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Аннотация. В статье представлен краткий обзор событий российской
истории, связанных с жизнью и служением преподобного Сергия Радонежского, духовное делание которого стало ответом на лучшие чаяния
русского народа в эпоху освобождения от татаро-монгольского ига. Автор подчеркивает связь преподобного с традициями Древней Восточной
Церкви, а также отмечает его активную деятельность, направленную на
созидание духовной жизни общества.
В заключение сделан вывод о значении личности преподобного Сергия Радонежского для современного поколения россиян, стремящихся
возвратиться к духовным истокам великого русского народа, связавшего свою историческую судьбу с Иисусом Христом и Его Святой Церковью.
Ключевые слова: преподобный Сергий Радонежский, Православная
Церковь, духовная традиция, монашество, деятельное служение, почитание.
Abstract. The article presents a brief overview of the events of Russian
history connected with the life and ministry of St. Sergius of Radonezh,
whose spiritual doing was a response to the best aspirations of the Russian
people in the era of liberation from the Tatar-Mongol yoke. The author
emphasizes connection between St. Sergius and traditions of the Ancient
Oriental Church, and also marks his active work aimed at creating spiritual
life of society.
In conclusion, the author notes the significance of Blessed Sergius of
Radonezh for the current Russian generation who are striving to return
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to spiritual sources of the great Russian people, who linked its historical
destiny with Jesus Christ and His Holy Church.
Keywords: St. Sergius of Radonezh, Orthodox Church, spiritual tradition,
monasticism, active service, worship.

Время безжалостно стирает в памяти народов воспоминания
о людях, которых некогда почитали великими. Те, по чьему мановению разрушались и возникали целые государства, могут стать
лишь строчкой в энциклопедии, предметом для изучения узких
специалистов. Однако даже время не властно над такими людьми, как преподобный Сергий Радонежский. Знаменитый русский историк Василий Осипович Ключевский, живший сто лет
назад, так описывал восприятие образа преподобного Сергия в
народном сознании: «Спросите любого из этих простых людей, с
посохом и котомкой пришедших сюда издалека: когда жил преподобный Сергий и что сделал для Руси XIV века, чем он был для
своего времени, и редкий из них даст вам удовлетворительный ответ; но на вопрос: что он есть для них, далеких потомков людей
XIV века, и зачем они теперь пришли к нему, каждый ответит твердо и вразумительно»1. Эти строки историка с некоторыми поправками применимы и к нашему времени. Прошло уже 600 лет со времени блаженной кончины преподобного Сергия, а к гробнице с его
мощами ежедневно приходят сотни, а иногда и тысячи человек.
Подвергнув Русь страшному разорению в XIII веке, татаромонголы после этого продолжали устраивать регулярные набеги: грабили, убивали, уводили в плен, поддерживая постоянный
страх перед собой. Только благодаря умелой политике московских
князей, умевших откупиться от татар, поколение преподобного
Сергия, по сути, стало первым, которое выросло без страха перед
кочевниками.
Еще большей бедой, чем татаро-монгольское иго, была раздробленность русского мира, начавшаяся еще до татарского нашествия, когда удельные князья постоянно враждовали между собой, соперничая за земли и власть, заискивая перед татарскими
1
Ключевский В.О. Значение преподобного Сергия Радонежского для русского народа и государства // Жизнь и житие Сергия Радонежского. М., 1991. С. 260.
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ханами, предавая друг друга. Ситуация, когда русский обнажал
оружие против русского, была обыденным явлением того времени.
Находясь в политическом подчинении у золотоордынских ханов, Русь духовно продолжала оставаться частью Византии. Империя, в которой несомненное политическое угасание парадоксальным образом сочеталось с духовным расцветом, смогла передать
Руси самое дорогое, что у нее было: духовную традицию, прежде
всего связанную с исихазмом, учением о стяжании нетварных
Божественных энергий.
Едва расправив плечи с окончанием татарских погромов, люди
получили возможность задуматься о путях духовного и политического возрождения страны. Общеизвестно, насколько может быть
велика роль личности в истории, и ответом на лучшие чаяния русского народа стало появление преподобного Сергия.
