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25 июня в рамках празднования 700-летия со дня 

рождения преподобного Сергия Радонежского группа 

наших прихожан во главе с настоятелем совершила па-

ломническую поездку в Троице-Сергиеву Лавру. Мы по-

сетили село Радонеж, где прошло детство отрока Варфо-

ломея – будущего игумена земли русской. Там на откры-

том воздухе неподалеку от памятника мы совершили мо-

лебен преподобному Сергию. Испив воды в святом ис-

точнике, мы двинулись дальше в Хотьковский мона-

стырь, где похоронены родители Сергия. Поклонившись 

святым Кириллу и Марии, поехали в саму лавру, где бла-

гоговейно по-старообрядчески приложились к мощам 

преподобных Сергия и Максима Грека. Затем не спеша 

осмотрели древние храмы: Троицкий и Успенский собо-

ры, храм Святого Духа. В пути мы знакомились с жизнью 

Сергия, слушая аудиокнигу Николая Борисова из серии 

«Жизнь замечательных людей» «Серий Радонежский». 

Хотя поездка получилась довольно утомительной из-за 

бесконечных пробок на дорогах, но все испытывали ду-

ховную радость и вдохновение. 

Этот выпуск «Калугаря» мы также посвящаем па-

мяти преподобного. «Похвала наша Сергию не ему пользу 

приносит, но для нас спасением будет духовным» – писал 

Епифаний Премудрый, составитель первого жития свято-

го (XV в.). 
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Продолжение... 

 103. В чем кто возло-

жил упование на Бога, тот 

уже не ссорится об этом с 

ближним. 

 104. Если все невольное 

происходит от произволь-

ного, по Писанию, то нет 

для человека такого врага, 

как он сам себе. 

 105. Всякому злу пред-

шествует неведение, вто-

рое же по нем неверие. 

 106. Избегай искущения 

терпением и молитвою. 

Если же без сих будешь 

сопротивляться ему, то оно 

сильнее станет нападать. 

 107. Кроткий по Богу премудрее премудрых, и смирен-

ный сердцем сильнее сильных; ибо они разумно несут иго 

Христово. 

 108. Что мы без молитвы говорим или делаем, то быва-

ет впоследствии или погрешительно, или вредно, и облича-

ет нас чрез дела неведомым для нас образом. 

 109. По делам, словам и мыслям праведен только Один; 

а чрез веру, благодать и покаяние много праведников. 

 110. Как кающемуся несвойственно высокомудрство-

вать, так и произвольно согрешающему не возможно сми-

ренномудрствовать. 

 111. Смиренномудрие есть не осуждение совести, но 

признание благодати Божией и Его милосердия. 

 112. Что чувственный дом для разлитого повсюду воз-

духа, то ум мудрствующий [по Боге] для Божественной 

благодати; насколько освободишь его от вещества, столько 

привнидет благодать; и сколько внесешь в него вещества, 

столько удалится. 

 113. Вещество домашнее - сосуды и 

снеди; а вещество ума - тщеславие и 

сласть. 

 114. Пространство сердца есть упо-

вание на Бога, а теснота его - попече-

ние о теле. 

 115. Благодать Духа одна и неиз-

менна; но действует она в каждом осо-

бенно, как хочет. 

 116. Как дождь, излившийся на зем-

лю, подает произрастаниям свойствен-

ное им качество: сладким сладость, 

жестким жесткость; так и благодать, 

входящая в сердца верных, не изменяясь, дарует соответ-

ственные добродетелям силы. 

 117. Алчущему Христа ради она бывает пища, жажду-

щему - сладчайшее питие, зябнущему одежда, труждающе-

муся покой, молящемуся удостоверение, а плачущему уте-

шение. 

 118. Итак, когда услышишь слова Писания о Святом 

Духе, что Он «почил по одному на каждом из Апосто-

лов» (Деян.2:3), или что Он «взошел на Проро-

ка» (1Цар.10:10), или что Он действует (1Кор.12:11), бы-

вает оскорбляем (Еф.4:30), угашаем (1Сол.5:19), раздража-

ется (Деян.17:16), также, что одни имеют начаток Духа 

(Рим.8:23), другие же исполнены Духа Святого (Деян.2:4), 

то не думай так о Духе, будто в Нем бывает какое раздроб-

ление, или преложение, или изменение, но веруй, как 

прежде сказали мы, что Он непреложен, неизменен и все-

могущ. Посему и в воздействиях Своих Он и пребывает 

одним и тем же, и всякому боголепно уделяет подобающее. 

Он подобно солнцу, всецело излился на крещенных, но 

каждый из нас просвещается по той мере, как, возненави-

дев омрачающие его страсти, истребляет их в себе, а 

насколько оказывается любящим их, настолько помрачает-

ся. 

 119. Кто ненавидит страсти, тот отсекает и причины их; 

а кто пребывает с производящими их причинами, тот и 

нехотя бывает борим от страстей. 

 120. Когда мы подлежим действию злых помыслов, то 

должны обвинять самих себя, а не прародительский грех. 

 121. Корни помыслов суть явные пороки, которые мы 

руками, и ногами и устами защищаем всегда. 

 122. Невозможно, чтобы тот преклонялся к страсти в 

мысли, кто не любит причин ее. 

 123. Ибо кто, презирая посрамление, предается тщесла-

вию? Или кто, любя уничижение, смущается безчестием? 

Кто же, имея сердце сокрушенное и смиренное, примет 

плотскую сласть? Или кто, веруя Христу, заботится о вре-

менном, или ссорится за оное? 

 124. Кто, будучи презираем кем-либо, ни словом, ни 

мыслию не ссорится с презирающим его; тот приобрел ис-

тинное ведение и являет твердую веру Владыке. 

 125. «Сыны мужей - ложь; если положить их на весы, 

все они вместе легче пустоты» (Пс. 61:10); тогда как Бог 

каждому готовит то, что ему следует по правде. 

 126. Если ни обижающему нет при-

обретения, ни обижаемому - лишения; 

«человек ходит подобно призраку; 

напрасно он суетится» (Пс. 38:7). 

 127. Если увидишь, что кто-либо, 

находясь в многоразличном безчестии, 

скорбит о сем; то знай, что он, насы-

тившись помыслами тщеславия, с не-

приятностию пожинает снопы сердеч-

ных семян. 

 128. Насладившийся телесными 

удовольствиями более надлежащего, 

вознаградит избыток их сторичными 

скорбями. 

 129. Начальник обязан говорить послушнику должное; 

а когда он ослушается его, то предвозвещать ему скорби, 

которые за сие посылаются. 

 130. Обижаемый кем-либо и не взыскивающий с обижа-

ющего его: этой частью верует Христу, и сторично полу-

Преподобный Марк Подвижник 

О тех, которые думают оправдаться делами, 226 глав (Часть II. Главы 103-151) 
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чит за сие в сем веке и жизнь вечную 

наследует. 

 131. Память Божия есть болезнова-

ние сердца о благочестии; всякий же 

забывающий Бога бывает сластолюбив 

и бесчувствен. 

 132. Не говори, что бесстрастный не 

может скорбеть. Ибо ежели не о себе, 

то о ближнем он должен сие делать. 

 133. Когда враг соберет много запи-

сей о грехах, совершенных в забвении; 

тогда понуждает должника и не в за-

бвении делать их, как бы уже по праву, 

пользуясь законом греховным. 

 134. Если хочешь непрестанно па-

мятовать о Боге, то не отвергай злоклю-

чений, как несправедливо находящих; но переноси оные, 

как справедливо (тебя) постигающие. Ибо терпение оных 

при каждом случае пробуждает память, а отвержение их 

(злоключений) ослабляет умственное разсуждение, и чрез 

послабление (телу) производит забвение. 

 135. Если хочешь, чтобы Господь 

покрыл грехи твои, то не выказывай лю-

дям добродетель, если какую имеешь. 

Ибо как мы поступаем в отношении 

наших добродетелй, так Бог делает с 

нашими грехами. 

