
        

посоветовавшись с ним, Сергий вознамерился поселиться на 

пустынном берегу реки Киржачи и основать там новый монастырь. 

Братья Троицкого монастыря принялись искать своего игумена, и 

когда сделалось известным, где он находится, то некоторые из них, 

один за другим, стали переселяться к нему. Сергий испросил у 

митрополита Алексия разрешения построить церковь во имя 

Благовещения. Когда разнеслась весть, что Сергий основывает 

другую обитель, к нему стеклось много людей, и монахов и мирских: 

они добровольно работали над постройкою церкви и келий: князья и 

бояры давали денежные пособия на устроение нового монастыря; но 

по усиленной просьбе троицкой братии митрополит Алексий 

приказал Сергию возвратиться к Троице, а в новопостроенном 

монастыре поставить одного из своих учеников. Сергий поставил там 

игуменом Романа, и с тех пор основался монастырь Благовещения на 

Киржаче (Покровского уезда во Владимирской губернии). Из 

нынешних московских монастырей Андроньев и Симонов основаны 

были Св. Сергием. Первый построен был на берегах реки Яузы по 

желанию митрополита Алексия, в память его избавления от морской 

бури во время плавания из Цареграда, и посвящен во имя 

Нерукотворенного Спаса. Сергий поставил в нем своего любимого 

ученика и земляка Андроника. Этот монастырь сделался вскоре 

знаменитой школой иконописания для всей Руси. Симонов 

монастырь во имя Успения Богородицы был основан, по 

благословению Сергия и под его руководством, племянником его 

Феодором, который впоследствии был владыкой в Ростове. 

Преподобный Сергий посещал свою родину Ростов и в окрестностях 

его (в 15 верстах) устроил на берегах реки Устьи Борисоглебский 

монастырь. В 1365 году, путешествуя в Нижний по делу между 

Димитрием и Борисом, он основал монастырь Георгиевский на реке 

Клязьме (в Гороховском уезде). В 1374 году, по желанию князя 

Владимира Андреевича, Сергий в двух верстах от Серпухова заложил 

Зачатейский Высоцкий монастырь на реке Нара и поставил там 

настоятелем ученика своего Афанасия. По желанию Димитрия 

Донского Сергий в 1378 году основал монастырь Дубенский на 

Стромени (в 30 верстах на юго-восток от Лавры), а в 1380 (в 40 

верстах от Лавры и на северо-западе от нее) другой Дубенский 

Успенский, в память Куликовской битвы. В Коломне был им 

построен монастырь Голутвенский в честь Богоявления Господня. Во 

все эти монастыри он поставил настоятелями своих учеников.  
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Сегодня шестое  воскресенье по пятидесятнице. На прошедшей 

неделе праздновалось обретение честных мощей преподобного Сергия 

Радонежского. Редакция в сокращении приводит статью историка 

Николая Костомарова о преподобном. 

 Ранее всех и более всех святых, явившихся в московской 

земле, приобрел народное уважение всей Руси преподобный Сергий, 

основатель знаменитой Троицко-Сергиевской Лавры, получивший в 

глазах великорусского народа значение покровителя, заступника и 

охранителя государства и церкви. Кроме того, личность Сергия 

представляется исторически важной потому, что он был отцом 

множества обителей; некоторые из них были основаны при его жизни, 

а еще больше возникло их после смерти Сергия, основанных его 

сподвижниками и учениками, или же учениками его учеников.  

Жизнь Сергия... служит самым полным образцом жизни и 

деятельности всех подобных ему основателей монашеских общин его 

времени. Замечательно, что этот святой муж, сделавшийся 

впоследствии покровителем Москвы и ее властителей, происходил из 

рода, искавшего спасения в бегстве из родной земли от начинавшихся 

проявлений московской власти. Из-за притеснений, которые терпел 

при Иване Калите подчиненный Москве Ростов среди бежавших от 

начальства москвичей был боярин Кирилл с супругою своею Мариею 

и сыновьями: Стефаном, Варфоломеем и Петром Двое сыновей 

Кирилла, Стефан и Петр, женились, но средний Варфоломей с 

отрочества порывался в монастырь. Тяжелые труды подвижника, 

неустанная молитва и внутренняя борьба с искушениями молодой 

жизни представлялись привлекательными его горячей и крепкой 

натуре. Родители удерживали его: "Послужи нам, - говорили они ему, 

-  проводи нас в гроб, а там делай, что хочешь". Вскоре они, чувствуя 

приближение кончины, постриглись и умерли. Старший брат Стефан 

лишился жены и пошел в монастырь. Варфоломей уступил женатому 

брату Петру свою часть наследства, покинул отцовский дом и 



 

отправился по окрестностям искать места для пустынного житья. Он 

сначала уговорил идти с собою брата своего Стефана и, вместе с ним, 

построил деревянную келью и церковь в лесу, на том месте, где 

теперь стоит богагый Троицкий собор Сергиевской Лавры; по просьбе 

Стефана митрополиг Феогност отправил священников освятить новую 

церковь во имя Св. Троицы. Но вскоре Стефан оставил своего брата: 

ему тяжело показалось одинокое житие. Он уехал в Москву в 

Богоявленский монастырь и скоро сделался там игуменом. 

