
 

 
 
 

Для верующего человека святые – не просто 
люди, жившие в определенный период исто-
рии и показавшие нам когда-то пример хри-
стианской жизни. Пожалуй, каждый, обратив 
взор на прошедшие годы жизни, может поде-
литься опытом того, как в ответ на молитву 
тот или иной святой угодник Божий входит в 
его судьбу. О том, почему и семь столетий не 
могут отдалить нас от преподобного Сергия 
Радонежского и какой след Преподобный 
оставил в его судьбе. 
 
 



Вот несколько историй: 
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Добраться в этот раз до Троице-Сергиевой Лавры 
было непросто: с ночи разыгралась не по-весеннему 
снежная метель, а к утру она еще более усилилась. 
Но отменять поездку из-за погоды не хотелось и, по-
молясь преподобному Сергию, я все же рискнула от-
правиться в путь.  
 
Несмотря на сложную дорожную обстановку, – зано-
сы и весьма ощутимое количество мелких ДТП – я 
все же благополучно добралась до Старой монастыр-
ской гостиницы, где меня ждал забронированный 
уютный одноместный номер и, что тоже немаловаж-
но, – место на лаврской автостоянке. Правда, и тут не 
обошлось без испытаний – пришлось изрядно побук-



совать на нечищеной дороге. Но все-таки это было 
полнейшей ерундой по сравнению с той радостью, 
которая наполняла мое сердце. Главное, что я вновь 
в желанной обители, которая теперь предстала пере-
до мной в своем новом виде: заснеженная и оттого 
еще более убеленная, еще более сказочная по своей 
красоте.  
 
Никогда ранее в Лавре я не видела такого количества 
людей в синих рабочих спецовках. Повсюду букваль-
но кипела работа. Успенский собор и колокольня 
были одеты в строительные леса. Ремонтировались 
Трапезный храм и Духовская церковь - так Свято-
Троицкая Сергиева Лавра готовится к празднованию 
700-летнего юбилея со дня рождения преподобного 
Сергия Радонежского, который будет отмечаться в 
мае 2014 года. 
 
А вот паломников в будни в обители значительно 
меньше, чем по выходным. Хотя в этот раз удивило 
число детей школьного возраста, которые встреча-
лись и в храме, и на улице, и в трапезной - повсюду. 
С мамами, папами, бабушками они шли приложить-
ся к мощам преподобного, группами под руковод-
ством экскурсоводов знакомились с достопримеча-
тельностями монастыря. Не сразу вспомнила, что та-
кое их присутствие здесь объясняется наступившими 
весенними школьными каникулами. Вот и выкроили 
их благоразумные родители и педагоги день-два для 
посещения древней священной обители. 
 
Мне в этот раз несказанно повезло: почти за два-
дцать лет довольно частых поездок в Лавру я впер-
вые побывала в Серапионовой палате, о которой ра-



нее слышала неоднократно, но даже не чаяла туда 
попасть. Во время молитвы у раки преподобного 
Сергия вдруг открылась боковая дверь, и неизвест-
ный человек позвал стоящих впереди меня двух 
мужчин и женщину-монахиню. «А Вы чего стоите, 
идите сюда», – обратился ко мне незнакомец и, осо-
бо не мешкая, я быстро шагнула за дверь, которая 
тотчас за нами закрылась.  
 
Мы попали в небольшое, но ослепительно яркое, как 
мне показалось, помещение. Здесь находились мощи 
целого сонма православных святых, собранные в 
Лавре за ее многовековую историю. Среди них – дес-
ница святого архидиакона Стефана, частица мощей 
апостола Андрея Первозванного, часть Ризы Богоро-
дицы, камень Гроба Господня, глава святителя Иса-
ии Ростовского.  
 
По преданию, Серапионова палата построена на ме-
сте кельи преподобного Сергия Радонежского. Ка-
менное сооружение – Серапионовская часовня – по-
явилось здесь в XVI веке. На этом месте после 1516 
года был погребен бывший игумен Троице-
Сергиевой Лавры архиепископ Новгородский Сера-
пион, его именем и названа эта палата. В 1555 году 
здесь также был захоронен митрополит Московский 
и всея Руси Иоасаф (Скрипицын). В середине XVII 
столетия за часовней был погребен преподобный ар-
химандрит Дионисий (Зобниновский).  
 
