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ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ
Проповедь архимандрита 

Кирилла (Павлова), произ-
несенная им 8 октября 1962 
года в Троице-Сергиевой 
Лавре на память преподоб-
ного Сергия

Во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа!

Дорогие во Христе бра-
тия и сестры, сегодня весь 
христианский мир, и в осо-
бенности Русская Право-
славная Церковь, чтит па-
мять одного из величайших 
подвижников в сонме свя-
тых, молитвенника и пок-
ровителя Земли Русской, 
Преподобного и Богонос-
ного отца нашего Сергия, 
всеми любимого игумена 
Радонежского, которого по 
неизреченной милости Бо-
жией мы с вами и в этом 
году имеем радость тор-
жественно, в молитвенной 
обстановке прославлять.

«Полюби святого Сергия, он был русский в душе; 
полюби его искренне, и он полюбит тебя!» — гово-
рит один из верных сынов нашей Церкви, глубоко 
любивший Преподобного. С юных лет возлюбив 
Христа всей душой, по смерти своих родителей 
Сергий удаляется в непроходимые леса на то место, 
где сейчас красуется величественная Троице-Се-
ргиева Лавра, и здесь предается величайшим под-
вигам, ведя суровую и строгую пустынную жизнь. 
Благодаря аскетическому подвигу, соединенному с 
молитвой и богомыслием, он достигает величай-
шего духовного преуспеяния в очищении своей 
души от страстей и греховных влечений и в стяжа-
нии неизреченного душевного мира, спокойствия и 

бесстрастия, которого мы и 
представить себе не можем. 
Скуден наш язык, чтобы по 
достоинству прославить 
Преподобного Сергия и все 
его подвиги. «Вот он, — го-
ворит приснопамятный свя-
титель Московский Платон, 
— подвижник наш, в слад-
ком своем уединении, в убо-
гой, но спокойной келии, очи 
свои возводит всегда к Жи-
вущему на Небесах, — очи, 
исполненные слезами пока-
яния… Мысль его беседует 
с Богом; язык прославляет 
Владыку всех; его сердце 
— жилище всякой доброде-
тели, а потому и Духа Свя-
таго; руки же его служат 
его требованиям телесным. 
Он далек от всякой суеты и 
от соблазнов мира, работает 
Господу со страхом и трепе-
том, работает в приятном уе-
динении, в сладкой тишине, 

имея всегда ничем не смущаемые мысли, не обре-
мененный заботами рассудок и спокойный дух». Но 
прежде, нежели Преподобный Сергий достиг сего 
блаженного состояния, прежде чем вкусил он сла-
дости пустыни, — сколько браней должен был он 
претерпеть, сколько вынести борьбы!

«Кто может поведать, — говорит списатель его 
жития блаженный Епифаний, — все уединенные 
подвиги сей твердой души, неусыпно соблюдав-
шей все требования подвижнического устава? Кто 
изочтет его теплые слезы и воздыхания к Богу, его 
стенания молитвенные и плач сердечный, его бде-
ния и ночи бессонные, продолжительные стояния 
и повержение себя на земле пред Господом? Кто 



СВЯТОЙ ПРЕПОДОБНЫЙ ИОСИФ 
ВОЛОЦКИЙ 

 (продолжение)
Так ересь проникла в сердце русского пра-

вославия. Отсюда оба попа, представляв-
шиеся на людях кроткими, праведными, 
воздержанными, широко распространили 
пагубное лжеучение и приобрели усердных 
единомышленников и сообщников среди 
ближайшего окружения великого князя. В 
числе их были: особо приближенный к вели-
кому князю думный дьяк Федор Курицын и 
брат его Волк, невестка Иоанна III молдаван-
ка Елена, архимандрит Симонова монастыря 
Зосима и многие другие. Более благоприят-
ных условий для распространения ереси не-
возможно было и вообразить.

Губительное лжеучение, быстро распро-
страняясь, в то же время долго оставалось 

сокрытым от духовных и мирских властей: 
ведь тайный характер исповедания, ложные 
клятвы, запирательство, лицемерие были 
принципиальными методами еретиков.