 136. Скрыв добродетель, не возно-

сись, как бы совершающий правду. Ибо 

правда не в том только состоит, чтобы 

скрывать добрые дела, но и в том, чтобы 

не мыслить ни о чем запрещенном. 

 137. Не радуйся, когда сделаешь кому

-либо добро; но когда без злопамятства 

перенесешь последующее за тем сопро-

тивление. Ибо как ночи следуют за дня-

ми, так и пороки за добродетелями. 

 138. Тщеславие, сребролюбие и сла-

столюбие не оставят неоскверненным 

доброе дело, если они прежде не будут 

истреблены страхом Божиим. 

 139. В невольных скорбях сокрыта милость Божия, ко-

торая влечет переносящего оные к покаянию, и избавляет 

от вечной муки. 

 140. Некоторые, исполняя заповеди, 

ожидают, что они на весах будут про-

тивопоставлены их грехам; а другие 

умилостивляют ими Умершего за гре-

хи. Надобно испытать: кто из них име-

ет справедливый образ мыслей? 

 141. Страх геенны и возлюбление 

царствия (Небесного) подают терпение 

в скорбях. И сие не от себя, но от Того, 

Который знает помышления наши. 

 142. Верующий будущему удаляет-

ся здешних наслаждений без запреще-

ния; а неверующий предается насла-

ждениям и бесчувствен бывает. 

 143. Не говори, как может бедный 

предаваться сладострастию, не имея к то-

му способов; ибо иной может и еще бед-

ственнее сладостраствовать помыслами. 

 144. Иное есть ведение вещей, а иное 

ведение истины. Сколько различно солнце 

от луны, столько второе полезнее первого. 

 145. Ведение вещей получается, по 

мере исполнения заповедей; ведение же 

истины, по мере надежды на Христа. 

 146. Если хочешь спастись и достиг-

нуть ведения истины; то старайся всегда 

возвышаться над чувственным, и одною 

надеждою прилепляться к Богу. Таким 

образом с понуждением уклоняясь (от 

чувственного), встретишь начала и власти, 

ведущие с тобою брань приражениями 

помыслов; но побеждая их молитвою, и пребывая благона-

дежным, будешь иметь благодать Божию, которая избавит 

тебя от будущего гнева. 

 147. Кто разумеет таинственное изречение святого Пав-

ла, что наша брань к духам злобы (Еф. 6:12), тот уразумеет 

и притчу Господню, в которой Он сказал, 

что должно всегда молиться и не уны-

вать (Лк. 18:1). 

 148. Закон прообразовательно повеле-

вает шесть дней делать, а в седьмой 

праздновать. Поелику дело души состоит 

в благотворении имением, то есть дела-

ми; упразднение же ее и покой в том, что-

бы продать все и дать нищим, по слову 

Господню, и чрез такую нестяжатель-

ность успокоившись, пребывать в мыс-

ленном уповании. В сей-то покой и Павел 

поощряет нас войти со тщанием, говоря: 

потщимся войти в оный покой (Евр. 

4:11). 

 149. Сказав сие, мы не заключаем бу-

дущего и не утверждаем, что здесь будет 

всеобщее воздаяние; но что должно 

прежде иметь в сердце действующую 

благодать Святаго Духа, и таким образом 

по мере ее в нас действия войти в 

Царствие Небесное. - Открывая сие, Господь сказал: 

Царствие Небесное внутрь вас есть (Лк. 17:21). То же 

сказал и Апостол: вера есть уповаемых извещение (Евр. 

11:1); и еще: так бегите, чтобы получить (1Кор. 9:24); и 

еще: Испытывайте самих себя, в вере ли 

вы; самих себя исследуйте. Или вы не 

знаете самих себя, что Исус Христос в 

вас? Разве только вы не тó, чем должны 

быть (2Кор. 13:5). 

 150. Познавший истину не противит-

ся скорбным приключениям. Ибо знает, 

что они приводят человека к страху Бо-

жию. 

 151. Прежние грехи, будучи воспоми-

наемы по виду, вредят благонадежного. 

Ибо если они приносят с союбою печаль, 

то удаляют от надежды, а представив-

шись без печали, влагают внутрь преж-

нюю скверну. 

Видение Божественного огня во вре-
мя служения Сергием Литургии в 

монастыре. Миниатюра из рукописи 
лицевого жития преп. Сергия кон. 

XVI в.  

 

Труды преподобного Сергия. Миниатю-
ра из из рукописи лицевого жития преп. 

Сергия кон. XVI в. 

 

Дьявол нападал на преподобного Сер-
гия в образе змей и зверей. Миниатюра 

из лицевого жития святого  

 



 

4 

Продолжение ремонтно-реставрационных работ 

 В начале лета мы 

продолжили начатую в 

прошлом году реставра-

цию кровли. Напомним, 

что год назад из-за до-

ждей мы не смогли по-

красить купола и крышу 

храма. С Божьей помо-

щью трудами председа-

теля Общины и на сред-

ства наших благотвори-

телей это удалось осу-

ществить к середине 

июня. Кровля покраше-

на финской краской Tik-

kurila, которая имеет 

гарантию производителя 

50 лет. К работе были 

привлечены мастера, 

имеющие опыт проведения подобных работ на многих 

памятниках архитектуры столицы. Купола мы покрасили в 

серебристый цвет, хотя перед началом работ всерьез поду-

мывали о том, чтобы заново покрыть их медью. Однако 

состояние кровли из оцинкованного железа оказалось 

очень хорошим, и мы решили отложить это дело на буду-

щее. Также и кресты на куполах решено не покрывать су-

сальным золотом, а покрасить золотой краской. Но и в 

таком виде в сочетании с оцинкованной крышей они очень 

гармонично смотрятся, без излишней пестроты и претен-

зии на роскошь. Поскольку кровля сильно повреждается 

от осыпающейся штукатурки, одновременно с ее реставра-

цией были заново оштукатурены и покрашены в сочно-

голубой цвет барабаны. Теперь верхняя часть храма засия-

ла небесной красотой. Надеемся, что на следующий год 

нам удастся приступить к реставрации всего фасада наше-

го любимого храма. Призываем благотворителей активно 

участвовать в благом деле возрождения православных свя-

тынь! 

После праздника святой Троицы и окончания учеб-

ного года в воскресной школе мы наконец-то, впервые за 

20 (!) лет расчистили основной алтарь от хранившихся там 

досок, листов железа, шкафов и прочего материала. Необ-

ходимо отбить старую штукатурку, хорошо просушить 

стены, пропитать кирпич антигрибковым раствором и за-

ново оштукатурить известковым раствором. Заодно плани-

руем заменить окна в большом алтаре, поскольку прежние 

давно исчерпали свой срок службы. Их невозможно ни 

открыть, ни помыть хорошо, а главное, они имеют боль-

шие щели. Таким образом мы потихоньку будем готовить 

основной алтарь к освящению. И сделать это необходимо 

не позднее 2020 г., когда наш храм будет отмечать свой 

300-летний юбилей. Спаси Христос тех, чьими трудами 

все сказанное воплощается в жизнь. Да помянет Господь 

Бог жертву их и низпослет им Свои щедрые милости. 

В начале июля мы вновь приступили к работам по 

созданию современных туалетов и душевой. Первым де-

лом были вырыты новые колодцы для подключения к се-

тям водоснабжения и водоотведения. ГП «Водоканал» уже 

подготовил договор на подключение наших зданий 

(храма, двухэтажного хозблока и церковного дома) к 

наружным сетям водопровода. Мы готовим соответствую-

щий проект. Пока загвоздка в том, что пролегающая по 

территории храма канализационная сеть является бесхоз-

ной, она не принадле-

жит ни нам, ни ГП 

«Водоканал», ни мини-

стерству дорожного 

хозяйства. Надеемся, 

что управление жилищ-

но-коммунального хо-

зяйства городской упра-

вы даст свое согласие 

на пользование ею. В 

таком случае мы выпол-

ним работы с наимень-

шими затратами и нам 

не придется вскрывать 

дорожное полотно и 

строить колодец на про-

тивоположной стороне 

Знаменской улицы, где 

проложена канализаци-

онная сеть, принадлежащая областному водоканалу. 

