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Прикосновение к подвигу и чуду

поручили нас встретить и отвезти в
Троице-Сергиеву Лавру и поселить 

в квартире, принадлежащей мона-
стырю. Там все время нашего путе-
шествия мы и жили.

Утром встанем, помолимся и в 
Лавру. А там народу – видимо-неви-
димо! Со всей России едут.

Да что там – со всего мира. Тут тебе 
и японцы, и французы, и американцы 
– кого только нет.

Братия их у входа в монастырь 
встречает, и ведут на экскурсии.

Троице-Сергиева Лавра – это самая 
настоящая крепость.

Стены у монастыря толстые и с 
башнями. Когда приходили враги, 
монахи книжки с молитвами убира-
ли – и бились за Святую Русь наравне 
с солдатами. Во время Куликовской 
битвы ученик преподобного Сергия 
инок Пересвет победил самого силь-
ного воина монголов – Челубея, и 
русские победили.

У преподобного Сергия было мно-
го учеников, которые основали более 
100 монастырей.

И повсюду на Руси стояли право-
славные обители, где монахи служи-
ли Богу и проповедовали истинную 
Православную веру.

От них все местные князья и на-
роды просвещались и жили благоче-
стиво и праведно. Даже представить 
страшно, сколько за свою жизнь 
сделал этот великий святой! Вот что 
значит слушаться Бога и во всем ему 
подражать!

Сейчас мощи преподобного Сер-
гия покоятся в главном храме Тро-
ице-Сергиевой Лавры – Троицком 
соборе, в специальной раке. Все, кто 
прикасается к ним с верой и благого-
вением, получают помощь и исцеле-
ние.

Их уже накопилось столько, что 
люди давно уже сбились со счета. Ты-
сячи тысяч и еще столько!

Когда мы пришли в храм, служ-
ба уже закончилась. Но людей было 
много. Все хотели приложиться к мо-
щам преподобного. В определенное 
время храм закрывается на уборку 
и всех просят выйти. Так было и на 
этот раз. Всех вывели, кроме нас. Мы 
были гостями в Лавре, которые при-
ехали петь для студентов-семинари-
стов и братии, и для нас сделали ис-
ключение.

Братия открыли для нас мощи и 
разрешили приложиться к ним не че-
рез стекло, как обычно, а так! И это 
была великая милость.

Даже самые непоседливые малы-
ши из хора притихли и вели себя 
очень скромно – никто не хотел ока-
заться перед преподобным Сергием 
каким-нибудь невоспитанным раз-
гильдяем. Наоборот, все хотели быть 
хорошими. После того как мы прило-
жились и пропели акафист, пришел 
какой-то пожилой батюшка-иеро-
монах, которого сначала все посчи-
тали очень строгим, и повел нас в 
храмовою сокровищницу. Он достал 
из кармана рясы большие старинные 
ключи и открыл железные двери, по 
правую сторону от мощей преподоб-
ного. Двери были темные, кованные с 
рваной дырой посередине, через ко-
торую можно было заглянуть внутрь. 
Это дыра осталась от польского пу-
шечного ядра. В древние времена 
поляки жили не то что теперь, они 
хотели ни много ни мало посадить на 
русский трон своего польского царя 
и править Россией. Поляки напали на 
нас, и только мужество русских опол-
ченцев под предводительством Ми-
нина и Пожарского и заступничество 
преподобного Сергия и Самой Ма-
тери Божией спасло Русь от полного 
разорения. Надо же до чего додума-
лись – по церквам стрелять из пушек. 
Но наши так им задали, что мало не 
показалось! Катились до самой своей 
Польши и назад не оглядывались!

