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ОТ РЕДАКЦИИ
Преподобный Сергий — явление величайшее в жизни России. Святость
жизни печальника за землю Русскую, его труды на благо Церкви, его вклад
в объединение русских земель вокруг Москвы и защита мирной жизни
нашей Родины имеют непреходящее значение. Непрестанной молитвой
Пресвятой Троице за Церковь и страну нашу преподобный Сергий явил себя
светильником веры Христовой, великим подвижником благочестия и миротворчества.
В 2014 году исполняется 700 лет со дня рождения преподобного Сергия
Радонежского. В сентябре 2011 года Президент Российской Федерации
Д. А. Медведев подписал Указ «О праздновании 700-летия со дня рождения
преподобного Сергия Радонежского». Согласно этому Указу, юбилейные торжества будут проводиться «в целях сохранения культурных и нравственных
ценностей, укрепления духовного единства российского народа».
Основные праздничные мероприятия памяти духовного собирателя земли
Русской преподобного Сергия Радонежского пройдут в 2014 году. Духовному
наследию святого Сергия в истории и современной жизни России будут
посвящены конференции, выставки, концерты, конкурсы.
Активная подготовка к этим всероссийским торжествам началась задолго
до юбилея. Так, Высшим Церковным Советом Русской Православной Церкви
в марте 2013 года была утверждена тематика XXII Международных
Рождественских Образовательных Чтений 2014 года — «Преподобный
Сергий. Русь: наследие, современность, будущее». Поэтому XVII Новосибирские Рождественские Образовательные Чтения, а также конференции, секции и круглые столы в рамках этих Чтений, в декабре 2013 года проводились
под этим же названием — «Преподобный Сергий. Русь: наследие, современность, будущее».
Преподобному Сергию Радонежскому, значению его подвига для нашего
времени были посвящены и педагогические конференции, чтения, молодёжные и родительские собрания, которые состоялись в ноябре 2013 года в районных центрах Новосибирской области в рамках мероприятий миссионерского Поезда Памяти «За духовное возрождение России».
Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского при
участии Новосибирской общественной организации «Союз православных
педагогов» в преддверии юбилейного года посвящают очередной, 12-й,
выпуск журнала «Источниковедение в школе» духовному просветителю
земли Русской преподобному Сергию Радонежскому. Тема выпуска:
«Преподобный Сергий — духовный воспитатель русского народа».
Журнал состоит из четырёх разделов. Первые два раздела включают лекционные материалы и исследования, представляющие интерес для учителейсловесников, историков, преподавателей мировой художественной культуры, классных руководителей. Вторые два раздела содержат учебно-методические разработки уроков.
Первый раздел журнала — «Преподобный Сергий — духовный собиратель Земли Русской» — открывается материалами жизнеописания преподоб-
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ного Сергия Радонежского, подготовленными учителем истории высшей квалификационной категории Православной
Гимназии во имя Преподобного Сергия
Радонежского протоиереем Борисом
Пивоваровым.
«Светильник многосветлый земли
Русской» — под таким названием в журнал вошли извлечения из знаменитой речи
«Значение преподобного Сергия для русского народа и государства», сказанной
профессором Московского университета,
академиком Императорской Санкт-Петербургской Академии наук историком Василием Осиповичем Ключевским на праздновании 500-летия со дня преставления
святого.
Патриотическому служению преподобного Сергия Радонежского посвящены
материалы, подготовленные преподавателем истории высшей квалификационной
категории Православной Гимназии во имя
Преподобного Сергия Радонежского, кандидатом исторических наук Евгенией Владиславовной Комлевой.
Первый раздел журнала также знакомит читателей со «Школой преподобного
Сергия Радонежского» — материалами
урока из учебного пособия «Русская
Церковь и государство в XIII–XVI веках»
академика РАН Николая Николаевича
Покровского, изданного в 2013 году в Новосибирске.
Завершает этот раздел небольшое историческое исследование «Герои Куликовской битвы», проведённое учащимся 9-го
класса Православной Гимназии во имя
Преподобного Сергия Радонежского Иваном Долгушиным.
Во второй раздел журнала — «Преподобный Сергий в литературе и искусстве» — вошли материалы доклада «Личность преподобного Сергия Радонежского
в русской истории, литературе и искусстве» кандидата филологических наук
священника Димитрия Долгушина, сделанного им на XVII Новосибирских Рож-
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дественских Образовательных Чтениях, и ряд искусствоведческих работ:
«Житие преподобного Сергия Радонежского в миниатюрах XVII века»,
«Житие преподобного Сергия Радонежского на ярославской иконе XVII века». Автор этих работ — кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры истории культуры Новосибирского государственного университета Нина Леонидовна Панина. В раздел также включены «Нравственные
уроки картины Михаила Нестерова „Видение отроку Варфоломею“».
Работа написана учителем математики высшей квалификационной категории Православной Гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского
Алексеем Викторовичем Малыгиным.
В третьем и четвёртом разделах журнала публикуются учебно-методические разработки для учителей словесности и технологии. Среди них — материалы к трём урокам, посвящённым преподобному Сергию Радонежскому,
для старшеклассников из учебного пособия «Русская словесность» доктора
филологических наук, профессора Новосибирского государственного университета, председателя Новосибирской общественной организации «Союз православных педагогов» Леонида Григорьевича Панина и две методические
разработки уроков, ориентированные на детей младшей и старшей групп детского сада, а также младших школьников.
Авторами первой разработки являются воспитатель высшей квалификационной категории дошкольного отделения Православной Гимназии во имя
Преподобного Сергия Радонежского Марина Николаевна Баженова и воспитатель дошкольного отделения Гимназии Ольга Алексеевна Ромашёва.
Подготовленный ими материал «Преподобный Сергий Радонежский» предназначен для занятий с детьми младшей и старшей групп детского сада, а также
младшими школьниками. Автор второй методической разработки — преподаватель технологии Воскресной школы при приходе Всех Святых в земле
Российской просиявших (Академгородок, Новосибирск), кандидат социологических наук Антонина Игоревна Кириллова. Её уроки технологии «К дням
памяти преподобного Сергия Радонежского» разработаны для занятий с дошкольниками и учащимися младших классов общеобразовательных школ.
Завершает выпуск журнала «Источниковедение в школе», посвящённый
700-летию со дня рождения великого молитвенника земли Русской, подборка
стихотворений и фрагментов прозаических произведений о преподобном
Сергии Радонежском и Лавре святого Сергия известных русских писателей
и поэтов.
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Преподобный Сергий —
духовный собиратель
Земли Русской
ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ
К 700-летию со дня рождения
В 2014 году исполняется 700 лет со дня рождения преподобного
Сергия Радонежского — великого подвижника и патриота России. Этот
знаменательный юбилей, в соответствии с Указом Президента России
от 14 сентября 2011 года, будет праздноваться не только во всецерковном,
но и в государственном масштабе. И это добрый знак возвращения России
к отечественным православным традициям, к исконным духовнонравственным истокам народной жизни.
В преподобном Сергии наш народ всегда видел и видит образец
нравственного и патриотического подвижничества. Выдающийся историк
Василий Осипович Ключевский (1841–1911) писал: «При имени преподобного Сергия народ вспоминает своё нравственное возрождение,
сделавшее возможным и возрождение политическое, и затверживает
правило, что политическая крепость прочна только тогда, когда держится
на силе нравственной»1.
Человеку XXI века трудно постичь, в чём же состоял смысл духовного
подвига преподобного Сергия и в чём была его заслуга перед Русским
государством. Ответ дают древнерусские летописи и жизнеописания
святого, а также исследования отечественных историков, тщательно
изучающих его жизнь и подвиги.
Настоящий материал подготовлен с целью ознакомления с основными
вехами жизни преподобного Сергия и свидетельствами о почитании
святого на Руси.

***
Преподобный Сергий родился в 1314 году в селе Варницы под Ростовом
Великим в семье боярина Кирилла и его супруги Марии. Во святом
Крещении они назвали сына Варфоломеем, что означает «сын радости».
1

Извлечения из статьи В. О. Ключевского «Значение преподобного Сергия для русского
народа и государства» см. на стр. 21–28 настоящего выпуска.
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В семилетнем возрасте отрок
Варфоломей вместе со старшим братом
Стефаном и младшим Петром был
отдан в «учение книжное». Братья
и сверстники учились успешно, а Варфоломею учение не давалось. Благонравный отрок очень скорбел об этом
и усердно молил Господа «открыть
ему дверь книжного разумения».
Однажды, разыскивая в поле пропавших жеребят, он увидел старца,
стоявшего под деревом на молитве.
Отрок приблизился к нему, низко
поклонился и стал ожидать окончания
молитвы. Инок спросил Варфоломея:
«Чего хочешь, чадо?» Отрок отвечал:
«Отче, отдали меня учиться читать, но
никак не могу уразуметь ничего из
того, чему учит меня учитель мой.
И из-за этого скорблю и не знаю, что
мне делать. Молю твою честную святыню, помолись ко Господу обо мне,
чтобы вразумил Он меня святыми
твоими молитвами».
Преподобные Кирилл и Мария, родители
Инок, сотворив молитву, благослопреподобного
Сергия Радонежского. Икона
вил отрока Варфоломея и сказал:
«Отныне, чадо, дарует тебе Бог разумение, о котором просишь, чтобы мог
и других учить». Затем таинственный старец посетил их дом, дал отроку в
руки книгу и велел читать. После этого Варфоломей стал преуспевать в
книжной премудрости больше, чем его братья и ранее насмехавшиеся над
ним соученики. Благодаря этому чудесному событию отрок Варфоломей
ещё более укрепился в своём желании служить только Богу.
Вспоминая об этом чудесном событии, православные люди на Руси
почитают Преподобного как покровителя учащих и учащихся и молятся
святому Сергию о даровании им благодатной помощи Божией в учёбе.
Из-за страшных притеснений, которым подвергались от местного
воеводы ростовские бояре, родители Варфоломея переселились «со всем
домом своим и всем родом своим» в село Радонеж, находившееся в княжестве Московском. Братья Варфоломея, достигнув совершеннолетия,
женились, а он готовил себя к монашеской жизни: любимым чтением его
были псалмы, с раннего детства он любил воздержание в пище, молитва
и трудолюбие лучше всего характеризовали его святую жизнь. От юности
возлюбив Христа, Варфоломей хотел уйти в монастырь, но родители
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упросили его пожить с ними до их кончины, а потом уже вставать на путь
монашеской жизни.
В 1334 году блаженные Кирилл и Мария сами приняли постриг в соседнем Хотьковом монастыре. Вскоре они скончались. Варфоломей
похоронил их и тотчас устремился исполнить желание сердца своего.
Стремясь к уединённой подвижнической жизни, в 1337 году
Варфоломей нашёл безлюдное место в десяти верстах от села Хотьково.
Позже его назовут Маковец, потому что оно возвышалось над
окружающей местностью как маковка. Здесь, на Маковце, юный
подвижник построил маленький храм в честь Святой Троицы. Этот храм
и положил
начало
Сергиевой
монашеской обители, ставшей
впоследствии знаменитой на весь
мир Троице-Сергиевой Лаврой.
7 октября 1337 года Варфоломей
принял монашеский постриг от
старца-игумена Митрофана, в котором получил новое имя — Сергий.
Ему было тогда 23 года. По словам
жизнеописателя
преподобного
Сергия Епифания Премудрого, «он
первый
монах
этого
места,
началообразный подвигоположник
и образец для всех остальных
монахов, живущих здесь. Хотя и молод он был по телесному возрасту, но
Преподобный Сергий и его брат Стефан строят смыслом духовным был старец
и совершен Божественною благодеревянную Троицкую церковь. Миниатюра
Жития преподобного Сергия. XVI в.
датью».
Пробыл тот священноинок Митрофан с монахом Сергием всего
несколько дней, а уходя, сказал: «Чадо, я ухожу, тебя же предаю в руки
Божии». И предсказал: «Распространит Бог на месте этом обитель
великую и преславную!»
Тяжела была жизнь в безлюдном месте. Мимо одинокой келии святого
пробегали голодные волки, бродили медведи, часто ему бывало холодно
и голодно… Но благодать Божия, укреплявшая телесные и душевные
силы святого инока, помогала ему переносить все тяготы и невзгоды.
Во всех трудностях и искушениях был с ним Господь!
Во святом Евангелии сказано: «Не может укрыться город, стоящий
на верху горы» (Мф. 5, 14). Так не укрылись от людей и подвиги святого
Сергия. Весть о необыкновенном пустынножителе стала распространяться по всему лицу Русской земли. Имевшие радость общения с юным
подвижником говорили о его трудолюбии, строгом воздержании, простоте
и незлобии, смирении и душевной чистоте. Из окрестных сёл к обители
8
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Троице-Сергиев монастырь. Художник А.Васнецов