Варфоломей обратился к какому-то игумену Митрофану, принял от 

него пострижение под именем Сергия, так как в день, когда 

совершилось это пострижение, праздновалась память мучеников: 

Сергия и Вакха. Ему было тогда двадцать три года.  

Сергий остался один в лесу, пробыл там более года, 

подвергаясь чрезвычайным лишениям, опасности быть растерзанным 

зверьми, страдая от видений, неразлучных с мукою подобного 

уединения. Между тем сделалось известным, что в таком-то месте в 

лесу спасается труженик, начали приходить к нему монахи один за 

другим и строили около него келии. Они служили в деревянной 

церкви заутреню, вечерню и часы, для литургии приглашали по 

временам соседнего священника, а через несколько времени убедили 

Сергия принять игуменство над ними. Сергий, после долгих отказов, 

был рукоположен в священники и назначен игуменом от 

переяславского епископа Афанасия. Так положено было начало 

Троицко-Cepгиевского монастыря. 

Сначала новооснованный монастырь был крайне беден: в нем 

было всего двенадцать братий, и, по скудости средств к содержанию, 

положено было правилом принимать нового брата только тогда, когда 

выбудет кто-нибудь из числа двенадцати. Богослужение нередко 

отравлялось у них при свете березовой лучины, а иногда литургия не 

могла совершаться по недостатку вина. Игумен, однако, строго 

запретил ходить и просить милостыню и постановил правилом, чтобы 

все жили от своего труда или от добровольных, невыпрошенных 

даяний. Сам Сергий показывал собой пример трудолюбия: пек хлеб, 

шил обувь, носил воду, рубил дрова, во всем служил братии, ни на 

минуту не предавался праздности, а питался хлебом и водой. Вместе с 

тем он был строг и к другим, требовал от братии такой же суровой 

жизни, какую вел сам. Через несколько времени, однако, положение 

монастыря улучшилось. Молва о святой жизни Сергия и его братии 

расходилась все более и более, и вот пришел к ним из Смоленска 

архимандрит Симон. Он принес с собою значительное имущество, 

которое пожертвовал в монастырь Сергия. За ним прибыл брат 

Сергия, Стефан, и привел двенадцатилетнего сына своего Ивана, 

которого отдал под начало Сергия; последний тотчас постриг его, 

назвавши Феодором. С этих пор Сергий не ограничивал числа братий 

в своем монастыре, постригал всякого желающего, подвергнув 

предварительно строгому испытанию. О Сергии распространилось 

мнение, что он одарен свыше даром пророчества. Несмотря на эту 

славу, Сергий продолжал вести прежний простой образ жизни и с 

равной любовью обращался как с князьями, которые обогащали 

монастырь, так и с бедняками, питавшимися от монастыря...  

При княжении Донского о Сергии знали уже в 

Константинополе, и патриарх Филофей прислал ему крест, параманд 

и схиму и грамоту на введение общежития. С этих пор Троицкий 

монастырь сделался общежительным.  

Уважение к Сергию побуждало великого князя Димитрия 

несколько раз обращаться к нему. Самую громкую славу приобрело 

его отношение к Куликовской битве. Димитрий, собираясь идти на 

Мамая, ездил к нему за благословением. Сергий предрек ему победу 

и возбуждал как великого князя, так и весь русский народ на 

священную брань за свободу Руси. Когда предсказание сбылось и 

русские победили, святость Сергия возвысилась еще более. 

Впоследствии сложилось предание, будто святой игумен благословил 

идти на брань двух иноков своей обители: Александра Пересвета, 

бывшего боярина, и Ослябя; и оба они пали в битве. В воображении 

потомков это предание имело важное нравственное влияние, 

возвышавшее в памяти потомков как Сергия, так и его монастырь.  

Митрополит Алексий перед смертью призвал Сергия к себе и 

хотел передать ему после себя митрополию. Сергий решительно 

отказался и даже долго не хотел принять золотою креста от Алексия. 

Несмотря на все свое смирение, Сергий, однако, возвышал свой голос 

в церковных делах.  

Кроме Троицкой обители, Сергий еще при своей жизни был 

основателем нескольких монастырей. Однажды у него произошла 

размолвка со старшим братом Стефаном во время вечернего 

богослужения. Стефан, стоя на левом клиросе, спросил канонарха: 

"Кто тебе дал эту книгу?" - "Игумен", - отвечал канонарх. "Кто здесь 

игумен, - сказал Стефан, - не я ли первый сел на этом месте?" Сергий 

услыхал эти слова и, окончивши вечерню, не зашел в келью, а 

направил путь в Махрищенский монастырь к своему другу 

киевлянину Стефану, основателю Махрищенского монастыря; 


