
        

обнаружилась и в другом признаке перелома, в перемене 
самого направления монастырской жизни со времен 
Преподобного Сергия. До половины XIV в. почти все монастыри 
на Руси возникали в городах или под их стенами; с этого 
времени решительный численный перевес получают 
монастыри, возникавшие вдали от городов, в лесной глухой 
пустыни, ждавшей топора и сохи. Так к основной цели 
монашества, в борьбе с недостатками духовной природы 
человека, присоединилась новая борьба с неудобствами 
внешней природы; лучше сказать, эта вторая цель стала новым 
средством для достижения первой. 

Преподобный Сергий со своею обителью и своими 
учениками был образцом и начинателем в этом оживлении 
монастырской жизни, «начальником и учителем всем 
монастырем, иже в Руси», как называет его летописец. Колонии 
Сергиевской обители, монастыри, основанные учениками 
Преподобного или учениками его учеников, считались 
десятками, составляли почти четвертую часть всего числа 
новых монастырей во втором веке татарского ига, и почти все 
эти колонии были пустынные монастыри, подобно своей 
митрополии... 

Напутствуемые благословением старца, шли борцы, одни 
на юг за Оку – на татар, другие на север за Волгу – на борьбу с 
лесом и болотом. 

...Примером своей жизни, высотой своего духа Преподобный 
Сергий поднял упавший дух родного народа, пробудил в нем 
доверие к себе, к своим силам, вдохнул веру в свое будущее. 
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 доступна... 

Духовное влияние Преподобного Сергия пережило его 
земное бытие и перелилось в его имя, которое из исторического 
воспоминания сделалось вечно деятельным нравственным 
двигателем и вошло в состав духовного богатства народа... 

Творя память Преподобного Сергия, мы проверяем самих 
себя, пересматриваем свой нравственный запас, завещанный 
нам великими строителями нашего нравственного порядка, 
обновляем его, пополняя произведенные в нем траты. Ворота 
Лавры Преподобного Сергия затворятся и лампады погаснут 
над его гробницей – только тогда, когда мы растратим этот 
запас без остатка, не пополняя его. 

 

 

Сегодня, в семнадцатое  воскресенье по пятидесятнице. На 
предстоящей неделе 8 октября престольный праздник нашего 
нижнего храма Преподобного Сергия Радонежского. В связи с 
этим предлагаем Вашему вниманию выдержку из работы В.О. 
Ключевского о значении Преподобного Сергия для русского 
народа и государства: «Состав общества, непрерывною волной 
притекавшего к гробу Преподобного, в течение пяти веков 
оставался неизменным. Еще при жизни Преподобного... многое 
множество приходило к нему из различных стран и городов, и в 
числе приходивших были и иноки, и князья, и вельможи, и 
простые люди... И в наши дни люди всех классов русского 
общества притекают к гробу Преподобного со своими думами, 
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 изменился в течение веков, 
несмотря на неоднократные и глубокие перемены в строе и 
настроении русского общества. Да и каждый из нас в своей 
собственной душе найдет то же общее чувство, стоя у гробницы 
Преподобного. 

У этого чувства уже нет истории, как для того, кто 
покоится в этой гробнице, давно остановилось движение 
времени. Это чувство вот уже пять столетий одинаково 
загорается в душе молящегося у этой гробницы, как солнечный 
луч в продолжение тысячелетий одинаково светится в капле 
чистой воды. 

Какой подвиг так освятил это имя? Преподобный Сергий 
посвятил свою жизнь  высокой задаче роднить и укреплять 
нравственные силы народа, силы приниженные вековым 
порабощением и унынием; он посвятил себя нравственному 
воспитанию народа. Разумеется, он мог применять к делу 



 

средства нравственной 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 пустынножителей.  
Жизнеописатель, сам живший в братстве, воспитанном Сергием, 
живыми чертами описывает, как оно воспитывалось, с какой 
постепенностью и любовью к человеку, с каким терпением и 
знанием души человеческой. Мы все читали и перечитывали эти 
страницы древнего Жития, повествующие о том, как Сергий, 
начав править собиравшейся к нему братией, был для нее 
поваром, пекарем, мельником, дровоколом, портным, плотником, 
каким угодно трудником служил ей, как раб купленный, по 
выражению Жития, ни на один час не складывал рук для отдыха. 
Как потом, став настоятелем обители и продолжая ту же черную 
хозяйственную работу, он принимал искавших у него 
пострижения, не спускал глаз с каждого новика, возводя его со 
степени на степень иноческого искуса, указывал дело всякому по 
силам, ночью дозором ходил мимо келий, легким стуком в дверь 
или окно напоминал празднословившим, что у монаха есть 
лучшие способы проводить досужее время, а поутру 
осторожными намеками, не обличая прямо, не заставляя 
краснеть, «тихой и кроткой речью» вызывал в них раскаяние без 
досады. Наблюдение и любовь к людям дали умение тихо и 
кротко настраивать душу человека и извлекать из нее, как из 
хорошего инструмента, лучшие ее чувства. 

Нравственное влияние действует не механически, а 
органически. На это указал Сам Христос, сказав: «Царство Божие 
подобно закваске». Украдкой западая в массы, это влияние 
вызывало брожение и незаметно изменяло направление умов, 
перестраивало весь нравственный строй души русского человека 
XIV в. От вековых 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 
потребности в них. 

Пробуждение этой потребности и было началом 
нравственного, а потом и политического возрождения русского 
народа. Пятьдесят лет делал свое тихое дело Преподобный 

Сергий в Радонежской пустыни; целые полвека приходившие к 
нему люди вместе с водой из его источника черпали в его 
пустыни утешение и ободрение и, воротясь в свой круг, по 
каплям делились им с другими.  Этими каплями нравственного 
влияния и выращены были два факта, которые легли среди 
других основ нашего государственного и общественного здания 
и которые оба связаны с именем Преподобного Сергия. Один из 
этих фактов – великое событие, совершившееся при жизни 
Сергия, а другой – целый сложный и продолжительный 
исторический процесс, только начавшийся при его жизни. 

Событие состояло в том, что народ, 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 татарских полчищ в открытой степи и там 
повалился на врагов несокрушимой стеной, похоронив их под 
своими многотысячными костями. Как могло это случиться? Глаз 
исторического знания уже не в состоянии разглядеть хода этой 
подготовки великих борцов 1380 года; знаем только, что 
Преподобный Сергий благословил на этот подвиг главного 
вождя русского ополчения, сказав: «Иди на безбожников смело, 
без колебания, и победишь», – и этот молодой вождь был 
человек поколения, возмужавшего на глазах Преподобного 
Сергия и вместе с князем Димитрием Донским бившегося на 
Куликовом поле. 

Чувство нравственной бодрости, духовной крепости, 
которое Преподобный Сергий вдохнул в русское общество, 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) возникло всего каких-нибудь 
десятка три новых монастырей. Зато в следующее столетие, 
1340–1440 гг., когда Русь начала отдыхать от внешних бедствий 
и приходить в себя, из куликовского поколения и его ближайших 
потомков вышли основатели до 150 новых монастырей. Таким 
образом, древнерусское монашество было точным показателем 
нравственного состояния своего мирского общества: 
стремление покидать мир усиливалось не оттого, что в миру 
скоплялись бедствия, а по мере того, как в нем возвышались 
нравственные силы... Эта связь русского монастыря с миром 