В ходе работ принято важное решение о том, чтобы 

в этом году приступить к реконструкции церковного гара-

жа – там будет устроена трапезная и учебные классы для 

занятий детей в воскресной школе. Уже начались труды 

по расчистке гаража от различных материалов и хлама, 

копившегося там с начала 1990-х годов. Работ и забот впе-

реди много, делателей же мало. Спешите участвовать в 

этом благом и спасительном деле! Каждый из нас пусть 

поставит перед собой вопрос: «А чем я могу помочь обще-

му делу? Может трудовым участием, пожертвованием, 

деловым советом, решением административных вопро-

сов?» Только бы не остаться безучастным, только бы 

успеть поработать в винограднике Христовом. 
 

Посещение выставки в Государствен-

ном историческом музее 
5 июня небольшая группа прихожан вместе с о. 

Иоанном посетили выставку, посвященную преподобному 

Сергию Радонежскому и его обители. Выставка проходит 

в Государственном историческом музее (ГИМ) на Красной 

площади в Москве. Она  продолжит свою работу до сере-

дины октября 2014 г. 

Основу экспозиции (около 400 экспонатов) состави-

ли предметы из фондов Государственного исторического 

музея. Ценные экспонаты для выставки предоставили так-

же Музеи Московского Кремля, Третьяковская галерея, 

Музей-заповедник «Коломенское», Владимиро-
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Суздальский историко-художественный и архитектурный 

музей-заповедник, музей «Александрова слобода», Рос-

сийская государственная библиотека, Архив древних ак-

тов, а также митрополия Московская и всея Руси Русской 

Православной старообрядческой Церкви. 

Открывая эту выставку, митрополит Корнилий ска-

зал: «Мы очень рады впервые представить широкому зри-

телю комплекс уникальных икон XVIII века из ризницы 

Покровского собора на Рогожском, посвященных препо-

добному Сергию и знаменательным эпизодам его жития. 

Благодаря труду организаторов выставки, благодаря боль-

шой специально проведенной работе группы реставрато-

ров под руководством Дарьи Евгеньевны Мальцевой, а 

главное, и в первую очередь благодаря русскому меценату 

Сергею Анатольевичу Терентьеву, взявшему на себя труд 

финансирования этих сложнейших реставрационных ра-

бот, мы можем сегодня познакомиться с этими уникальны-

ми памятниками. Отрадно осознавать, что старообрядче-

ские иконы являются неотъемлемой частью историко-

культурного наследия нашего народа». 

На выставке можно увидеть Служебник преподоб-

ного Сергия, Служебник и Четвероевангелие его ученика 

преподобного Никона Радонежского, другие уникальные 

рукописи конца XIV века – круг монастырского чтения, на 

котором воспитывался и воспитывал своих учеников пре-

подобный Сергий. Монастырь показан как центр книжно-

сти, объект щедрых дарений великокняжеского и царского 

дома и объект паломничества, которое не прекращается со 

времени его создания и до наших дней. 
 

Похищение иконы 
Неприятное событие произошло в нашем храме 13 

июля после воскресной литургии. У нас была похищена 

икона – створка походного иконостаса, располагавшаяся 

справа от иконы великомученицы Варвары. Это икона 

XIX века с изображением Архангела Михаила, Богоявле-

ния Господня, Святого Иоанна Богослова, Тихвинской 

Богородицы, святого Симеона Богоприимца и святого про-

рока Исаии. 

В тот день наш храм посетили двое неизвестных 

мужчин, представившихся как Сергей и Владимир, кото-

рые беседовали с настоятелем после службы. Прихожане 

почти все разошлись, а эти двое еще находи-

лись в церкви некоторое время. Сергей назвал-

ся старообрядцем, беседовал с настоятелем о 

том, чтобы покрестить дочку, а потом долго 

ходил по храму и ставил свечи. 

 Кража была обнаружена на следующий 

день во время уборки. Немедленно было сооб-

щено в полицию. Было возбуждено уголовное 

дело, допрошены свидетели, составлен фото-

робот подозреваемого. Уже в пятницу 18 июля 

после службы преподобному Сергию подозре-

ваемый был задержан и опознан. Икону он 

успел сбыть. Но на праздник Казанской Божи-

ей Матери после усердной молитвы Заступни-

це рода христианского Пресвятая Дева явила 

Свое чудо: настоятелю позвонили из полиции 

и сообщили о том, что икону нашли.  

 Так Господь еще милостив к нам, посетив 

нас скорбью и сотворив скорое избавление. О, 

если бы всегда были достойны Божия покро-

вительства и Его Пречистой Матери! Мы же 

впредь будем более осмотрительны при обще-

нии с незнакомыми людьми в храме. 

Выражаем христианскую благодарность сотрудни-

кам полиции подполковнику Чернобровкину С.С., майо-

рам Щелканову М.Б. и Карасеву С.А., лейтенанту Васину 

А.Е. Их слаженная работа и профессионализм способство-

вали быстрому раскрытию преступления. Спаси Христос! 

Евгений Трубецкой. 

Россия в её иконе (отрывок) 
  

 В ризнице Троице-Сергиевой лавры есть 

шитое шелками изображение св. Сергия, 

которое нельзя видеть без глубокого волне-

ния (ныне хранится в Сергиево-Посадском 

государственном историко-

художественном музее-заповеднике – прим. 

ред.). 

 Это – покров на раку преподобного, по-

даренный лавре великим князем Василием, 

сыном Дмитрия Донского, приблизительно 

в 1423 или в 1424 году. Первое, что поража-

ет в этом изображении, – захватывающая 

глубина и сила скорби: это – не личная или 

индивидуальная скорбь, а печаль обо всей 

земле русской, обездоленной, униженной и 

истерзанной татарами. 

 Всматриваясь внимательно в эту пелену, 

вы чувствуете, что есть в ней что-то еще 

более глубокое, чем скорбь, тот молитвен-

ный подъем, в который претворяется страдание; и вы отхо-

дите от нее с чувством успокоения. – Сердцу становится 

ясно, что святая печаль дошла до неба и там обрела благо-

словение для грешной, многострадальной России. 

 Я не знаю другой иконы, где так ярко и так сильно вы-

лилась мысль, чувство и молитва великого народа и вели-

кой исторической эпохи. Недаром она была поднесена лав-

ре сыном Дмитрия Донского: чувствуется, что эта ткань 

была вышита с любовью кем-либо из русских «жен-

мироносиц» XV века, быть может знавших 

святого Сергия и во всяком случае пережи-

вавших непосредственное впечатление его 

подвига, спасшего Россию. 

 Трудно найти другой памятник нашей 

старины, где бы так ясно обнаруживалась 

та духовная сила, которая создала русскую 

иконопись. Это – та самая сила, которая 

явилась в величайших русских святых – в 

Сергии Радонежском, в Кирилле Белозер-

ском, в Стефане Пермском и в митрополите 

Алексии, та самая, которая создала наш 

великий духовный и национальный подъем 

XIV и XV вв. 

 Дни расцвета русского иконописного 

искусства зачинаются в век величайших 

русских святых – в ту самую эпоху, когда 

Россия собирается вокруг обители святого 

Сергия и растет из развалин. И это не слу-

чайно. Все эти три великих факта русской 

жизни – духовный подвиг великих подвижников, рост мир-

ского строения православной России и величайшие дости-

жения религиозной русской живописи – связаны между 

собою той тесной, неразрывной связью, о которой так 

красноречиво говорит шитый шелками образ святого Сер-

гия. 
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 С давних времен столбовая дорога паломников из 

Кремля в Троице-Сергиев монастырь пролегала по быв-

шей улице Ильинке сквозь ворота не существующей ныне 

Китайгородской стены. Здесь впритык к ней раньше стоя-

ла белокаменная часовенка Сергия Радонежского, кото-

рую в пору начавшегося погрома святынь и заодно с дру-

гими покрупнее смахнули на свалку лихолетья. Меж тем 

сюда до революции нескончаемо с утра и дотемна прите-

кала торговая, мастеровая, служилая и прочая Москва 

помолиться преподобному, а в начале учебного года роди-

тели приходили сюда со своими ребятами, чтобы он, все-

почитаемый покровитель учености, благословил их при-

общиться к знанию от начальной грамоты до высших наук 

для преуспенья в избранном ремесле. 