Через эти двери по мраморной ши-
рокой лестнице мы попали в Серапи-
онову палату, построенную на месте 
кельи преподобного Сергия, где ему 
явилась Сама Пресвятая Богородица. 
Сейчас здесь хранятся величайшие 
православные святыни – мощи трех 
настоятелей монастыря: святителя 
Иоасафа, митрополита Московского, 
преподобного Дионисия Радонеж-
ского и святителя Серапиона, архи-
епископа Новгородского. А еще там 
лежит часть пояса Самой Пресвятой 
Богородицы! Десница первомуче-
ника архидиакона Стефана, крест с 
частицей Крови Господней, частица 
мощей великомученика и целите-
ля Пантелеимона, мощи святителя 
Николая, Марии Магдалины, мощи 
Вифлеемского младенца, крест-мо-
щевик преподобного Сергия и мно-
гие и многие другие святыни, кото-
рых больше нет нигде в мире!

Все они бережно хранятся в богато 
украшенных резных ларцах-мощеви-
ках под замком, и вынимаются по ве-
ликим праздникам. И для нас их тоже 
достали! Вот такой он, наш великий 
русский святой – преподобный Сер-

гий, добрый и милостивый! В отли-
чие от земных царей, он готов де-
литься Небесными сокровищами со 
всеми, кто приходит к нему с верой!

На этом милости к нам не закон-
чились. Братия устроила нам встречу 
с самим духовником обители – про-
славленным старцем схиархимандри-
том Кириллом (Павловым). В Вели-
кую Отечественную войну он храбро 
воевал с фашистами, и за то, что Го-
сподь его уберег от смерти, стал после 
войны монахом. Жил благочестиво и 
праведно, так что братия монастыря 
сделали его своим духовником. Отец 
Кирилл выглядел очень пожилым и 
усталым, но добрым и приветливым. 
Он очень обрадовался, что ребята 
поют в храме, и просил нас больше 
всего на свете любить нашу великую 
прекрасную родину Россию – удел 
Пресвятой Богородицы. Наши пред-
ки по камешку строили прекрасный 
храм, откуда свет правой веры виден 
по всему миру. И пока мы будем его 
хранить, Родина будет в безопасно-
сти. Хотя батюшка говорил тихо, мы 
все прекрасно слышали и обещали 
исполнить.

Потом нас водили в библиотеку и 
в классы, где занимаются студенты, 
и много-много куда еще. Мы жили 
в Троице-Сергиевой Лавре полто-
ры недели. Ходили на службы, пели 
с семинарским хором, прикасались 
к великим святыням и каждый день 
открывали что-то новое. Здесь нам 
нравилось все больше и больше и 
даже самые маленькие стали погова-
ривать, что неплохо было бы в школу 
вообще не возвращаться, а остаться 
в Лавре навсегда. Наш провожатый 
Миша их утешал, говорил, что здесь 
им всегда рады и после окончания 
школы они могут поступить учиться 
в семинарию и ходить к преподобно-
му хоть каждый день!

Каждый день, представляете? У на-
ших малышей от такой перспективы 
глаза на лоб полезли.

Некоторые даже решили ради этого 
начать вовремя делать все уроки и вы-
полнять все поручения родителей….

Хотя после этого я еще не раз бы-
вал в Троице-Сергиевой Лавре, но та 
первая встреча запомнилась на всю 
жизнь. Даже сейчас, спустя много лет, 
когда пишу об этом – улыбаться хо-
чется. Так хорошо на душе.

Ответственный редактор 
издательства Свято-Пафнутье-

вого Боровского монастыря 
Денис АХАЛАШВИЛ
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В 2014 году празднуется 700-летие преподобного Сергия Радонежского

– Русская земля просияла множе-
ством угодников Божиих; почему 
именно его образ столь благоговейно 
почитается народной памятью? Что 
означает личность преподобного для 
истории русской святости, для пра-
вославной аскетической традиции?

