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Преосвященные 
архипастыри, все-
честные пресвитеры 
и диаконы, боголю-
бивые иноки и ино-
кини, дорогие бра-
тья и сестры!

В нынешнем 2014 
году исполняется 
700 лет со дня ро-
ждения великого 
подвижника благо-
честия, светильника 

Православный интернет. Крупнейшие ресурсы

веры и преславного 
угодника Божия — 
преподобного и бого-
носного отца нашего 
Сергия, игумена Ра-
донежского, дивного 
чудотворца.

Блаженный Епи-
фаний Премудрый, 
автор жития аввы 
Сергия, свидетельст-
вует, что описать все 
духовные дарования 

и чудотворения это-
го святого невозмож-
но, ибо они соверша-
ются доныне.

Действительно : 
каждый православ-
ный христианин 
знает и любит Ра-
донежского чудот-
ворца, благоговеет 
перед его памятью 
и почитает духов-
ное наследие Пре-
подобного. Историк 
Российского госу-
дарства и Русской 
Церкви профессор 
Василий Осипович 
Ключевский так вы-
разил мысль о на-
родном восприятии 
образа Преподобно-
го: «Спросите любо-
го из этих простых 
людей, с посохом и 
котомкой пришед-
ших сюда [в Тро-
ице-Сергиеву лав-
ру] издалека: когда 
жил преподобный 
Сергий и что сде-
лал для Руси XIV 
века, чем он был 
для своего време-
ни, и редкий из них 

даст вам удовлетво-
рительный ответ; но 
на вопрос: что он 
есть для них, дале-
ких потомков людей 
XIV века, и зачем 
они теперь пришли 
к нему, каждый от-
ветит твердо и вра-
зумительно».

И по сей день не 
оскудевает поток бо-
гомольцев, которые 
приходят из разных 
стран, городов и ве-
сей, дабы поклонить-
ся честным мощам 
угодника Христова, 
почивающим в сте-
нах основанного им 
монастыря — Трои-
це-Сергиевой лавры, 
стоящей на высоком 
Маковском холме, 
помнящем деяния и 
самого начальника 
здешних подвижни-
ков.

Эта прославлен-
ная в веках обитель 
стала подлинной 
школой благочестия, 
центром, из которого 
расходились по Рус-
ской земле иноки. 

hristianstvo.ru – Каталог православных ресур-
сов сети

Официальные церковные ресурсы:
patriarchia.ru – «Партиархия.Ли» – Московский 

патриархат
mospat.ru – Отдел внешних церковных связей
bogoslov.ru – «Богослов.Ки» – Научный бого-

словский портал

Православные порталы:
pravoslavie.ru – «Православие.Ru» pravmir.ru – 

«Православие и Мир» predanie.ru – «Предание.
Ru»

portal-slovo.ru – Образовательный портал 
«Слово» – Материалы отражают со¬держание 
отечественной и мировой культуры в свете пра-
вославия 

  
Православные энциклопедии:
azbyka.ru – «Азбука веры» drevo-info.ru – «Дре-

во» 
sedmitza.ru – «Седмица.Ru»
pravenc.ru

Библиотеки:
predanie.ru/lib
lib.pravmir.ru
lib.eparhia-saratov.ru
 
Священное Писание с поиском и толкованием. 

Материалы по библеистике:
kuraev.ru/smf/index.php?topic=121317.0
bible.optina.ru
bibleonline.ru
biblia.org.ua
bible.in.ua/underl/Lop – Толковая Библия Лопу-

хина

Церковно-славянский словарь:
orthodic.org
slavdict.narod.ru – Полный словарь протоиерея 

Григория Дьяченко

Сайты, помогающие воцерковиться:
azbyka.ru – Православная энциклопедия

12urokovpravoslavia.ru – Сайт для новоначаль-
ных в православной вере 

zakonbozhiy.ru – Закон Божий
molitvoslov.com – Молитослов, молитвы, ака-

фисты, псалтырь 
zavet.ru/novo – Информационно-просветитель-

ский проект. 
  
Радио:
radonezh.ru – «Радонеж» pravradio.ru – «Вос-

кресение» grad-petrov.ru – «Град Петров»
Телеканалы:
tv-soyuz.ru – «Союз» spastv.ru – «СПАС» 

radonezh.tv – «Радонеж ТВ»

 Сайты миссионерской направленности:
foma.ru – Сайт православного журнала «Фома»
портал-миссия.рф – Сайт Миссионерского  

отдела Московского Патриархата 
mission-center.com – Миссионерский портал о. 