 Отчетливо помню, как покойная мать привела нас с 

младшим братиком отстоять обычаем положенный моле-

бен и затем приветливый старичок с большим крестом 

поверх епитрахили произнес над нами простое и ничем не 

смываемое из памяти напутствие о верности Богу, народу, 

Отечеству. Также по гроб жизни не забуду скорбный эпи-

зод, когда в трудных 20-х годах приехавшего в лавру на 

поклон хранившейся там рублевской «Троице» тогдашний 

завмузеем, несчастный Ол-

суфьев, молча повел меня в 

смежный, помнится — двумя 

ступеньками ниже, придел по-

казать лежавшие на лиловато-

выцветшем атласе нагие кости, 

и, содрогнувшись, я без под-

сказки понял — чьи. То были 

на публичное обозрение вы-

ставленные земные останки 

легендарного первоигумена, 

вдохновившего Русь на освобо-

дительную, от затяжного ор-

дынского ига, Куликовскую 

победу. Она-то и придала свет-

лому имени его навеки пароль-

ное звучание нашего нацио-

нального единства, согласия и, 

значит, надежды. 

 Все мы, нынешнее его духовное потомство, благого-

вейно склоняем голову сегодня, в шестисотый год со дня 

кончины великого старца.                                             1992г. 

Леонид Леонов. Памяти святого Сергия 

Сергий благословляет кре-
стом и окропляет святой 

водой великого князя Дмит-
рия Донского и двух своих 

иноков Пересвета и Ослябю. 
Миниатюра из летописи 

«Поверив в Христа, я захотел бежать за Ним» 
Несколько слов о художнике Павле Рыженко 

 Павел Рыженко – наш земляк, он ро-

дился в Калуге в 1970 году. «Для меня се-

мидесятые – это радость общения с любя-

щими меня родителями, писал он в авто-

биографии, – с бабушкой, которую я и по 

сей день считаю чуть ли не святой, друзья-

ми по двору… Тогда все было другим, а 

главное, другими были люди. Почему-то я 

особенно хорошо помню стариков (почти 

все они воевали или прошли через войну). Эти старики 

окружали нас во дворе, стучали в домино, ласково глядели 

на наши игры и практически никогда не закрывали двери 

своих скромных по теперешним временам жилищ. Помню, 

как-то зашел в квартиру своего приятеля, которого не ока-

залось дома. Его мама, Изольда Иринарховна, и бабушка, 

нисколько не удивившись моему появлению на кухне, тут 

же усадили меня обедать. Есть я не хотел, но отказаться 

было неудобно. Медленно поглощая окрошку, я рассматри-

вал висевшую над столом репродукцию с картины Пуссе-

на, на которой древние римляне праздновали какое-то со-

бытие, и один из них почему-то бросался на меч». 

 Девяностые годы были для художника временем поиска 

веры. Павел Рыженко поступил на учебу в московскую 

Академию живописи ваяния и зодчества. Пристально изу-

чает мировую живопись. «Помню тот восторг, который 

впервые охватил меня в залах Эрмитажа перед картинами 

Рембранта, Ван Дейка, Вермеера. Я ощущал дыхание жи-

вой истории, величие могущественных империй – Визан-

тии, Рима, Российской Империи. Я ощущал прохладу Си-

найской пустыни и запах порохового дыма над Бородино, 

передо мной вставали строгие лики русских воинов, бес-

страшных и непобедимых. Каждый, а в особенности рус-

ский человек тянется в глубинах и тайнах своего сердца к 

свету – Христу. Ко мне вера во Христа пришла очень позд-

но, но, поверив, я захотел побежать за Ним, надеясь когда-

нибудь приблизиться к этому свету. Трудно мне писать об 

этом, нет слов, чтобы ясно изложить мысли, но о людях, 

ушедших и живых, которые являются носителями веры и 

духа Российской империи, мне сказать необходимо. И ска-

зать на холсте, потому что это мой долг перед великой 

правдой Руси. Долг не до конца сломленного жителя мега-

полиса, который сквозь очертания современных домов, 

сквозь смог Третьего кольца видит, как вновь и вновь про-

ступают эти строгие и любящие лики предков, проливав-

ших свой пот и кровь за Христа и за каждого из нас… Я 

задаю себе вопрос вопросов: кому я служил? Именно кому, 

а не чему, и вообще, что есть искусство? Надеюсь, что мои 

картины разбудят генетическую память моих современни-

ков, гордость за свое Отечество, а быть может, помогут 

зрителю найти для себя единственно правильный путь. И 

тогда я буду счастлив выполненным долгом». 

 В своей живописи Павел Рыженко придерживается сти-

ля классического реализма, который, по его убеждению, 

наиболее глубоко выражает суть и сам дух исторических 

событий. Некоторые свои картины он передал в дар Калуж-

ской области. К сожалению, художник безвременно ушел 

от нас, скончавшись в Москве 14 июля 2014 года. Похоро-

нен он в деревне Ждамирово под Калугой. 

 Выставка картин Павла Рыженко «Иду На Вы»  проходит в Калуге с 24 июня по 10 августа 2014 года. Экспозиция из 

76 работ представлена в МВЦ «Калуга Экспо Конгресс» по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 133а. Время 

работы: ежедневно с 12:00 до 20:00 (выходной - понедельник). 

 Большой и светлый зал выставочного центра с радостью и должным уважением принял картины художника. На более 

чем 1000 м2 площади нашли и заняли свое почетное место практически все работы Павла. Эта экспозиция – самая боль-

шая из тех, что проходили в Калужской области (ранее, небольшая часть картин была представлена в поселке Полотня-

ный завод, в усадьбе Гончаровых). Эта выставка – начало большого пути, «пути России в обретении самой себя».  
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  Когда вместе с разнообразной 

набожно крестящейся народной 

волной вступаешь в ворота Серги-

евой лавры, иногда думаешь, поче-

му в этой обители нет и не было 

особого наблюдателя, подобного 

древнерусскому летописцу, кото-

рый спокойным неизменным 

взглядом наблюдал и ровной бес-

страстной рукой записывал, "еже 

содѣяся въ Русской землѣ", и де-

лал это одинаково из года в год, из 

века в век, как будто это был один и тот же человек, не 

умиравший целые столетия. Такой бессменный и неумира-

ющий наблюдатель рассказал бы, какие люди приходили в 

течение 500 лет поклониться гробу префподобного Сергия 

и с какими помыслами и чувствами возвращались отсюда 

во все концы Русской земли. Между прочим он объяснил 

бы нам, как это случилось, что состав общества, непрерыв-

ной волной притекавшего ко гробу преподобного, в тече-

ние пяти веков оставался неизменным. Еще при жизни 

преподобного, как рассказывает его жизнеописатель-

современник, - многое множество приходило к нему из 

различных стран и городов, и в числе приходивших были и 

иноки, и князья, и вельможи, и простые люди, "на селѣ 

живущие". И в наши дни люди всех классов русского об-

щества притекают ко гробу преподобного с своими дума-

ми, мольбами и упованиями, государственные деятели 

приходят в трудные переломы народной жизни, простые 

люди в печальные или радостные минуты своего частного 

существования. И этот приток не изменялся в течение ве-

ков, несмотря на неоднократные и глубокие перемены в 

строе и настроении русского общества: старые понятия 

иссякали, новые пробивались или наплывали, а чувства и 

верования, которые влекли сюда людей со всех концов 

Русской земли, бьют до сих пор тем же свежим ключом, 

как били в XIV в. Если бы возможно было воспроизвести 

писанием все, что соединилось с памятью преподобного, 

что в эти 500 лет было молчаливо передумано и перечув-

ствовано перед его гробом миллионами умов и сердец, это 

писание было бы полной глубокого содержания историей 

нашей всенародной политической и нравственной жизни. 