– Преподобный Сергий Радонеж-
ский всегда широко почитался на Руси. 
Его духовные подвиги становились об-
разцом для многих поколений наших 
соотечественников. В своем послании 
всей Полноте Русской Православной 
Церкви в связи с 700-летием рожде-
ния святого преподобного Сергия 
Радонежского Святейший Патриарх 
отметил: «Будучи образцом незлобия 
и скромности, преподобный Радонеж-
ский игумен, который не искал славы 
человеческой, был возвеличен самим 
Богом… Ему, смиренному труженику 
на ниве Господней, всегда избегавше-
му почестей и знаков власти, как свет-
ской, так и церковной, а также и его 
монастырю Промыслом Вседержителя 
было уготовано стать центром важней-
ших событий эпохи – событий, на века 
определивших судьбу нашего народа и 
всей нашей земли».

Преподобный сыграл огромную 
роль в становлении единого Русского 
государства: он был миротворцем в 
княжеских междоусобицах, от которых 

На вопросы российского исторического журнала «Родина» о личности и 
жизненном подвиге игумена земли Русской ответил председатель Сино-
дального отдела религиозного образования и катехизации, глава Орга-
низационного комитета Русской Православной Церкви по проведению 
празднования 700-летия преподобного Сергия Радонежского митрополит 
Ростовский и Новочеркасский МЕРКУРИЙ.
Русь страдала не меньше, чем от та-
тарского владычества, он же преподал 
благословение Димитрию Донскому на 
сражение в Куликовской битве.

Известный русский историк В.О. 
Ключевский отмечал, что при имени 
преподобного Сергия народ вспоми-
нает свое нравственное возрождение, 
сделавшее возможным и возрождение 
политическое… Творя память препо-
добного Сергия, мы проверяем самих 
себя, пересматриваем свой нравствен-
ный запас, завещанный нам великими 
строителями нашего нравственного 
порядка.

– Весьма парадоксальной является 
глубокая укорененность почитания 
святого Сергия в русской культуре 
– книжности, изобразительном ис-
кусстве, общественной мысли. В силу 
каких причин монах, не увлекавшийся 
написанием духовных сочинений или 
созданием икон, оставил столь глу-
бокий след в культуре (в том числе и 
светской)?

– Действительно, преподобный не 
оставил будущим поколениям писаний 
и поучений (возможно, они просто не 
дошли до нас). Но таким поучением 
стала вся его жизнь, явившаяся еван-
гельским свидетельством миру, вели-
чие которого вдохновляло как совре-
менников Сергия Радонежского, так и 
его потомков. Этот Евангельский свет, 
исходящий от игумена земли Русской, 
видели в самых дальних уголках Древ-
ней Руси. Он виден и нам, живущим 
многие сотни лет спустя, вдохновляя 
и просвещая каждого, кто открывает к 
нему свой взор.

Не стоит забывать заслуг преподоб-
ного в основании новых монастырей, 
один из которых Свято-Троицкая Сер-
гиева Лавра. Также и его воспитанники 
и последователи разлетелись как пти-
цы, создавая новые обители.

В чем важность и нужность мона-
стырей? Дело в том, что монастыри на 

Руси всегда были центрами образова-
ния и просвещения. При них создава-
лись библиотеки, школы. Впоследствии 
из стен этих обителей выходили выда-
ющиеся богословы, в них создавались 
шедевры мирового искусства. И сейчас 
при Троице-Сергиевой Лавре действу-
ет мощнейшая богословская школа – 
духовная семинария и академия.

– Кем является Сергий Радонеж-
ский для Русской Церкви сегодня? В 
чем актуальное значение подвига свя-
того Сергия? Нет ли у Вас ощущения, 
что общественная и государствен-
ная деятельность преподобного в 
сознании наших современников не-
сколько закрывают его образ как мо-
наха-молитвенника и тайнозрителя?

– Для Церкви Сергий Радонежский 
всегда был и остается угодником Бо-
жиим. Это значит, что своей жизнью 
он достиг евангельского совершенства. 
То есть «угодил» Богу своей благоче-
стивой жизнью. В советское время об-
раз преподобного освещался лишь с 
одной стороны – как государственного 
деятеля, миротворца. Это, безусловно, 
неполноценное понимание личности 
святого. Он, прежде всего, подвижник, 
пример истинной монашеской жизни. 
Чем важен Сергий Радонежский для 
наших современников? Знаете, по-
рой мне кажется, что мы, так же, как 
и наши предки, находимся под игом 
орды… Но только сейчас орда – навя-
зываемые нам ложные ценности мира 
потребительства. А подвиги преподоб-
ного показывают нам истинный вектор 
– жизнь по Евангельским заповедям.