Сергия начали приходить паломники — за советом, наставлением и
благословением. Возвращаясь от святого Сергия, они делились со своими
ближними благодатными впечатлениями.
Вскоре пришли к Сергию и двенадцать иноков, которые стали делить
с ним тяготы подвижнической жизни. Святой Сергий трудился больше
всех. Он сам рубил дрова, пёк хлеб, строил для братии жилища, постоянно
помня слова Спасителя: «Кто хочет быть первым между вами, да будет
всем рабом» (Мк. 10, 44). Когда ему было сорок лет, братия выбрала его
игуменом, и после этого он тридцать лет управлял своей обителью. В «пении, бдении и пощении», как поётся в тропаре святому Сергию, он был
«образом», то есть лучшим примером своим ученикам.
Однажды братия обители, страдая от голода, начала роптать на
святого, говоря: «Доколе будешь возбранять нам ходить в мир и просить
подаяние? Потерпим ещё эту ночь, а завтра уйдём отсюда, чтобы не
умереть нам с голоду». А святой Сергий утешал их, рассказывая о жизни
святых отцов и напоминая им слова Христа: «Посмотрите на птиц
небесных, которые не сеют, не жнут, в житницы не собирают, но Отец
Небесный питает их. Если же Он птиц питает, неужели нас не может
прокормить? Необходимо потерпеть, а мы нетерпеливы. Не хотим
претерпеть небольшого искушения, приключившегося с нами. Если бы
9
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с благодарностью приняли его, то великую пользу принесло оно нам. Ведь
золото обязательно огнём испытывается». И добавил: «Сегодня ненадолго
претерпели оскудение, завтра же настанет преизобилование всех благ».
И по молитвам святого Сергия сбылось то, что он предрёк. Наутро
в монастырь принесли множество свежеиспечённых хлебов и рыбы.
Принёсшие всё это сказали: «Это христолюбец прислал авве Сергию
и живущим с ним братиям». Хватило братии пищи той на много дней,
и сказал им Преподобный: «Смотрите, братия, и удивляйтесь, как подаёт
Бог тем, кто терпит. Он не забудет убогих Своих до конца и никогда не
презрит этого святого места и живущих в нём рабов Своих, служащих Ему
день и ночь».
Преподобный Сергий по благодати Божией творил много чудес:
и прокажённые очищались, и слепые прозревали, и все, кто различными
болезнями страдал и с верою приходил к нему, не только телесное
здоровье, но и пользу душевную получали.
Многие люди, желая увидеть честное лицо его и насладиться
душеполезной его беседой, из разных городов и сёл стекались к нему.
Так, один поселянин, земледелец из дальнего села, услышав о святом
Сергии, очень хотел увидеть его. Придя в обитель Преподобного, он стал
расспрашивать, как увидеть его. А святой Сергий в это время копал землю
на огороде. Иноки сказали об этом поселянину. Пошёл тот человек к огороду и, увидев святого в худой одежде, копающего землю, решил, что
пославшие хотели над ним посмеяться.
Поселянин ожидал увидеть святого в великой славе. И, возвратившись
в обитель, снова начал расспрашивать: «Где святой Сергий? Покажите
мне его, ведь я издалека пришёл, чтобы повидать его». Монахи отвечали:
«Воистину это тот самый, кого ты хотел увидеть».
Вскоре к нему подошёл и сам святой Сергий, но поселянин увидел его
и отвернулся, не желая глядеть на бедного монаха. Между тем он думал:
«Сколько трудов предпринял я впустую! Пришёл, чтобы увидеть великого
пророка, о котором столько слышал. Надеялся увидеть его в великой
чести и славе, и вот вижу какого-то нищего и нечестного старца».
Святой Сергий, уразумев эти помышления, стал благодарить его, ибо
как гордый о похвалах и почитании, так смиренномудрый о бесчестии
и уничижении своём радуется. Пригласив поселянина с собой, подвижник поставил перед ним еду, стал угощать его. И сказал ему: «Не скорби,
а того, кого хочешь, вскоре увидишь». Только он произнёс эти слова, как
примчался посланник с известием о прибытии в монастырь великого
князя. Святой Сергий сразу же отправился навстречу князю, который
приехал со множеством слуг. Увидев Преподобного, князь поспешил
к нему и, поклонившись до земли, попросил благословения у святого.
Когда князь стал беседовать с Преподобным, слуги отогнали
поселянина подальше. Уразумев свою ошибку, тот стал укорять себя:
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«Как это я ослеп и не поверил тем,
кто указывал мне на отца святого?
Как не воздал ему достойных
почестей?!» Святой же после беседы
с князем любезно утешал поселянина, говоря: «Не скорби, чадо,
только ты один истинно познал
меня, не найдя ничего особенного.
Прочие же все соблазнились, называя меня великим». Из этого случая
видно, каким великим смирением
обладал святой Сергий.
Однако не только князья, бояре
и простые люди с усердием стремились к Преподобному, немало иноков оставляли свои монастыри
и приходили к нему, желая жить
вместе с ним и получать наставления от него.
Однажды святой Сергий по
обычаю глубоким вечером стоял на
молитве, усердно молился Богу о
Видение птиц преподобному Сергию.
своих учениках и тут услышал гоХудожник С. Ефошкин
лос: «Сергий!» Он удивился тому,
что кто-то ночью зовёт его. Прочитав молитву до конца, святой отворил
окно своей келии, надеясь увидеть того, кто его звал.
Вдруг его озарил яркий свет, сияющий с небес, так что ночь стала ярче
светлого дня. Услышал он и голос, вторично зовущий: «Сергий! Ты
молишься о чадах твоих — услышано моление твоё! Посмотри же, сколько
иноков во имя Святой Троицы собирается в твою обитель». Преподобный
Сергий посмотрел и увидел не только в монастыре, но и вокруг монастыря
множество прекрасных птиц, поющих песнопения ангельские.
И вновь Преподобный услышал голос: «Так же, как ты видишь этих
птиц, так умножится число учеников твоих, и после твоей смерти обитель
не оскудеет. И так чудесно и различно будут они украшены добродетелями, во всём желая следовать тебе».
Удивился святой Сергий этому чудесному видению, рассказал о нём
ученику своему Симону, и они возрадовались, вместе прославляя Бога.
А вот какое удивительное событие произошло в 1390 году. Друг
преподобного Сергия епископ Пермский Стефан, следуя по пути в Москву,
всегда старался заехать в обитель святого. Однажды, торопясь в Москву,
епископ Стефан проезжал по дороге, которая отстоит от Сергиева
монастыря на пять поприщ или чуть больше. Поскольку он очень спешил,
то на этот раз решил не заезжать в обитель святого Сергия, а посетить
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своего друга на обратном пути. Достигнув места, бывшего напротив
обители, епископ Стефан встал на колени и прочёл молитву «Достойно
есть», затем поклонился преподобному Сергию и сказал: «Мир тебе,
духовный брат!»
В этот момент преподобный Сергий находился на общей трапезе.
Уразумев духом поклонение епископа, он тотчас встал из-за стола
и, сотворив молитву, также поклонился епископу Стефану, вдалеке
от обители отстоявшему, и сказал:
«Радуйся и ты, пастырь Христова
стада, и мир Божий да пребывает
с тобою!»
Братия обители чрезвычайно
удивилась, некоторые решили, что
Преподобному было некое видение.
По окончании же трапезы они спросили его, и он рассказал им: «В тот
час епископ Стефан, идущий ко
граду Москве, стал напротив нашего
монастыря и поклонился Святой
Троице, и нас грешных благословил». Впоследствии стало известно,
что именно так и было. И дивилась
братия монастыря прозорливости их
духовного отца, данной ему от Бога.
В воспоминание этого удивительного духовного общения до сего
времени за братской трапезой в Троице-Сергиевой Лавре соблюдается
следующий обычай: во время трапезы раздаётся звон колокольчика,
все встают и совершают молитву,
вспоминая преподобного Сергия и
святителя Стефана Пермского.
Затем трапеза продолжается. Так
хранится святое монастырское
предание.
Преподобный Сергий и cвятитель Стефан
приветствуют друг друга. Страница Жития
Преподобный Сергий оказал
преподобного Сергия. XVI в.
великую пользу Русской земле в
укреплении и поддержании мира, когда умирял удельных князей.
Княжеские междоусобицы приносили Руси бед едва ли не больше, чем
нашествия иноземцев.
Так, по просьбе митрополита Московского Алексия преподобный
Сергий отправился к рассорившимся князьям-братьям Дмитрию и Борису
Константиновичам, оспаривавшим друг у друга Нижний Новгород. Чтобы
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заставить покориться младшего, Бориса, святой Сергий применил
к упрямцу «крайнюю» меру: «затворил» все церкви в Нижнем Новгороде,
прекратив тем самым богослужения. И князь Борис был вынужден
помириться с братом.
В другой раз по просьбе великого князя Московского Дмитрия
Ивановича Преподобный пришёл пешком к рязанскому князю Олегу,
чтобы примирить его с Москвой. После долгих увещеваний миссия
троицкого игумена завершилась успешно.
Перелистывая священные страницы родной истории, мы с особым
вниманием читаем строки древнерусских летописцев, посвящённые
Куликовской битве. На эту решающую битву с гордым Мамаем
предводителя русского воинства московского князя Дмитрия Ивановича
вдохновил и благословил преподобный Сергий Радонежский.
Более ста пятидесяти лет разоряли Русскую землю монголо-татарские
завоеватели. Они жгли русские города, уводили в плен людей и заставляли русских князей платить огромную дань. Долго наши предки
испытывали это страшное унижение, пока великий князь Дмитрий не
решился пойти против поработителей земли Русской. Собирая русских
князей под своё крыло, он почувствовал своё могущество и перестал
платить дань Золотой Орде. За это
хан Мамай решил сурово наказать
русских людей.
Узнав, что полчища Мамая уже
приблизились к Дону, в конце августа 1380 года князь Дмитрий поспешил в Троицкий монастырь для
того, чтобы получить благословение
святого Сергия на битву с Мамаем.
«Без всякого сомнения, — сказал
великому князю Сергий Радонежский, — со дерзновением пойди
противу свирепства их, никакоже
ужасайтеся, всяко поможет ти Бог!
Врагов победишь и здоровым в своё
Отечество возвратишься».
Битва на Куликовом поле началась утром 8 сентября 1380 года и завершилась в тот же день. В этот день
во всех русских храмах совершалась
церковная служба в честь великого
праздника Рождества Пресвятой
Богородицы. И все, кто знал о
Преподобный Сергий благословляет князя
предстоящем
сражении,
особо
Дмитрия Донского на битву. Икона. XX в.
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усердно молились Небесной Покровительнице Руси о спасении русского
народа.
Святой Сергий Радонежский не только благословил на битву великого
князя Дмитрия, но и послал в первые ряды русского воинства двух
любимых своих учеников — храбрых воинов Александра Пересвета
и Андрея Ослябю.
Слово святого Сергия как огонь воспламенило сердца русских людей
на эту решающую битву. Из летописей известно, как воины князя
Дмитрия, окрылённые благословением святого Сергия, одержали
решительную победу над значительно превосходящими по числу воинов
полчищами Мамая. И хотя окончательное освобождение от монголотатарского ига произошло спустя столетие, в 1480 году, Куликовская
победа стала величайшей Победой наших предков, открывшей путь
к полному освобождению и независимости Руси.
На Куликовом поле наши храбрые предки не просто выстояли в битве
с сильным врагом, они достигли национального единства! На поле
Куликово вышли москвичи, рязанцы, владимирцы, переяславцы,
псковитяне, а с Куликова поля они вернулись русскими. «Сказание о
Мамаевом побоище» и другие исторические повести, посвящённые
Куликовской победе, показывают, что одолеть Мамая русские люди
смогли только благодаря тому, что самоотверженно поднялись на защиту
святой православной веры, своих святынь — Святой Руси!
Так, надеясь на помощь Божию и на молитвы святого, князь Дмитрий
пошёл на завоевателей Руси и, вступив в битву с врагами, победил их.
Мамай с малыми остатками своего войска едва убежал с Куликова поля.
Преподобный же Сергий, будучи прозорлив, духовными очами видел то,
что совершалось вдали, на Куликовом поле. И, стоя с братией на молитве
в обители своей в то время, когда битва разразилась между русскими и
татарами, возвестил, что в этот самый момент великий князь Дмитрий
врагов победил, и тех христиан, которые во время битвы убиты были, по
имени называл и приношение о них Богу возносил.
После Куликовского сражения великий князь Дмитрий Донской с благодарностью возвратился в обитель к Преподобному и благодарил святого
Сергия, ибо он помог ему своими прилежными молитвами к Богу. С этого
времени в Русской Православной Церкви ежегодно накануне дня памяти
святого Дмитрия Солунского, в честь которого при крещении и получил
своё имя Дмитрий Донской, совершается заупокойное поминовение
православных воинов, павших на поле брани, — Дмитриевская родительская суббота.
Великий князь Дмитрий Иванович умер в 1389 году, будучи ещё
довольно молодым. В Москве в Государственном историческом музее
хранится подлинник Завещания великого князя Дмитрия Донского.
Из текста этого Завещания видно, что у смертного одра святого князя при
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чтении Завещания среди других близких ему людей стоял и преподобный
Сергий Радонежский.
Кроткий и смиренный подвижник, преподобный Сергий стал
духовным воспитателем русского народа в самый тяжёлый период
истории Руси — во времена монголо-татарского ига. Поэтому всякий раз,
говоря о Куликовской битве, мы вспоминаем духовного отца князя
Дмитрия Донского — великого святого земли Русской преподобного
Сергия Радонежского.
За четыре года до кончины преподобного Сергия явилась ему Матерь
Божия и обещала покровительство его обители. Вот как описывает это
чудо Епифаний Премудрый, ученик и составитель жития Преподобного.
Стоял однажды святой Сергий ночью во время обычного своего
правила перед иконой Пречистой Богоматери и, часто на икону взирая,
молился: «Пречистая Мать Христа моего, Заступница и крепкая
Помощница рода человеческого, будь за нас недостойных Ходатаицей,
всегда моля Сына Своего и Бога нашего, да призрит Он на место святое,
которое заложено в похвалу и честь Святого Имени Его во веки».
Помолившись усердно, святой Сергий присел, чтобы немного
отдохнуть. Ученику же своему Михею сказал: «Чадо, бодрствуй,
поскольку чудное посещение в этот час должно произойти». Только
святой промолвил это, как внезапно раздался голос: «Се, Пречистая
грядет!» Святой же, услышав голос, быстро вышел из келии в сени, и вот
свет великий, ярче солнечного, осиял святого, и увидели они Пречистую
Богородицу с двумя апостолами, Петром и Иоанном, блистающих
неизреченною светлостью. Увидев их, святой Сергий пал ниц, не в силах
видеть зари этой нестерпимой. Пречистая же Своими руками коснулась
святого, сказав: «Не ужасайся, избранник Мой, Я пришла посетить тебя.
Услышана молитва твоя об учениках твоих, о которых ты молился, и об

Фрагмент Завещания великого князя Дмитрия Донского
со свидетельством присутствия при его составлении
преподобного Сергия Радонежского

15

Протоиерей Борис Пивоваров

обители твоей. Не скорби, ибо
отныне она всем будет изобиловать.
Не только при жизни твоей, но и по
смерти твоей неотступно буду заботиться об обители, всё необходимое
подавая ей неоскудно и сохраняя её
и покрывая». Сказав это, Богородица стала невидимой.
Через некоторое время, придя
в чувство, преподобный Сергий нашёл ученика своего лежащего на полу, словно мёртвого от страха, и поднял его. Он же, упав в ноги старцу,
спросил: «Скажи мне, отче, ради
Господа, что означает это чудесное
видение? Поскольку дух мой едва не
Явление Божией Матери преподобному
разлучился с плотью из-за этого
Сергию. Икона
блистающего видения». Святой же,
радуясь душою, так что просияло лицо его от неизглаголанной той
радости, не мог ничего другого сказать: «Потерпи, чадо, поскольку дух
мой во мне трепещет от чудного видения». И стоял молча и дивился. Через
некоторое же время сказал ученику своему: «Чадо, позови Исаакия и Симона». И когда они пришли, рассказал им по порядку, как видел Пречистую Богородицу с апостолами и что Она сказала ему.
Услышав же это, исполнились они радости и веселия, и все вместе
отпели молебен Богородице. Святой же всю ночь пребывал без сна,
размышляя над милостивым посещением Пречистой Владычицы.
Осенью 1392 года преподобный Сергий заболел. Предчувствуя скорый
конец, он призвал братию для последних наставлений. Старейшинство он
передал своему ученику Никону, который был ещё довольно молод, но
всем своим житием подражал учителю и наставнику своему.
Уразумев, что настало время отшествия к Богу, святой Сергий всем
подал прощение, а в самый час исхода причастился Святых Таин. Так
святую свою душу предал он в руки Божии. Было же лицо его светлым, не
как у мертвеца, а как у спящего человека, а это известное знамение его
душевной светлости. Преставился преподобный Сергий Радонежский
25 сентября 1392 года. Теперь этот день приходится на 8 октября.
Положено было честное тело святого Сергия в обители, в которой он
столь долго подвизался. А по прошествии тридцати лет были обретены
мощи его целыми и нетленными, и к одеждам его не прикоснулось тление.
От мощей происходило благоухание, и многие исцеления болящим
подавались. И доныне от честных его мощей истекают исцеления всем с
верою притекающим.
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Свято-Троицкая Сергиева Лавра, г. Сергиев Посад

***
Прошли столетия. Троице-Сергиева Лавра стала одной из крупнейших русских обителей. Бесценным сокровищем её и доныне является
священная рака с мощами преподобного Сергия, к которым непрестанным
потоком со всего мира стекаются усердные паломники.
Величайшей драгоценностью России является знаменитая икона
«Троица», написанная для иконостаса Троицкого собора Троице-Сергиева
монастыря одним из учеников преподобного Сергия иконописцем
Андреем Рублёвым.
Эту икону преподобный Андрей Рублёв написал «в похвалу отцу своему духовному» — святому Сергию Радонежскому. Как свидетельствует
Житие преподобного Сергия, написанное Епифанием Премудрым, святой
построил храм в честь и славу Пресвятой Троицы, «дабы воззрением на
Святую Троицу побеждался страх ненавистной розни мира сего». В то
время как ещё не окончилось страшное для Руси монголо-татарское иго,
ещё не перестали враждовать русские княжества, ещё не примирились на
Руси брат с братом, преподобный Сергий своим подвигом и примером
насаждал мир и единение в земле Русской.
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Троица. Икона. Преподобный Андрей Рублёв. XV в.

Знаменитая икона «Троица» — удивительнейший пример того, как
можно кистью мудрого художника показать невмещаемый разумом один
из главных догматов христианской веры о нераздельности и неслиянности
трёх Лиц Пресвятой Троицы.
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Три Ангела, в облике Которых отражена Божественная Красота, а в
безмолвной беседе — нераздельное единство, сидят вокруг престола, на
котором стоит только жертвенная Чаша. В основу иконы «Троица»
положен библейский рассказ о явлении Бога праведному Аврааму у дуба
Мамрийского в виде трёх Странников, которых Авраам почтил как Одного
(Быт. 18, 1–18). Этим явлением ещё задолго до Рождества Христова
верующим людям была приоткрыта тайна Триединства Бога.
Преподобный Андрей Рублёв невидимое Триединство Божества чудесно
отобразил в видимой нами иконе «Троица». Эта икона не просто помогает
побеждать ненавистные разделения в жизни людей, но и является
лучшим живописным свидетельством о Небесной Красоте, открывшейся
молитвенному взору великого русского иконописца.
Преподобным Сергием и при его содействии в XIV веке на Руси были
основаны многие монастыри, которые составили целую монашескую
школу преподобного Сергия2. Среди них: Симонов Успенский монастырь в
Москве, Киржачский Благовещенский на высоком берегу реки Киржач,
Голутвин Богоявленский в Коломне, Серпуховской Высоцкий монастырь
на берегу реки Нары близ впадения её в Оку, Троицкий Махрищский в
месте слияния рек Молокчи и Махрищи, Дубенский (в память
Куликовской битвы), Покровский близ Боровска, Суздальский СпасоЕвфимиев монастырь, Богородице-Рождественский в Ростове Великом,
Борисоглебский близ Ростова.
В дальнейшем ученики преподобного Сергия — Андроник, Феодор
Симоновский, Афанасий Серпуховской, Савва Звенигородский, Авраамий
Галичский, Мефодий Пешношский, Иаков Железноборский и многие
другие — основали множество монастырей, ставших впоследствии
духовными и культурными центрами России. Среди них: СпасоАндроников монастырь в Москве, Саввино-Сторожевский близ
Звенигорода, Железноборский близ Галича, Воскресенский на севере
Ярославской области, Кирилло-Белозерский монастырь, Ферапонтов на
берегу Бородаевского озера, Михайло-Архангельский в селе Усть-Вымь,
Соловецкий на берегу Большого Соловецкого острова и другие.
В XV–XVI веках духовные внуки и правнуки преподобного Сергия
продолжали духовно окормлять Русскую Церковь, осваивать глухие края
и повсюду зажигать светильники духа. Как писал архиепископ Никон
(Рождественский), «духовное потомство великого Радонежского
подвижника распространилось по всей северо-восточной Руси, повсюду
зажигая благодатный огонёк духовной жизни и разливая свет
просвещения христианского».
Энергичное создание общежительных монастырей при митрополите
Алексии и преподобном Сергии укрепляло нравственные начала в народе,
2