   Впрочем, если преп. Сергий доселе остается для прихо-

дящих к нему тем же, чем был для них при своей жизни, то 

и теперь на их лицах можно прочитать то же, что прочитал 

бы монастырский наблюдатель на лицах своих современ-

ников 400 или 500 лет назад. Достаточно взглянуть на пер-

вые встречные лица из многого множества, в эти дни здесь 

теснящегося, чтобы понять, во имя чего поднялись с своих 

мест эти десятки тысяч, а сотни других мысленно следова-

ли за ними. Да и каждый из нас в своей собственной душе 

найдет то же общее чувство, стоя у гробницы преподобно-

го. У этого чувства уже нет истории, как для того, что по-

коится в этой гробнице, давно остановилось движение вре-

мени. Это чувство вот уже пять столетий одинаково заго-

рается в душе молящегося у этой гробницы, как солнечный 

луч в продолжение тысячелетий оди-

наково светится в капле чистой воды. 

Спросите любого из этих простых лю-

дей, с посохом и котомкой пришед-

ших сюда издалека, когда жил преп. 

Сергий и что сделал для Руси XIV 

века, чем он был для своего времени, и 

редкий из нас даст вам удовлетвори-

тельный ответ; но на вопрос, что 

он есть для них, далеких потомков 

людей XIV века, и зачем они теперь 

пришли к нему, каждый ответит твер-

до и вразумительно. 

   Есть имена, которые носили истори-

ческие люди, жившие в известное вре-

мя, делавшие исторически-известное 

жизненное дело, но имена, которые уже утратили хроноло-

гическое значение, выступили из границ времени, когда 

жили их носители. Это потому, что дело, сделанное таким 

человеком, по своему значению так далеко выходило за 

пределы своего века, своим благотворным действием так 

глубоко захватило жизнь дальнейших поколений, что с 

лица, его сделавшего, в сознании этих поколений посте-

пенно спадало все временное и местное, и оно из истори-

ческого деятеля превратилось в народную идею, а самое 

дело его из исторического факта стало практической запо-

ведью, заветом, тем, что мы привыкли называть идеалом. 

Такие люди становятся для грядущих поколений не просто 

великими покойниками, а вечными их спутниками, даже 

путеводителями, и целые века благоговейно твердят их 

дорогие имена не столько для того, чтобы благодарно по-

чтить их память, сколько для того, чтобы самим не забыть 

правила, ими 

завещанного. 

Таково имя преп. 

Сергия: это не 

только назида-

тельная, отрад-

ная страница 

нашей истории, 

но и светлая чер-

та нашего нрав-

ственного народ-

ного содержания. 

   Какой подвиг 

так освятил это 

имя? Надобно 

припомнить вре-

мя, когда подви-

зался преподоб-

Василий Ключевский 

Значение преподобного Сергия Радонежского для русского народа и государства 

Речь, произнесенная на торжественном собрании Московской Духовной академии 

в память преподобного Сергия 26 сентября 1892 г. 

 

«И сегодня в Сергиевом Посаде при стечении верующих идет вечная неумолчная служба над мощами преподобного 

Сергия Радонежского, — но богослужебные книги, по которым молился святой, мы сожгли на смоляных кострах как 

дьявольские. И это непоправимое гонение — самоуничтожение русского корня, русского духа, русской целости — про-

должалось 250 лет (не 60, как сейчас) — и могло ли оно не отдаться ответным ударом всей России и всем нам?» 

А. И. Солженицын  

Деревянный потир 
преподобного 

Сергия 

 

Деревянный дискос преподобного Сергия 
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ный. Он родился, когда вымирали последние старики, 

увидевшие свет около времени татарского разгрома Рус-

ской земли и когда уже трудно было найти людей, кото-

рые бы этот разгром помнили. Но во всех русских нервах 

еще до боли живо было впечатление ужаса, произведенно-

го этим всенародным бедствием и постоянно подновляв-

шегося многократными местными нашествиями татар. 

Это было одно из тех народных бедствий, которые прино-

сят не только материальное, но и нравственное разорение, 

надолго повергая народ в мертвенное оцепенение. Люди 

беспомощно опускали руки, умы теряли всякую бодрость 

и упругость и безнадежно отдавались своему прискорбно-

му положению, не находя и не ища никакого выхода. Что 

еще хуже, ужасом отцов, переживших бурю, заражались 

дети, родившиеся после нее. Мать пугала непокойного 

ребенка лихим татарином; услышав это злое слово, взрос-

лые растерянно бросались бежать, сами не зная куда. 

Внешняя случайная беда грозила превратиться во внут-

ренний хронический недуг; панический ужас одного поко-

ления мог развиться в народную робость, в черту нацио-

нального характера, и в истории человечества могла бы 

прибавиться лишняя темная страница, повествующая о 

том, как нападение азиатского монгола повело к падению 

великого европейского народа. 

   Могла ли, однако, прибавиться такая страница? Одним 

из отличительных признаков великого народа служит его 

способность подниматься на ноги после падения. Как бы 

ни было тяжко его унижение, но пробьет урочный час, он 

соберет свои растерянные нравственные силы и воплотит 

их в одном великом человеке или в нескольких великих 

людях, которые и выведут его на покинутую им временно 

прямую историческую дорогу. 

   Русские люди, сражавшиеся и уцелевшие в бою на Сити, 

сошли в могилу со своими сверстниками, безнадежно 

оглядываясь вокруг, не займется ли где заря освобожде-

ния. За ними последовали их дети, тревожно наблюдав-

шие, как многочисленные русские князья холопствовали 

перед татарами и дрались друг с другом. Но подросли 

внуки, сверстники Ивана Калиты, и стали присматривать-

ся и прислушиваться к необычным делам в Русской земле. 

В то время как все русские окраины страдали от внешних 

врагов, маленькое срединное Московское княжество оста-

валось безопасным, и со всех краев Русской земли потяну-

лись туда бояре и простые люди. В то же время москов-

ские князьки, братья Юрий и этот самый Иван Калита, 

смело, без оглядки и раздумья, пуская против врагов все 

доступные средства, ставя в игру все, что могли поста-

вить, вступили в борьбу со старшими и сильнейшими кня-

зьями за первенство, за старшее Владимирское княжение, 

и при содействии самой Орды отбили его у соперников. 

Тогда же устроилось так, что и русский митрополит, жив-

ший во Владимире, стал жить в Москве, придав этому 

городку значение церковной столицы Русской земли. И 

как только случилось все это, все почувствовали, что та-

тарские опустошения прекратились и наступила давно не 

испытанная тишина в Рус-

ской земле. По смерти 

Калиты Русь долго вспо-

минала его княжение, ко-

гда ей впервые в сто лет 

рабства удалось вздохнуть 

свободно, и любила укра-

шать память этого князя 

благодарной легендой. 

   Так к половине XIV в. 

подросло поколение, вы-

росшее под впечатлением 

этой тишины, начавшее 

отвыкать от страха ордын-

ского, от нервной дрожи 

отцов при мысли о тата-

рине. Недаром представи-

телю этого поколения, 

сыну великого князя Ивана Калиты Симеону современни-

ки дали прозвище Гордого. Это поколение и почувствова-

ло, ободренное, что скоро забрезжит свет. В это именно 

время, в начале сороковых годов XIV в., совершились три 

знаменательные события: из московского Богоявленского 

монастыря вызван был на церковно-административное 

поприще скрывавшийся там скромный 40-летний инок 

Алексий; тогда же один 20-летний искатель пустыни, бу-

дущий преподобный Сергий, в дремучем лесу - вот на 

этом самом месте - поставил маленькую деревянную ке-

лию с такой же церковью, а в Устюге у бедного соборного 

причетника родился сын, будущий просветитель Перм-

ской земли святой Стефан. Ни одного из этих имен нельзя 

произнести, не вспомнив двух остальных. Эта приснобла-

женная триада ярким созвездием блещет в нашем XIV в., 

делая его зарей политического и нравственного возрожде-

ния Русской земли. Тесная дружба и взаимное уважение 

соединяли их друг с другом. Митрополит Алексий наве-

щал Сергия в его обители и советовался с ним, желал 

иметь его своим преем-

ником. Припомним 

задушевный рассказ в 

житии преподобного 

Сергия о проезде свя-

того Стефа-

на Пермского мимо 

Сергиева монастыря, 

когда оба друга на рас-

стоянии 10 с лишком 

верст обменялись брат-

скими поклонами. 