– Можно ли говорить о том, что в 
духовном наследии Радонежского чу-
дотворца есть моменты, важные и 
насущные не только для православ-
ных христиан, но и для всех россиян 
(тогда и нынешний юбилей приобре-
тает общегосударственное звуча-
ние)?

– Безусловно, Сергий Радонежский 



У всех на свете есть сердце. Даже у 
Кощея. Хотя оно лежало где-то в сун-
дуке под замком за тридевять земель.

Если сердца нет, то так про челове-
ка и говорят – бессердечный. Это поч-
ти как мертвый, только хуже. Мертвые 
лежат и никому особого вреда не дела-
ют. А бессердечные ходят по земле и 
обижают других, бранятся и кляузни-
чают. И при этом еще и себя оправды-
вают: раз сердца нет, откуда им знать, 
что делают другим больно? Им, нао-
борот, кажется, что только этим они 
и должны заниматься – себя хвалить, 
другим выговаривать и делать все, что 
вздумается.

Но к счастью, хороших людей на 
свете все же больше. Сердце есть не 
только у людей. Сердце есть и у горо-
дов, и у народов, и даже у целых госу-
дарств. Сердце города – это его храм. 
Где бы город ни появлялся, в нем обя-
зательно строили храм. И на все празд-
ники люди туда ходили. И все самые 
главные события: и рождение ребенка, 
и создание семьи, и победу, и урожай 

праздновали в храме. Да мало ли пово-
дов, чтобы сердцу порадоваться?

Где сердце человека, там и его мыс-
ли и его дела. Добрый человек из до-
брого сокровища выносит доброе, а 
злой человек из злого сокровища вы-
носит злое.

Так говорится об этом в Евангелии. 
У нашей страны доброе, любящее, 
верующее сердце. И это сердце – пра-
вославное. Это значит такое, которое 
верит в Бога единственно правильной, 
заповеданной самим Богом верой. Она 
потому так и зовется – Православная 
вера. Вера, которая правильно славит 
Бога.

Что положишь в сокровищницу 
своего сердца, то и получишь: поло-
жишь золото – золото и возьмешь, 
положишь медь – медь и возьмешь, 
как-то сказал наш святитель Феофан 
Затворник. В сокровищнице русского 
сердца положена истинная вера в Свя-
тую Троицу.

Сердце нашей страны – это Трои-
це-Сергиева Лавра. Отсюда, из радо-
нежских лесов, вышла великая право-
славная страна Россия. Москва – это 
голова. Там находится наш президент 
и наше правительство.

Они целыми днями сидят и думают, 
как бы нам жить лучше. В голову при-

почитается православным миром за 
свои святые подвиги, но многие его 
деяния носят светский, общегосудар-
ственный характер. Благодаря дипло-
матическим способностям ему удалось 
не просто найти компромисс между 
князьями, но и сплотить политическую 
элиту того времени. Ему это удалось в 
тяжелое время раздробленности и от-
крытой вражды. Преподобный пони-
мал, что подобная ситуация не сможет 
избавить государство от многолетней 
зависимости от Золотой Орды.

Преподобный повлиял не только 
на формирование Русской государ-
ственности, но и формирование само-
го русского народа, Православие для 
которого стало по сути нациообразу-
ющим фактором. По мнению русского 
философа и богослова отца Павла Фло-
ренского: «…в лице его русский народ 
сознал себя; свое культурно-истори-
ческое место, свою культурную задачу, 
и только тогда сознав себя, – получил 
историческое право на самостоятель-
ность».

Именно поэтому, юбилей Сергия 
Радонежского организуется не только 
на церковном, но и государственном 
уровне.