Подробнее об этом см. материалы урока из учебного пособия «Русская Церковь и государство в XIII–XVI веках» академика РАН Н. Н. Покровского на стр. 43–51 выпуска.
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единство Церкви, и всё вместе это работало на укрепление единства
Русского государства. Таково одно из важнейших следствий этого
огромного монастырского движения.
Жизнеописание преподобного Сергия Радонежского в своих главных
событиях известно всякому православному русскому человеку. Основным
и почти единственным источником этих сведений является обстоятельное
агиографическое повествование, написанное учеником святого Сергия,
насельником основанного им Троице-Сергиева монастыря Епифанием
Премудрым. По словам самого автора Жития, впервые он приступил к его
составлению «по лете убо единем или по двою по преставлении старцеве».
Но это были лишь предварительные записи о подвигах и поучениях
святого, которые делались, что называется, для себя самого, а не для
обнародования: «По себе пишу, а запаса ради и памяти ради и ползы
ради».
В течение двадцати лет Епифаний вносил такие записи в «свитки,
в них же беху написаны некыя главизны еже о житии старцеве памяти
ради». И лишь на закате своей жизни, убедившись, что никто другой
не взял на себя труд составления жизнеописания великого старца,
агиограф приступил к созданию подробного жития, опираясь при этом как
на собственные ранее сделанные записи, так и на воспоминания о Преподобном престарелых монастырских насельников — «древних старцев».
Как пишет Епифаний в предисловии своего сочинения, к написанию
Жития он приступил через 26 лет после преставления святого — «отнеле
же преставися 26 лет преиде». Если исходить из общепризнанной даты
кончины преподобного Сергия — 1392 год от Рождества Христова —
Житие начато было около 1418 года и, очевидно, вскоре же завершено.
Примерно через два десятилетия после обретения мощей святого
Житие преподобного Сергия было восполнено знаменитым агиографом
Пахомием Логофетом, афонским монахом сербского происхождения,
который прибыл на Русь около 1440 года и вступил в число братии
Троицкого монастыря. Пахомий добавил рассказы о чудесах,
свершившихся после обретения мощей Преподобного.
В 2010 году издательством Троице-Сергиевой Лавры совместно с Российской Государственной Библиотекой было осуществлено факсимильное
издание лицевого Жития святого Сергия. Это великолепное издание
рукописи 1592 года, включающее 652 красочные миниатюры, создано
«для прославления памяти Игумена земли Русской».
Материал подготовлен учителем истории высшей квалификационной
категории Православной Гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского
протоиереем Борисом Пивоваровым
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СВЕТИЛЬНИК МНОГОСВЕТЛЫЙ ЗЕМЛИ РУССКОЙ
Чтобы понять Россию, надо понять Лавру,
а чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя её, признанного святым при жизни, «чюдного старца, святого Сергия», как свидетельствуют о
нём его современники.
Павел Флоренский «Троице-Сергиева
Лавра и Россия»

Среди всех святых, в земле Русской просиявших, ярчайшим светом
сияет имя преподобного Сергия, игумена Радонежского и всея России
Чудотворца. Неиссякаемым потоком к Преподобному идут богомольцы,
испрашивая себе от него благодатной помощи и заступления. «Радуйся,
Сергие, скорый помощниче и преславный Чудотворче!» — возносится ко
святому молебная песнь у его честных и многоцелебных мощей. С детства
многие православные люди на Руси знают его житие. Иконы его имеются
во всех храмах Русской земли и во многих домах верующих. Множество
монахов почитают преподобного Сергия как своего духовного наставника.
Воспитанники духовных школ и православных гимназий молятся ему о даровании благодатных успехов в учёбе.
Изучая историю Руси, мы всегда вспоминаем о патриотическом служении
святого Сергия Радонежского. Праздники в честь преподобного Сергия
собирают в его обители — ТроицеСергиевой Лавре — тысячи благочестивых паломников.
О том, сколь важное значение
имели подвиги преподобного Сергия
для нашего Отечества, в 1892 году пространно сказал на праздновании 500летия со дня преставления святого
профессор Московского университета,
академик Императорской Санкт-Петербургской Академии наук Василий
Осипович Ключевский (1841–1911)
в своей знаменитой речи о значении
преподобного Сергия для русского
народа и государства. В связи с подгоВ.О.Ключевский. Гравюра.
товкой к празднованию в 2014 году
Художник В.Матэ
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700-летия со дня рождения преподобного Сергия в настоящем выпуске
журнала «Источниковедение в школе», посвящённом Игумену земли
Русской, приводятся извлечения из этой исторической речи.
Начинает В. О. Ключевский свою юбилейную речь с представлений
о немеркнущей в веках славе преподобного Сергия в сердцах и благодарной памяти народной.
«Когда вместе с разнообразной, набожно крестящейся народной
волной вступаешь в ворота Сергиевой Лавры, иногда думаешь: почему
в этой обители нет и не было особого наблюдателя, подобного древнерусскому летописцу, который спокойным неизменным взглядом наблюдал
и ровной бесстрастной рукой записывал „еже содеяся в Русской земле“,
и делал 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 неумирающий наблюдатель рассказал бы, какие люди приходили в течение 500 лет поклониться гробу преподобного 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, непрерывною волной притекавшего ко гробу Преподобного, в течение пяти веков оставался неизменным.
Ещё при жизни Преподобного, как рассказывает его жизнеописательсовременник, 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 селе живущие“. И в наши дни люди всех классов русского общества притекают ко 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 изменялся
в течение веков, 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 веке. Если бы возможно было воспроизвести писанием всё, что
соединилось с памятью Преподобного, что в эти 500 лет было молчаливо
передумано и перечувствовано пред его гробом миллионами умов и сердец, это писание было бы полной глубокого содержания историей нашей
всенародной политической и нравственной жизни…
Есть имена, которые носили исторические люди, жившие в известное
время, делавшие исторически известное жизненное дело, но имена, которые уже утратили хронологическое 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 постепенно спадало всё временное и местное, и оно из исторического деятеля
превратилось в народную идею, а самое дело его из исторического факта

22

Светильник многосветлый Земли Русской

В Троице-Сергиевой Лавре в наши дни
стало практической заповедью, 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 почтить их память, сколько для того, чтобы самим не
забыть правила, ими завещанного. Таково имя преподобного Сергия: это
не только назидательная, отрадная страница нашей истории, но и светлая
черта нашего нравственного народного содержания».

Задавшись вопросом, в чём же состоял смысл духовного подвига преподобного Сергия, историк обращается к характеристике эпохи Древней
Руси — эпохи татаро-монгольского ига, в которую жил величайший святой земли Русской.
«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, и
когда уже трудно было найти людей, которые бы этот разгром помнили. Но
во всех русских нервах ещё до боли живо было впечатление ужаса, произведённого этим всенародным бедствием и постоянно подновлявшегося
многократными местными нашествиями татар. Это было одно из тех
народных бедствий, которые приносят не только материальное, но и нравственное разорение, надолго повергая народ в мертвенное оцепенение.
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Люди беспомощно опускали руки, умы теряли всякую бодрость и упругость и безнадёжно отдавались своему прискорбному положению, не
находя и не ища никакого выхода. Что ещё хуже, ужасом отцов, переживших бурю, заражались дети, родившиеся после неё. Мать пугала непокойного ребёнка лихим татарином; услышав это злое слово, взрослые растерянно бросались бежать, сами не зная куда. Внешняя случайная беда грозила превратиться во внутренний хронический недуг; панический ужас
одного поколения мог развиться в народную робость, в черту национального характера, и в истории человечества могла бы прибавиться лишняя
тёмная страница, повествующая о том, как нападение азиатского монгола
повело к падению великого европейского народа…»

Говоря о русском народе как о народе великом, В. О. Ключевский показывает и те силы, которые способны поднять народный дух, сделать возможным духовное возрождение Святой Руси. Силой, способной объединить народ, поднять его с колен, вдохнуть в него веру в свои силы, в свою
жизнь, показав, что «с нами Бог», является, по мнению учёного, монашество, и прежде всего такие светильники духа, как преподобный Сергий
Радонежский.
«Одним из отличительных признаков великого народа служит его способность подниматься на ноги после падения. Как бы ни было тяжко его
унижение, но пробьёт урочный час, он соберёт 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…
Так воспиталось дружное братство, производившее, по современным
свидетельствам, глубокое назидательное впечатление на мирян. Мир приходил к монастырю с пытливым взглядом, 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 всё было бедно и скудно, или, как выразился разочарованно один
мужичок, пришедший в обитель преподобного Сергия повидать прославленного величественного игумена, „всё худостно, всё нищетно, всё сиротинско“; в самой ограде монастыря первобытный лес шумел над кельями
и осенью обсыпал их кровли палыми листьями и иглами; вокруг церкви
торчали свежие пни и валялись неубранные стволы срубленных деревьев;
в деревянной церковке за недостатком свеч пахло лучиной; в обиходе
братии 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 между собою и приветливы к пришельцам, во всём следы порядка
и размышления, каждый делает своё дело, каждый работает с молитвой,
и все молятся после работы; во всех чуялся скрытый огонь, который без
искр и вспышек обнаруживался живительной теплотой, обдававшей вся-

24

Светильник многосветлый Земли Русской

кого, кто вступал в эту атмосферу
труда, мысли и молитвы.
Мир видел всё это и уходил ободрённый и освежённый, подобно тому
как мутная волна, прибиваясь к прибрежной скале, отлагает от себя примесь, захваченную в неопрятном
месте, и бежит далее светлой и прозрачной струёй. Надобно припомнить
людей XIV века, их быт и обстановку,
запас их умственных и нравственных
средств, чтобы понять впечатление
этого зрелища на набожных наблюдателей. Нам, страдающим избытком
нравственных возбуждений и недостатком нравственной восприимчивости, трудно уже воспроизвести слагав- Люди у преподобного Сергия. Миниатюра
из Жития преподобного Сергия. XVI в.
шееся из этих наблюдений настроение
нравственной сосредоточенности и
общественного братства, какое разносили по своим углам из этой
пустыни побывавшие в ней люди XIV века. Таких людей была капля в море
православного русского населения. Но ведь и в тесто немного нужно
вещества, вызывающего в нём живительное брожение. 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 века. От вековых бедствий этот человек так оскудел нравственно,
что не мог не замечать в своей жизни недостатка этих первых основ христианского общежития, но ещё 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».

В чём же, по мысли Ключевского, была заслуга преподобного Сергия
перед Отечеством?
«Пятьдесят лет делал своё 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 ими с другими. Никто тогда не
считал гостей пустынника и тех, кого они делали причастниками приносимой ими благодатной росы, — никто не думал считать этого, как человек,
пробуждающийся с ощущением здоровья, не думает о своём пульсе. Но к
концу жизни Сергия едва ли вырывался из какой-либо православной груди
на Руси скорбный вздох, который бы не облегчался молитвенным призывом имени святого старца. Этими каплями нравственного влияния и выращены были два факта, которые легли среди других основ нашего госу-
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дарственного 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…»

Преподобный Сергий Радонежский обеспечил нравственное возрождение «заскорбевшего народа», вдохнув в общество живую веру.
«Преподобный Сергий своей жизнью, самой возможностью такой
жизни дал почувствовать заскорбевшему народу, что в нём ещё не всё
доброе погасло и замерло; своим появлением среди соотечественников,
сидевших во тьме и сени смертней, он открыл им заглянуть в свой собственный внутренний мрак и разглядеть там ещё тлевшие искры того же
огня, которым горел озаривший их светоч. Русские люди XIV века признали это действие чудом, потому что оживить и привести в движение нравственное чувство народа, поднять его дух выше его привычного уровня —
такое проявление духовного влияния всегда признавалось чудесным,
творческим актом; таково оно и есть по своему существу и происхождению, потому что его источник — вера. Человек, раз вдохнувший 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 недостаточными наличные
обиходные средства народной жизни.
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…»

Святой Сергий создал целую монашескую школу на Руси, что, в свою
очередь, способствовало дальнейшему подъёму и развитию русской государственности.
«Чувство нравственной бодрости, духовной крепости, которое преподобный Сергий вдохнул в русское общество, ещё 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-х годов возникло всего каких-нибудь
десятка три новых монастырей. Зато в следующее столетие 1340–1440-х
годов, 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 нём возвышались нрав-
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ственные силы. Это значит, что русское монашество было отречением
от мира во имя идеалов, ему непосильных, а не отрицанием мира во имя
начал, ему враждебных. Впрочем, исторические факты здесь говорят не
более того, что подсказывает самая идея православного иночества.
Эта связь русского монастыря с миром обнаружилась и в другом признаке
перелома — в перемене самого направления монастырской жизни со времени преподобного Сергия. До половины XIV века 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 — борьбе с недостатками духовной природы человека — присоединилась новая борьба — с неудобствами внешней природы — лучше сказать, эта вторая цель стала новым средством для достижения первой…»

Духовно-нравственный подъём, начавшийся при жизни преподобного
Сергия, сделал возможным политическое и экономическое возрождение
Руси как единого централизованного государства.
«При имени преподобного Сергия народ вспоминает своё нравственное возрождение, сделавшее возможным и возрождение политическое,
и затверживает правило, что политическая крепость прочна только тогда,
когда держится на силе нравственной. Это возрождение и это правило —
самые драгоценные 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 благо, памятями деятелей, внесших наибольшее количество добра в своё общество. С этими памятниками
и памятями срастается 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
чувство долга. Творя память преподобного Сергия, мы проверяем самих
себя, пересматриваем свой нравственный запас, завещанный нам великими строителями нашего нравственного порядка, обновляем его, пополняя произведённые в нем траты. Ворота Лавры преподобного Сергия
затворятся и лампады погаснут над его гробницей только тогда, когда мы
растратим этот запас, не пополняя его».
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
Преподобный Сергий Радонежский — Игумен земли Русской — всей
своей жизнью и духовными подвигами заслужил высочайший
нравственный авторитет у современников и потомков. Однако не менее
значимы и та роль, которую он сыграл в деле политического укрепления
молодого Московского княжества, и та поддержка, которую он
последовательно оказывал московскому князю Дмитрию Ивановичу в
деле сплочения русских земель вокруг Москвы и подготовки отпора
монголо-татарским завоевателям. По словам архимандрита (ныне —
митрополит Тульский и Ефремовский) Алексия (Кутепова), «в жизни
преподобного Сергия можно выделить два основных начала, которым
служил этот духоносный муж, — святое Православие и свобода Руси»1.
XIV век, в который выпало жить преподобному Сергию, был очень
непростым временем для Русской земли. Соперничество Москвы с
Нижним Новгородом, Тверью, Рязанью, вмешательство в русские дела
литовцев и татар, в своих интересах поддерживавших то одного, то
другого из русских князей, — всё это создавало чрезвычайно сложную
внутриполитическую обстановку на Руси.
Преподобный Сергий — в святом крещении Варфоломей — с юности
стал свидетелем трагических событий, сопутствовавших борьбе
Московского княжества за лидерство. Как сообщает Житие преподобного
Сергия, написанное Епифанием Премудрым (XV в.), отец Преподобного
«славный и знатный» ростовский боярин Кирилл к концу жизни «обнищал
и обеднел… из-за частых поездок с князем в Орду, из-за частых татарских
нашествий на Русь, из-за частых приездов татарских послов, из-за тяжёлой
дани... из-за частого хлебного недорода и голода, а помимо всего прочего
и более всего тогда, когда было татарское нашествие Федорчука Туралыка
и когда после него в тот же год начались притеснения, ибо великое княжение
досталось великому князю Ивану Даниловичу, а вместе с ним княжество
Ростовское досталось Москве. Горе, горе тогда было граду Ростову, а ещё более
его князьям, так как у них были отняты и отошли к Москве власть и княжение,
имущество, честь и слава и всё прочее»2. В начале 1330-х годов родители

Преподобного Кирилл и Мария были вынуждены спасаться бегством из
Ростова от самоуправства посланника Ивана Калиты боярина Василия
Кочева. Епифаний Премудрый пишет, что москвичи настолько осмелели
в Ростове, что «самого городского начальника, старейшего ростовского
1

Архимандрит Алексий (Кутепов). Преподобный Сергий как русский идеал святости // «Богословские труды». Сб. 29. М., 1989. С. 186.

2

«Житие преподобного и богоносного отца нашего игумена Сергия, чудотворца,
написанное премудрейшим Епифанием»: Пер. игумена Тимофея Никонова. СвятоТроицкая Лавра, 2010. С. 53.
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боярина по имени Аверкий, повесили
вниз головой, нанесли ему удары и
оставили поруганным. И напал страх на
всех слышащих и видящих это не только в
городе Ростове, но и во всех его
окрестностях»3.

