
  
 

Приходской  листок  
 

Никольский храм, c.Тишково, Пушкинский р-н., Московская обл. 

№ 10 (40) 2013 25 сентября / 8 октября tishkovo-hram.prihod.ru 
 

 

Тихим ангелом прошёл он по Русской земле. Несказанной тайной овеяна личность преподобного Сергия. 

Негромок был его голос, хотя громовая слава его чудес прокатилась по просторам России, облетела вселен-

ную. Легка была его поступь, хотя подвиги его запечатлены на страницах истории, словно железным резцом 

на камне. Бесконечно близким и родным кажется его образ, но он скрывается в великой тишине. Так некогда 

Сам Господь явился пророку Илии не в буре и землетрясении, не в громе и молнии, а в дыхании тонкого хо-

лода – в сквозном ветерке. Так же тих был пресветлый избранник, посланный Богом на Русскую землю. 

Свт. Московский Филарет 

Тропарь 
Иже добродетелей подвижник, 

яко истинный воин Христа Бога, на 
страсти вельми подвизался еси в 
жизни временней, в пениих, бдениих 
же и пощениих образ быв твоим 
учеником. Темже и вселися в тя Пре-
святый Дух, Егоже действием светло 
украшен еси; но яко имея дерзнове-
ние ко Святей Троице, поминай ста-
до, еже собрал еси мудре, и не забуди, 
якоже обещался еси, посещая чад 
твоих, Сергие, Преподобне отче наш. 

 

 
 

Икона современного письма

Перевод 
Как истинный воин Христа Бога, 

добродетелей исполненный, усердно 

боролся со страстями в жизни вре-

менной, в славословии, в бдениях и 

посте примером являясь для своих 

учеников. Поэтому и вселился в тебя 

Пресвятой Дух, благодатными дарами 

Которого ты был украшен. Но как 

имеющий дерзновение ко Святой 

Троице, помни о стаде, которое ты 

мудро собрал, и не забудь, как обе-

щал, посещать детей своих, Сергий, 

преподобный отец наш. 

16 мая 1314 года в благочестивой и знатной боярской семье Кирилла и Марии в селе Варницы под Ро-

стовом родился Варфоломей – будущий великий подвижник. С первых дней жизни младенец всех удивил 

постничеством: по средам и пятницам он не принимал молока матери. Будучи отроком, Варфоломей отставал 

в учении и слёзно молился Господу о даровании ему книжного разумения. Однажды явился отроку ангел в 

виде инока, по молитвам которого Бог дал ему уразуметь грамоту. С тех пор святой отрок без труда читал и 

понимал содержание книг, с особым усердием он стал углубляться в молитву . 

Преподобные Кирилл и Мария незадолго до смерти приняли схиму в Хотьковском монастыре Покрова 

Пресвятой Богородицы, неподалеку от Радонежа. После их смерти, Варфоломей вместе с братом Стефаном 

удалились для пустынножительства в лес, где они поставили небольшую церковь во Имя Пресвятой Троицы. 

Но вскоре, не выдержав трудностей жизни, Стефан оставил брата. Варфоломей же 20 октября 1337 года при-

нял пострижение в монашество с именем Сергий и, претерпевая искушения, восходил от силы в силу. Вскоре 

к нему стали притекать люди, жаждущие понести иго Христово. Прп. Сергий всех принимал с любовью. Он 

отличался редким трудолюбием. Тяжелый труд соединял с молитвой, бдением и постом. В 1354 году епископ 

Волынский Афанасий посвятил Преподобного во иеромонаха и возвёл в сан игумена. Прп. Сергий получил 

от святителя Алексия совет ввести строгое общежитие, но иноки стали роптать на строгость устава, и прп. 

смиренно покинул свою обитель. На реке Киржач он основал обитель в честь Благовещения Пресвятой Бого-

родицы. Порядок в прежней обители стал быстро приходить в упадок, и оставшиеся иноки обратились к свя-

тителю Алексию, чтобы он возвратил святого. Прп. Сергий беспрекословно повиновался святителю. 

Еще при жизни прп. Сергий удостоился благодатного дара чудотворений. Однажды во время Литургии 

ему сослужил Ангел Господень. За ангельскую жизнь прп. Сергий удостоился посещения Божией Матери в 

сопровождении святых апостолов Петра и Иоанна Богослова . Святитель Алексий на склоне лет просил пре-

подобного принять Русскую митрополию, но Сергий по смирению отказался от первосвятительства. 

Прп. преставился к Богу 8 октября 1392 года. Накануне великий угодник Божий в последний раз призвал  

братию и обратился к ним со словами завещания: «Внимайте себе, братие. Прежде имейте страх Божий, 

чистоту душевную и любовь нелицемерную». 18 июля 1422 года прп. Никон изнёс нетленные мощи препо-

добного Сергия и положил их в специально для этого возведенном каменном Троицком соборе монастыря. 

Поныне святые мощи преподобного Сергия являются драгоценнейшим сокровищем обители, источником 

благодатных исцелений душевных и телесных немощей всех молитвенно прибегающих к его заступничеству. 