Страшное разорение Руси, явившееся следствием Батыева ига,
принесло с собой и духовное оскудение. Если со временем и удается восстановить разрушенные храмы и обители, то прерванную духовную традицию восстановить не удается. Преподобному Сергию
и его современникам в этом отношении необходимо было начинать
практически с нуля. В контексте вышеописанного оскудения монашеской жизни появление святого, достигшего такой духовной
высоты, как преподобный Сергий, несомненно, является чудом.
Мы знаем, что преподобный получил хорошее домашнее воспитание благодаря своим родителям преподобным Кириллу и Марии
(об этом красноречиво свидетельствует тот факт, что и его старший брат Стефан также принял монашество), но духовных наставников у него не было.
Приняв твердое решение послужить Богу, преподобный Сергий
выбирал путь духовного делания, ранее не характерный русской
традиции, – пустынножительство. Однако со временем подвижнику пришлось пожертвовать любезным его сердцу уединением
и стать игуменом основанного им монастыря. В.О. Ключевский
пишет, что благодаря преподобному Сергию в монастыре «воспиталось дружное братство, производившее глубокое назидательное
впечатление на мирян», так как люди видели, что монахи «дружны между собою и приветливы к пришельцам, во всем следы порядка и размышления, каждый делает свое дело, каждый работает
с молитвой, и все молятся после работы; во всех чуялся скрытый
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огонь, который без искр и вспышек обнаруживался живительной
теплотой, обдававшей всякого, кто вступал в атмосферу труда,
мысли и молитвы»2.
На становление Троицкой обители заметное влияние оказала
и, казалось бы, далекая Византия. В своем послании Константинопольский патриарх Филофей призывал преподобного Сергия возродить в монастыре общежительный устав. И патриарх Филофей,
и русский митрополит Киприан, с которым преподобный Сергий
также поддерживал отношения, были последователями исихазма,
однако формат этого общения не мог, конечно, оказать скольконибудь существенного влияния на духовную жизнь преподобного.
И, тем не менее, удивительным образом преподобный Сергий был
исихастом и первым на Руси мистиком, о чем свидетельствуют видения, являвшиеся самому преподобному, а также и его ученикам.
Однако от восточных собратьев преподобного Сергия, а также его учеников и последователей отличало большее внимание к
жизни общества. Если восточные подвижники видели свой долг
перед обществом исключительно в молитве и крайне редко покидали свои пустыни, как правило, лишь для того, чтобы обличить
какую-либо ересь, то русские монахи смогли успешно совмещать
созерцательную жизнь с деятельным служением миру. После введения общежития в Троицком монастыре преподобный Сергий
заповедал «нищих и странных довольно упокоевати и подавати
требующим»3. Со временем монастыри, основанные преподобным
Сергием и его учениками, станут не только «духовными цитаделями», но и центрами благотворительности, просвещения и даже
медицины.
Еще труднее, чем с общественным служением, подвижническая
жизнь совместима с политикой. Однако преподобному Сергию удалось и это. Он много общался с великими и удельными князьями,
часто бывал в Москве, крестил сыновей Дмитрия Донского. В Ростове для того, чтобы заставить покориться Москве одного из удельных князей, преподобный прибег к небывалой мере – закрытию
всех городских храмов. Конечно, преподобный Сергий делал это
2

Ключевский В.О. Указ. соч. С. 266.
Федотов Г.П. Святые Древней Руси. Гл. 2. Преподобный Сергий Радонежский
[Электронный ресурс]// Азбука веры : православ. энцикл. URL: http://www.azbyka.ru
(дата обращения: 15.09.2017).
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по благословению возглавлявшего тогда Русскую Православную
Церковь святителя Алексия, с которым был единомышленником.
Для поколения преподобного Сергия отсутствовало разделение
понятий между Божиим и кесаревым. Становление Московского
государства, которое могло наконец истребить многовековую вражду и разобщенность между русскими землями и покончить с татаро-монгольским игом, воспринималось ими как дело Божие.
Наиболее заметно участие преподобного Сергия в событиях,
связанных с битвой на Куликовом поле, на котором, по меткому
выражению В.О. Ключевского, и родилось Московское государство. Как сказал Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл, «преподобный Сергий Радонежский... практически
спас наш народ, спас раздробленную феодальную Русь. Своей духовной силой, своим словом он объединил князей вокруг князя
Дмитрия Донского, и это дало Руси возможность выставить против Мамая мощное войско, которое и разгромило врага на Куликовом поле»4.
