
        

статка этих первых основ христианского общежития, но еще не 
настолько очерствел от этой скудости, чтобы не чувствовать по-
требности в них.  

Пробуждение этой потребности и было началом нрав-
ственного, а потом и политического возрождения русского наро-
да. 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 утеше-
ние и ободрение и, воротясь в свои круг, по каплям делились 
ими с другими.  

Чувство нравственной бодрости, духовной крепости, ко-
торое 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 бед-
ственный первый век ига это стремление было очень слабо: в 
сто лет 1240 - 1340 годов возникло всего каких-нибудь десятка 
три новых монастырей. Зато в следующее столетие 1340 - 1440 
годов, когда Русь начала отдыхать от внешних бедствий и при-
ходить в себя, из куликовского поколения и его ближайших по-
томков вышли основатели до 150 новых монастырей...  

Преподобный Сергий со своею обителью и своими уче-
никами был образцом и начинателем в этом оживлении мона-
стырской 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 мона-
стыри подобно своей митрополии… 

При имени преподобного Сергия народ вспоминает свое 
нравственное возрождение, сделавшее возможным и возрожде-
ние политическое... Это возрождение и это правило - самые 
драгоценные вклады преподобного Сергия; Творя память пре-
подобного Сергия, мы проверяем самих себя, пересматриваем 
свой нравственный запас, завещанный нам великими строите-
лями нашего нравственного порядка, обновляем его, пополняя 
произведенные в нем траты. Ворота лавры преподобного Сер-
гия затворятся и лампады погаснут над его гробницей только 
тогда, когда мы растратим этот запас без остатка, не пополняя 
его.» 
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Сегодня девятнадцатая неделя по Пятидесятнице. Завтра 

Престольный праздник нашего Нижнего храма преподобного 
Сергия Радонежского. Предлагаем Вашему вниманию речь ВО 
Ключевского, сказанную на собрании Московской Духовной Ака-
демии в память преп. Сергия в 1892 г:  

«…Имя преподобного Сергия: это не только назидатель-
ная, отрадная страница нашей истории, но и светлая черта 
нашего нравственного народного содержания. Какой подвиг так 
освятил это имя? Надобно припомнить время, когда подвизался 
Преподобный. Он родился, когда вымирали последние старики, 
увидевшие свет около времени татарского разгрома Русской 
земли… Но во всех русских нервах еще до боли живо было впе-
чатление ужаса, произведенного этим всенародным бедствием и 
постоянно подновлявшегося многократными местными наше-
ствиями татар. Это было одно из тех народных бедствий, кото-
рые приносят не только материальное, но и нравственное разо-
рение, надолго повергая народ в мертвенное оцепенение…  

Чтобы сбросить варварское иго, построить прочное неза-
висимое государство и ввести 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 вековым порабощением и 
унынием. Этому делу, нравственному воспитанию народа, и по-
святил свою жизнь преподобный Сергий. То была внутренняя 
миссия, долженствовавшая служить подготовкой и обеспечением 
успехов миссии внешней. ...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 тру-
дов и лишений среди дремучего леса, приготовился быть руко-



 

водителем других пустынножителей. Жизнеописатель, сам жив-
ший в братстве, воспитанном Сергием, живыми чертами описы-
вает, 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, по-
вествующие о том, как Сергий, начав править собиравшейся к 
нему братией, был для нее поваром, пекарем, мельником, дро-
воколом, 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, лег-
ким стуком в дверь или окно напоминал празднословившим, что 
у монаха есть лучшие способы проводить досужее время, а по-
утру осторожными намеками, не обличая прямо, не заставляя 
краснеть, "тихой и кроткой речью" вызывал в них раскаяние без 
досады.  

Читая эти рассказы, видишь пред собою практическую 
школу благонравия, в которой сверх религиозно-иноческого вос-
питания 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 ежедневную, дробную, терпеливую работу над каждым от-
дельным братом, над отдельными особенностями каждого брата, 
приспособляя их к целям всего братства. По последующей само-
стоятельной деятельности учеников преподобного Сергия видно, 
что под его воспитательным руководством лица не обезличива-
лись, личные свойства не стирались, каждый оставался сам со-
бой и, становясь на свое место, входил в состав сложного и 
стройного целого, как в мозаической иконе различные по вели-
чине и цвету камешки укладываются под рукой мастера в гармо-
ническое выразительное изображение Наблюдение и любовь к 
людям дали умение тихо и кротко настраивать душу человека и 
извлекать из нее, как из хорошего инструмента, лучшие ее чув-
ства - то уменье, перед которым не устоял самый упрямый рус-
ский человек XIV века, князь Олег Иванович Рязанский, когда по 
просьбе великого князя Московского Димитрия Ивановича, как 
рассказывает летописец, "старец чудный" отговорил "суровейше-
го" рязанца от войны с Москвой, умилив его тихими и кроткими 

речами и благо-уветливыми глаголами.  
Так воспиталось дружное братство, производившее по 

современным свидетельствам, глубокое назидательное впечат-
ление на мирян. Мир приходил к монастырю с пытливым взгля-
дом, каким он привык смотреть на монашество, и если его не 
встречали здесь словами прииди и виждь, то потому, что такой 
зазыв был противен Сергиевой дисциплине. Мир смотрел на чин 
жизни в монастыре преподобного Сергия, и то, что он видел, быт 
и обстановка пустынного братства поучали его самым простым 
правилам, которыми крепко людское христианское общежитие. 
В монастыре все было бедно и скудно, или, как выразился разо-
чарованно один мужичок, пришедший в обитель преподобного 
Сергия повидать прославленного величественного игумена, "все 
худостно, все нищетно, все сиротинско"; в самой ограде мона-
стыря первобытный лес шумел над кельями и осенью обсыпал 
их кровли палыми листьями и иглами; вокруг церкви торчали 
свежие пни и валялись неубранные стволы срубленных деревь-
ев; в деревянной церковке за недостатком свеч пахло лучиной; в 
обиходе братии столько же недостатков, сколько заплат на сер-
мяжной 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 между собою и привет-
ливы 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 огонь, который 
без искр и вспышек обнаруживался живительной теплотой, об-
дававшей всякого, кто вступал в эту атмосферу труда, мысли и 
молитвы.  

Мир видел все это и уходил ободренный и освеженный, 
подобно тому, как мутная волна, прибивая к прибрежной скале, 
отлагает от себя примесь, захваченную в неопрятном месте, и 
бежит далее светлой и прозрачной струей… 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 механиче-
ски, а органически. На это указал Сам Христос, сказав: "Царство 
Божие подобно закваске". Украдкой западая в массы, это влия-
ние вызывало брожение и незаметно изменяло направление 
умов, перестраивало весь нравственный строй души русского 
человека XIV века От вековых бедствий этот человек так оску-
дел нравственно, что не мог не замечать в своей жизни недо-


