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Жизнь и служение преподобного Сергия были определены и избраны Богом для русского 

народа.  

Вспомним жизнь ветхозаветного народа. Когда люди отступали от благочестия, творили 

беззаконие, Бог вразумлял их через войны, скорби и болезни, посылал пророков и судей, 

чтобы образумить людей, чтобы показать им покаянный путь спасения в праведной 

жизни. Иногда пророков слушали, иногда не слушали, противились им и даже убивали.   

Личность Преподобного Сергия была послана Богом именно в момент, когда это стало 

насущной необходимостью для русского государства. Страна стонала под игом Золотой 

орды, распри между князьями несли разорение народу. И нужен был выход для 

сохранения Руси православной.  

Спросите, почему именно преподобный Сергий был поставлен, в чѐм его заслуга? 

Избранничество преподобного Сергия это не только воля Божия, но и согласие 

Варфоломея (имя Сергия до принятия монашества) через усиленный труд на святое 

служение. Чтобы понять значение Сергия Радонежского, вспомним, как проходило его 

отрочество. Он хотел учиться, но науки ему не давались. Для того чтобы постичь науку, 

он должен был вначале потрудиться в молитве. «Ты потрудись в молитве, и дано тебе 

будет…». И Господь даровал ему прозрение великое. Учение умственное не столь важно, 

как духовное.  Его призвание было в высшем понимании мира.   

Господь даѐт нам понять, что не сразу можно стать «избранным сосудом», что и 

избранному нужно учиться и трудиться в учении. Если ребѐнок желает учиться, он 

добьѐтся всего, но только усердием и трудом, если не желает, у него ничего не получится 

до тех пор, пока не будет сам стремиться к цели. Господь сказал: «Много званых, но мало 

избранных».   

Жизненный образ преподобного Сергия Радонежского поучителен для всех веков и 

поколений. 700 лет - это ничто по сравнению с вечностью. Его жизнь была направлена на 

то, чтобы и свою душу ко спасению привести, и души всех, кто с ним рядом, -  всю 

Россию. 

Он оставил нам в наследство слова «Любовью и единением спасѐмся». В этих словах 

величие и простота. 

Обратимся к наглядному пособию.  

Для всех, кто считает истиной Священное писание, предлагаемая схема говорит, что 

человек имеет Дух, Душу и Тело. Материалисты, не признающие духа как особой 

сущности, сводят все проявления психики к процессам, происходящим в головном мозге. 

В значительной мере это верно. Но открытия физиологии, открытия И.П. Павлова и его 

школы выяснили, что центральная нервная система главенствует над всеми 

соматическими процессами в организме, направляет работу всех органов, могущественно 

воздействует на течение физиологических процессов. И тогда стали условно говорить и о 

душе.  

У человека пять чувств: вкус, слух, обоняние, осязание, зрение. Они дают душе 

информацию из внешнего мира. Душа желает и хочет. Мысль - продукт мозга, выражает 

чувства и желания. Чувства рождаются в сердце. Желания пробуждают волю. Душа 

связана с телом через сердце и мозг. Душа выражает желания через наше тело, и тело 

подчиняется душе. И как понять, правильны ли желания? Ведь можно пожелать всего, 

чего угодно. Следовательно, нужно контролировать мысли и желания. Чтобы 

контролировать состояние души необходима высшая субстанция - дух. Это судья, 

который определяет правильность действий души и тела. 

Отметим составляющие духа. Самое первое – это жажда Бога. Блаженный Августин 

говорил: «Ти, Боже, создал нас со стремлением к тебе, и беспокойно наше сердце, пока не 

успокоится в тебе». Оказывается, человек не находит в этом мире удовлетворѐнности ни в 



чѐм, он не насыщается материальным миром. И до тех пор он неспокоен, пока его сердце 

не успокоится в Боге. Пока не обретѐт Бога, ничего ему ни мило, ни хорошо, потому, что 

все прелести этого мира, все приобретения, вся земная жизнь – это всѐ временно. 

Страх Божий - это не пугание Богом, это благоговение и трепет перед величием Божием 

неразрывно связанный с неизменною верою в истину бытия Божия, в исполнение 

духовного закона как высшего блага для человека.  

Второе, чем проявляет себя дух человека, это совесть. Совесть указывает человеку, что 

право и что неправо, что угодно Богу и что неугодно, но не только указывает, а и 

понуждает человека исполнять указываемое. Причем за исполнение награждает 

утешением, а за неисполнение наказывает угрызением. Совесть это блюститель закона 

Божия. 

Проблема современности в том, что некоторые вот эту высшую субстанцию не слышат, 

живут только материальными и душевными представлениями. Но если не принимать во 

внимание «верхнюю составляющую» - дух, отделить еѐ, мы очень мало отличаемся от 

животных - у них тоже есть и чувства, и желания, и воля.  

Таким образом, людей можно разделить на материально-душевных и материально-

душевно-духовных. Душевный и духовный - это разные понятия. Многие сегодня стали 

это понимать. 

Рассмотрим подробнее, что дает устремлѐнность к Богу для людей. Человек духовный 

стремится к высшей добродетели – Любви, в идеале – к Богу. На схеме условно изображен 

центр - это Бог, точки на окружности вокруг центра – все люди, где бы они ни 

находились. Стрелка показывает их стремление к Центру. Расстояние между ближними 

становится короче, теснее и ближе, если мы живем православной жизнью. Если отдаляет 

себя от Бога, то отдаляемся и друг от друга, теряем любовь и понимание. Эта схема 

показывает путь к счастью или путь к погибели. Человек вначале теряет единение с 

любящим Отцом Небесным, потом теряет и иерархичность духа, души и тела внутри себя, 

а потом теряет и единение с окружающим миром. Поэтому происходят вражды, бунты, 

революции и войны. Так разрушалась государственность, страдали народы, распадались 

могущественные империи. На рисунке явно видно: если люди отходят от Бога, вместе 

враждуют против него, в итоге они будут враждовать и между собой. Чтобы избежать 

беды, нужно вернуться к центру. Необходимо приобретать единение в любви. История 

всего человечества показывает, что если все стремятся в Богу, то расстояние между 

ближними сокращается, мы соединяемся в одно целое.  

Преподобный Сергий учил, чтобы вернуться к миру и благополучию, нужно в центр 

поставить самое главное - духовное начало, и совесть, и страх Божий. Жизнь 

подтверждает это. Должно извлекать из себя любовь к Богу и к ближнему. Тогда 

«Любовью и Единением спасемся». 