Преемники Ивана Калиты на Московском престоле — Семён Гордый
и Иван Красный — продолжили дело
собирания русских земель вокруг
Москвы. В развернувшейся борьбе
надёжной опорой московским князьям
служила Русская Православная Церковь, иерархи которой, начиная с причисленного к лику святых митрополита Петра (1308–1326), перенёсшего
митрополичью кафедру из Владимира
в Москву, оказывали неуклонное содействие светской власти. Митрополит
Феогност (1328–1353) сразу же по
Переезд родителей преподобного Сергия прибытии из Константинополя посесо всем домом в Радонеж. Миниатюра из лился, по примеру святого Петра, в
Жития преподобного Сергия. XVI в.
Москве и стал всячески поддерживать
политику Ивана Калиты, «заботиться о политическом возвышении
Москвы, содействовать её украшению и усилению»4. Ему даже удалось
устроить княжеский съезд по церковным вопросам. Исключительным как
по важности, так и по обстоятельствам, сопутствовавшим этому событию,
стало избрание митрополитом Феогностом себе преемника — будущего
митрополита Алексия (1354–1378), служившего до этого в течение
двенадцати лет наместником святителя Феогноста и хорошо знакомого с
проблемами церковной и политической жизни.
Происходивший из рода бояр Бяконтов, митрополит Алексий,
вступивший на митрополичью кафедру в 1354 году, стал регентом при
малолетнем князе Дмитрии Ивановиче. Сочетая две власти — церковную
и политическую, — он использовал своё влияние для поддержки сил,
сплачивавших Русское государство под эгидой Москвы. Митрополит
Алексий дважды ездил в Орду (по преданию, во время одной из поездок он
даже исцелил близкую родственницу хана Джанибека Тайдулу) и добивался того, что ярлык на великое княжение получали именно московские
князья — сначала Иван II Красный, а затем и его наследник Дмитрий
Иванович.
3

Там же.

4

Актовая речь преподавателя А. И.Чижова на годичном акте в ЛДА 9 октября 1980
года // «Журнал Московской Патриархии» (ЖМП). 1980. № 12. С. 20.
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Дмитрий Иванович Донской
(1350–1389), внук Ивана Калиты,
сын Ивана Красного, стал московским князем в девятилетнем возрасте. По замечаниям современников,
Дмитрий Иванович с юности отличался осмотрительностью, богобоязненностью и благочестием: «Беаше
же сам крепок зело и мужествен, и телом велик и широк, и плечист и чреват
велми, и тяжек собою зело, брадою же
и власы черн, взором же дивен зело...
Не бе бо книжен зело, но книги духовные в сердце своем имяше…»5. Про-

житые им 39 лет были заполнены
непрерывной борьбой за объединение Руси под началом Москвы,
недаром в летописи про него говорилось: «и всех князей русских привожаше под свою волю»6. Причём Дмитрий Иванович стремился использоВеликий князь Дмитрий Иванович Донской.
вать не только военную силу, но и
Миниатюра из Титулярника. 1672 г.
«применял все возможные… нравственные средства, чтобы, сломив упорство враждовавших князей, уберечь
народ от напрасных жертв. Часто писал он грамоты, увещевая строптивых
князей»7. По выражению архиепископа (впоследствии — митрополита)
Волоколамского Питирима (Нечаева; 1926–2003), «на смену удельной
распре и разорительным походам пришла новая тактика — усмирения
раздоров ради вожделенного единства»8. Заключив в 1375 году договор
с тверским князем, Дмитрий Иванович настоял на включении туда
формулировки о совместных действиях в случае нападения татар: «Если
татары пойдут против нас или против тебя, то битися нам с тобою заодно против
них; если мы пойдём против них, то нам с тобою заодно пойти против них»9.

В трудном деле объединения русских земель верными помощниками
московского князя стали два величайших подвижника Русской земли,
слово которых было непререкаемым для современников, — митрополит
Алексий и преподобный Сергий Радонежский. Первый был регентом
5

Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). Т. XI. С. 63.

6

ПСРЛ. Т. VIII. С. 14.

7

Слово профессора архиепископа Волоколамского Питирима на торжественном акте
в Покровском храме МДА 21 сентября 1980 года // ЖМП. 1980. № 12. С. 17.

8

Там же.

9

Там же.
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и фактическим правителем в отроческий период жизни князя Дмитрия,
второй — его духовным отцом, крёстным всех его детей.
Как и митрополит Алексий, преподобный Сергий Радонежский
использовал весь свой огромный нравственный авторитет для содействия
московскому князю в деле укрепления государственности, единения всех
русских земель вокруг Москвы. Так, в 1365 году, когда нижегородскосуздальский князь Борис Константинович отказался повиноваться
московскому князю, митрополит Алексий на всю Нижегородско-Суздальскую землю наложил интердикт (запрещение совершать церковную
службу, включая Литургию, причащение, крещение, венчание, достойные христианские похороны усопших и т.д.). Нужно отметить, что эта
серьёзнейшая мера в истории Русской Православной Церкви применялась
всего во второй раз. По благословению митрополита исполнять его волю
отправился преподобный Сергий Радонежский. Придя в Нижний
Новгород, Преподобный принялся запечатывать храмы. Князь Борис
Константинович бежал в Суздаль, но вскоре всё же заключил мирный
договор с московским князем. Так святой Сергий помог прекратить
междоусобицу.
В 1374 году по настоянию преподобного Сергия удаётся организовать
съезд князей в Переславле. Официальным поводом для съезда послужило
крещение в Спасо-Преображенском соборе сына Дмитрия Донского Юрия.
На этом съезде было принято решение о совместном выступлении против
давнего противника Москвы — тверского князя.
И, конечно, когда мы говорим о таком важнейшем в жизни нашей
страны событии, как Куликовская битва, наряду с именем Дмитрия
Донского мы неизменно вспоминаем имя преподобного Сергия Радонежского, который, по словам В. О. Ключевского, «примером своей жизни,
высотой своего духа… поднял упавший дух родного народа, пробудил
в нём доверие к себе, к своим силам, вдохнул веру в своё будущее»10.
Схватке русских с монголо-татарами на Куликовом поле
предшествовал ряд событий, сделавших решающую битву неизбежной.
В конце 1370-х годов последовала целая серия монголо-татарских набегов
на Русь в 1375, 1377, 1378 годах. После разгрома русскими войска мурзы
Бегича на р. Воже обе стороны стали тщательно готовиться к решающей
схватке. Для большого похода на Русь Мамай (зять хана Бердибека,
фактически руководивший делами в Золотой Орде) решил привлечь как
можно больше сил, собрав войска из Ногайских степей, Приуралья,
Кавказа; в Крыму он даже нанял генуэзских колонистов, известных своим
воинским искусством. Кроме того, он активно искал союза с литовским
князем Ягайло, начал переговоры с рязанским князем Олегом, чтобы тот
10

Ключевский В.О. Благодатный воспитатель русского народного духа. Речь,
произнесённая в торжественном собрании Московской Духовной Академии 26
сентября 1892 г. в память преподобного Сергия // «Троицкий цветок». М., 1892.
С. 29.
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в союзе с Литвой нанёс удар Москве. В
результате всех этих усилий к лету
1380 года Мамай собрал огромное
войско — «девять орд и семьдесят
князей»11.
Но и великий князь Московский
Дмитрий Иванович готовился к решающей
схватке.
По
разным
источникам он знал о сборе сил в Орде;
московские послы имели возможность
своими глазами видеть всё происходившее там. Дмитрий Иванович
попробовал откупиться, послав Мамаю
богатую дань, но тот требовал ещё
больше, рассчитывая сделать территорию Руси плацдармом для нападения на Европу. Тогда московский
князь направил грамоты во все
русские земли с призывом присылать
войска для совместного выступления
против ордынцев. Дружины из всех Преподобный Сергий благословляет князя
Дмитрия на битву с Мамаем. Миниатюра
русских княжеств стали подходить к
из Жития преподобного Сергия. XVI в.
Москве, сливаясь в Коломне. Даже
тверской князь Михаил прислал войско во главе со своим племянником.
Конечно, противоречия между русскими князьями не могли не сказаться
на составе русского войска: под знамёна московского князя не было
прислано регулярных рязанских войск (князь Олег Рязанский занял
двусмысленную позицию: его дружина вышла, но на чьей стороне она
собиралась воевать — неизвестно), противоречивы сведения об участии
в русском войске сил из Великого Новгорода — какая-то не очень значительная часть там всё же была (возможно, остальные просто не успели
подойти), не было отрядов и из Нижнего Новгорода, но по уважительной
причине: по договорённости между князьями Нижний брал на себя
оборону по Оке — от Нижнего Новгорода на запад к Коломне, и эта задача
была выполнена12.
Непосредственно перед Куликовской битвой Дмитрий Иванович
поехал в Троицкий монастырь за благословением своего духовного отца —
настоятеля обители. После совершённой Литургии, в конце трапезы,
преподобный Сергий предсказал Дмитрию, что в битве сам он останется
жив, но многие погибнут. Благословив, дал князю двух схимонахов —
Александра Пересвета и Андрея Ослябю (оба до принятия монашества
11

«Задонщина»: Пер. Л. А. Дмитриева // http://old-russian.chat.ru/15zadon.htm

12

Покровский Н. Н. Русская Церковь и государство в XIII–XVI веках. Новосибирск,
2013. С. 165.
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были опытными воинами) — и напутствовал словами: «Мир вам, братия
мои, твёрдо сражайтесь как славные воины за веру Христову и за всё
православное христианство»13. По словам Патриарха Московского и Всея

Руси Пимена (1910–1990), эти два инока стали видимым знаком духовной
поддержки в предстоящей битве, а кроме того, свидетельствовали, «что
защита Отечества является делом всенародным, что Русская Церковь
едина со своим народом в самые трудные для него времена»14.
В самый день битвы к великому князю явились посланные от преподобного Сергия монахи во главе с иноком Нектарием. Они привезли
Богородичную просфору и письмо игумена с благословением всему русскому войску. Это необычайно подняло дух воинов, высоко почитавших
троицкого игумена. Во время самой сечи преподобный Сергий собрал
в обители всю братию для совместной молитвы о даровании победы
русскому войску. После одержанной победы, доставшейся дорогой ценой
(9 из 10 русских воинов пали в бою), Дмитрий Иванович вместе с остатками войска на пути в Москву заехал
в Троице-Сергиев монастырь и провёл
там почти целый месяц — с 4 по 28
октября. Вот как об этом повествует
преподобный Епифаний Премудрый:
«Достохвальный и победоносный великий князь Дмитрий, одержав над враждебными варварами славную победу, вернулся с торжеством и великой радостью
в своё Отечество и незамедлительно
пришёл к святому старцу Сергию, чтобы
воздать ему благодарность за добрый
совет, и прославлял Всесильного Бога
и благодарил старца и братию за
молитвы. В веселии сердца он рассказал
обо всём происшедшем и о том, как
Господь явил над ним Свою великую
милость, и дал монастырю богатую
милостыню»15.

Князь Дмитрий Донской благодарит преподобного Сергия после победы на поле
Куликовом. Миниатюра из Жития
преподобного Сергия. XVI в.

В результате одержанной объединёнными русскими войсками победы
был уничтожен миф о непобедимости
Орды, показано, что Русь окрепла для
борьбы за независимость, ещё более

13

«Сказание о Мамаевом побоище» : Пер. В. В. Колесова //
http://fatus.chat.ru/skaz.html

14

Слово Святейшего Патриарха Пимена на торжественном акте в Покровском храме
Московской Духовной Академии 21 сентября 1980 года // ЖМП. 1980. № 12. С. 6.

15

«Житие...». С. 99.
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возрос авторитет московского князя.
Важным следствием битвы стало
также духовно-нравственное возрождение Руси, рост национального самосознания народа. Как сказал в 1880
году в своей проповеди архиепископ
Кишинёвский Павел (Лебедев), «хотя
Куликовская победа и не положила
ещё конца игу, хотя вскоре после неё
Россия (и сама Москва) подверглась
страшному опустошительному нашествию Тохтамыша и его полчищ и долго
ещё считалась данницей, но Куликовская победа имела громадное значение
для возвышения духа русского народа
и была зарёй, провозвестницей полного освобождения России от ненавистного ига… На Куликовом поле русские
осознали свои силы, увидели, что
страшных поработителей можно поСвятой благоверный князь Дмитрий
беждать, и начали готовиться к оконДонской. Икона. XX в.
чательному свержению ненавистного
ига. Она выяснила для русского народа несколько важных истин, при
свете которых он мог достигнуть и достиг свободы и величия…
Куликовская битва воочию показала русскому народу, что единство —
сила… ясно указала истинного вождя русского народа в лице великого
князя Московского…»16.
После Куликовской битвы преподобный Сергий продолжал помогать
князю Московскому в разрешении политических и военных конфликтов.
Например, в сентябре 1385 года по просьбе Дмитрия Донского он
отправился во главе посольства к давнему сопернику Москвы князю Олегу
Рязанскому просить того «о вечном мире и о любви». По сообщению
летописца, «…преподобный же игумен Сергий, старец чюдный, тихими и кроткими словесы и речми и благоуветливыми глаголы, благодатию, данною ему от
Святаго Духа, много беседовав с ним о ползе души, и о мире, и о любви; князь
велики же Олег преложи сверепство свое на кротость, и утишися, и укротися,
и умилися велми душею… и взял с великим князем Дмитрием Ивановичем
вечный мир и любовь в род и род»17.

Преподобному Сергию пришлось даже выступать посредником между
героями Куликовской битвы — московским князем Дмитрием Донским
и его двоюродным братом серпуховским князем Владимиром Храбрым,
16

Архиепископ Кишинёвский Павел. Беседа в день Куликовской победы 8 сентября
1880 года // ЖМП. 1980. № 9. С. 54.

17

ПСРЛ. Т. 11. С. 85–86.
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во владениях которого находился Радонеж и Свято-Троицкий монастырь18. В мае 1389 года преподобный Сергий последний раз встретился
с тяжело болевшим Дмитрием Донским и, как духовный отец князя,
одобрил его духовное Завещание, согласно которому власть передавалась
его старшему сыну Василию.
Ратование преподобного Сергия за единство русских земель, за искоренение розни и укрепление взаимопонимания между князьями нашло
отражение в словах молитвы ко Пресвятой Троице, составленной,
согласно церковному преданию, самим Преподобным: «...Спаси люди Твоя
Российския и благослови достояние Твое. Соблюди страну нашу на многа
лета во благоденствии, утверди ю во век века до всемирнаго пременения…
Подаждь, Всещедре Господи, властем единомыслие, благосоветие, воем
крепость непобедимую…»19.
Известный православный публицист протоиерей Стефан Жила писал:
«Примером своей святой жизни преподобный Сергий показал нам, что
полюбить Небесное Отечество может лишь тот, кто любит земное
Отечество — свою Родину, и талант, данный Богом, преумножает для её
блага»20.
Смысл и значение деятельности преподобного Сергия по становлению
единого Русского государства, по преодолению существующей в мире
вражды нашли воплощение в знаменитой иконе Андрея Рублёва
«Троица». Икона была написана по приглашению преемника Сергия
в сане игумена Свято-Троицкого монастыря преподобного Никона для
того, чтобы почтить память Преподобного. Как пишет Е.Н.Трубецкой,
идеалом преподобного Сергия было «преображение вселенной по образу
и подобию Святой Троицы, то есть внутреннее объединение всех существ
в Боге… преодоление ненавистного разделения мира, преображение
вселенной во храм, в котором вся тварь объединяется так, как объединены
во едином Божеском Существе три Лица Святой Троицы» 21.
Е.Н.Трубецкой соединяет слова Епифания Премудрого и митрополита
Антония Храповицкого и заключает, что святой Сергий, основав свою
монашескую общину, «поставил храм Троицы, как зеркало для
собранных им в единожитие, дабы взиранием на Святую Троицу
побеждался страх перед ненавистной раздельностью мира»22. Так в тя18

Молчанов В. Ф. «Небесный человек и земной ангел» // «Житие преподобного и богоносного отца нашего игумена Сергия, чудотворца, написанное премудрейшим
Епифанием». Свято-Троицкая Лавра, 2010. С. 16.

19

Молитва ко Пресвятей Троице от преподобнаго отца нашего Сергия, игумена Радонежскаго и всея России чудотворца // ЖМП. 1980. № 1. С. 65.

20

Протоиерей Стефан Жила. Светильник многосветлый Российския земли // ЖМП.
1980. № 7. С. 47.

21

Трубецкой Е. Н. Умозрение в красках. М., 1916. С. 11.