В конце XVIII века палату полностью перестроили и 
расширили ее площадь в связи с прославлением 
преподобного Дионисия в лике Радонежских святых. 
В 1905 году чугунный пол XVIII столетия заменили 



на керамическую плитку. В результате этих работ 
были утеряны сведения о точных местах погребения 
древнерусских иерархов. Но недавно, в 2006 году, 
при ремонте пола в Серапионовой палате были об-
наружены места захоронений святителя Иоасафа 
(Скрипицына), митрополита Московского и всея Ру-
си (+1555), и святителя Серапиона, архиепископа 
Новгородского (1516).  
 
Первоначально рассчитывая пробыть в обители все-
го одни сутки, я решила остаться здесь еще. Совсем 
не хотелось уезжать без Причастия, а Литургия Ве-
ликим постом, как известно, бывает в будние дни 
только по средам и пятницам. И мне снова повезло: в 
гостинице нашлось для меня местечко, пришлось 
только переселиться из одного номера в другой. И 
это было настоящим чудом, потому что буквально на 
следующий день от приехавшей из Казани женщины 
я узнала, что все места в лаврских гостиницах распи-
саны на два месяца вперед. Им с мужем даже посе-
литься у кого-то на квартире не удалось, поэтому, 
приехав на поезде рано утром в Посад, поздно вече-
ром они вынуждены возвращаться домой. 
 
Литургия Преждеосвященных Даров – особая тор-
жественная служба. А в Троице-Сергиевой Лавре она 
просто ни с чем несравнима. Чего только стоит соль-
ное исполнение «Да исправится молитва моя» в со-
провождении лаврского мужского хора!  
 
Богослужение началось в половине седьмого утра с 
небольшим числом молящихся, но где-то в середине 
его я вдруг обнаружила, что просторное помещение 
Трапезного храма почти полностью заполнено веру-



ющими, а к завершению службы, часам к двенадца-
ти, уже с трудом можно было встать на колени для 
земных поклонов.  
 
Когда с восторженным чувством я возвращалась по-
сле Причастия в гостиницу, со мной поравнялись  
мама с мальчиком лет пяти, который просто сиял от 
счастья. «Вот рассказов-то завтра в детском саду бу-
дет!» – донеслись до меня слова ребенка. Такие уми-
лительные и такие не по-детски серьезные. 
 
Да, подумалось мне, Лавра и впрямь никого не 
оставляет равнодушными. Даже таких крох, как этот 
смышленый мальчишка лет пяти. 
 

Анна Панина 
18.06.2014  

 
 

 
 
 
Рассказывает клирик Свято-Троицкого кафедраль-
ного собора города Майкопа, преподаватель Право-
славной гимназии во имя Преподобного Сергия Ра-
донежского иерей Сергий Ланко. 
 

Как я пришёл к Богу? Есть у православных чудное 
выражение: «Бог юности моея». Господь вошёл в 
мою жизнь, когда мне было примерно пятнадцать-
шестнадцать лет. Я был простым пареньком из про-
стой рабочей семьи, о Боге и Его Церкви не знал ни-
чего, ну, или почти ничего. Правда, я был крещён в 
раннем детстве, и от бабушки мне в наследство до-



сталась икона святителя Николая Чудотворца – вот и 
всё. О вере, о Боге я не задумывался до тех пор, пока 
в конце 80-х один человек, хороший мой знакомый, 
не подарил мне нательный крестик. Обычный кре-
стик на простой верёвочке. Он снял этот крестик с 
себя и подарил мне. В этот же день душа моя вдруг 
затосковала. Я ощутил неведомую до сих пор пусто-
ту. Теперь я понимаю, что это была духовная пустота. 
И я стал искать КОГО-ТО, заметьте, ни чего-то, а 
именно КОГО-ТО, Кого прежде душа моя не знала. 
 