Даниила Сысоева 
kuraev.ru – Миссионерский портал диакона 

Андрея Кураева

Интернет магазины православной литературы:
blagovest-moskva.ru – «Книжный интернет-ма-

газин издательства Благовест» 
idrp.ru – «Русский Паломник» 
sietenie.com – «Сретение» 
predanie.org – «Предание»

Прочее:
pravfilms.ru – Православные фильмы онлайн
pravtor.ru – Православный торрент-трекер
days.pravoslavie.ru – Православный Церковный 

календарь
raskline.ni – Русская народная линия. Инфор-

мационно-аналитическая служба

Сайты нашей епархии, благочиния и храма в 
интернете: 

viseparchia.ru – Волгодонская епархия 
volgo-tsim-blago.cerkov.ru – Волгодонско-Цим-

лянское благочиние 
 pip-vdonsk.cerkov.ru –Храм первоверховных 

апостолов Петра и Павла г.Волгодонска

архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам 
Русской Православной Церкви в связи с 700-летием рождения святого преподоб-
ного Сергия Радонежского. Послание принято на заседании Священного Синода 

Русской Православной Церкви 25-26 декабря 2013 года (журнал № 131).

Послание Святейшего Патриарха 
Кирилла и Священного Синода
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Они несли в сер-
дце своем и на устах 
Евангельскую исти-
ну и делом являю-
щие образ жительст-
ва во Христе.

Троице-Сергиева 
лавра явилась в исто-
рии Православия не 
только оплотом бла-
гочестия в Северо-
Восточной Руси, но 
и продолжательни-
цей дела святых Ан-
тония и Феодосия 
Киево-Печерских 
— первых русских 
иноков, принесших 
о б щ е ж и т е л ь н ы й 
монашеский устав 
в пределы нашего 
Отечества и пока-
завших подлинную 
красоту христопо-
дражательного сми-
рения.

Через своих уче-
ников преподобный 
Сергий стал осно-
вателем множества 
монастырей. Его пи-
томцы несли огонь 
веры, возжженный 
от пламенеющего 
сердца богоносного 
аввы, по всем кра-
ям и самым дальним 
уголкам страны, сея 
семена Божествен-
ной истины и забо-
тясь о том, чтобы 
евангельские всхо-
ды преобразились 
со временем в по-
белевшие нивы (см. 
Ин. 4:35) и прине-
сли сторичный плод 
(см. Лк. 8:8).

По с л е д о в а т е л и 
Преподобного, под-
ражая его кротости и 

трудолюбию своими 
руками возводили 
храмы, сооружали 
келии и просвеща-
ли множество лю-
дей светом Христо-
вым. Тем самым они 
приобщали своих 
современников к 
великому наследию 
христианской куль-
туры, утверждали 
национальное един-
ство, закладывая 
фундамент государ-
ственности, содей-
ствуя преодолению 
междоусобиц.

Сбылись слова Го-
сподни, изреченные 
Преподобному во 
время пророческого 
видения небесных 
птиц: «Так же, как 
и виденные тобою 
стаи птиц, будут 
многочисленны твои 

ученики, и после 
тебя они не оскуде-
ют, если только за-
хотят последовать 
твоим стопам».

Будучи образцом 
незлобия и скром-
ности, преподоб-
ный Радонежский 
игумен, который не 
искал славы челове-
ческой, был возве-
личен Самим Богом, 
сказавшим Своим 
ученикам: «Вы — 
свет мира. Не мо-
жет укрыться город, 
стоящий на верху 
горы» (Мф. 5:14).

Ему, смиренному 
труженику на ниве 
Господней, всегда 
избегавшему поче-
стей и знаков влас-
ти, как светской, так 
и церковной, а так-
же и его монастырю 

Промыслом Вседер-
жителя было угото-
вано стать центром 
важнейших событий 
эпохи — событий, 
на века определив-
ших судьбу нашего 
народа и всей нашей 
земли.

К нему приходит 
за благословением 
святой князь Ди-
митрий Донской, 
взыскуя молитвен-
ной помощи и бла-
годатного утешения 
перед грозной бит-
вой на поле Кулико-
вом. Ему доверяется 
посольство к кня-
зьям, не желавшим 
мира со своими со-
братьями, и, мило-
стью Божией, тихое 
и умиленное сло-
во инока обретает 
власть, подчиняю-
щую себе военную и 
политическую мощь 
светских властите-
лей.

Еще при своей 
жизни Радонежский 
игумен становится 
игуменом всей Рус-
ской земли, обще-
национальным ду-
ховным лидером, 
великим старцем, 
к ногам которого 
припадают и кня-
зья, и бояре, и свя-
щеннослужители, и 
купцы, и простые 
крестьяне. Всех он 
объемлет своей лю-
бовью, всем готов 
уделить от той му-
дрости, которая ни-
сходит свыше (см. 
Иак. 3:17).

Обладая подлин-
ной духовной сво-
бодой, преподобный 
Сергий самим своим 
поведением, самим 
внешним обликом 
воспитывал людей, 
пробуждал в них жа-
жду свободы во Хри-
сте (см.: Гал. 5:1), и 
это не могло не ска-
заться на внутреннем 
духе всего народа, 
нашедшего в себе 
силы противостать 
иноземному игу.