22

Там же; о появлении этой мысли в литературе см.:
http://www.bogoslov.ru/text/3322881.html#_ftn1
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жёлое для Руси время, наполненное
междоусобной враждой и непрерывной борьбой с внешними врагами,
преподобный Сергий утверждал высший нравственный идеал единения
и победы над рознью мира.
В заступничество Печальника земли Русской за нашу страну настолько
верили как при жизни святого, так и
во все последующие века, что в годы
тяжких испытаний всегда обращались к нему с усердными молитвами.
Особенно сильно значение преподобного Сергия проявилось в период
Смуты начала XVII века, когда основанная им обитель выдержала 16-месячную осаду поляков. Согласно
сохранившимся преданиям, многие
тогда видели святого старца обходящим Троицкий монастырь и вдохновлявшим его защитников на борьбу.
В Отечественную войну 1812 года и в
русско-турецкую войну 1877–1878 годов в действующей русской армии находилась икона преподобного Сергия,
написанная на доске от его гроба23.
И в заключение хотелось бы
вспомнить звучащие актуально во все
времена слова выдающегося русского
историка В. О. Ключевского о значении преподобного Сергия для нашего
народа и государства: «При имени
преподобного Сергия народ вспоминает своё нравственное возрождение,
сделавшее возможным и возрождение
политическое,
и
затверживает
правило, что политическая крепость
прочна только тогда, когда держится
на силе нравственной»24.

Памятник преподобному Сергию у стен
Троице-Сергиевой Лавры

23

Архимандрит Алексий (Кутепов). Преподобный Сергий как русский идеал святости // «Богословские труды». Сб. 29. М., 1989. С. 191.

24

Ключевский В. О. Значение преподобного Сергия для русского народа и государства //
Ключевский В. О. Исторические портреты. М., 1991. С. 75.
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Задание для учащихся
Расположите в хронологической последовательности отрывки из «Жития
преподобного Сергия Радонежского, написанного преподобным Епифанием
Премудрым» (М.: Православная энциклопедия, Свято-Троицкая Сергиева Лавра,
1997).
А. Святой старец, провидя духом будущее, сказал им: «О, блаженная чета!
О, прекрасные супруги, ставшие родителями такого ребёнка! Зачем вы убоялись страха, где нет страха (Пс. 52, 6)? Напротив, радуйтесь и веселитесь, что вы
сподобились родить такое дитя, которого Бог предызбрал до рождения его
и отметил ещё в материнской утробе. Последнее я скажу вам и потом умолкну:
знамением истинности моих слов будет для вас то, что после моего ухода отрок
будет хорошо знать грамоту и понимать священные книги. И вот второе
знамение вам и предсказание — отрок будет велик пред Богом и людьми за
свою добродетельную жизнь».
Б. Мать его чуть не упала на землю от сильного страха и, ужасаясь, охваченная сильным трепетом, начала тихо плакать. Остальные женщины подошли
к ней и стали расспрашивать: «Нет ли у тебя за пазухой младенца в пелёнках, мы
слышали детский крик, раздававшийся на всю церковь?» Она же в растерянности, из-за сильных рыданий, не могла им ответить, лишь промолвила:
«Спросите, — сказала она, — у других, а у меня нет ребёнка». Они же допытывались, спрашивая друг друга, искали и не нашли, потом снова обратились
к Марии, говоря: «Мы по всей церкви искали и не нашли младенца. Кто же тот
младенец, который кричал?» Мать его, не в силах утаить того, что произошло
и о чём они спрашивали, ответила им: «Младенца за пазухой у меня нет, как вы
думаете, но в утробе у меня ребёнок, ещё не родившийся. Он и кричал».
Женщины сказали ей: «Как может быть дарован голос младенцу до рождения,
ещё находящемуся в утробе?» Она же ответила: «Я сама тому удивляюсь, я вся
объята страхом и трепещу, не понимая случившегося».
В. В то время по повелению великого князя из Москвы в Ростов был послан
воеводой один из вельмож по имени Василий, по прозвищу Кочева, и с ним
Мина. Когда они приехали в Ростов, там начались жестокие насилия над
жителями и умножились гонения. Многие из ростовцев поневоле отдавали своё
имущество москвичам, а сами получали взамен побои и оскорбления и уходили
с пустыми руками, являя собой образ крайнего бедствия, так как не только
лишались имущества, но и получали раны и увечья, печально ходили со следами
побоев и всё сносили безропотно. Да и к чему много говорить? Москвичи
настолько осмелели в Ростове, что подняли руку даже на самого градоначальника, старейшего ростовского боярина по имени Аверкий, которого повесили
вниз головой и так оставили, надругавшись. Сильный страх охватил всех, кто
видел и слышал это, — не только в Ростове, но и во всех его окрестностях.
Г. Святой Сергий, обладая, как уже было сказано, даром прозорливости,
знал обо всех событиях на поле боя, как будто бы они происходили рядом с ним.
Предстоя вместе с братией Богу с молитвой о победе над погаными, он
издалека, с расстояния во много дней ходьбы, видел происходившее.
По прошествии немногого времени, когда безбожники были окончательно
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разбиты, Святой поведал братии о храбрости великого князя Дмитрия
Ивановича, со славой победившего поганых, назвал по именам русских воинов,
павших от руки врагов, и принёс за них заупокойные молитвы.
Д. Придя в город, Стефан поселился в монастыре Святого Богоявления, где
нашёл себе келию, и жил там, весьма преуспевая в добродетели: он был трудолюбив, проводил в своей келии суровую, постническую жизнь и носил скромную
одежду. В то время в Богоявленском монастыре жил митрополит Алексий,
который ещё не был поставлен в митрополита, но с честью проходил путь
иноческой жизни. Они со Стефаном жили общей духовной жизнью и в церкви
пели на клиросе, стоя рядом; в том же монастыре жил также некто Геронтий,
известный и славный старец. Когда великий князь Симеон узнал о Стефане и его
добродетельной жизни, он повелел митрополиту Феогносту поставить Стефана
в пресвитеры — облечь в священнический сан, а потом велел поручить ему
игуменство в том монастыре и взял его себе духовным отцом; так же поступили
Василий, тысяцкий, Феодор, брат его, и другие знатнейшие бояре, один за
другим.
Е. С того времени в обители Святого было введено общежитие. Блаженный
и премудрый пастырь распределил братию по послушаниям: одного сделал
келарем, других определил в повара и хлебопёки, третьего поставил прилежно
ухаживать за больными; для соблюдения порядка в церкви игумен выбрал
экклесиарха, потом параэкклесиархов, пономарей и т. д. Так чудный наставник
премудро устроил в обители общежитие. Он повелел братии твёрдо следовать
заповедям святых отцов: не иметь никакой собственности и не называть ничего
своим, но всё считать общим; и прочие премудрые и чудные установления он как
благоразумный отец преподал братии.
Ж. Мать же, любя, уговаривала его: «Дитя моё! Не погуби свою плоть
излишним воздержанием, чтобы тебе не заболеть, ведь ты ещё мал, тело твоё
растёт и расцветает. Никто, будучи молодым, в таком юном возрасте не
соблюдает столь жестокого поста, как ты; никто из твоих братьев и сверстников
так строго не воздерживается от еды, как ты. Ведь есть такие, которые семь раз
на дню поедят — с утра пораньше начнут и поздно ночью кончат — и пьют без
меры. Ты же когда один раз днём поешь, когда и ни одного раза, но через день
питаешься. Прекрати, чадо, такое длительное воздержание, ты не достиг ещё
зрелости, время для этого ещё не настало. Всё ведь хорошо, но в своё время».
Блаженный отрок отвечал, упрашивая свою мать: «Не уговаривай меня, мать
моя, чтобы не пришлось мне невольно ослушаться тебя, разреши мне делать
так, как я делаю. Не вы ли говорили мне: „Когда ты был в пелёнках и в колыбели,
тогда каждую среду и пятницу ты молока не ел“. И это слыша, как я могу в меру
своих сил не стремиться к Богу, чтобы он избавил меня от моих грехов?»
З. Игумен немедля вошёл в церковь и постриг его в ангельский образ,
в седьмой день месяца октября, на память святых мучеников Сергия и Вакха.
В монашестве ему было дано имя Сергий, так как в то время давали имена не
рассуждая и не считаясь с мирским именем, но какого святого память
отмечалась в день пострига, такое имя и давали постригавшемуся. Святому
было, когда он стал иноком, двадцать три года. А в церкви, о которой
упоминалось, созданной самим Сергием и названной в честь Святой Троицы,
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игумен вместе с чином пострига совершил Божественную Литургию. Блаженный
Сергий, новопостриженный инок, после совершения пострига причастился
Святых Таин, Пречистого Тела и Крови Господа нашего Иисуса Христа — он
сподобился такой святыни, будучи её достоин. И вот после святого причащения
или во время самого причащения на него снизошли и вселились благодать и дар
Святого Духа. Откуда это известно? Там присутствовали некоторые люди,
ставшие верными свидетелями того, что, когда Сергий причастился Святых
Таин, вся церковь внезапно наполнилась благоуханием, которое ощущалось не
только в церкви, но и вокруг неё. Все видевшие причастие Преподобного
и ощутившие это благовоние прославили Бога, так прославляющего Своих
угодников.
И. Когда Священный Собор открыл чудотворный гроб, всё вокруг
исполнилось благоухания и тонкого аромата, и все увидели чудное и умиления
достойное зрелище: не только честное тело святого сохранилось целым и светлым, но и одежда, в которой он был погребён, оказалась целой, совершенно не
тронутой тлением. Вода стояла с обеих сторон гроба, но тела Святого и риз его
не касалась. Увидев это, все прославили Бога, ведь тело Преподобного, столько
лет находившееся во гробе, сохранилось невредимым. И в 5-й день месяца июля
устроили радостный праздник и с почестями, со псалмами и пением положили
честные и многоцелебные мощи его в раку, где они пребывают и доныне, всеми
видимые, и неоскудно подают исцеление приходящим с верою.
К. По прошествии трёх дней, на рассвете четвёртого, Преподобный взял
топор и пошёл к одному старцу, жившему в монастыре, по имени Даниил,
и сказал: «Я слышал, старче, что ты хочешь пристроить сени к келии. Я пришёл
к тебе, чтобы руки у меня не оставались без дела, позволь мне построить для
тебя сени». Даниил отвечал: «Правда, я давно хочу их построить, и у меня всё уже
заготовлено для этого, вот только поджидаю плотника из деревни. С тобой я
боюсь договариваться: ты, наверное, возьмёшь с меня большую плату». «Я не
возьму с тебя большой платы, — сказал Преподобный. — Нет ли у тебя гнилого
хлеба, мне очень хочется его поесть. Ничего другого сверх этого я с тебя не
потребую, потому что у меня нет и такого хлеба. Не говори, старче, что ты
будешь ждать другого плотника — кто для тебя будет лучшим плотником?» Тогда
старец Даниил вынес Преподобному решето с гнилым хлебом и сухими
лепёшками и подал со словами: «Если тебе так хочется этого хлеба, я охотно его
отдам тебе, но больше у меня ничего нет». «Мне этого хватит с избытком, —
ответил игумен, — но побереги его до девятого часа: я не беру платы, пока мои
руки не потрудились и я не закончил работы».
Л. Некоторое время спустя в обитель преподобного Сергия из
Константинополя прибыли греки, посланцы Патриарха к святому. Поклонившись
Преподобному, они сказали: «Вселенский Патриарх Константинопольский
Филофей благословляет тебя» — и передали подарки Патриарха: крест,
параманд и схиму — и послание. Святой спросил посланцев: «Смотрите, не
к другому ли к кому вы посланы? Кто я, грешный и недостойный, чтобы мне
получать дары от Святейшего Патриарха?» «Нет, отче, — ответили они, — мы не
ошиблись относительно тебя, святой Сергий. Мы посланы именно к тебе».
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М. В сентябре он заболел, и, зная, что скоро отойдёт к Богу, чтобы отдать
долг природе и соединиться с желанным ему Иисусом, он призвал священное
братство, новоизбранное стадо, и произнёс пред ними подобающее поучение
о душевной пользе, в котором заповедовал непреткновенно пребывать в Православии, хранить единомыслие друг с другом, блюсти душевную и телесную
чистоту и нелицемерную любовь, остерегаться злых и нечистых желаний,
с умеренностью вкушать пищу и питие и превыше всего украшать себя смирением, не оставлять страннолюбия, уклоняться от споров и ни во что вменять
почести и славу земной жизни, но вместо них ожидать воздаяния от Бога —
наслаждения небесных благ.
Н. Сыновья Кирилла Стефан и Пётр женились, третий же сын, блаженный
юноша Варфоломей, не захотел жениться, но всей душой стремился к иноческой
жизни. Об этом он многократно просил отца, говоря: «Господин мой, отпусти
меня теперь, как ты обещал, чтобы с твоим благословением я начал иноческую
жизнь». Но родители ответили ему: «Чадо! Подожди немного и потерпи ради нас:
мы стары, бедны, больны и некому ухаживать за нами. Твои братья Стефан
и Пётр женились и думают, как угодить жёнам; ты же, неженатый, думаешь, как
угодить Богу, — ты избрал благую часть, которая не отнимется у тебя. Только
поухаживай за нами немного и, когда проводишь нас, своих родителей,
до могилы, тогда сможешь осуществить своё намерение. Когда положишь нас
в могилу и засыплешь землёй, тогда исполнишь своё желание».
О. Великий князь, под скипетром которого находились в то время все русские земли, достохвальный и победоносный великий Дмитрий, имея великую
веру к святому Сергию, приехал к старцу, чтобы спросить, повелит ли тот ему
выступить против безбожных, потому что Дмитрий знал о добродетельной жизни
и даре прозорливости преподобного Сергия. Услышав от великого князя о нашествии Мамая, святой благословил Дмитрия, вооружил его молитвой и сказал:
«Господин мой, тебе следует заботиться о вручённом тебе Богом христоименитом народе. Иди против безбожных, и с Божией помощью ты победишь
и вернёшься в свое Отечество невредимым с великими почестями». Великий
князь ответил: «Если Бог поможет мне, я построю монастырь во имя Пречистой
Богоматери» — и, приняв благословение, покинул обитель, торопясь в путь.
П. Услышав эти слова, святой сильно опечалился, ибо почитал для себя
великим несчастьем принятие епископского сана, и ответил архиерею: «Прости
меня, Владыко: то, о чём ты говоришь, выше моих сил. Ты не найдёшь во мне
того, что ищешь. Кто я, грешнейший и худший из людей?» Архиерей приводил
многие изречения из священных книг, желая склонить Преподобного к принятию
епископского сана, но смиренномудрый старец был непреклонен и на
убеждения Святителя ответил: «Святой Владыко, если ты не хочешь прогнать
мою нищету от твоей святыни, не говори больше моей худости об этом и не
позволяй никому другому, потому что никто не сможет меня переубедить».
Материал подготовлен преподавателем истории
высшей квалификационной категории Православной Гимназии во имя
Преподобного Сергия Радонежского, с.н.с. Института истории СO РАН,
канд. ист. наук Евгенией Владиславовной Комлевой
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«ШКОЛА ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ»
Под влиянием нравственного
авторитета преподобного Сергия
Радонежского в XIV веке на Руси
возникает новое монастырское движение, связанное с основанием в
пустынных местах, на лоне дикой
природы монашеских обителей.
Тема дикой первозданной природы
далеко не случайна в православном
пустынножительном
иночестве.
Природа, не испорченная человеком, — это «вторая книга» Господа,
наряду с Библией, как считали уже
в Средние века. Это то, что содеял
Господь в первозданном виде.
Именно поэтому новое монастырское движение связано с основанием
обителей в пустынных местах, на
лоне природы, где общение с природой особенно располагает к мыслям
о вечных истинах, о сотворении
мира и т.д.
В своей жизни преподобный
Сергий следовал важному христианАкадемик Николай Николаевич Покровский
скому принципу: жить трудами рук
своих. В монастыре на Маковце на первых порах была невероятная бедность: службы велись не при свечах, а при лучинах, тексты для служб
нередко писались не на пергамене или бумаге, а на бересте (в то время на
Руси бумага только-только появлялась). Известен эпизод Жития преподобного Сергия Радонежского, когда три-четыре дня в этой маленькой
общине вообще нечего было есть, только у одного из иноков, Даниила,
было немного полусгнившего хлеба (в монастыре ещё не было принято
общежительство). Сергий нанялся тогда к Даниилу в работники — тот
хотел поставить сени для своей кельи. Для того чтобы оголодавший человек смог работать, Даниил предложил Сергию плату вперёд. Но Сергий
ответил, что «прежде делания мзды он не емлет», то есть сначала — работа
и только потом — плата за неё, сформулировав тем самым принцип, важный для всей линии заложенного им монашеского движения. А в 1354/
1355 году, по грамоте Патриарха Филофея, преподобный Сергий ввёл
в своём монастыре общежительный устав.
Все монастыри, которые основывал преподобный Сергий, его ученики
и ученики его учеников, были общежительные. Имущество в них было
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общим, иноки обязаны были кормиться от трудов рук своих, исполняя
различные монастырские послушания. «Никому же бо свое что имети, но все
обще уставляше, аще же у кого познаваше что, того во епитемии влагаше», —
так установил впоследствии в своём Суздальском Спасском монастыре
ученик Сергия Евфимий. Это был важнейший завет и самого преподобного
Сергия.
Личный авторитет святого Сергия, его высокий нравственный императив привели к небывалому росту числа общежительных монастырей на
Руси в XIV–XVI веках. По подсчётам некоторых историков, преподобный
Сергий, его ученики и ученики его учеников в XIV веке основали 40 общежительных монастырей, в XV веке — 57, а в XVI веке был открыт 51 монастырь. Всего было основано почти 150 монастырей!
Энергичное создание десятков общежительных монастырей при митрополите Алексии и преподобном Сергии укрепляло нравственные начала
в народе, укрепляло единство Церкви, и всё вместе это работало на укрепление единства Русского государства.
Но было и другое: монастыри создавались как на территории уже заселённых и освоенных земель (вроде Ростова, Суздаля, Москвы и т.д.), так
и на окраинах Русского государства. Несколькими важными нитями,
в том числе и родственными, мощное монастырское движение связывалось со старыми центрами культуры, причём не только Москвы, но и, например, Ростова Великого.
Постепенное продвижение русского этноса и русских земель на восток
и северо-восток Руси являлось важнейшей особенностью российской истории. Продвижение это происходило в разной последовательности: чаще
крестьянская колонизация опережала государственную, но бывало и наоборот. И монастыри играли важную роль в этих процессах. Многие новые
пустыни, монастыри возникали на огромных просторах с нерусским,
обычно финно-угорским, населением. Здесь было очень много свободных
земель, годных для земледелия и животноводства, и при этом не было той
земельной тесноты, которая постепенно возникает в центре. Заселение
этих земель шло за счёт стихийной крестьянской колонизации и колонизации силами общежительных монастырей.
Со временем многие из подобных общежительных монастырей обрастали многочисленными сёлами, вотчинами с крестьянами, причём крестьянами не крепостными (законодательно крепостное право будет введено
на Руси только в 1581–1582 годах). В ходе колонизации земель востока
и северо-востока Руси крестьяне могли опираться на твёрдое хозяйство
монастырей. Монастыри-вотчинники (как их называли), обладающие
землями, сёлами, отличались тем, что они всегда вели хозяйство гораздо
лучше, рациональнее всех других вотчинников Руси. Это была давняя
и прочная традиция, которая сохранялась веками. Крестьянин мог
пожить несколько лет на этих землях, укрепиться хозяйственно и потом
отдать (зачастую за неплохую плату) свой налаженный двор другому
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желающему, а сам пойти дальше на восток либо основать собственное
крестьянское хозяйство где-нибудь неподалеку от монастыря.
Нужно отметить и ещё одну важнейшую черту этой колонизации,
характерную преимущественно для угро-финских земель европейской
части Русского государства, которая потом распространится на Урал и Сибирь: параллельно с отмеченными процессами шло и миссионерское движение. А нередко эти два движения смыкались. Стоит упомянуть друга
и последователя преподобного Сергия Радонежского — известного миссионера епископа Великопермского Стефана, который в процессе своей
миссионерской деятельности стал (как и многие миссионеры после него)
весьма умелым лингвистом, чтобы вести проповедь христианства, церковные службы на родном для местных жителей языке. Эта традиция впоследствии продолжится и в Сибири.
И последнее, о чём стоит сказать в связи с историей монашества на
Руси. От великого начинания преподобного Сергия в истории Русской
Церкви и вообще в русской истории идут два пути: первый — к затерянной
в лесных дебрях келье авторитетного пустынника, живущего в одиночестве или с небольшой общиной учеников, и второй — к крупным общежительным монастырям-вотчинникам.
Как известно, преподобному Сергию приходилось не раз уходить, одному или с учеником, от «мирских плищей» (то есть мирских забот), которые настигали его в основанном им монастыре, и создавать новую
пустынь, а затем (как правило, по просьбе московских церковных и светских властей) вновь возвращаться назад. При этом новая пустынь оставалась и продолжала действовать. Поэтому одна линия от великого начинания святого Сергия — это линия пустынножительства, моления и безмолвствования, чтения этой «второй книги» Господа в великолепном
храме природы.
Другая линия, тоже берущая своё начало от преподобного Сергия,
с течением времени приводит к созданию крупных монастырей-вотчинников. Самые разные люди, как свидетельствуют источники, в своих завещаниях (духовных грамотах) стали отдавать часть своих богатств, земель
монастырям на помин души. Со временем эти монастыри начали заниматься интенсивной хозяйственной, экономической деятельностью.
А когда оказывалось, что в их земельных владениях изрядная чересполосица, они начинали прикупать соседние участки и т.д. Так происходило
формирование крупных монастырских хозяйственных центров.
Давайте обратимся к карте «Школа преподобного Сергия», помещённой в прекрасной книге-альбоме архимандрита Иннокентия (Просвирнина) «Троице-Сергиева Лавра», на которой обозначены все общежительные монастыри, основанные преподобным Сергием Радонежским, его учениками и учениками его учеников, и назовём лишь несколько известнейших монастырей, сыгравших свою роль в истории русской святости,
в истории Русского государства и русской культуры.
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Симонов монастырь. Литография Л.Бишбуа
Симонов Успенский монастырь, основанный в 1370 году учеником и пле-