   Все три пастыря, 

подвизаясь каждый на 

своем поприще, делали 

одно общее дело, кото-

рое простиралось дале-

ко за пределы церков-

Более четверти россиян – 27% - никогда не слышали о преподобном Сергии Радонежском, таковы результаты опроса, 

проведенного Всероссийским центром исследований общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает агентство «Интерфакс

-религия». По результатам опроса, проведенного в мае и приуроченного к 700-летию со дня рождения святого Сергия, 

72% респондентов знают о нем, из них четверть россиян (24%) хорошо осведомлена о том, кто он такой. 48% респонден-

тов слышали о преподобном, но не знают подробностей его жизни. Если брать возраст опрошенных, то большую осве-

домленность о жизни Сергия Радонежского показали пожилые люди (32%) и окончившие ВУЗ (32%), нежели молодежь 

и опрошенные не имеющие среднего образования (по 13%). Хорошие знания о святом продемонстрировали респонден-

ты, назвавшие себя православными – 78%. Опрос проводился среди 1600 респондентов в 130 населенных пунктах 42 

регионов России. 

Святитель Стефан Пермский. 
Фреска кон. ХХ в. 

 

Беседа митрополита Алексия с 
преподобным Сергием. Миниатю-
ра из из рукописи лицевого жития 

преп. Сергия кон. XVI в. 

 

http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=55431
http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=55431
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 ной жизни и широко захватывало поли-

тическое положение всего народа. Это 

дело - укрепление русского государ-

ства, над созиданием которого труди-

лись московские князья XIV в. Это 

дело было исполнением завета, данно-

го русской церковной иерархии вели-

чайшим святителем древней Руси мит-

рополитом Петром. Еще в мрачное вре-

мя татарского ига, когда ниоткуда не 

проступал луч надежды, он, по преда-

нию, пророчески благословил бедный 

тогда городок Москву, как будущую 

церковную и государственную столицу 

Русской земли. Духовными силами 

трех наших пастырей XIV в., воспри-

нявших этот завет святителя, Русская 

земля и пришла поработать над пред-

возвещенной судьбой этого города. Ни 

один из них не был коренным москви-

чом. Но в их лице сошлись для общего 

дела три основные части Русской зем-

ли: Алексий, сын черниговского бояри-

на-переселенца, представлял старый 

киевский юг, Стефан - новый финско-русский север, а Сер-

гий, сын ростовского боярина-переселенца, великорусскую 

средину. Они приложили к делу могущественные духов-

ные силы. Это были образованнейшие русские люди свое-

го века: о них древние жизнеописатели замечают, что один 

"всю грамоту добре умея", другой "научися всей грамотич-

нѣй хитрости и книжной силѣ", третий "всяко писание вет-

хаго и новаго завѣета пройде". Потому ведь и удалось мос-

ковским князьям так успешно собрать в своих руках мате-

риальные, политические силы русского народа, что им 

дружно содействовали добровольно соединившиеся духов-

ные его силы. 

   Но в общем деле каждый из трех 

деятелей избрал себе свою особую 

часть. Происходя из родовитого бояр-

ства, искони привыкшего делить с 

князьями труды обороны и управле-

ния страны, митрополит Алексий шел 

боевым политическим путем, был 

преемственно главным советником 

трех великих князей московских, ру-

ководил их боярской думой, ездил в 

Орду ублажать ханов, отмаливая их от 

злых замыслов против Руси, воин-

ствовал с недругами Москвы всеми 

средствами своего сана, карал церков-

ным отлучением русских князей, не-

послушных московскому государю, 

поддерживал его гегемонию, с 

неослабной энергией отстаивая значе-

ние Москвы, как единственного цер-

ковного средоточия всей политически 

разбитой Русской земли. Уроженец г. 

Устюга, в краю которого новгород-

ская и ростовская колонизация, сливаясь и вовлекая в свой 

поток туземную Чудь, создавала из нее новую Русь, святой 

Стефан пошел с христианской проповедью в Пермскую 

землю продолжать это дело обрусения и просвещения за-

волжских инородцев. Так церковная иерархия благослови-

ла своим почином две народные цели, достижение кото-

рых послужило основанием самостоятельного политиче-

ского существования нашего народа: 

это - сосредоточение династически 

раздробленной государственной власти 

в московском княжеском доме и приоб-

щение восточноевропейских и азиат-

ских инородцев к русской церкви и 

народности посредством христианской 

проповеди. 

   Но чтобы сбросить варварское иго, 

построить прочное независимое госу-

дарство и ввести диких инородцев в 

ограду христианской Церкви, для этого 

самому русскому обществу должно 

было стать в уровень столь высоких 

задач, приподнять и укрепить свои 

нравственные силы, приниженные ве-

ковым порабощением и унынием. Это-

му третьему делу, нравственному вос-

питанию народа, и посвятил свою 

жизнь преп. Сергий. То была внутрен-

няя миссия, долженствовавшая слу-

жить подготовкой и обеспечением 

успехов миссии внешней, начатой 

пермским просветителем; преп. Сергий 

и вышел на свое дело значительно раньше святого Стефа-

на. Разумеется, он мог применять к делу средства нрав-

ственной дисциплины, ему доступные и понятные тому 

веку, а в числе таких средств самым сильным был живой 

пример, наглядное осуществление нравственного правила. 

Он начал с самого себя и продолжительным уединением, 

исполненным трудов и лишений среди дремучего леса, 

приготовился быть руководителем других пустынножите-

лей. Жизнеописатель, сам живший в братстве, воспитан-

ном Сергием, живыми чертами описывает, как оно воспи-

тывалось, с какой постепенностью и любовью к человеку, 

с каким терпением и знанием души 

человеческой. Мы все читали и перечи-

тывали эти страницы древнего жития, 

повествующие о том, как Сергий, начав 

править собиравшейся к нему братией, 

был для нее поваром, пекарем, мельни-

ком, дровоколом, портным, плотником, 

каким угодно трудником, служил ей, 

как раб купленный, по выражению жи-

тия, ни на один час не складывал рук 

для отдыха, как потом, став настояте-

лем обители и продолжая ту же черную 

хозяйственную работу, он принимал 

искавших у него пострижения, не спус-

кал глаз с каждого новичка, возводя его 

со степени на степень иноческого иску-

са, указывал дело всякому по силам, 

ночью дозором ходил мимо келий, лег-

ким стуком в дверь или окно напоми-

нал празднословившим, что у монаха 

есть лучшие способы проводить досу-

жее время, а поутру осторожными 

намеками, не обличая прямо, не застав-

ляя краснеть, "тихой и кроткой речью" вызывал в них рас-

каяние без досады. Читая эти рассказы, видишь черед со-

бою практическую школу благонравия, в которой сверх 

религиозно-иноческого воспитания главными житейскими 

науками были уменье отдавать всего себя на общее дело, 

навык к усиленному труду и привычка к строгому порядку 

в занятиях, помыслах и чувствах. Наставник вел ежеднев-

Явление старца отроку Варфоломею. 
Клеймо иконы 

 

Сергий кормит медведя. Клеймо иконы 
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ную дробную терпе-

ливую работу над 

каждым отдельным 

братом, над отдель-

ными особенностями 

каждого брата, при-

способляя их к це-

лям всего братства. 

По последующей 

самостоятельной 

деятельности учени-

ков преп. Сергия 

видно, что под его 

воспитательным ру-

ководством лица не 

обезличивались, 

личные свойства не 

стирались, каждый 

оставался сам собой 

и, становясь на свое 

место, входил в состав сложного и стройного целого, как в 

мозаической иконе различные по величине и цвету камеш-

ки укладываются под рукой мастера в гармоническое вы-

разительное изображение. Наблюдение и любовь к челове-

ку дали уменье тихо и кротко настраивать душу человека 

и извлекать из нее, как из хорошего инструмента, лучшие 

ее чувства,- то уменье, перед которым не устоял самый 

упрямый русский человек XIV века кн. Олег Иванович 

Рязанский, которого по поручению вел. кн. московского 

Димитрия Ивановича преп. Сергий отговорил от войны с 

Москвой тихими и кроткими словами, по свидетельству 

летописца. 