– Преподобного Сергия именуют 
Аввой, наставником монашества. С 
Вашей точки зрения, какие заветы 
преподобного Сергия важны и зна-
чимы для современного русского мо-
нашества и допустимо ли считать 
современных православных иноков в 
каком-то смысле учениками игумена 
земли Русской?

– Мне кажется, что деление мона-
шества на монашество прошлых веков, 

древнее и современное, не совсем вер-
ный подход. Монашество – это состоя-
ние духа. Это аскеза, отрешенность.

Эти качества жизни были основны-
ми для монаха во все времена. Может 
быть так, что по тем или иным обсто-
ятельствам монах вовлечен в самую 
гущу событий этого мира. И при этом, 
руководствуясь примером преподоб-
ного, духовно он не принадлежит это-
му миру. Если человек монах, то не 
имеет значения, в какой среде и в какое 
время он живет.

Человек, вступивший на путь мо-
нашеского делания, не может не знать 
ничего о жизни и подвигах препо-
добного Сергия. Его жизнь, как я уже 
сказал, в определенном роде, сама по 
себе наставление. Поэтому мы и назы-
ваем преподобного Аввой, что значит 
«отец». Ведь отец не просто поучает де-
тей словесно, а наставляет своей жиз-
нью. Это, в свою очередь, и есть под-
линная отеческая забота.

– Можете сказать, когда произо-
шло Ваше личное «знакомство» с пре-
подобным? Когда Вы почувствовали 
его «прикосновение» к Вам?

– Первый раз, наверное, когда еще 
был мальчиком, я прочитал рассказ, 
который был опубликован в одном из 
зарубежных журналов. В нем говори-
лось о том, что некий юноша, которо-
го звали Сережа, окрыленный идеями 
большевизма и коммунизма, решил 
перестроить этот мир. Для этого он 
встал в ряды красноармейцев и наряду 
с поручениями, которые ему давались, 
он должен был участвовать в закры-
тии Лавры и вскрытии мощей. Когда 
вскрывали раку, Сережа задумался о 

том, кто же в ней лежит?
Тотчас перед ними предстал образ 

невысокого человека средних лет, ху-
денького с седенькой бородкой, кото-
рый сказал: «Вот, здесь лежит препо-
добный Сергий, может быть, не такой 
великий, каким тебе его представля-
ли». В одном из походов, встретившись 
с противостоянием, Сережа спасался 
бегством от преследовавших его людей. 
Он бросил коня и бежал через болото, 
в котором вскоре просто-напросто 
стал тонуть. В этот самый момент, как 
говорят, он вспомнил все свое детство, 
как он ходил на паломничество в Лав-
ру, юность, когда он опрометчиво отка-
завшись от веры своих отцов, вскрывал 
раку преподобного Сергия, закрывал 
монастырь, и пред ним предстал об-
раз Преподобного… «Где же ты, пре-
подобный Сергий?», – воззвал он. И в 
последние минуты своего пребывания 
в этой земной юдоли, погрязая в боло-
то, видит, как какой-то седой старичок, 
согбенный, подает ему руку и говорит: 
«Я тебе сейчас помогу», – и вытаскива-
ет его оттуда. Встав на ноги, изможден-
ный, практически побывавший на гра-
ни смерти, он просит сказать, как зовут 
его спасителя. Старичок ничего ему 
не ответил, но юноша Сережа узнал в 
нем знакомый ему образ преподобного 
Сергия.

Это рассказ сильно впечатлил меня. 
Старец, который силен не физически, 
но духовно; который способен извлечь 
человека не только из болота, но и из 
трясины житейских волнений. Вот та-
ким запал в мою душу преподобный 
Сергий. Житие же его я прочитал на-
много позже.