Никогда еще русскому войску не удавалось до этого победить
объединенные силы всей Золотой Орды. Перед жестокой битвой,
исход которой был неизвестен великому князю, Дмитрий Донской отправился к преподобному Сергию Радонежскому за советом и благословением. Примечательно, что в разговоре между
великим князем и преподобным Сергием, изложенном в житии,
написанном Епифанием Премудрым, старец еще не обещал ему
непременной победы. «Следует тебе, господин, – сказал преподобный Сергий, – заботиться о порученном тебе Богом славном
христианском стаде. Иди против безбожных, и если Бог поможет тебе, ты победишь и невредимым в свое Отечество с великой честью вернешься»5. Однако накануне Куликовской битвы,
когда русское войско уже увидело те бесчисленные полчища,
которые привел Мамай, и устрашилось этой силы, неожиданно прибыл гонец от преподобного Сергия с посланием, уверявшим Дмитрия Донского в его победе. «Без всякого сомнения,
4
Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла после Литургии в Троице-Сергиевом
Варницком монастыре [Электронный ресурс] // Русская Православная Церковь : офиц.
сайт Моск. Патриархии. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/3645618.html (дата
обращения: 02.10.2017).
5
Епифаний Пермудрый, Пахомий Логофет. Жизнь и житие преподобного и богоносного отца нашего Сергия // Жизнь и житие Сергия Радонежского. М., 1991. С. 78.
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господин, – говорилось в послании, – смело выступай против
свирепости их, нисколько не устрашаясь, – обязательно поможет
тебе Бог»6.
Как рассказывает житие преподобного Сергия, во время битвы
он вместе со всей братией своего монастыря непрестанно молился о
победе, поминая при этом имена павших воинов, которые открыл
ему Бог. Таким образом преподобный Сергий лично участвовал
в Куликовской битве.
Мы называем преподобного Сергия Радонежского новым основателем монашества на Руси. Однажды он сподобился пророческого видения. Поздним вечером или ночью он увидел на небе яркий свет, разогнавший ночную тьму. Затем преподобный увидел
«множество птиц очень красивых, прилетевших не только в монастырь, но и в окрестности монастыря», а также услышал голос, говорящий: «Так же, как и виденные тобою стаи птиц, будут многочисленны твои ученики, и после тебя они не оскудеют, если только
захотят последовать твоим стопам». Пророчество это исполнилось,
и преподобный Сергий для нас велик еще и тем, что смог передать
свой духовный опыт десяткам своих учеников. Помимо Троицкого
монастыря, сам преподобный основал еще несколько монастырей,
его учениками было основано более 40 обителей, а поколением
преподобного Сергия и его ближайшими потомками, то есть людьми, так или иначе испытавшими его огромное духовное влияние,
было основано до 150 монастырей.
Важно, что во многом благодаря преподобному Сергию монашество в русском обществе стало нравственным идеалом, привлекательным для социально активной части общества того времени,
молитвой и трудом которой созидалась Русь. Эпоха преподобного
Сергия красноречиво свидетельствует о том, насколько духовный
расцвет общества влияет на все остальные стороны его жизни – экономику, политику, культуру и т. д. Как писал известный русский
ученый и философ священник Павел Флоренский, «вглядываясь
в русскую историю, в самую ткань русской культуры, мы не найдем ни одной нити, которая не приводила бы к этому первоузлу;
нравственная идея, государственность, живопись, зодчество, литература, русская школа, русская наука – все эти линии русской
6
Епифаний Пермудрый, Пахомий Логофет. Жизнь и житие преподобного и богоносного отца нашего Сергия // Жизнь и житие Сергия Радонежского. М., 1991. С. 79.
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культуры сходятся к Преподобному. В лице его русский народ сознал себя; свое культурно-историческое место, свою культурную
задачу и тогда только, сознав себя, получил историческое право на
самостоятельность»7.
Именно поэтому и сегодня, посещая Троице-Сергиеву Лавру,
приходя к гробнице преподобного Сергия, обращаясь к нему в молитве, мы возвращаемся к своим духовным истокам, осознавая
себя представителями великого русского народа, связавшего свою
историческую судьбу с Иисусом Христом и Его Святой Церковью.

7
Флоренский П., свящ. Троице-Сергиева Лавра и Россия // Жизнь и житие Сергия
Радонежского. М., 1991. С. 277.