   Так воспиталось дружное братство, производившее, по 

современным свидетельствам, глубокое назидательное 

впечатление на мирян. Мир приходил к монастырю с пыт-

ливым взглядом, каким он привык смотреть на монаше-

ство, и если его не встречали здесь словами «прииди и 

виждь», то потому, что такой зазыв был противен Сергие-

вой дисциплине. Мир смотрел на чин жизни в монастыре 

преп. Сергия, и то, что он видел, быт и обстановка пустын-

ного братства, поучали его самым простым правилам, ко-

торыми крепко людское христианское общежитие. В мо-

настыре все было бедно и скудно, или, как выразился разо-

чарованно один мужичок, пришедший в обитель преп. 

Сергия повидать прославленного, величественного игуме-

на, "все худостно, все нищетно, все сиротинско"; в самой 

ограде монастыря первобытный лес шумел над самыми 

кельями и осенью обсыпал их кровли палыми листьями и 

иглами; вокруг церкви торчали свежие пни и валялись не-

убранные стволы срубленных деревьев; в деревянной цер-

ковке за недостатком свеч пахло лучиной; в обиходе бра-

тии столько же недостатков, сколько заплат на сермяжной 

ряске игумена: чего ни хватись, всего нет, по выражению 

жизнеописателя; случалось, вся братия по целым дням 

сидела чуть не без куска хлеба. Но все дружны были меж-

ду собой и приветливы к пришельцам, во всем следы по-

рядка и размышления, каждый делает свое дело, каждый 

работает с молитвой и все молятся после работы; во всех 

чуялся скрытый огонь, который без искр и вспышек обна-

руживался живительной теплотой, обдававшей всякого, 

кто вступал в эту атмосферу труда, мысли и молитвы. Мир 

видел все это и уходил ободренный и освеженный, подоб-

но тому, как мутная полна, прибивая к прибрежной скале, 

отлагает от себя примесь, захваченную в неопрятном ме-

сте, и бежит далее светлой и прозрачной струей. Надобно 

припомнить людей XIV века, их быт и обстановку, запас 

их умственных и нравственных средств, чтобы понять впе-

чатление этого зрелища на набожных наблюдателей. Нам, 

страдающим избытком нравственных возбуждений и недо-

статком нравственной восприимчивости, трудно уже вос-

произвести слагавшееся из этих наблюдений настроение 

нравственной сосредоточенности и общественного брат-

ства, какое разносили по своим углам из этой пустыни 

побывавшие в ней люди XIV в. Таких людей была капля в 

море православного русского населения. Но ведь и в тесто 

немного нужно вещества, вызывающего в нем живитель-

ное брожение. Нравственное влияние действует не меха-

нически, а органически. На это указал сам Христос, ска-

зав: " Царство Божие надобно заквасить",  Украдкой запа-

дая в массы, это влияние вызывало брожение и незаметно 

изменяло направление умов, перестроивало весь нрав-

ственный строй души русского человека XIV в. От веко-

вых бедствий этот человек так оскудел нравственно, что 

не мог не замечать в своей жизни недостатка этих первых 

основ христианского общежития, но еще не настолько 

очерствел от этой скудости, чтобы не чувствовать потреб-

ности в них. 

   Пробуждение этой потребности и было началом нрав-

ственного, а потом и политического возрождения русского 

народа. Пятьдесят лет делал свое тихое дело преп. Сергий 

в Радонежской пустыне; целые полвека черпали в его пу-

стыне утешение и ободрение и, воротясь в свой круг, по 

каплям делились им с другими. Никто тогда не считал гос-

тей пустынника и тех, кого они делали причастниками 

приносимой ими благодатной росы,- никто не думал счи-

тать этого, как человек, пробуждающийся с ощущением 

здоровья, не думает о своем пульсе. Но к концу жизни 

Сергия едва ли вырывался в какой-либо православной гру-

ди на Руси скорбный вздох, который бы не облегчался 

молитвенным призывом имени святого старца. Этими кап-

лями нравственного влияния и вырощены были два факта, 

которые легли среди других основ нашего государственно-

го и общественного здания и которые оба связаны с име-

нем преподобного Сергия. Один из этих фактов - великое 

событие, совершившееся при жизни Сергия, а другой - 

целый сложный и продолжительный исторический про-

цесс, только начавшийся при его жизни. 

   Событие состояло в том, что народ, сто лет привыкший 

дрожать при одном имени татарина, собрался наконец с 

духом, встал на поработителей и не только нашел в себе 

мужество встать, но 

и пошел искать та-

тарских полчищ в 

открытой степи и там 

повалился на врагов 

несокрушимой сте-

ной, похоронив их 

под своими многоты-

сячными костями. 

Как могло это слу-

читься? Откуда взя-

лись, как воспита-

лись люди, отважив-

шиеся на такое дело, 

о котором боялись и 

подумать их деды? 

Глаз исторического 

знания уже не в со-

стоянии разглядеть 

хода этой подготовки 

Богоматерь Одигитрия. 
Моленная икона Сергия 

 

Святитель Никола. 
Моленная икона Сергия 
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великих борцов 1380 года; 

знаем только, что препо-

добный Сергий благосло-

вил на этот подвиг главно-

го вождя русского ополче-

ния, сказав: "Иди на без-

божников смело, без коле-

бания, и победишь" - и этот 

молодой вождь был чело-

век поколения, возмужав-

шего на глазах преподобно-

го Сергия и вместе с князем 

Дим. Донским бившегося 

на Куликовском поле. 

   Чувство нравственной 

бодрости, духовной крепо-

сти, которое преп. Сергий 

вдохнул в русское обще-

ство, еще живее и полнее 

воспринималось русским монашеством. В жизни русских 

монастырей со времени Сергия начался замечательный 

перелом: заметно оживилось стремление к иночеству. В 

бедственный первый век ига это стремление было очень 

слабо: в сто лет 1240-1340 гг. возникло всего каких-нибудь 

десятка 3 новых монастырей. Зато в следующее столетие 

1340-1440 гг., когда Русь начала отдыхать от внешних бед-

ствий и приходить в себя, из куликовского поколения и его 

ближайших потомков вышли основали до 150 новых мона-

стырей. Таким образом, древнерусское монашество было 

точным показателем нравственного состояния своего мир-

ского общества: стремление покидать мир усиливалось не 

оттого, что в миру скоплялись бедствия, а по мере того, как 

в нем возвышались нравственные силы. Это значит, что 

русское монашество было отречением от мира во имя идеа-

лов, ему непосильных, а не отрицанием мира во имя начал, 

ему враждебных. Впрочем, исторические факты здесь гово-

рят не более того, что подсказывает самая идея православ-

ного иночества. Эта связь русского монастыря с миром 

обнаружилась и в другом признаке перелома, в перемене 

самого направления монастырской жизни со времени пре-

подобного Сергия. До половины XIV в. почти все монасты-

ри на Руси возникали в городах или под их стенами; с этого 

времени решительный численный перевес получают мона-

стыри, возникавшие вдали от городов, в лесной глухой пу-

стыне, ждавшей топора и сохи. Так к 

основной цели монашества, к борьбе 

с недостатками духовной природы 

человека, присоединилась новая, 

борьба с неудобствами внешней при-

роды; лучше сказать, эта вторая цель 

стала новым средством для постиже-

ния первой. Преподобный Сергий с 

своею обителью и своими учениками 

был образцом и начинателем в этом 

оживлении монастырской жизни. 