мянником преподобного Сергия Радонежского святителем Феодором на
землях, которые пожертвовал боярин Степан Васильевич Ховрин. При
пострижении в монахи последний был наречён Симоном — от этого имени
и произошло название монастыря. По преданию, монастырский пруд был
выкопан руками самого преподобного Сергия Радонежского, благословившего создание монастыря. В старой церкви Рождества Богородицы
Симонова монастыря в XVIII веке были обнаружены захоронения героев
Куликовской битвы — Александра Пересвета, Андрея Осляби и других
воинов.
Спасо-Андроников монастырь, возведённый в 1357 году митрополитом

Алексием по обету — в память о чудесном своём спасении во время бури на
Чёрном море. Место для постройки монастырского храма было выбрано
при впадении реки Яузы в Москва-реку — там, где в 1238 году малолетний
московский князь Владимир Георгиевич встретил войска Батыя и принял
мученическую смерть. По преданию, позднее на этом же месте митрополит Киприан встретил великого князя Дмитрия Донского, возвращавшегося с Куликовской битвы. Создавая «обетный» монастырь, митрополит
Алексий попросил преподобного Сергия прислать игумена в новую обитель, и тот назвал одного из своих любимых учеников — Андроника.
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Саввино-Сторожевский монастырь
Саввино-Сторожевский монастырь, созданный в 1398 году на горе Сто-

рожа близ Звенигорода князем Юрием Дмитриевичем Звенигородским.
По просьбе князя преподобный Сергий Радонежский сам заложил этот
монастырь и дал в игумены ученика своего Савву. В 1405 году там был возведён белокаменный собор Рождества Пресвятой Богородицы. Монастырь
стал важным форпостом на западных рубежах Московии. Обитель преподобного Саввы веками была любимым местом богомолья русских князей,
а затем и царей; в монастыре был «царский корпус», а дорога туда из
Москвы называлась «царским путём». В 1918 году экспедицией известного искусствоведа и художника И. Э. Грабаря в Звенигороде были обнаружены три бесценные иконы Андрея Рублёва: «Спас Вседержитель»,
«Михаил Архангел», «Апостол Павел». В конце XVII века они были на
стенах Успенского собора в Звенигородском Кремле, но некоторые искусствоведы считают, что они были написаны для собора Рождества
Пресвятой Богородицы Саввино-Сторожевского монастыря.
Серпуховской Высоцкий монастырь в честь Зачатия Пресвятой Богородицы. Монастырь был создан в 1374 году князем Владимиром Андрееви-

чем Храбрым, героем Куликовской битвы, на высоком берегу реки Нары
близ впадения её в Оку. Князь попросил преподобного Сергия не только
дать ему игуменом в этот монастырь своего ученика Афанасия, но и самому прийти на закладку обители. И преподобный Сергий пришёл. Житие
Преподобного повествует, что, отправляясь в путь, он отказался от коней
и повозки, сказав, что любит пешее хождение, и всё расстояние от Троицкого до Серпуховского Высоцкого монастыря прошёл своими ногами.
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Троицкий Махрищский монастырь. Был основан в 1353 году выходцем из

Киева, другом и учеником преподобного Сергия Стефаном в месте слияния
рек Молокчи и Махрищи. Стефан советовался со своим учителем об
устройстве своего монастыря как общежительного. Именно туда ушёл
преподобный Сергий с одним из своих учеников (Романом), когда в монастыре на Маковце начались разногласия со старшим братом Сергия.
А когда в маленьком пустынножительном монастыре стало слишком
тесно, то, по совету Стефана, преподобный Сергий ушёл чуть южнее, основав там Киржачский Благовещенский монастырь. Через четыре года по
просьбе великого князя и митрополита Алексия преподобный Сергий всётаки вернулся в Троице-Сергиев монастырь, основанная же им новая
пустынь осталась во главе с Романом.
Суздальский Спасо-Евфимиев монастырь

Суздальский Спасо-Евфимиев монастырь. Был создан в 1352 году по

просьбе и во многом на деньги князя Бориса Константиновича Суздальского, но как общежительный. Князь Борис попросил направить игуменом в этот монастырь кого-либо из учеников преподобного Сергия. И преподобный Сергий послал туда Евфимия, ставшего впоследствии знаменитым. В дальнейшем этот монастырь не раз будет появляться на страницах
отечественной истории, в том числе и как родовой монастырь князей
Пожарских — место упокоения героя 1612 года князя Дмитрия Михайловича Пожарского.
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Богородице-Рождественский монастырь. Был основан племянником

Сергия Радонежского Феодором в Ростове Великом. А в 1363 году в 16 верстах от города новгородские монахи Феодор и Павел по благословению
преподобного Сергия основали монастырь в честь святых киевских князей-мучеников Бориса и Глеба. Мощные укрепления Борисоглебского
монастыря поражают до сих пор. Их возведение было далеко не лишним:
монастырь входил в цепь монастырских крепостей, с разных сторон защищавших Москву от нашествия врагов. А во время междоусобной войны
второй четверти XV века в стенах Борисоглебской обители нашёл приют
великий князь Василий II Тёмный.

Кирилло-Белозерский монастырь

Кирилло-Белозерский монастырь. Был основан в 1397 году монахами

Кириллом Белозерским и Ферапонтом Можайским — впоследствии одними из самых знаменитых русских святых. Не будет преувеличением сказать, что долгие годы этот монастырь был вторым по значимости монастырём после Троице-Сергиевой обители. Здесь был оплот противников церковных богатств — «нестяжателей», их слово было весомо на
Общерусских Церковных Соборах. Хотя в конце концов и этот монастырь
не избежал общей участи обителей, основанных великими святыми, —
богатые пожертвования почитателей в конечном итоге привели и здесь к
созданию крупного монастырского хозяйства.
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Ферапонтов монастырь. Прожив некоторое время вместе с Кириллом,

Ферапонт в 1398 году отправился на поиски уединения и поселился
в 20 верстах от Кирилла на берегу Бородаевского озера — месте «пространном и гладком». Вскоре сюда стали приходить и другие монахи, желавшие
разделить его пустынножительство, но их было немного, так как
Ферапонт весьма ценил уединение. В 1409 году Ферапонт построил деревянный храм в честь Рождества Богородицы. Так возник Ферапонтов
монастырь. В 1502 году храм Рождества Богородицы, уже каменный, был
расписан знаменитым иконописцем Дионисием. В 1447 году монастырь
посетил лишённый трона великий князь Василий II Тёмный. Игумен
монастыря Мартиниан страстной речью своей воодушевил его решиться
на отвоевание своей столицы: «Благонадежна сотвори его утешительными
словесы, благословляет его и повелевает идти противу супостата».
Михайло-Архангельский монастырь, основанный в 1384 году в селе Усть-

Вымь Стефаном, епископом Великопермским, крестителем пермяков
и создателем азбуки пермского языка. Монастырь был во многом опорой
его апостольской деятельности. Стефан был сыном «зырянки» (так русские источники называли коми и пермяков). Святой Прокопий Устюжский предсказал ему его миссионерскую деятельность, и Стефан переселился в Ростов, поступил в монастырь святого Григория Богослова —
известный в то время центр христианской учёности. Там он получил благословение митрополита и был поставлен во священники. Горячо одобрял
его планы и преподобный Сергий Радонежский. Великий князь Дмитрий
Донской дал ему охранную грамоту для его деятельности, которую он
начал за год до Куликовской битвы, в 1379 году.

Соловецкий монастырь
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Соловецкий монастырь. В 1429 году иноки Кирилло-Белозерского мона-

стыря Герман и Савватий после трёхдневного морского путешествия на
лодке подошли к берегу Большого Соловецкого острова. Недалеко от берега Сосновой губы в удобном для жительства месте они воздвигли крест
и построили келью. Преподобный Савватий скончался в 1435 году.
А устроителем знаменитой Соловецкой обители вместе с Германом стал
Зосима, ещё ранее успевший узнать от него о первых опытах монашеской
жизни на Соловках. В 1436 году Герман и Зосима прибыли на Большой
Соловецкий остров и поставили там деревянный храм в честь Преображения Господня. Таково было начало знаменитого монастыря-крепости.
Во времена Ивана Грозного игумен монастыря, будущий митрополит всея
Руси Филипп (Колычев) основательно обустроил Соловки. Он построил
два больших храма: в честь Успения Пресвятой Богородицы и Преображения Господня, провёл целую сеть каналов, до сих пор удивляющих посетителей монастыря. В 1854 году, во время Крымской войны, мощные укрепления обители успешно выдержали обстрел английских паровых фрегатов, что не дало англичанам возможности открыть на севере новый фронт.
Уже в советское время, в 1923 году, на Соловках был учреждён страшный
Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН). О нём написаны воспоминания одним из заключённых этого лагеря, будущим академиком РАН
Д.С. Лихачёвым.
В конце я процитирую строки нашего знаменитого историка Василия
Осиповича Ключевского, профессора Московского университета и Московской Духовной Академии, академика Императорской Академии наук:
«При имени преподобного Сергия народ вспоминает своё нравственное
возрождение, сделавшее возможным и возрождение политическое,
и затверживает правило, что политическая крепость прочна только тогда,
когда держится на силе нравственной». Это — ключевые слова: «нравственное возрождение», «сила нравственная». В наши дни многие уже
поняли, что все реформы и многое другое в нашей жизни буксует из-за
того страшного уничтожения нравственных начал, которое имело место
в советское время и после него. Продолжаю цитату: «Это возрождение, —
пишет Ключевский, — и это правило — самые драгоценные вклады преподобного Сергия… положенные в живую душу народа, в его нравственное
содержание... Нравственное богатство народа наглядно исчисляется
памятниками деяний на общее благо, памятями деятелей, внёсших наибольшее количество добра в своё общество». Вот именно так: «…внёсших
наибольшее количество добра в своё общество».
Из учебного пособия академика РАН Николая Николаевича Покровского
«Русская Церковь и государство в XIII–XVI веках». Новосибирск, 2013.
С. 130–155, 174.
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Когда говорят о Куликовской битве, то, как правило, вспоминают
великого князя Московского Дмитрия Ивановича, названного после этой
битвы Донским. Однако, не умаляя заслуг Дмитрия Донского, необходимо
отметить, что в 14-м столетии роль главнокомандующего была совсем
иной, чем в Новое время. Великий князь управлял войском не единолично, а вместе с другими князьями и боярами, которые не только давали ему
советы, но и командовали собственными ополчениями.
В то время русское войско фактически состояло из множества маленьких армий — ополчений, у каждой из которых был свой военачальник —
князь или боярин. Поэтому победа в сражении во многом зависела от того,
сумеют ли все эти многочисленные предводители, а также их воины в решающий момент сплотиться и выступить единым фронтом. В Куликовской битве это как раз и произошло: множество людей, между которыми
были, конечно, и споры, и разногласия, ради защиты родной страны
и веры православной смогли забыть многочисленные распри и, не заботясь о личной выгоде, все вместе сразиться с общим врагом — и победить.
Рассказать обо всех героях битвы не представляется возможным,
поэтому мы остановимся лишь на самых выдающихся из них. Глядя на их
список, можно обратить внимание на то, что большую его часть занимают
имена князей и бояр, то есть знатных военачальников, и это не случайно.
Летописцы, описывая сражения, прежде всего упоминали о людях
знатных, которые были хорошо им известны, имена которых были у всех
на слуху. Сведений же о простых ополченцах до нас практически не
дошло, но мы можем не сомневаться, что они, как и их предводители, вели
себя храбро и достойно.
Итак, обратимся к именам самых известных героев Куликовской
битвы.
Говоря о героях Куликовской битвы, в первую очередь мы должны
сказать о том герое, который сам не участвовал в бою, не сражался с оружием в руках, но без которого невозможно и представить себе все эти
события. Речь идёт о преподобном Сергии Радонежском. Можно,
наверное, быть уверенным в том, что Дмитрий Донской никогда не начал
бы столь важного дела, как поход против Мамая, без благословения
святого Сергия, своего духовного учителя. Специально ради этого русское
войско, вместо того чтобы сразу идти на юг, к Дону, отправилось на север,
в Троицкий монастырь, где великий князь Дмитрий был благословлён
Преподобным на войну с врагами.
Перед самой битвой от Сергия Радонежского к Дмитрию Донскому был
послан гонец с письмом, в котором говорилось о непременной победе
русского войска; а во время самой битвы преподобный Сергий, хотя и находился в Троице-Сергиевом монастыре, за несколько сотен километров от
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Преподобный Сергий Радонежский благословляет князя Дмитрия Донского на битву с Мамаем.
Горельеф Храма Христа Спасителя. Москва

