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«Дивен Бог во святых своих» (Пс. 67, 36) 

 
Тропарь:  
От юности восприял еси Христа в 

души твоей, преподобне,/ и паче всего 
вожделел еси мирскаго мятежа 
уклонитися:/ мужески в пустыню вселился 
еси/ и чада послушания в ней, плоды 
смирения, возрастил еси./ Тем, быв Троице 
вселение,/ чудесы твоими всех просветил 
еси, приходящих к тебе верою,/ и исцеления 
всем подая обильно.// Отче наш Сергие, 
моли Христа Бога, да спасет души наша. 
 

 Вот уже более шестисот лет тихий и 

благодатный свет дивного во святых отца нашего Сергия, Радонежского чудотворца, сияет в 

Русской Церкви. Бог прославил его и одарил Своего угодника благодатными дарами, потому что 

святой Сергий с ранних лет прилепился ко Господу, а в святом Евангелии Иисус Христос говорит: 

«Иже будет во Мне и Аз в нем, той сотворит плод мног» (Ин. 15,5). Эти слова исполнились на 

преподобном Сергии.  

 С семи лет отдали Варфоломея – так звали святого Сергия в миру – для обучения 

грамоте, но наука не давалась ему. Он огорчался, старался упорно преодолевать трудности, но 

безуспешно.  

Однажды отрок был послан искать коней, и вот на лугу под дубом он увидел монаха, 

который спросил его: «Чадо, что нужно тебе?» И отрок отвечал: «Меня отдали учиться грамоте, и 

больше всего желала бы душа моя научиться читать Слово Божие, но вот сколько не стараюсь, 

никак не могу выучиться; помолись за меня Богу, отче святый; попроси у Господа, чтобы Он 

открыл мне учение книжное; я верю, что Бог примет твои молитвы». Умилился старец его просьбе 

и, любуясь красотой детской души, отражавшейся на его кротком лице, стал вместе с отроком 

усердно молиться Богу. Окончив молитву, таинственный посланник Божий достал частицу 

просфоры и, благословляя ею отрока сказал: «Сие дается тебе в знамение благодати Божией и 



разумение Священного Писания». С этого дня отрок стал прекрасно понимать грамоту. А дома 

родителям отрока Кириллу и Марии старец предсказал, что их сын будет некогда Обителью 

Пресвятой Троицы и многих приведет к уразумению заповедей Божиих. Так и случилось, как 

предсказал Божественный Посланник. Достигнув совершенного возраста, после смерти своих 

родителей, Варфоломей, презрев мирскую славу, поселился в пустынном месте, где и основал 

Обитель Святой Троицы.  

Знаменательно, что предсказание чудесного старца еще раз повторилось Преподобному 

Сергию. Богу было угодно утешить еще при жизни смиренного Радонежского подвижника 

пророческим откровением о будущем многочисленном духовном его потомстве. 

Более тридцати лет святой игумен подвизался в основанном им монастыре. О смиренном 

подвижнике знали уже многие и отовсюду стекались к нему, чтобы получить благословение. 

Некоторые, видя его равноангельское житие, оставались у него в обители и Преподобный Сергий 

всех принимал под свой кров и, видя над своею обителью благословение Божие, с еще большим 

усердием молился о своих духовных чадах. И вот однажды вечером, углубившись в молитву, 

Преподобный услышал голос, который звал его по имени: «Сергий». Он открыл окно, и предстало 

пред его взором чудное видение. Дивный свет сиял с небесной высоты, так что стало светлее, 

чем днем, а неведомый голос говорил ему: «Сергий! Ты молился о детях своих духовных; Господь 

принял твою молитву. Посмотри кругом – видишь какое множество иноков собрано тобою под 

руководство и во Имя Живоначальной Троицы!» И увидел Преподобный пред собою множество 

прекрасных птиц, летающих над монастырем. А голос с высоты продолжал: «Так умножится число 

учеников твоих, и после тебя не оскудеют они, так чудно будут украшены они разными 

добродетелями, если только захотят последовать стопам твоим». 

Нельзя не сказать и о дивном посещении святого старца Преблагословенной Девой 

Марией. Однажды после пламенной молитвы перед иконой Божией Матери Преподобный сел 

отдохнуть, но вдруг почувствовал великую радость и, открыв дверь в сени, увидел, что к нему 

идет Царица Небесная в сопровождении апостолов Петра и Иоанна Богослова. Преподобный 

Сергий в трепете пал ниц, но Матерь Божия прикоснулась к нему и сказала: «Не бойся, 

избранниче Мой, Я пришла посетить тебя: услышана молитва твоя об учениках твоих, не скорби 

больше об обители твоей, отныне она будет иметь изобилие во всем, и не только при жизни 

твоей, но и по отшествии твоем к Богу. Я неотступна буду от места сего и всегда буду покрывать 

его». Сказав так, Она стала невидима. 

Мы помним это обещание Божией Матери и должны быть достойными его. Да и 

преподобный Сергий перед своей кончиной обещал не покидать основанной им святой обители. 

И мы твердо верим, что он, предстоя у Престола Отца Небесного со множеством своих учеников 

и последователей, молится ко Господу и Его Пресвятой Матери о всех, кто чтит его святую 

память. 

Воистину Церковь Небесная соединилась с Церковью земной, вознося молитвы к Богу, 

дивному во святых своих. 
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