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ПРОПОВЕДЬ В ДЕНЬ ПАМЯТИ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ 
РАДОНЕЖСКОГО. 

 
8 октября 2020 года, в день преставления преподобного Сергия, игумена Радонежского, 

чудотворца, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную 
литургию в храме святого благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ 
Переделкина. По окончании богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви 
произнес проповедь. 

Всех вас, дорогие мои прихожане, сестры, сердечно приветствую 
с замечательным праздником — с днем воспоминаний о преподобном 
Сергии Радонежском, чудотворце, о его святой кончине. 

Люди, которые стремятся к достижению успеха в светской жизни, 
хорошо понимают, что его нельзя достичь без самоограничения, и 
поэтому во многом себя ограничивают. Например, надо во многом себя 
ограничивать, чтобы хорошо учиться; но когда человек достигает 
определенных высот, то эти ограничения чаще всего кажутся ему 
совершенно не нужными. 

Так и начало духовного подвига связано с огромными 
самоограничениями. Не может воспитать свой дух тот человек, кто 
живет по закону плоти, кто стремится удовлетворять свои потребности, 
кто хочет добиться почитания со стороны окружающих и, наконец, властвовать над ними. Все, что 
рассматривается в мире как успех, абсолютно не соответствует тому, что можно назвать успехом 
духовным. Здесь действительно всё наоборот: не стремление к господству над другими, а 
уединение; не достижение силы и власти, а отказ от них. По такому пути шел и святой 
преподобный Сергий Радонежский, когда избрал жизнь в глуши, в лесу, в одиночестве, — конечно, 
даже не представляя, что вокруг него соберутся ученики и будет построен большой монастырь, 
который затем станет главной обителью Святой Северной Руси. А ведь случилось именно так — 
без всякого стремления преподобного Сергия к достижению всех этих целей. 

Вот пример того, что происходит в духовной жизни человека, если он не ставит перед собой 
цели, никак не связанные со спасением души. Если он не устремляется к ложным целям, если не 
отдает ради них все свои силы, все свое разумение, все свое время, то у него возникает 
пространство для духовной жизни, что так необходимо, особенно современным людям. И, может 
быть, пандемия, которая действительно захватила весь мир и потребовала от людей налагать на 
себя очень большие самоограничения, то есть, в каком-то смысле, жить не по закону похоти, 
многому нас научит. 

В самом деле, если у людей не хватает разумения, силы воли, подлинного целеполагания, 
чтобы жить не по закону похоти, то Господь вдруг призывает всех нас изменить свою жизнь — ради 
своего здоровья и ради того чтобы избежать преждевременной кончины. Уединение, отказ от 
достижения целей, которые еще вчера казались важными и необходимыми, — действительно, Сам 
Бог предоставляет нам возможность о многом подумать, многое переосмыслить. 

Быть может, род человеческий дошел до некой точки, и, чтобы она не оказалась точкой 
невозврата, Господь погружает нас в такую ситуацию, чтобы мы могли увидеть тщетность того, 
чему отдаются лучшие годы жизни, все силы, все напряжение ума и воли. Поэтому главный вывод, 
который мы должны сделать из напасти, обрушившейся на весь род человеческий, — это то, что 
такие события не могут происходить вне Божественного Промысла. Это очень сильный и, может 
быть, даже последний звонок для всех нас. Звонок, сигнал от Самого Господа и Спасителя нашего, 
от Творца мира и Промыслителя, с тем чтобы мы действительно научились иначе мыслить, иначе 
относиться к каждодневным своим обязанностям, научились преодолевать суету жизни и больше 
думать о главном — о спасении души. И да поможет нам Господь усвоить этот удивительный урок, 
который одномоментно предается всему человеческому роду. Аминь. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
8 октября 2020 г. 



ПРЕПОДОБНАЯ (БЛАГОВЕРНАЯ КНЯГИНЯ) ЕВФРОСИНИЯ СУЗДАЛЬСКАЯ 
 
Преподобная Евфросиния, княжна Суздальская, родилась в 1212 году. В 

святом Крещении носила имя Феодулия и была старшей дочерью святого мученика 
Михаила, великого князя Черниговского (память 20 сентября). Благоверный князь 
Михаил и его супруга Феофания долго не имели детей и часто посещали Киево-
Печерскую обитель, где молились Господу о даровании им чад. Благоверная княжна 
Евфросиния была их первой дочерью, испрошенной у Господа в молитвах. Трижды 
являвшаяся им Пресвятая Богородица сообщала, что их молитва услышана и 
Господь дарует им дочь. 