Божиим Промыслом еретическое нечестие 
обнаружилось лишь тогда, когда на святитель-
ской кафедре Великого Новгорода, ставшего 
колыбелью ереси, Господь воздвиг великого 
поборника Православия – преосвященного 
Геннадия (поставлен во архиепископы Вели-
кого Новгорода 12 декабря 1484 г.).

В 1487 г., 17 лет спустя от начала ереси, в 
Новгороде пьяные еретики, надругавшись 
над святыми иконами, обнаружили этим 
перед православными свое нечестие. Архи-
епископ Геннадий учинил розыск и, уличив 
нескольких еретиков, донес о них и о новой 
ереси великому князю; вскоре еретики бе-
жали в Москву, где у них имелись могущес-
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сочтет его коленопреклонения и земные поклоны, 
кто расскажет о его алкании и жажде, о скудости 
и недостатках во всем, об искушениях от врага и 
страхованиях пустынных?». Несмотря на тяже-
лые искушения и телесные лишения, он никогда 
во всю свою жизнь ни на что не жаловался, ни на 
что не роптал, не унывал, не скорбел. Он всегда и 
всем был доволен, при всех своих недостатках и 
нуждах был спокоен и терпелив. Он воистину был 
воин Христов. «Не было места унынию в мужес-
твенном сердце Сергия, — пишет преподобный 
Епифаний, — с радостью принимал он все скорби 
как бы от руки Божией; искушаемый, как золото в 
огне, он восходил от силы в силу; крепкий верою 
в Бога, он столько же крепко и уповал на Бога, по 
слову Писания: Надеющиися на Господа, яко гора 
Сион, не подвижится в век (Пс. 124, 1)».

Достигнув высоты духовной и нравственной 
жизни, он Промыслом Божиим поставляется на 
свещнике, чтобы быть светильником для других. 
К нему стали стекаться братия, которых он при-
нимал с любовью; под его мудрым и опытным ру-
ководством воспитывались высоконравственные 
иноки, которые сами потом были просветителями, 
светочами христианской веры среди нашего наро-
да. Достаточно сказать только, что Преподобным 
Сергием и его учениками в северо-западной части 
нашей Руси было основано более семидесяти мо-
настырей, сделавшихся впоследствии рассадни-
ками христианского образования и культуры. Но с 
именем Преподобного связана и еще одна светлая 
страница русской истории — освобождение наше-
го народа от татаро-монгольского владычества.

Более двухсот лет народ русский находился в тя-
желом порабощении у иноплеменников, так что 
уже и потерял надежду на свое освобождение. Но 
Преподобный Сергий вдохнул в него веру, поднял 
его упавший дух, пробудил в нем доверие к себе, 

к своим силам, и по его молитвам по милости Бо-
жией освободились русские от нравственной и 
политической зависимости. Преподобный Сергий 
любил и любит свой народ и свою родную землю, 
постоянно ходатайствуя за нее пред Престолом 
Божиим. За эту любовь к православному Отечест-
ву и народу он всегда и сам был любим русскими 
людьми. Еще при его земной жизни к нему стека-
лось множество народа из всякого сословия и зва-
ния с разными нуждами и скорбями, и все получа-
ли у него утешение. Преставление Преподобного 
Сергия наш народ горько оплакал, но он твердо 
веровал, что Преподобный не оставит свой народ 
и свое отечество и после кончины. И действитель-
но, по переселении на Небо, Преподобный Сер-
гий как бы воздвигается Ангелом-Хранителем 
всей Руси. В самые тяжелые времена в истории 
нашего Отечества, когда терялась всякая надеж-
да на спасение его своими силами, приходил на 
помощь Преподобный, который своим молитвен-
ным предстательством пред Престолом Божиим 
спасал Россию, народ и Церковь от погибели. И 
примеров тому множество.

Дорогие во Христе братия и сестры, любовь ваша 
к Преподобному и ныне собрала всех вас со всех 
городов и сел нашей страны в обитель Пресвятой 
Троицы, чтобы молитвенно почтить память Рос-
сийского молитвенника и печальника. Помолим-
ся все сегодня Преподобному Сергию, чтобы он 
вместе с Царицей Небесной и всем сонмом наших 
русских угодников Божиих вознес усердные мо-
литвы пред Престолом Божиим за спасение наше-
го Отечества, нашей Церкви и благодатной своей 
Лавры. Воздохнем все и из глубины души с уми-
лением и со слезами воззовем к нему: Преподобне 
отче наш Сергие, моли Бога о нас!