И совершенно случайно, как мне тогда казалось, я 
оказался у порога Воскресенского храма в Майкопе, 
совершенно случайно зашёл на службу, и… остался 
там, в Божием храме, на всю жизнь. Никто не звал 
меня в храм, никто не тянул за руку. Просто мне, как 
некогда апостолу на горе Фавор, ХОРОШО БЫЛО 
ЗДЕСЬ. Я сал посещать службы, позже меня заметил 
замечательный батюшка протоиерей Борис Малин-
ка… А позже уже состоялась моя духовная встреча с 
преподобным Сергием Радонежским. 
 

Так случилось, что имя я получил до своего креще-
ния, а вы помните, что в советские годы людям дава-
ли имена не по святцам. Но раз меня назвали Серге-
ем, я решил, что это не случайно, и выбрал себе 
небесным покровителем преподобного отца нашего 
Сергия Радонежского, хотя –теперь это хорошо по-
нимаю – не я выбрал его, а именно он меня выбрал 
сам.  
 
Непосредственная встреча с ним произошла уже в 
храме. Преподобный чудесным образом расположил 



к себе. Я стал мечтать о паломничестве в Лавру Свя-
той Троицы. О, как я мечтал! Но мечты эти казались 
сродни космическим полётам на Марс – недосягае-
мыми, несбыточными. Как я попаду туда? Каким об-
разом? Где найти средства? Где остановиться? Что я 
могу? 
 
А внутренний голос говорил мне: не отчаивайся! Бу-
дешь в Лавре, обязательно будешь. И вот пару лет 
назад мне было благословение сопровождать уча-
щихся нашей гимназии к дому Небесного покрови-
теля учебного заведения, в Троице-Сергиеву Лавру. 
Так произошла моя зримая встреча с великим угод-
ником Божиим. Я смог помолиться у раки преподоб-
ного, приложиться ко святым мощам. 
 
Да и тот факт, что я служу в Сергиевском храме Тро-
ицкого собора, преподаю в Сергиевской гимназии – 
это ли не зримое проявление нашей духовной встре-
чи? К этому можно добавить то, что мое диаконское 
служение началось именно у престола преподобного 
Сергия Радонежского. 
  

Безусловно, я чувствую помощь преподобного. Ни-
когда не просил и не прошу у него чего-то сверхъ-
естественного. Молюсь ему самой простой молитвой: 
«Преподобный отче Сергие, моли Бога о мне». И 
преподобный отец наш игумен Радонежских всегда, 
всегда устраивает мои пути. 
 
Не нужно просить чего-то сверх меры. Господь знает 
наши нужды и дает нам ровно столько, сколько 



необходимо. Одна прихожанка говорила по этому 
поводу: «Вот и радости, что Господи, прости!» По-
нимаете, Господь слышит наши молитвы и отклика-
ется на молитвы о нас святых угодников всегда, даже 
несмотря на заметный духовный регресс в обществе. 
Наша вера ослабевает, мы хотим успеха, хотим быть 
кем-то: знаменитыми, великими, – но только не хри-
стианами. Обесценивается наш духовный хлеб. И, 
как следствие, нас всё чаще одолевают духовные бо-
лезни. Я вспоминаю, как юношей бежал в храм, с ка-
ким неизъяснимым восторгом, и люди, стоящие на 
службе рядом, также лучились таким восторгом. А 
сегодня, когда службы проводятся ежедневно, когда 
открыто и построено множество храмов, возвращено 
множество монастырей, храмы эти полупустые. 
 

Что же можно противопоставить всему этому? Толь-
ко свой духовный опыт – чистую и искреннюю веру в 
Бога. Вспомним, как во времена преподобного Сер-
гия люди шли к нему в Троицкий монастырь – и 
князья, и простецы. Искренне веря в Бога, они, 
напутствуемые преподобным, объединялись в еди-
ную нацию. Вот и у нас сегодня есть возможность на 
основе горячей веры в Бога объединиться перед 
опасностью внешних и внутренних угроз.  
 
Объединиться! Потому что результаты разъединения 
всегда трагичны. Не дай Бог нам пережить то, что 
происходит сегодня на многострадальной Украине. 
 