Феодулия воспитывалась в глубокой вере и благочестии. На ее воспитание 
большое влияние оказывал образованный боярин Феодор (память 20 сентября). 
Разностороннее образование и редкая красота княжны привлекали многих. 

Княжна была сосватана за святого благоверного князя Феодора (+ 1233; 
память 5 июня), брата святого Александра Невского, но жених ее скончался в самый 
день свадьбы. Княжна осталась в Суздальском женском монастыре в честь 
Положения ризы Божией Матери, где вскоре приняла постриг с именем Евфросиния, 
в честь Евфросинии Александрийской. 

Совсем еще юная инокиня с удивительной ревностью исполняла правила монашеской жизни, 
заметно превосходя остальных насельниц обители твердостью разума, духовной зрелостью и крайней 
воздержанностью. Подвижницу посетил Сам Господь, заповедав ей бодрствовать и утверждаться в 
подвиге. Преподобная Евфросиния до конца земной жизни соблюдала наставления Спасителя, 
преодолев бесчисленное множество коварных искушений. О редкой подвижнической жизни 
преподобной Евфросинии вскоре узнали в Суздале и за его пределами. Множество народа посещало 
обитель, чтобы услышать поучения преподобной Евфросинии о любви, молитве, послушании и 
смирении. Часто после таких бесед многие принимали иноческий образ и начинали более ревностное 
служение Богу. Сама игумения монастыря прибегала к советам преподобной. По просьбе подвижницы 
сестры обители были разделены на две половины: инокинь-девственниц и инокинь-вдовиц. Это 
способствовало духовному возрастанию и утверждению в чистоте сестер монастыря. После кончины 
игумении настоятельство приняла преподобная Евфросиния. 

Незадолго до кончины преподобной в Суздале случилось предсказанное ею землетрясение, во 
время которого она увидела на небе Пресвятую Богородицу, умолявшую вместе со святыми Сына 
Божия о спасении града и людей в нем. После этого события явились ей отец, и боярин Феодор, 
известившие о близкой кончине. Преподобная стала готовиться. Болела она недолго. Причастившись 
Святых Христовых Тайн, сказала: «Слава Тебе Пресвятая Троица! Упование наше, Пресвятая 
Богородица, помоги мне! Господи, в руки Твои предаю дух мой!», перекрестилась и отошла в жизнь 
вечную 25 сентября 1250 г.. Семнадцать лет назад, в этот же день она приняла пострижение. 

При гробе ее верующие стали получать благодатную помощь и по благословению патриарха 
Адриана 18 сентября 1698 года совершилось прославление преподобной. Нетленные мощи ее 
почивали в соборной церкви Ризоположенского монастыря. 

Вся жизнь преподобной Евфросинии — и внешняя, и внутренняя, — была полна испытаний: 
смерть жениха, отца, брата, наставника. Великое разорение Отчизны, непрестанная духовная брань — 
требовали терпения, кротости и мужества. Преподобная Евфросиния — русская терпеливица. Ее образ 
— воплощение терпения русских женщин. Без него народ и государство русское не могли бы выстоять 
в испытаниях, которые обрушивались на них из века в век. Нести неустройства жизни, преображая их 
молитвой и трудами — этот подвиг исполнен и завещан преподобной Евфросинией русским женщинам. 

Особенно действенна помощь преподобной в исцелении одержимых злыми духами. Как при 
жизни она вела непрестанную брань с бесами и побеждала их молитвой и смирением, так и после 
кончины Евфросиния Суздальская помогает отгонять бесов и освобождать человека от злобной силы, 
терзающей его душу и тела. 

Имя преподобной до пострига — Феодулия — «Раба Божия» говорит о ее предназначении. Имя 
монашеское — Евфросиния раскрывает особый дар духовной радости при терпении земных скорбей: 
преподобная Евфросиния научает преображению скорби мира в радость единения с Богом 
преподобническим подвигом через терпение. 

Ни в одном из древних житий святых жен Руси нет столько упоминаний о благодатной помощи 
Божией Матери, как в житии преподобной Евфросинии Суздальской. Пречистая Сама указала 
родителям Феодулии имя дочери и произнесла таинственные слова: «она будет служительницей 
Влахернской церкви». Она же благословила Феодулию на монашество и направила ее в монастырь, 
посвященный Положению Ризы Богоматери во Влахерне. Многие благодатные дары получила 
преподобная Еофросиния от Божией Матери. Тогда понятным становится значение слов Богоматери о 
служении преподобной Евфросинии, которая от рождения до последнего мгновения жизни своей была 
служительницей Божией Матери. 
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