Детям про сердце России

Встреча с преподобным Сергием

«Дом Живоначальной Троицы всегда сознавался и сознается сердцем 
России, а строитель этого Дома, преподобный Сергий Радонежский, 
– «особым нашего Российского царствия хранителем и помощником», 
как сказали о нем цари Иоанн и Петр Алексеевичи в 1689 году, особым 
покровителем, хранителем и вождем русского народа, может быть, 
точнее было бы сказать – ангелом-хранителем России»

«Троице-Сергиева Лавра и Россия» Свящ. Павел ФЛОРЕНСКИЙ

ходят разные мысли – и плохие, и до-
брые. И только сердце может распоз-
нать какие слушать, а какие нет. А то 
порой подумается что-нибудь с виду 
хорошее, а на деле оказывается – пол-
ная ерунда. Например, пришла в го-
лову мысль вместо трех килограммов 
картошки купить три килограмма кон-
фет и угостить всех друзей во дворе. С 
виду мысль хорошая. И друзьям, без-
условно, понравится. Но сердце тебе 
скажет: нет, брат, конфеты для друзей 
– это конечно, хорошо, но картошка 
папе на ужин все-таки лучше.

Сердце России там, где преподоб-
ный Сергий Радонежский.

Если бы не он, никакой России во-
обще никогда бы не было. А было бы 
множество маленьких слабых кня-
жеств, с которыми никто никогда не 
считается. А кому захочется считаться 
со слабаками, которые и толком-то по-
стоять за себя не могут?

С ними что хочешь, делай – хо-
чешь, забирай велосипед, а хочешь 
мяч. В те древние неспокойные 
времена слабые княжества сразу 
же захватывали враги и устанавли-
вали там свои порядки. Заставляли 
местных жителей на себя работать и 
все у них отбирали. А сами жили в 
отобранных домах, и только на пол 
поплевывали. А чего такого? Уби-
рать-то все равно не им.

Так и с Русью враги хотели посту-
пить – русские князья жили каждый 
сам по себе, и их легко было захва-
тить. Но был среди них один князь 
Московский Димитрий, который не 
хотел, чтобы Русь захватывали.

Наоборот, он хотел, чтобы все в на-
шей стороне жили свободными. Но 
соседние князья его не слушали, а 
только ругались и спорили. И не было 
никого, кто бы мог их вразумить. Они 
же князья.

Этим воспользовались монголы и 
захватили русские княжества. В от-
личие от русских, они жили дружно и 
если что, сразу объединялись. А когда 
они собирались вместе, против них не 
то что княжества, никакое царство не 

могло устоять – такие они были орга-
низованные и жестокие. Монголы за-
хватили русские княжества и многие 
царства на Востоке и Западе.

Полмира захватили. Почти триста 
лет хозяйничали жестокие монголы 
на Русской земле. И так бы эти безо-
бразия и дальше продолжалось, если 
бы не родился на Русской земле свя-
той Сергий Радонежский. Он был по-
слушным и добрым, и решил посвя-
тить свою жизнь Богу. С разрешения 
родителей, вместе со своим старшим 
братом он ушел в лес, где они постро-
или церковь, и стал служить Богу.

Узнав об этом, к нему отовсюду 
стали приходить люди, и вскоре в не-
проходимом лесу появился монастырь 
– Троице-Сергиева Лавра. Людей, 
которые жили в монастыре, называ-
ли братия, потому что они были ради 
друг друга готовы на что угодно и 
жили, как родные братья в согласии. 
А преподобный Сергий, которого за 
его святую жизнь братия выбрали сво-
им наместником, работал и молился 
больше всех. Это в миру те, которые 
начальники, только командуют.

Христиане наоборот – кто хочет 
быть первым, служат другим и помо-
гают, как служил и помогал всем наш 
Господь Иисус Христос.

Люди любили и уважали препо-
добного за кроткий нрав, доброту и 
мудрость. И даже князья стали приез-
жать к нему советоваться. Как ласко-
вый отец преподобный усаживал их за 
один стол и примирял, чтобы они ни-
когда меж собой не сорились, а были 
между ними всегда мир и согласие, 
как подобает у христиан.

