 
твоих Богослужений, и ныне с непосредственным благословением Преподобного Сергия 
совершаемых; с уважением взираю на твои столпостены, не поколебавшиеся и тогда, ко-
гда поколебалась было Россия; знаю, что и Лавра Сергиева и пустыня Сергиева есть одна 
и та же, и тем же богата сокровищем, то есть Божией Благодатию, которая обитала в Пре-
подобном Сергии, в Его пустыне, и еще обитает в Нем и в Его мощах, в Его Лавре; но при 

всем том желал бы я узреть пустыню, которая обрела и стяжала сокровище, наследованное потом Лаврою.
Кто покажет мне малый деревянный храм, на котором в первый раз наречено здесь имя Пресвятой 

Троицы? Вошел бы я в него на всенощное бдение, когда в нем с треском и дымом горящая лучина светит 
чтению и пению, но сердца молящихся горят тише и яснее свечи, и пламень их достигает до неба, и Ангелы 
их восходят и нисходят в пламени их жертвы духовной.

Отворите мне дверь тесной келии, чтобы я мог вздохнуть ее воздухом, который трепетал от гласа мо-
литв и воздыханий Преподобного Сергия, который орошен дождем слез Его, в котором впечатлено столько 
глаголов духовных, пророчественных, чудодейственных.

Дайте мне облобызать праг ее сеней, который истерт ногами Святых и через который однажды пере-
ступили стопы Царицы Небесной... Ведь это все здесь: только закрыто временем, или заключено в сих вели-
чественных зданиях, как высокой цены сокровище в великолепном ковчеге»... Таковы слова, произнесенные 
митрополитом Московским Филаретом, бывшим сорок лет настоятелем Сергиевой Лавры.

Да, «это все здесь», и Преподобный Сергий неотступно бодрствует над своей Обителью и над люби-
мою им Россиею.

… Кто перечтет все испытания страхом, пустынною жутью, голодом, подчас и унынием и, главным 
образом, борьбу с невидимыми темными силами? 

... К этой борьбе с темными искушениями, к этому закалу, необходимому для Высшего Общения, в 
полной мере приобщился и Сергий. 

Епифаний передает, как Преподобный сам рассказывал своим ученикам о мучивших его видениях. 
Как однажды он в «церквице» своей стоял на всенощном бдении, и вот раздался треск, и стена церковная 
расступилась, и через расселину вошел сам сатана, а с ним «полчище бесовское», в остроконечных шапках, и 
с угрозами как бы устремились на него. Они гнали, наступали на него и грозили ему, но он молился и про-
должал начатое им бдение, повторяя: «Да воскреснет Бог и да расточатся враги Его». И бесы так же внезапно 
исчезли, как и появились.

В другой раз Сергий был в келье своей, и вот раздался сильный шум от несущихся сил бесовских, и
наполнилась келья его змеями, а полчища бесовские окружили хижину его, и слышен был крик: «Отыди, 
отыди скорее от места сего! Что хочешь обрести здесь... или не боишься умереть здесь от голода? Вот и зве-
ри плотоядные рыщут вокруг тебя, алчущие растерзать тебя, беги немедленно!» Но Сергий и на этот раз
остался тверд и мужественно отражал их молитвою. Внезапно проявившийся необычайный свет рассеял
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