
        

здесь опорными пунктами крестьянской колонизации: монастырь 
служил для переселенца-хлебопашца и хозяйственным 
руководителем, и ссудной кассой, и приходской церковью, и, 
наконец, приютом 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 
верхневолжская Великороссия дружными усилиями монаха и 
крестьянина, воспитанных духом, какой вдохнул в русское 
общество преподобный Сергий... 

Время давно свеяло эти дела с народной памяти, как оно 
же глубоко заметало вековой пылью кости куликовских бойцов. 
Но память святого пустынножителя доселе парит в народном 
сознании, как гроб с его нетлеющими останками невредимо 
стоит на поверхности земли... Виновник впечатления давно 
ушел, исчезла и обстановка его деятельности, оставив скудные 
остатки в монастырской ризнице да источник, изведенный его 
молитвою, а впечатление все живет, переливаясь свежей 
струёй из поколения в поколение, и ни народные бедствия, ни 
нравственные переломы в обществе доселе не могли сгладить 
его... 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... 
Преподобный Сергий своей жизнью, самой возможностью такой 
жизни дал почувствовать заскорбевшему народу, 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 разглядеть там еще тлевшие 
искры того же огня, которым горел озаривший их светоч... 
Впечатление людей XIV века становилось верованием 
поколений, за ними следовавших. Отцы передавали 
воспринятое ими одушевление детям, а они возводили его к 
тому же источнику, из которого впервые почерпнули его 
современники. Так 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...» 

 

 

 

Сегодня седьмая неделя по Пятидесятнице. Вчера наша 
Церковь праздновала день великого святого замли русской, 
преподобного Сергия Радонежского. Предлагаем Вашему 
вниманию выдержку из очерка историка В.О.Ключевского, 
посвященную святому:  

«...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... И этот приток не изменился в течение веков... 
Старые понятия иссякали, новые пробивались..., 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... 

Впрочем, если преп. Сергий доселе остается для 
приходящих 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 современников 400 
или 500 лет назад. Достаточно взглянуть на первые встречные 
лица из многого множества в эти дни здесь теснящегося, чтобы 
понять, во имя чего поднялись со своих мест эти десятки тысяч, 
а сотни других мысленно следовали за ними. 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... 

Пятьдесят лет делал свое тихое дело преподобный 
Сергий в Радонежской пустыне; целые полвека приходившие к 
нему люди вместе с водой из его источника черпали в его 
пустыне утешение и ободрение и, воротясь в свой круг, по 
каплям делились им с другими. Никто тогда не считал гостей 



 

пустынника и тех, кого они делали причастниками приносимой 
ими благодатной росы..., но к концу жизни Сергия едва ли 
вырывался из какой-либо православной груди на Руси скорбный 
вздох, который бы не облегчался молитвенным призывом имени 
св. старца. Этими каплями нравственного влияния и выращены 
были два факта, которые... оба связаны с именем преподобного 
Сергия. Один из этих факторов — 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? 
Откуда взялись, как воспитались люди, отважившиеся на такое 
дело, о котором боялись и подумать их деды? 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... 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. Это значит, что русское монашество было отречением от 
мира во имя идеалов, ему непосильных, а не отрицанием мира 

во имя начал, ему враждебных... 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 
пустыне, 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. Но, убегая от соблазнов мира, основатели этих 
монастырей служили его насущным нуждам. До половины XIV в. 
масса русского 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 
запирали выход из этого треугольника на запад, юг и юго-восток. 
Оставался открытым путь на север и северо-восток за Волгу; но 
то был глухой непроходимый край, кое-где занятый дикарями 
финнами; русскому крестьянину с семьей и бедными пожитками 
страшно было пуститься в эти бездорожные дебри. “Много было 
тогда некрещеных людей за Волгой”, т. е. мало крещеных, 
говорит старая летопись одного заволжского монастыря о 
временах до Сергия. Монах-пустынник и пошел туда смелым 
разведчиком. Огромное большинство новых монастырей с 
половины XIV до конца XV в. возникло среди лесов 
костромского, ярославского и вологодского Заволжья: этот 
волжско-двинский водораздел стал северной Фиваидой 
православного Востока. Старинные памятники истории русской 
Церкви рассказывают, сколько силы духа проявлено было 
русским монашеством в этом мирном завоевании финского 
языческого Заволжья для христианской церкви и русской 
народности. Многочисленные лесные монастыри становились 