Колонии Сергиевой обители, мона-

стыри, основанные учениками препо-

добного или учениками его учеников, 

считались десятками, составляли по-

чти четвертую часть всего числа но-

вых монастырей во втором веке та-

тарского ига, и почти все эти колонии 

были пустынные монастыри, подоб-

но своей митрополии. Но убегая от 

соблазна мира, основатели этих мо-

настырей служили его 

насущным нуждам. До по-

ловины XIV в. масса рус-

ского населения, сбитая 

врагами в междуречье Оки 

и верхней Волги, робко 

жалась здесь по немногим 

расчищенным среди леса и 

болот полосам удобной 

земли. Татары и Литва за-

пирали выход из этого тре-

угольника на запад, юг и 

юго-восток. Оставался от-

крытым путь на север и 

северо-восток за Волгу; но 

то был глухой непроходи-

мый край, кой-где занятый 

дикарями финнами; русско-

му крестьянину с семьей и 

бедным инвентарем страшно было пуститься в эти бездо-

рожные дебри. "Мало было тогда крещеных людей за Вол-

гой",- говорит старая летопись одного заволжского мона-

стыря о временах до Сергия. Монах-пустынник и пошел 

туда смелым разведчиком. Огромное большинство новых 

монастырей с половины XIV до конца XV в. возникло сре-

ди лесов костромского, ярославского и вологодского За-

волжья: этот волжко-двинский водораздел стал северной 

Фиваидой православного Востока. Старинные памятники 

истории русской церкви рассказывают, сколько силы духа 

проявлено было русским монашеством в этом мирном за-

воевании финского языческого Заволжья для христианской 

Церкви и русской народности. Многочисленные лесные 

монастыри становились здесь опорными пунктами кре-

стьянской колонизации: монастырь служил для переселен-

ца-хлебопашца и хозяйственным руководителем. и ссудной 

кассой, и приходской церковью, и, наконец, притом под 

старость. Вокруг монастырей оседало бродячее население, 

как корнями деревьев сцепляется зыбучая песчаная почва. 

Ради спасения души монах бежал из мира в заволжский 

лес, а мирянин цеплялся за него и с его помощью заводил в 

этом лесу новый русский мир. Так создавалась верхне-

волжская Великороссия дружными усилиями монаха и кре-

стьянина, воспитанных духом, какой вдохнул в русское 

общество преподобный Сергий. 

   Напутствуемые благословением 

старца, шли борцы, одни на юг, за 

Оку, на татар, другие на север за Вол-

гу на борьбу с лесом и болотом. 

   Время давно свеяло эти дела с 

народной памяти, как оно же глубоко 

заметало вековой пылью кости кули-

ковских бойцов. Но память святого 

пустынножителя доселе парит в 

народном сознании, как гроб с его 

нетлеющими останками невредимо 

стоит на поверхности земли. Чем до-

рога народу эта память, что она гово-

рит ему, его уму и сердцу? Современ-

ным, засохшим в абстракциях и схе-

мах, языком трудно изобразить жи-

вые, глубоко сокрытые движения ве-

рующей народной души. В эту душу 

глубоко запало какое-то сильное и 

светлое впечатление, произведенное 

когда-то одним человеком, и произве-

Житие и служба преп. Сергия Радонежского, чудотворца. 
Рукопись 1646 г. 

 

Явление преп. Сергию Богоматери с апосто-
лами Петром и Иоанном Богословом. 

Клеймо иконы 
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денное неуловимыми, бесшумными нравственными сред-

ствами, про которые не знаешь, что и рассказать, как не 

находишь слов для передачи иного светлого и ободряюще-

го, хотя молчаливого взгляда. Виновник впечатления дав-

но ушел, исчезла и обстановка его деятельности, оставив 

скудные остатки в монастырской ризнице да источник, 

изведенный его молитвою, а впечатление все живет, пере-

ливаясь свежей струей из поколения в поколение, и ни 

народные бедствия, ни нравственные переломы в обществе 

не могли сгладить его. Первое 

смутное ощущение нравствен-

ного мужества, первый про-

блеск духовного пробуждения - 

вот в чем состояло это впечат-

ление. Примером своей жизни, 

высотой своего духа преподоб-

ный Сергий поднял упавший 

дух родного народа, пробудил в 

нем доверие к себе, к своим 

силам, вдохнул веру в свое бу-

дущее. Он вышел из нас, был 

плоть от плоти нашей и кость 

от костей наших, а поднялся на 

такую высоту, о которой мы и 

не чаяли, чтобы она кому-

нибудь из наших была доступ-

на. Так думали тогда все на 

Руси, и это мнение разделял 

православный Восток, подобно 

тому цареградскому епископу, 

который, по рассказу Сергиева 

жизнеописателя, приехав в 

Москву и слыша всюду толки о 

великом русском подвижнике, 

с удивлением восклицал: како 

может в сих странах таков светильник появить-

ся? Преподобный Сергий своей жизнью, самой возможно-

стью такой жизни дал почувствовать заскорбевшему наро-

ду, что в нем еще не все доброе погасло и замерло; своим 

появлением среди соотечественников, сидевших во тьме и 

сени смертной, он открыл им глаза на самих себя, помог 

им заглянуть в свой собственный внутренний мрак и раз-

глядеть там еще тлевшие искры того же огня, которым 

горел озаривший их светоч. Русские люди XIV века при-

знали это действие чудом, потому что оживить и привести 

в движение нравственное чувство народа, поднять его дух 

выше его привычного уровня - такое проявление духовно-

го влияния всегда признавалось чудесным, творческим 

актом; таково оно и есть по своему существу и происхож-

дению, потому что его источник - вера. Человек, раз вдох-

нувший в общество такую веру, давший ему живо ощутить 

в себе присутствие нравственных сил, которых оно в себе 

не чаяло, становится для него носителем чудодейственной 

искры, способной зажечь и вызвать к действию эти силы 

всегда, когда они понадобятся, когда окажутся недостаточ-

ными наличные обиходные средства народной жизни. Впе-

чатление людей XIV в. становилось верованием поколе-

ний, за ними следовавших. Отцы передавали воспринятое 

ими одушевление детям, а они возводили его к тому же 

источнику, из которого впервые почерпнули его современ-

ники. Так духовное влияние преподобного Сергия пережи-

ло его земное бытие и перелилось в его имя, которое из 

исторического воспоминания сделалось вечно деятельным 

нравственным двигателем и вошло в состав духовного бо-

гатства народа. Это имя сохра-

няло силу непосредственного 

личного впечатления, какое 

производил преподобный на 

современников; эта сила дли-

лась и тогда, когда стало туск-

неть историческое воспомина-

ние, заменяясь церков-

ной памятью, которая превра-

щала это впечатление в привыч-

ное, поднимающее дух, настрое-

ние. Так теплота ощущается 

долго после того, как погаснет 

ее источник. Этим настроением 

народ жил целые века; оно по-

могало ему устроить свою внут-

реннюю жизнь, сплотить и 

упрочить государственный по-

рядок. При имени преподобного 

Сергия народ вспоминает свое 

нравственное возрождение, сде-

лавшее возможным и возрожде-

ние политическое, и затвержи-

вает правило, что политическая 

крепость прочна только тогда, 

когда держится на силе нрав-

ственной. Это возрождение и это правило - самые драго-

ценные вклады преподобного Сергия, не архивные или 

теоретические, а положенные в живую душу народа, в его 

нравственное содержание. Нравственное богатство народа 

наглядно исчисляется памятниками деяний на общее бла-

го, памятниками деятелей, внесших наибольшее количе-

ство добра в свое общество. С этими памятниками и памя-

тями сростается нравственное чувство народа; они - его 

питательная почва; в них его корни; оторвите его от них - 

оно завянет, как скошенная трава. Они питают не народное 

самомнение, а мысль об ответственности потомков перед 

великими предками, ибо нравственное чувство есть чув-

ство долга. Творя память преподобного Сергия, мы прове-

ряем самих себя, пересматриваем свой нравственный за-

пас, завещанный нам великими строителями нашего нрав-

ственного порядка, обновляем его, пополняя произведен-

ные в нем траты. Ворота лавры преподобного Сергия за-

творятся, и лампады над его гробницей погаснут только 

тогда, когда мы растратим этот запас без остатка, не по-

полняя его. 

Молитва Пересвета. 
Павел Рыженко. 2005г. Холст, масло. 

 