Не может увидеть греха своего наслаждающийся им. Свт. Игнатий (Брянчанинов) 



  

 

 

Почему же так быстро прославился святой преподобный Сергий?  К нему тянулись, <…> потому что 

слова его имели огромную силу воздействия <…> на общества раздробленной феодальной Руси. И никто из 

исторических лиц в то время не послужил объединению разделенных русских княжеств так, как это сделал 

преподобный Сергий, обеспечив тем самым победу русского оружия на Куликовском поле. Ибо если по зову 

преподобного не примирились бы князья, то тогда бы и не было единого русского воинства. И неизвестно, 

сколько столетий пребывала бы страна наша под игом. <…>  А почему же ему удалось это сделать? Неслу-

чайно преподобный Сергий назвал обитель свою в честь Святой Троицы. <…> Учение о Святой Троице пре-

выше нашего человеческого разума. <…> Но именно через это учение открывается нечто величественное. 

<…> Внутренним законом жизни Бога является любовь и единство. Это такое единство, что мы говорим не о 

трёх богах, а о едином Боге. <…> Преподобный Сергий не только умом прозревал эту тайну Святой Троицы 

– он сердцем её прозревал и <…> учил своих учеников. Пример Бога, живущего в единстве по закону любви, 

явился вдохновляющим примером для людей. И перед лицом единой Троицы разрушалась, по слову препо-

добного Сергия, рознь мира сего. 

Сегодня у нас не меньше вызовов, которые способны разрушить единство народной жизни. <…> Осо-

бенно же волнует всех нас то, что происходит в Отечестве  нашем. И, подобно преподобному Сергию, лице-

зрея святость, нерушимость, любовь, единство Святой Троицы, мы обращаем призыв  <…> ко всем нашим 

соотечественникам – преодолевать рознь мира сего. Это непросто, потому что рознь происходит от завы-

шенного <…> понимания своей личности, неготовности с другими разделять свою жизнь, свои мысли, свои 

ресурсы. <…> Для того чтобы мы могли все жить в мире, нужно уметь научиться себя отдавать другим.  

Нужно научиться хранить то, что свято для народа, что является его скрепой, что является фундаментом его 

единства и благополучия. Мы должны хранить наши нравственные заветы, которые пришли к нам от Самого 

Бога и которые вошли в историческую культуру нашего народа. Мы должны хранить веру нашу. Мы должны 

быть жертвенными, способными разделять жизнь с другими. И вот тогда по образу Святой Троицы рознь 

мира сего будет изничтожена.                                                                               Святейший Патриарх Кирилл 

(часть 16) Утреннее богослужение

Первый час, соответствует нашему седьмому часу утра. 

Он как бы ставит нас перед очами Искупителя, ведомого от 

Каиафы к Пилату в прето́р (судебное место), сопровождае-

мого клеветой и ненавистью старейшин и архиереев иудей-

ских. 

В трёх псалмах Первого часа (5-м, 89-м и 100-м) излага-

ется утренняя молитва, исполненная упования на Бога и бла-

годарения (Пс. 5; 4, Пс. 89; 14), раскрываются свойства вра-

гов, которыми Спаситель был оболган и осуждён (Пс. 5; 10 – 

11), изображается вечность и неизменность Господа Бога и 

краткость и изменчивость нашей жизни, подобно утру (Пс. 

89; 5 – 7). Затем напоминается о том, что когда настанет утро 

вечности, тогда Господь потребит всех грешников, чтобы в 

небесном Иерусалиме были одни святые (Пс. 100; 8). 

В продолжение дня человек может встретить столько 

беззакония, клеветы, недоразумений! Поэтому мы произно-

сим молитвы из Псалма 118-го: «Стопы́ моя направи по сло-

веси Твоему (утверди в слове Твоём), и да не обладает мною 

всякое беззаконие! Избави мя от клеветы человеческия (от 

угнетения человеческого), и сохраню заповеди Твоя! Лице 

Твое просвети на раба Твоего (осияй раба Твоего светом ли-

ца Твоего) и научи мя оправданием (уставам) Твоим! Да ис-

полнятся уста моя хваления Твоего, Господи, яко да воспою 

славу Твою, весь день великолепие Твое!» 

И после других известных молитв завершаем Первый 

час молитвой Спасителю, «Да зна́менается на нас свет лица 

Твоего,… и исправи стопы наши к деланию заповедей Твоих!» 

Прозвенел будильник, пора вставать и 

собираться на службу. А в кроватке так теп-

ло, хорошо... Спать хочется. Может не идти 

сегодня на службу? Вчера поздно лёг, не вы-

спался, – оправдываю себя, – вечером будет 

акафист празднику, может лучше вечером 

сходить? А сейчас спать, спать... Ум переби-

рает причины, чтобы остаться дома, и чем 

больше их находит, тем сильнее чувство, что 

внутри кто-то точит, неумолимо говорит, что 

вставать НАДО, что лень – не оправдание. А 

спать хочется... В полудрёме бегают мысли, 

во мне что-то борется, но в итоге побежда-

ет... сон. Лень, по-другому. Засыпаю, пере-

ворачиваясь на другой бок... Вечером схожу 

на акафист… 

И тут раздаётся грохот, будто кто-то 

камень бросили в окно. Вскакиваю – по ком-

нате мечется птица! Бьется о стены, мебель, 

чуть было и меня не сбивает с ног. Быстро 

подбегаю к окну, отдергиваю занавеску, от-

крываю настежь окно и пытаюсь выгнать 

непрошеного гостя... Но ничего не получает-

ся. Только заставив меня изрядно побегать и 

выполнить чуть ли не весь комплекс воль-

ных упражнений, птица, наконец, находит 

выход и улетает на свободу, а я остаюсь сто-

ять посреди комнаты. После такой разминки 

сон как рукой сняло. Смотрю на часы и по-

нимаю, что если поторопиться, то я успеваю 

на службу. Быстро одеваюсь и бегом! 

Успею!                                      Зонтов Роман 
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