И ещё. Мы разучились благодарить. Помню, некото-
рое время назад я причащал одну старушку. Слепую, 
полуглухую, прошедшую войну, плен, лагеря, голод 



и унижения. При этом она искренне благодарила 
Господа за все, за всю свою жизнь. Столько радости 
было в её голосе... Кто так умеет благодарить Бога? 
 

Не знаю, наверное, необходимо время, чтобы 
научиться понимать, видеть присутствие Бога в своей 
жизни, присутствие Его святых угодников – таких, 
как преподобный Сергий. И научиться благодарить. 
Самим сделать это почти невозможно. Работая в 
гимназии с детишками, я понимаю, что преподоб-
ный Сергий возлагает на меня непростую миссию 
помочь детям ощутить ежедневное и ежечасное при-
сутствие Господа в их жизни. Это не значит, что мы 
воспитываем святых, нет, мы просто помогаем им 
получить некий духовный иммунитет от духовных 
болезней века сего. И здесь без помощи Преподобно-
го нам не обойтись. 
 
Я в какой-то мере счастливый человек. У меня спо-
койно на душе, я уповаю на Господа, на Его Пречи-
стую Матерь и на помощь отца нашего преподобного 
Сергия Радонежского, игумена земли Русской. У ме-
ня, действительно, спокойно на душе. Поэтому я 
счастлив. 
 
  
 
 
 
  



Преподобный Сергий Радонежский – покро-
витель православной семьи, уверены настоя-
тель Георгиевского храма города Майкопа 
протоиерей Георгий Нехаев и его супруга ма-
тушка Мария. 
 
Отче, расскажите, как начинался Ваш свя-
щеннический путь. Как и когда Вы поступили 
в семинарию? 
 
Протоиерей Георгий:  

В Московскую духовную семина-
рию в Свято-Троицкой Сергие-
вой лавре я поступил в 1996 году. 
Помню, что конкурс при поступ-
лении в том году был очень вы-
сок – 4, 5 человека на место. Вы 
знаете, семинаристы во все вре-
мена задаются вопросом: как и 
почему люди становятся студен-
тами этого, как говорят в свет-
ском обществе, элитного учебно-
го заведения? Ведь очень часто 

случается, что круглые отличники с высоченными 
баллами остаются вне стен семинарии, а поступают 
те, кто особо не блистал выдающимися способностя-
ми в школе. Ответ прост и в то же время сакрален: 
сюда в Московские духовные школы при лавре при-
нимает сам Преподобный отец наш, основатель свя-
той лавры Сергий Радонежский. 
 
Матушка Мария: А я поступила в семинарию в 
2001 году после окончания престижного Львовского 
музыкального училища. Все знакомые и преподава-



тели прочили мне поступление в консерваторию. А я 
неожиданно – для всех, но не для меня – поступаю в 
регентскую школу при МДАиС. Моя душа всегда 
стремилась в лавру, к батюшке Сергию, хотя бы в ка-
честве паломницы. Но Преподобный устроил моё 
поступление. 
 
Преподобный устроил? 
 
– Именно так. Мои мысли, мои чаяния и молитвы 
были услышаны им, и я стала студенткой регентской 
школы. Отец наш великий игумен земли Русской 
выбрал меня. Хотя со мной поступали люди очень 
достойные. С высшим образованием. Я молилась, и у 
меня всё пошло, как по маслу. 
 
Молитва святого и молитва матери 
 
Протоиерей Георгий: К сожалению, моя учеба 
через год после поступления была прервана службой 
в Вооруженных Силах. 
 
Забрали в армию? И в какие войска? 
 
– Инженерные. 
 
Вы жалеете об этом? 
 
– На все воля Божия. Армия стала для меня хорошей 
жизненной школой. Ведь священнику, чтобы пасти 
духовное стадо, необходимо знать жизнь. Не скрою, 
было трудно. Даже очень. Многие сослуживцы не 
понимали меня, как же – семинарист! Объект для 
насмешек. Но с Божией помощью… 



 
 
И с помощью преподобного Сергия? 
 
– Я не сомневаюсь, что Преподобный всячески обе-
регал меня в самые трудные мгновения армейской 
жизни. Молитва святого и молитва моей мамы – вот, 
что помогло мне пройти через все испытания.  
 