Аминь.
www.raskol.net/



твенные покровители. Благодаря стараниям 
святителя Геннадия беглецы все же были 
найдены и подвергнуты наказанию – биты 
кнутом. Святитель Геннадий ревностно за-
нялся розысками еретиков и искоренени-
ем ереси. Новонайденных жидовствующих, 
если они приносили покаяние, он подвергал 
епитимьи, упорствующих же отсылал для на-
казания к гражданским властям. В борьбе с 
ересью святитель Геннадий искал совета уче-
ных старцев – преподобного Нила Сорского 
(† 1508, память 7 апреля) и Паисия Ярославова 
(позже, в 1490 г., они участвовали в Соборе на 
еретиков), разыскивал по монастырям книги, 
нужные для борьбы с жидовством, распро-
странял в обществе сочинения, защищающие 
Православную веру и Церковь от нападений 
еретиков (Многие документы, относящиеся к 
ереси жидовствующих, в том числе послания 
святителя Геннадия, опубликованы в книге: 
Н. А. Казакова, Я. С. Лурье. Антифеодальные 
еретические движения 
на Руси XIV – начала 
XVI века. М.-Л., 1955.). 

В Новгороде еретики 
присмирели; однако про-
сьбы об окончательном 
осуждении жидовству-
ющих, посылаемые свя-
тителем в Москву, не на-
ходили отклика: еретики 
по-прежнему находили 
там покровительство. 
В 1490 г., после смерти 
митрополита Геронтия 
(† 1489 г.), на первосвя-
тительскую кафедру был 
поставлен симоновский 
архимандрит Зосима, 
тайный последователь 
жидовствующих. Теперь во главе Русской 
Церкви стоял еретик. Опасность для Руси 
была смертельной.

В октябре 1490 года святитель Геннадий на-
правил антиеретическое послание к митро-
политу, а затем – послание к Ростовскому, 
Суздальскому, Тверскому и Пермскому ар-
хиереям, убеждая их требовать безотлага-
тельного созыва Собора и самого строгого 
суда над еретиками: «Наказание им не долж-
но быть равным с явными еретиками: явного 
еретика люди опасаются, а от этих как убе-
режешься? Ведь они называют себя христи-
анами и не обличат себя пред разумным, а вот 
глупого – съедят. За это им подобает двойная 
казнь и проклятье. О вере же нам заповедано 
ни прибавлять, ни убавлять, по апостолу: «Но 
если бы даже мы или Ангел с неба стал благо-
вествовать вам не то, что мы благовествовали 

вам, да будет анафема» (Гал. 1, 8). Да и люди 
у нас простые, не умеют и об обычных кни-
гах рассуждать – так что лучше не плодить с 
ними никаких прений о вере. Собор же надо 
учинить лишь для того, чтобы казнить ерети-
ков – жечь и вешать! Ведь еретики мне при-
носили полное покаяние, брали епитимью 
– и, оставя все то, сбежали. И надо у них ос-
новательно дознаться, кого они прельстили, 
– а иначе, хотя их и искоренят, отрасли оста-
нутся. Да не плошайте, станьте крепко, чтоб 
не обратился на нас Божий гнев как на чело-
векоугодников, предающих Христа вместе 
с Иудой! Ведь они иконы колют, режут, ру-
гаются над Христом – а мы им угождаем да 
действуем по их воле. Однозначно требуется 
их наказать и проклясть».

Вскоре, в том же месяце, по общему требо-
ванию духовенства Собор открылся. Еретики 
были осуждены и прокляты, некоторых сосла-
ли в заточение, а других для наказания отпра-

вили в Новгород к архиепископу 
Геннадию (наказание, которому 
те были подвергнуты, описано в 
«Просветителе»). Однако этим 
ересь не была сломлена и про-
должала распространяться: ведь 
на русском первосвятительском 
престоле находился еретик, а 
при великокняжеском дворе 
жидовствующие сохраняли пре-
жние позиции.