Куликова поля, молился о даровании князю победы и поминал по имени
каждого русского воина, павшего на поле боя.
Поэтому преподобный Сергий Радонежский с полным правом может
считаться великим героем Куликовской битвы, который, сам не сражаясь,
сделал для победы не меньше, а наверное, больше, чем кто-либо ещё.
Александр Пересвет — это, пожалуй, один из самых знаменитых героев
сражения, однако о его жизни нам известно очень мало. Судя по всему, до
иноческого пострига он был боярином в городе Брянске. Возможно,
Пересвет и Андрей Ослябя — другой монах-воин — были братьями.
Поскольку Пересвет был боярином, он, скорее всего, в молодости успел
поучаствовать в военных походах и сражениях.
Бояре играли огромную роль в русском ополчении, ведь именно они,
как высшая знать, могли привести с собой больше всего воинов и имели
наибольший авторитет. Бояре (как и князья) в те времена редко доживали
до старости — большинство погибало в битвах ещё молодыми. Если мы
представим себе воспитание тогдашнего боярина, которого с детства
готовили к ратному делу, нам станет ясно, почему Пересвет и Ослябя,
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Надгробие Пересвета и Осляби на месте их первоначального захоронения.
Скульптор В.М.Клыков. Старо-Симонов монастырь. Москва

несмотря на то, что об их участии в каких-либо крупных сражениях
ничего неизвестно, были умелыми и храбрыми ратниками.
Несмотря на большие возможности, которые им открывала жизнь
в боярской среде, Пересвет и Ослябя, так же, как и их учитель, преподобный Сергий Радонежский (который тоже происходил из знатной семьи),
предпочли жизнь монашескую. Но когда оказалось, что они нужнее не
в монастыре, а на поле боя, — два инока по послушанию снова вернулись
в воинские ряды.
О подвиге Пересвета всем хорошо известно: он погиб в поединке
с татарским воином Челубеем1, положив начало великому сражению.
Об Ослябе известно меньше: возможно, он тоже погиб в бою, а может, умер
своей смертью через несколько лет (скорее верно второе, так как имя
Осляби упоминается в летописи и после 1380 года). Погребены оба инока
были в Московском Старо-Симонове монастыре, в церкви Рождества
Пресвятой Богородицы. В советское время эта церковь оказалась на
территории завода «Динамо», сейчас она вновь возвращена верующим.
По некоторым сведениям, гробницы с мощами святых были
обнаружены в 18-м столетии, но в 1920-х годах они, видимо, были
1

Его имя и биография точно не установлены; иногда он именуется Чалибеем или
Темир-Мурзой.

54

Герои Куликовской битвы

уничтожены вместе с возведённой над местом погребения чугунной сенью.
В 1989 году на предполагаемом месте первоначального захоронения
воинов-иноков скульптором В. М. Клыковым на личные средства были
построены два мраморных надгробия. Внутри самой церкви ныне
находится символическая дубовая рака с сенью и икона с единственной
уцелевшей частицей мощей святых.
Дмитрий Михайлович Боброк-Волынский — один из главных героев

Куликовской битвы, воевода Дмитрия Донского, возглавивший засадный
полк. Дата его рождения неизвестна. Мы знаем, что он жил в Волынском
княжестве и, видимо, владел Бобркой2 и её окрестностями. Поскольку эта
местность была постоянным предметом споров и войн между Польшей
и Литвой, предполагают, что Дмитрий Боброк, не имея возможности
защищать свои владения, предпочёл покинуть их и пойти на службу
к великому князю Московскому, что он и сделал, переехав со всей своей
семьёй в Москву. Ко времени Куликовской битвы Боброк был уже
знаменитым и опытным полководцем. Великий князь Дмитрий Иванович
уважал своего боярина и прислушивался к его советам. Известно, что
именно Боброк продумал расположение русских войск на Куликовом
поле. Здесь также уместно вспомнить и известное предание о том, как
Дмитрий Михайлович Боброк слушал перед битвой землю, предсказав
после этого великому князю, что русское войско победит врагов, однако
и само понесёт огромные потери. На Куликовом поле он командовал
русским войском наравне с великим князем.

Засадный полк. Художник М.Шаньков
2

Бобрка (Бобрки) — небольшой городок на Волынщине, впервые упомянутый в 1211 г.
Сейчас он находится на территории Львовской области Западной Украины.
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Утро на Куликовом поле. Художник А.Бубнов

После Куликовской битвы Дмитрий Донской, узнав о храбрости
воеводы Дмитрия Михайловича, объявил, что тот навсегда останется его
воеводой. Вероятно, так и случилось, однако о дальнейшей его жизни
практически ничего неизвестно. Высказывалось предположение, что
12 августа 1399 года он погиб в битве на реке Ворскле, но это маловероятно. Согласно более распространённой версии, после трагической гибели
его сына Василия, который разбился насмерть, упав с лошади, Дмитрий
Михайлович постригся в монахи и умер около 1411 года. Возможно, он
был отцом святого Михаила Клопского (в родословных Михаил не был
упомянут как сын Боброка, однако это можно объяснить тем, что, будучи
монахом, он не мог иметь детей и потому не был важен для генеалогических таблиц).
Владимир Храбрый Донской — князь Серпуховской. На Куликовом поле

вместе с Боброком командовал засадным полком. Князь Владимир
прожил 57 лет и умер в 1410 году, при этом большую часть жизни он
провёл в сражениях. В молодости князь много сражался на стороне своего
господина, великого князя Московского Дмитрия Ивановича, с Литвой.
В то время он занимал положение второго человека при великокняжеском
дворе, хотя был ненамного старше великого князя Дмитрия (ко двору
Владимир попал тогда, когда тому было всего десять лет). Владимир
помогал Дмитрию в борьбе с удельными князьями, а также принимал
участие в политических делах. В целом его отличала прямота и честность — качества, весьма редкие для многих деятелей 14-го и особенно
15-го столетий. В Куликовской битве князь Владимир проявил немалую
храбрость и умение.
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Архангельский собор Московского Кремля

Уже после Куликовской битвы в спорах о наследстве князь Владимир
поссорился с Дмитрием Донским, но вскоре вновь примирился с ним
и даже назвал его своим «отцом» (впрочем, ради примирения великий
князь всё же передал князю Серпуховскому некоторые земли).
Похоронен был князь Владимир в Москве, в Архангельском соборе.
Прозванный в народе Храбрым, он надолго остался в памяти народа как
один из лучших князей того времени.
Михаил Андреевич Бренок был московским боярином, лучшим другом

великого князя Дмитрия Ивановича. Он стал родоначальником дворянского рода Брянчаниновых, из которого происходил и святитель Игнатий
Брянчанинов.
Известно, что перед битвой Дмитрий Донской передал Михаилу
Андреевичу все свои регалии, а сам сражался не как военачальник, а как
простой воин. Со стороны это может показаться странным, поскольку
создаётся впечатление, будто князь специально отправил своего боярина
на верную смерть. Однако, если мы постараемся разобраться в этой
ситуации, всё предстанет перед нами несколько в ином свете. Во-первых,
Бренок оказался, пожалуй, в положении даже более безопасном, чем
Дмитрий. В те времена знатных людей, особенно князей, на поле боя
стремились не убить, а взять в плен, чтобы получить за них богатый выкуп
(так произошло, например, в 1445 году, когда казанские татары пленили
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под Суздалем великого князя Василия II и отпустили его за огромный
выкуп, разорительный для Московского княжества). Таким образом,
шансов выжить у Михаила Андреевича было больше, чем у Дмитрия
Ивановича (великий князь, конечно, был менее заметен в простых
доспехах, однако рассчитывать на пощаду в этом случае ему не
приходилось). Во-вторых, часто забывают о том, что Дмитрий, поставив
на своё место Бренка, фактически передал ему и командование войском на
время битвы; таким образом, боярину, если бы он выжил, возможно,
досталась бы и слава победителя...
Однако Куликовская битва была жестокой; в пылу сражения татарские воины думали не о выкупах, а только о победе. Бренок был убит,
и после битвы его тело нашли на поле боя.
* * *
Имена героев Куликовской битвы сохранились в памяти народа.
На протяжении веков этих людей вспоминали как доблестных воинов,
благочестивых иноков, защитников народа и веры. Память о них дошла
до наших времён, и мы должны хранить её свято, как и многие поколения
наших предков.
Материал подготовлен учащимся 9-го класса
Православной Гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского
Иваном Долгушиным
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Преподобный Сергий
в литературе
и искусстве
ЛИЧНОСТЬ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
В ИСТОРИИ, ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ
Когда мы говорим о преподобном Сергии Радонежском, то очень часто
разговор о нём переходит на разговор о его эпохе. Биографию этого человека очень трудно вырвать из контекста его эпохи. История жизни преподобного Сергия — это одновременно и история его Родины середины – второй
половины XIV века. Почему этот переломный в истории Русского государства период мы называем «эпохой преподобного Сергия»? Какие качества святого обусловили такую неразрывную связь между ним и Русью?
Сергия Радонежского недаром называли Игуменом земли Русской. Он
был родоначальником того духовного возрождения, начавшегося в XIV
веке на Руси, которое предшествовало, сопутствовало, совершало возрождение политическое. Но что значит духовное возрождение? И какова
может быть роль духовной составляющей в жизни общества?
В исторических исследованиях духовную составляющую жизни общества иногда называют «идеологией», хотя это весьма неточный термин,
поскольку идеология — это феномен XX века. Однако если всё же принять
его с некоторыми оговорками, то стоит разобраться, какие могут быть
варианты сосуществования общества и некоей идеи, которая движет
таким обществом?
Здесь возможны две диаметрально противоположных ситуации.
Первая ситуация возникает тогда, когда общество отказывается от идеологии, от каких-либо духовных основ. Оно пытается сделать своей основой
удовлетворение интересов каждой личности. При этом в данном случае
личность понимается как индивидуум, то есть человек, который ищет
удовлетворения прежде всего своих эгоистических интересов. Часто такое
общество в конце концов атомизируется, распадается, становится беспомощным и беззащитным перед различными историческими вызовами,
возникающими как изнутри, так и вовне этого общества.
Вторая же ситуация становится возможной тогда, когда идеология
превращается в некое надличное начало, которое поглощает личность,
становится некоей абсолютной меркой, по которой «подравнивают»
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людей. В этом случае человек оказывается подчинённым некоей идеологеме,
системе понятий, приоритетов государства. Такие примеры тоже можно
с лёгкостью найти в истории.
Духовное возрождение, родоначальником которого был преподобный
Сергий Радонежский, не относится ни
к той, ни к другой крайности. Было бы
совершенно неправильно отождествлять это духовное возрождение с некоей идеологией, которая насаждалась
на Руси и которая становилась политической идеологией Московского государства. Ведь идеология не обращается к каждому человеку в отдельности — наоборот, она стремится всех
«подровнять», сгладить, нивелировать
личностные отличия. А преподобный
Сергий, как мы видим по его житию,
обращался лично к каждому человеку.
Здесь нужно вспомнить движение
исихазма, которое охватывало тогда
и православную Византию, и православное славянство, и православную
Русь. Оно как раз и апеллировало
Преподобный Сергий Радонежский.
к ощущению личностности как некоей
Икона из монастыря Михаила Архангела
метафизической основы и богообщес. Козиха Ордынского района
нию как личностной встрече человека
Новосибирской области
и Бога. Оно, по существу, открывало
личность в человеке. Как замечательно сказано в одном стихотворении,
«человеку нужно открыть равновеликость самому себе», открыть своё
«я», свою личность. Но это может произойти только после того, как человек найдёт Абсолютную Личность — Бога. И когда человек устремляется
к этой Абсолютной Личности, он сам становится личностью, вырастает
в полноту своей бытийной меры.
Преподобный Сергий всегда был в этом личностном контексте. Потому
он и сроднился со своей эпохой, запомнившись своим современникам:
ведь когда происходит наша встреча с каким-то человеком как личностью,
когда мы открываем его личность для самих себя, тогда он и запоминается
нам.
Каким же запомнился преподобный Сергий своим современникам?
И как потом личность преподобного Сергия открывалась в русской литературе и в русском искусстве?
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Основные сведения о жизни преподобного Сергия Радонежского мы
черпаем из жития, написанного его учеником — преподобным Епифанием
Премудрым в начале XV века, вероятно, в 1418 году. Будучи человеком
чрезвычайно литературно одарённым, Епифаний Премудрый решил сделать обстоятельное жизнеописание святого и начал собирать для этого
материалы сразу после кончины Преподобного в 1392 году. Епифаний
имел возможность видеться с теми, кто знал Сергия Радонежского, кто
общался с ним на протяжении многих лет, в частности с родным братом
Сергия — Стефаном. Поэтому житие преподобного Сергия Радонежского — это уникальный памятник древнерусской житийной литературы,
в котором нашли отражение личностные особенности человека. Жизнь
Преподобного описывается в нём не какими-то обобщёнными житийными
клише, но достаточно событийно-конкретно. И в этом смысле Житие преподобного Сергия может сравниться с жизнеописаниями святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, созданными в X веке в кругу ближайших их учеников: тогда ещё были живы люди, лично знавшие создателей
нашей письменности, поэтому в кратком и пространном житии святых
солунских братьев очень много биографических подробностей.
Одним из древнейших дошедших до нас списков Жития святого
является лицевое «Житие преподобного и богоносного отца нашего
Сергия, игумена Радонежского» 1592 года, хранящееся ныне в Российской Государственной Библиотеке. 652 великолепные миниатюры, которыми украшена каждая страница рукописи, делают её высокохудожественным памятником древнерусской книжности1.
Но не только в литературном памятнике запечатлена личность святого
Сергия. Его образ донесли до нас произведения изобразительного искусства, причём некоторые из них почти современны самому преподобному
Сергию.
В Древней Руси было очень развито швейное искусство. Почти в каждом зажиточном доме женщины занимались швейными ремёслами, многие из них были прекрасными вышивальщицами. Круг общения древнерусских женщин, особенно знатных, был весьма ограниченным, возможности выхода в свет у них почти не было, и шитьё и вышивание давали им
необходимый простор для творчества. Швейное мастерство в Древней
Руси было доведено, можно сказать, до совершенства: вышивка шёлковыми, золотыми нитями, жемчугами. Это было замечательное и неповторимое искусство, поражающее своей красотой, виртуозностью.
Одним из непревзойдённых образцов такого швейного искусства
является покров на гробницу преподобного Сергия Радонежского2 — древнейшее портретное изображение святого. Когда в 1422 году были открыты
1

Подробнее об этом см. материал канд. филол. наук Н. Л. Паниной «Житие преподобного Сергия Радонежского в миниатюрах XVII века» на стр. 70 –76 выпуска.