И, кстати, поскольку служба моя проходила во Вла-
димирской области, я старался при любом удобном 
случае ездить в лавру – прямо из казарм. 
 
Покровитель «малой церкви» 
А как Вы познакомились с будущей супругой? 
 
Матушка Мария: Можно, я отвечу? Я глубоко 
убеждена, что Преподобный Сергий, будучи настав-



ником монахов и собеседником ангелов, как поется в 
тропаре, является и надежным покровителем право-
славной семьи и христианского брака. 
 
Монах и семья? 
 
– Именно так, ведь преподобный Сергий – не просто 
монах, он игумен Святой Руси, собиратель, защити-
тель русских земель. А надёжная, дружная право-
славная семья – ведь это же малая церковь. Препо-
добный и покровительствует такой малой церкви.  
 
Кстати, очень значимый факт: наш брак с батюшкой 
мы оформили 18 июля, в день обретения честных 
мощей преподобного Сергия Радонежского. И как вы 
думаете, покровительствует он нашей семье или нет? 
 

 
 

Мощи святого Сергия Радонежского 
 
  



А как проходили венчальные торжества? 
 
Протоиерей Георгий: Словно на одном дыхании. 
Мы отслужили молебен и побежали в ЗАГС, офор-
мить гражданский брак. Венчание было в семинар-
ском храме. По традиции мы приложились к мощам 
Преподобного, затем специально для нас открыли 
Никоновский придел, чтобы приложиться к мощам 
преемника Сергия Радонежского преподобного Ни-
кона, а после мы поехали в Хотьковский монастырь к 
мощам родителей преподобного Сергия. На одном 
дыхании… 
 
Без Преподобного – словно воздуха не хватает 
 
Протоиерей Георгий: В лавре бытует такая исто-
рия: однажды ночью монастырский охранник, обхо-
дя территорию лавры, вошёл в закрытый на ночь 
Троицкий собор и встретил тут невзрачного монаха. 
«Что ты здесь делаешь в столь позднее время?» – 
спросил он монаха и услышал в ответ: «Я здесь живу. 
Это мой дом». Понимаете, Преподобный всегда и 
поныне в лавре, в СВОЁМ монастыре. И тогда, и се-
годня я ощущаю духовную помощь Преподобного. 
 
Как это выражается? 
 
– Бывает в жизни трудно, но по молитвам святого 
помощь приходит. И более того скажу: много лет уже 
прошло после моего окончания семинарии, но как 
мне порой не хватает лавры, как порой тоскует и то-
мится моя душа! И если только появляется малей-
шая возможность побывать в обители, я непременно 
эту возможность использую. Без лавры, без препо-



добного Сергия жизнь не полна – словно воздуха не 
хватает. 

 
Троице – Сергиева Лавра 

 
Матушка Мария: В этом году десять лет, как я за-
кончила регентскую школу, но помню каждый свой 
день в лавре, словно это было минуту назад. Препо-
добный всегда защищал меня и помогал идти по ду-
ховной и жизненной дороге. Семинарские годы – это 
великолепная школа послушания, смирения и, вме-
сте с тем, духовного взросления. 
 
Протоиерей Георгий: Да Преподобный сам – 
неиссякаемый источник смирения; кто с верой при-
падает и пьёт из этого источника, действительно 
научается смирению. Без этого источника, без пре-
подобного Сергия Радонежского нам пройти свой 
жизненный путь было бы крайне сложно. Мы дове-
рили свои судьбы Преподобному, и через наше сми-



рение, через наше послушание он все наши житей-
ские проблемы решает за нас. 
 
Матушка Мария: Преподобный Сергий помогает и 
нашим деткам. Его духовное покровительство чув-
ствуется в деле воспитания наших чад. Характерно, 
что пока мы жили возле лавры (я была тогда бере-
менна первым ребёнком), я имела возможность не-
сколько раз в день прикладываться к мощам Препо-
добного, прося его за свое чадо. И вот Божия благо-
дать, духовная помощь святого чувствуется на нашей 
девочке по сей день. И на остальных детках тоже.  
 

Преподобный отче Сергие, не остави нас! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