В это время жестокий и жадный хан 
Мамай захотел взять еще дань от Руси 
и стал жечь русские города и деревни, 
грабя все на своем пути и уводя людей 
в рабство. Святой Московский князь 
Димитрий Донской смело выступил 
ему на встречу со своими дружинами.

Перед решающей битвой, когда во-
йска противников сошлись на Кули-
ковском поле, Димитрий Донской при-
ехал к преподобному Сергию просить 

о помощи.
Святой ждал его. Не успел князь и 

рта раскрыть, как преподобный Сер-
гий сказал, что русские непременно 
победят.

Господь открыл ему, что они свер-
гнут власть монголов и навсегда ос-
вободят свои земли от врагов. Препо-
добный дал Димитрию Донскому свой 
святой крест и послал с ним двух лю-
бимых учеников-монахов – Ослябу и 
Пересвета, чтобы они защищали князя 
во время битвы.

Они были монахи, ничего и никого 
не боялись, кроме Бога, и были готовы 
отдать за русскую землю свою жизнь.

В день решающей битвы из мон-
гольского войска против русских вы-
ехал огромный и страшный воин Че-
лубей. Он потрясал огромным копьем 
и хохотал, уверенный в своей быстрой 
победе.

Многих и многих он победил и ли-
шил жизни. Челубей был настолько 
лютым, что его боялись даже свои. На 
бой с ним вышел монах Пересвет. Он 
помолился и, перекрестившись, хра-
бро бросился навстречу врагу.

Соперники столкнулись прямо по-
середине поля. Удар копьями был та-
кой силы, что щиты треснули, и они 
поразили друг друга насмерть. Огром-
ный монгольский воин упал в траву, а 
русский витязь остался в седле.

Верный конь принес его к русскому 
войску. Инок Пересвет погиб за свою 
Родину, и душу его ангелы взяли на 
Небо. Нет пред Лицом Божиим выше 
подвига, чем того, где душу свою че-
ловек положит за други своя.

Увидев, как страшный монгол ока-
зался поверженным, русские поняли, 
что Господь за нас, и стали биться на-
смерть. Весь день до глубокой ночи 
продолжалась битва, и в конце концов 
монголы отступили. Ведь если с тобой 
Бог, то тебя не победить. И вскоре вся 
наша страна была освобождена от за-
хватчиков.

И уже ни у кого больше не было со-
мнений, как нам, русским, следует ве-
рить и кому поклоняться.

Как-то раз прихожу я вечером в 
храм на Исповедь. Подошел к батюш-
ке. Все как есть рассказываю. А само-
му стыдно глаза поднять – так и стою, 
каюсь, глаза в пол.

Вдруг слышу, кто-то плачет. Я глаза 
поднимаю – а это батюшка, который 
меня исповедует! Стоит, слезы рука-
вом вытирает – так ему меня жалко. 
Он мне грехи отпустил, а потом го-
ворит: «Вы, дорогой, поедете со мной 
в Москву, к преподобному Сергию!». 

Я сначала подумал – шутит. А как в 
его заплаканные глаза глянул – нет, 
не шутит. Когда шутят – не плачут. 
Оказывается, хор Знаменского со-
бора города Тюмени, где я тогда 
жил, собирался на каникулы в Трои-
це-Сергиеву Лавру. И этот батюшка, 
которого звали протоиерей Николай 
Цирке, был у них главным. Такой за-
мечательный православный батюшка 
– чтобы другому незнакомому чело-
веку помочь, даже в Москву его с со-

бой взял!
Едем мы в поезде – в окошки смо-

трим. Ребята песни поют – заслуша-
ешься! Красиво, как соловьи. Ну, или 
как соловьи-разбойники. Таких не-
посед просто свет не видывал! Они 
скоморохами нарядились и пошли по 
поезду с концертами. Так с песнями и 
шутками до Москвы и ехали.

На вокзале нас встретил один зна-
комый батюшкин студент, Михаил, из 
Московской Духовной академии. Ему 