Дерзость еретиков особенно 
усилилась в конце седьмого ты-
сячелетия от сотворения мира 
(1492 г.), когда многие по суеве-
рию ожидали конца времен. Жи-
довствующие стали глумиться 
над православными: «Семь ты-
сяч лет прошло и ваша пасхалия 

закончилась, отчего же Христос не явился во 
славе, по вашим ожиданиям?» Чтобы внести 
успокоение в умы, Собор 1492 г. постановил 
написать пасхалию на восьмую тысячу лет, 
что и было сделано святителем Геннадием.

В это время (около 1493 г.) по призыву Нов-
городского святителя на борьбу с жидовс-
твом со всей силой пламенной веры и рев-
ности о Господе встал преподобный Иосиф 
Волоцкий. Он видел, что призывы святителя 
Геннадия к верховной власти об искоренении 
ереси не достигают результатов, и пошел по 
иному пути: обращался к епископам, мона-
хам, благочестивым мирянам с воззванием 
противостать злоумышленникам, «за Хрис-
та пострадать и за Пречистую Богородицу». 
К Суздальскому епископу Нифонту, именуя 
его «главой всем», так как еретика Зосиму он 
не мог считать главой Русской Церкви, пре-
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8 октября, понедельник
Преподобного Сергия Радонежского

престольный праздник нашего храма
8.30 Исповедь; 8.40 Часы 
9.00 Литургия
18.00 Всенощное бдение, Исповедь

9 октября, вторник
Апостола и евангелиста Иоанна Богослова
7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия
18.00 Всенощное бдение, Исповедь

10 октября, среда
Святителя Тихона патриарха Московского 

и всея Руси
7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

11 октября, четверг
Преподобных Кирилла и Марии, родителей

прп. Сергия Радонежского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия
18.00 Водосвятный молебен с чтением 

Акафиста перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша»

12 октября, пятница
Преподобного Кириака Отшельника

7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

13 октября, суббота
Священномученика Григория Армянского

8.30 Исповедь; 8.40 Часы 
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

14 октября, воскресение
Неделя 19-я по Пятидесятнице, 

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
престольный праздник нашего храма

6.40 Часы
7.00 Литургия (в верхнем храме Покрова 

Пресвятой Богородицы), Исповедь
8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия
16.00 Акафист Покрову Пресвятой 

Богородицы
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о  
п р е п . И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с .  Ра з в и л к а  о к т я б р ь  2 0 1 2  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-89-82

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: 

Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 

к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

подобный Иосиф пишет: «...На престоле чу-
дотворцев Петра и Алексия и иных великих 
православных святителей ныне сидит сквер-
ный злобесный волк, облекшийся в пастырс-
кую одежду, чином святитель, а делами Иуда 
предатель, бесам причастник... какого и сре-
ди древних еретиков и отступников не быва-
ло... Если не искоренится этот второй Иуда 
– мало-помалу отступничество овладеет и 
всеми людьми...»

Голос преподобного Иосифа не остался оди-
ноким, епископ Нифонт и другие архипасты-
ри поддержали его, и 17 мая 1494 г. Зосима 
вынужден был оставить первосвятительский 
престол. Но, несмотря на это, влияние жи-
довствующих по-прежнему пронизывало все 
слои придворной знати.

Между тем святитель Геннадий много сил 

отдавал заботам о просвещении паствы; зада-
ча эта приобретала особую важность в связи 
с растлевающим воздействием жидовству-
ющих на умы. Для борьбы с ересями и для 
утверждения Православия нужны были про-
свещенные пастыри, и Новгородский святи-
тель первым начал говорить о необходимости 
устроения училищ для духовенства. Но глав-
ным просветительским подвигом святителя 
Геннадия, безусловно, явилось вдохновлен-
ное им создание первого полного русского 
перевода библейских книг, оставшегося в 
истории русской культуры под именем «Ген-
надиевской Библии»(Публикация Геннади-
евской Библии 1499 г. начата Издательским 
Отделом Московского Патриархата.). 

(окончание следует)
www.sedmitza.ru