Духовная тради-
ция русского мона-
шества, во многом 
сформированная под 
влиянием святого 
Сергия Радонежско-
го, дала обильные 
плоды на ниве Го-
сподней. И в ликах 
преподобных мужей 
и жен последую-
щих веков, старцев 
Оптиной пустыни, 
Саровской обите-
ли и многих других 
подвижников сияет 
все тот же кроткий 
свет благодати Бо-
жией, который так 
хорошо знаком пра-

вославным христиа-
нам нашего Отечест-
ва по иконописным 
изображениям аввы 
Сергия. Его духов-
ными наследниками 
призваны быть и мы 
с вами. Нам надле-
жит стремиться к 
стяжанию той любви 
к Богу и ближним, 
той кротости, незло-
бия и трудолюбия, 
которые явлены нам 
Преподобным. Как 
духовное завещание 
святого звучат ныне 
его слова, донесен-
ные до нас благоче-
стивым преданием: 
«Любовью и едине-
нием спасемся». Это 
назидание особенно 
актуально сегодня. 
Мы — наследники 
Святой Руси, про-
живающие в раз-
ных государствах, 
но имеющие общую 
веру, историю, и 
культуру, — призва-
ны Богом к высокой 
ответственности за 
сохранение бесцен-
ного сокровища пра-
вославной традиции, 

принятой нами от 
предков. Мы при-
званы делом и са-
мой жизнью являть 
«единство духа в со-
юзе мира» (Еф. 4:3), 
противостоя розни 
века сего.

Даже в самые не-
простые эпохи, вре-
мена тяжких испы-
таний и великих 
скорбей, игумен зем-
ли Русской остает-
ся для всех взыску-
ющих его помощи 
верным маяком в 
бушующем море жи-
тейских страстей, 
источником утеше-
ния и надежды на 
всеблагой Промысл 
Господень, действу-
ющий одному Ему 
ведомыми путями в 
судьбе каждого че-
ловека и целых на-
родов.

Не оставит он всех 
духовных чад сво-
их и ныне, и во все 
последующие эпохи. 
Совершая хвалеб-
ное пение великому 
подвижнику Церкви 
Православной, бу-

дем помнить слова 
святого Епифания 
Премудрого, начер-
танные им в житии 
Преподобного: «Мы 
восхваляем святого 
Сергия не потому, 
что он нуждается в 
похвале, но пото-
му, что он молится 
за нас, подражая во 
всем пострадавше-
му за нас Христу». 
Будем возносить к 
нему свои сердеч-
ные воздыхания, 
уповая, что по его 
ходатайству Все-
щедрый Спаситель 
мира сподобит нас 
«в день Страшна-
го Суда шуия части 
избавитися, десныя 
же страны общники 
быти и блаженный 
оный глас Владыки 
Христа услышати: 
приидите, благосло-
венный Отца Моего, 
наследуйте угото-
ванное вам Царствие 
от сложения мира» 
(Молитва преподоб-
ному Сергию Радо-
нежскому).

Аминь.

О священная главо, преподобне отче, преблаженне авво Сергие великий! Не забуди убогих сво-
их до конца, но поминай нас во святых своих и благоприятных молитвах к Богу. Помяни стадо 
свое, еже сам упасл еси, и не забуди посещати чад своих. Моли за ны, отче священный, за дети 
своя духовныя, яко имея дерзновение к Небесному Царю, не премолчи за ны ко Господу и не 
презри нас, верою и любовию чтущих тя. Поминай нас, недостойных, у престола Вседержителева, 
и не престай моляся о нас ко Христу Богу, ибо дана тебе бысть благодать за ны молитися. Не 
мним бо тя суща мертва: аще бо и телом преставился еси от нас, но и по смерти жив сый пребы-
ваеши. Не отступай от нас духом, сохраняя нас от стрел вражиих, и всякия прелести бесовския, 
и козней диавольских, пастырю наш добрый; аще бо и мощей твоих рака пред очима нашима 
видима есть всегда, но святая твоя душа со ангельскими воинствы, со безплотными лики, с Небес-
ными силами, у престола Вседержителя предстоящи, достойно веселится. Ведуще бо тя воистину 
и по смерти жива суща, тебе припадаем и тебе молимся, еже молитися о нас Всесильному Богу о 
пользе душ наших, и испросити время на покаяние, и о невозбранном преитии от земли на Небо, 
мытарств же горьких, бесов, воздушных князей и вечныя муки избавится, и Небесному Царствию 
наследником быти со всеми праведными, от века угодившими Господу нашему Иисусу Христу, 
Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение со Безначальным Его Отцем и с Пресвятым, и 
Благим, и Животворящим Его Духом ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва преподобному Сергию Радонежскому