2

См. изображение на стр. 4.
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мощи Преподобного и произошло его
прославление в лике святых, на новую
гробницу, построенную в только что
возведённом Троицком каменном соборе Троице-Сергиева монастыря, и был
изготовлен этот покров.
Если мы присмотримся к лику преподобного Сергия на этом покрове, то
заметим в нём портретные черты. Это
не обобщённое, а конкретно-личностное изображение, по-видимому, запечатлевшее те черты величайшего подвижника земли Русской, которые
сохранились в памяти современников.
Мы видим впалые щёки, выдающиеся
скулы, густые брови, само лицо
несколько
диспропорционально,
повёрнуто немного в левую сторону.
Конечно же, тот, кто делал этот швенный портрет, мог изобразить лик святого по-другому — более гармонично,
более красиво. Но очевидно, он сделал
Портретное изображение преподобного
именно так, потому что таковы были
Сергия Радонежского на шитом покрове.
портретные особенности преподобного
1420-е гг.
Сергия.
Специалисты по древнерусскому искусству, сравнивая лик
Преподобного на этом покрове с фресками из Успенского собора во
Владимире, заметили сходство этого лика с ликами старцев, изображённых во фресковой композиции «Лоно Авраамово». Известно, что фрески
в Успенском соборе писал Даниил Чёрный, старший друг Андрея Рублёва
и глава той иконописной дружины, в которой трудился Андрей Рублёв.
Эта же дружина с 1422 по 1427 год расписывала Троицкий собор ТроицеСергиева монастыря, для которого и создавался покров. В таком случае
вполне вероятно, что в создании швенного покрова на гробницу преподобного Сергия Радонежского принимал участие Даниил Чёрный. Дело в том,
что при изготовлении надгробных покровов сначала работал знаменщик — профессиональный иконописец, который рисовал красками
на холсте очертание будущей вышивки, а затем уже мастерицы по этим
контурам вышивали. Вполне вероятно, что знаменщиком этого портрета
был Даниил Чёрный, сохранивший для нас черты преподобного Сергия
Радонежского.
Известны и другие швенные изображения преподобного Сергия XV–
XVI веков.
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Многочисленны и иконы преподобного Сергия Радонежского3. Особенно известна икона Преподобного в житии, написанная знаменитым иконописцем XV века Дионисием.
Как известно, целью иконописцев не является создание условного
мира искусства. Цель иконописного искусства — соединить мир горний
и мир дольний, стать тем, что отец Павел Флоренский называл «окном
в духовный мир». Древнерусская литература и искусство также не ставили цели создания особого мира, порождённого творчеством человека. Это
станет целью искусства Нового времени.
Как же подошли к образу святого Сергия те художники, которые писали в парадигме Нового времени и которые создавали уже некий условный
мир искусства? Как они отразили личность святого, преломив её восприятие через свои переживания, через своё мировосприятие?
От XIX — начала XX века сохранилось достаточно много примеров
портретного и жанрового изображения преподобного Сергия Радонежского. Так, известна картина, где Сергий Радонежский благословляет
Дмитрия Донского на Куликовскую битву, выполненная русским художником немецкого происхождения Эрнстом Лисснером, или аналогичное
ей полотно художника А. Н. Новоскольцева. Оба эти произведения не являются художественными шедеврами и не представляют оригинальной
трактовки образа преподобного Сергия.
Такую трактовку в истории русского искусства суждено было дать
М. В.Нестерову (1862–1942). Для Нестерова преподобный Сергий становится неким спутником всей его творческой жизни, к изображению его
художник обращается постоянно.
Нестеров происходил из города
Уфы, из богатой купеческой семьи.
Детство его прошло в патриархальной
обстановке. Особенно в семье почитались двое святых: преподобный Сергий
Радонежский и святитель Тихон
Задонский.
В начале своего творческого пути
Михаил Васильевич шёл по общей
дороге тогдашних художников, знакомой нам по картинам передвижников.
Жанровые сценки, исторические
полотна — вот то, что он создаёт в юности. Но после смерти в 1886 году первой супруги с ним происходит внутПустынник. Художник М.Нестеров
3

Об этом см., например, статью Н. Л. Паниной «Житие преподобного Сергия Радонежского на ярославской иконе XVII века» на стр. 77 – 82 выпуска.
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Видение отроку Варфоломею. Художник М.Нестеров

ренний духовный перелом, и он всё чаще начинает обращаться к религиозным темам. Он пишет картину «Пустынник». Уже в ней мы видим многое,
что сделает Нестерова Нестеровым. Интересно отметить, что этот образ
старенького монаха-пустынника, опирающегося на клюку, даст начало
иконографии преподобного Серафима Саровского. Многие церковные
люди знают, что преподобного Серафима на иконах чаще всего изображают именно таким сгорбившимся, опирающимся на посох старцем.
А буквально через два года после «Пустынника» Нестеров создаёт
настоящий шедевр — картину «Видение отроку Варфоломею»4. Здесь он
изображает тот момент жития Преподобного, где рассказывается, как
Сергий, которого до монашеского пострига звали Варфоломеем, встретил
в лесу таинственного схимника и по его молитве научился грамоте.
Нестеров долго пытался найти способ, как передать этот сюжет.
Им было сделано несколько эскизов к картине. Художник мучительно
искал для себя наиболее удачную композицию, делал много натурных
зарисовок, пытаясь найти образ мальчика Варфоломея. И в конце концов
это ему удалось.
4

Подробнее об этой картине см. материал учителя Православной Гимназии во имя
Преподобного Сергия Радонежского А. В. Малыгина на стр. 83 – 91 выпуска.
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Что же мы видим? Героем этой картины становится не только отрок
Варфоломей, не только монах, протягивающий ему просфору, но и вся
Русь. Фигуры мальчика и монаха, такие аскетичные, воздушные, оказались под стать окружающей их русской природе. Всё, что мы видим на
картине, есть отображение того внутреннего, с чем сроднилась Русь. И это
внутреннее — Сам Христос. Эту мысль прекрасно выразил в своём стихотворении Ф. И.Тютчев:
Эти бедные селенья,
Эта скудная природа —
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!..
Удручённый ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя.

Об униженном состоянии Христа, которое Он принял ради спасения
людей, напоминает скудная русская природа. Она становится для
Нестерова особым способом изображения Спасителя мира, с которым
сроднилась русская душа.
Картина «Видение отроку Варфоломею» сделала Нестерова знаменитым, хотя современники относились к ней по-разному, у передвижников,
например, она вызвала серьёзную критику. Но художник уже выбрал свой
путь. Пытаясь идти по нему дальше, он пишет ещё несколько живописных полотен, посвящённых преподобному Сергию. Это и «Юность преподобного Сергия», где Михаил Васильевич опять ищет, как удачнее передать свой замысел, и триптих «Труды преподобного Сергия» — в житии не
раз подчёркивалось, что Сергий Радонежский собственными руками
устроил всё, что нужно для жизни в монастыре.

Труды преподобного Сергия. Триптих. Художник М.Нестеров
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Святая Русь. Художник М.Нестеров

С годами тема преподобного Сергия вырастает у Нестерова в более серьёзный, более масштабный замысел: создать картину, на которой предстаёт
вся Русь в её сроднённости, устремлённости ко Христу.
Художник вновь начинает искать подступы к этой теме. Так на стене
трапезной в Марфо-Мариинской обители появляется фреска «Путь ко
Христу». Здесь мы видим, как простые русские люди, среди которых
и сёстры милосердия, ведущие раненых и больных, идут ко Христу. И Он
по-отечески принимает всех их.
Этой же теме посвящена картина «Святая Русь», на которой вся Русь
в лице монахов, крестьян, странников подходит ко Христу. За Его спиной
наиболее почитаемые на Руси святые: Сергий Радонежский, Николай
Угодник, Георгий Победоносец.
Итоговой для Нестерова становится картина «Душа народа». Это
полотно, наряду с «Видением отроку Варфоломею», является шедевром,
вершиной творчества художника Нестерова. На ней Русь представлена
народным шествием, в котором в одном устремлении к Богу объединились
представители всех сословий. Здесь и царь, и Патриарх, здесь же старообрядцы и раненый воин, ведь картина создавалась в период Первой мировой войны. На заднем плане мы видим русских писателей и философов:
Ф. М. Достоевского, В. С. Соловьёва, А. С. Хомякова. Здесь же и Лев
Толстой, но он не идёт вместе со всеми, а стоит, раздумывая, стоит ли ему
присоединиться к этому шествию. Впереди всех идёт мальчик, которого
Нестеров написал со своего сына Алёши, — именно отрок оказывается
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смысловым центром картины, невольно наводя зрителя на евангельские
слова: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство
Небесное» (Мф. 18, 3). Сам Христос на картине не показан, но Он находится где-то рядом, и к Нему устремляется весь народ.
Для того чтобы понять эту картину, нужно сравнить её с двумя другими работами русских художников: «Явление Христа народу» А. А. Иванова и «Реквием» П. Д.Корина.

Явление Христа народу. Художник А.Иванов
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На картине «Явление Христа народу» (1837–1857) запечатлён момент
явления Мессии, выхода Христа на общественное служение, и то, как
встречает Его народ. Одной из ближайших ко Христу изображена фигура
Н. В. Гоголя.
Картина «Реквием» Павла Дмитриевича Корина, начатая им в 1930-е
годы и оставшаяся незаконченной, напоминает нам о Втором Пришествии
Христа, апокалиптическом ощущении, которое в послереволюционные
годы переживалось в обществе особенно остро. На картине церковные деятели, монахи, священники, архиереи изображены стоящими в Успенском
соборе Московского Кремля и смотрящими на запад — туда, где на западной стене храма написана фреска Страшного суда.
Такие вот интересные сюжеты религиозной живописи были созданы
русскими художниками Нового времени.
Революцию М. В.Нестеров переживал тяжело — как крушение империи, как гибель России. После революции в основном писал портреты,
даже получил Сталинскую премию за портрет академика Павлова.
Но мало кто знает, что и в эти послереволюционные годы он продолжал
создавать картины на религиозные темы. Только главным сюжетом для
него становится уже не путь России ко Христу, а одинокий Путник — Сам
Христос, Который ходит по дорогам России под видом странника и взыскует её, взыскует людей.
На полотнах 1920–1930-х годов в разных вариантах Нестеров повторяет эту тему. И здесь он вновь обращается к образу преподобного Сергия.
На картине 1930-х годов художник повторяет сюжет благословения
Варфоломея. Но на этот раз Сам Христос благословляет отрока, который

Христос благословляет Варфоломея. Художник М.Нестеров
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Страстная седмица. Художник М.Нестеров

напоминает нам мальчика с картины «Душа народа». Тем самым Нестеров
продолжает воплощать свой замысел, который в эти трудные для России
годы приобретает более трагичные черты. Таким образом, тема преподобного Сергия становится для М. В.Нестерова своего рода прологом и эпилогом его духовных исканий.
В 1933 году художник создаёт картину «Страстная седмица», главной
темой которой становится покаяние. На картине к страждущему Христу
вновь собирается русский народ. У подножия Креста мы вновь видим
Гоголя в коленопреклоненном покаянии, Достоевского… И здесь же —
эпизод на тему «Братьев Карамазовых»: с детским гробиком к страждущему Спасителю подходит молодая женщина. У всех собравшихся к подножию Креста в руках горящая свеча. Так в картине Нестерова «Страстная седмица» получает своё логическое завершение мысль художника
о том, какой путь для России является спасительным. Это путь покаяния,
и через него — новое обретение Христа, но уже в трагичности Его распятия. Это путь духовного единения людей и через него нравственное возрождение народа — то, что и было конечной целью жизненных трудов
великого подвижника земли Русской преподобного Сергия Радонежского.
Материалы доклада, прочитанного на XVII Новосибирских Рождественских
Образовательных Чтениях учителем истории высшей квалификационной
категории Православной Гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского,
канд. филол. наук священником Димитрием Долгушиным
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ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
В МИНИАТЮРАХ XVII ВЕКА
В русской культуре период с XVI по XVII век — это время расцвета
искусства оформления рукописной книги, давшего нам огромные повествовательные серии миниатюр, сопровождавших как многотомные летописные и житийные своды, так и отдельные списки житий наиболее чтимых святых. К последним относится и лицевое Житие преподобного
Сергия Радонежского — древнейшее из известных рукописных жизнеописаний cвятого, более трёх веков хранившееся как величайшая святыня
в основанной Преподобным обители — Троице-Сергиевой Лавре. Ныне
оно находится в хранилище особо ценных документов научно-исследовательского отдела рукописей Российской Государственной Библиотеки.
Этот выдающийся памятник русского книжного искусства был создан
около 1592 года, по указу царя Фёдора Иоанновича, к 200-летию преставления преподобного Сергия — величайшего подвижника земли Русской,
особо почитаемого народом. Рукопись написана на специально заказанной
по этому случаю бумаге французской фабрики Лебе, на которую хорошо
ложились краски миниатюр, что само по себе свидетельствует об особой
торжественности замысла древнерусских книжников. Об этом же говорит
и большой формат рукописи: высота листа составляет 316 мм, ширина —
195 мм. Текст Жития написан крупным полууставом — легко читаемым
древнерусским почерком, в отличие от распространённой в XVII веке скорописи, которой написаны менее значимые рукописи.
Исследователи отечественной истории и культуры неизменно отмечают уникальность настоящего Жития. В его основу положено первое
жизнеописание преподобного Сергия, созданное в XV веке его учеником
преподобным Епифанием Премудрым. В рукопись также включены: описание посмертных чудес на месте погребения Преподобного, по устным
свидетельствам составленное Пахомием Логофетом, Похвальное слово
святому Сергию Епифания Премудрого и два варианта молитвы к Преподобному, по крайней мере один из которых также принадлежит перу
Епифания.
Особую историческую и художественную ценность памятнику придают миниатюры, которыми украшены все листы этой обширной рукописи. Начальные страницы разделов содержат также заглавия, написанные
вязью, и буквицы (инициалы), которые представляют собой укрупнённые
первые буквы разделов, расцвеченные разными красками и составленные
из орнаментальных мотивов и «трав» — тонко выписанных побегов растений.
Миниатюры XVI–XVII веков чрезвычайно подробны, они насыщены
не только событиями и эпизодами, но и самыми разными пейзажными,
архитектурными, предметно-историческими деталями. «Окнами в исчез70
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нувший мир» назвал их археолог А. В. Арциховский, по мельчайшим подробностям этих изображений реконструировавший орудия труда и предметы быта людей той эпохи. Чтобы сделать легко узнаваемым каждое действующее лицо многофигурной и многоэпизодной композиции и тем
самым обеспечить возможность быстрого «чтения» рисованного рассказа,
создатели миниатюр неукоснительно соблюдали соответствующий каждому событию этикет: язык жестов и поз персонажей, детали одежд и другие
атрибуты, свидетельствующие об их положении в мирской и церковной
иерархии.
Текст лицевого Жития преподобного Сергия Радонежского состоит
из множества самостоятельных коротких рассказов, иногда даже тезисов, — и каждый из них проиллюстрирован миниатюрой. Яркость, конкретность, насыщенность деталями, свойственные миниатюрам XVI–
XVII веков, как нельзя лучше соответствовали содержанию Жития преподобного Сергия, жизненный путь которого описан авторами в тесной связи
со множеством людей и событий того времени.
Украшенная такими миниатюрами рукопись называется «лицевой»,
ведь помимо словесного текста она содержит столь же поучительное повествование «в лицах». Именно такое название и приведено в наклейке
на самом первом листе рукописи: «Жизнь преподоб. Сергия въ лицахъ».
На одной миниатюре часто представлено несколько связанных друг
с другом эпизодов, так что серию миниатюр можно «читать» почти так же
легко, как и словесный текст. В тексте Жития фигурируют самые разные
персонажи: горожане и крестьяне, правители и простые люди, иноки
и церковные иерархи. Всем им находится место и в миниатюрах. Тема
неустанного труда Преподобного, разнообразных его занятий также нашла
отражение в целом ряде миниатюр,
позволив художникам проявить своё
мастерство в изображении растительного и животного мира, предметов
быта и интерьера и т.д.
Всего в состав Жития вошло 652
миниатюры. Все вместе они составляют четыре стилистические группы,
соответствующие четырём разделам
рукописи: предисловию, основному
тексту Жития, посмертным чудесам,
прославлению Преподобного. Иллюстрируя текст Жития, художники чётко
представляли, какие стилистические
особенности миниатюр больше соотРис. 1. Авторы Жития преподобного
ветствуют тому или иному разделу,
Сергия Радонежского
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и всегда придерживались выработанного канона. Таким образом, раскрыв
наугад рукопись Жития, по характеру миниатюр можно сразу понять,
в каком из его разделов мы находимся.
Поскольку в предисловии рассказывается об истории создания Жития
и его авторе преподобном Епифании Премудром, он и является основным
персонажем миниатюр этой части
рукописи. По традиции византийских и древнерусских изображений
Евангелистов перед началом каждого из четырёх Евангелий автор изображается сидящим за столом или
аналоем, склонившимся над листом
или книгой с письменными принадлежностями в руке. Эта сцена даётся
в интерьере, обрамлённом арками и
другими архитектурными формами.
Восемь миниатюр в предисловии
представляют различные вариации
этой композиции, расширяемой за
счёт введения новых фигур — иноков, помогающих Епифанию в его
трудах. Иногда добавляется эпизод с
участием самого преподобного
Сергия.
Например, на листе 5 (рис. 1)
добавленный к миниатюре эпизод
призван проиллюстрировать то
место в предисловии, где говорится
об источниках Жития — как собственных впечатлениях автора, так
и его беседах со свидетелями трудов
Преподобного: «елика от старец слыРис. 2. Выходная миниатюра Жития
шах, и елика своима очима видех,
и елика от самого оуслышах». Поэтому на переднем плане миниатюры мы

видим преподобного Епифания Премудрого и иноков, работающих за столом со свитками и книгами, а вверху справа — самого преподобного
Сергия, беседующего с одним из иноков. Внимание художника к деталям
заставляет его даже выписать крошечными буквами в свитке и в книге,
лежащих на столе, начальные фразы текста: «Яко же Святое глаголет
Писание» и «Сей убо Преподобный».
Что касается основного текста Жития, то миниатюры в этом разделе
отличает большое разнообразие. Их композиция может сильно варьироваться — от строгих канонических схем при изображении, например,
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Святой Троицы, до трогательных
бытовых сценок с участием самых разных персонажей.
Открывается текст Жития выходной миниатюрой, представляющей
собой воспроизведение иконы преподобного Сергия (рис. 2). Окружённое
широкой орнаментальной рамкой, это
иконное изображение расположено
слева на развороте, справа же помещена первая миниатюра из цикла о жизни Преподобного с изображением его
родителей. Под ней мы видим широкую орнаментальную заставку, заглавие, написанное вязью красными чернилами, и первые строки текста, которые начинаются с большого орнаментированного инициала «С» (рис. 3).
Оформленный таким образом разворот позволяет воспринимать всю
рукопись как развёрнутую житийную
икону преподобного Сергия. Первая,
выходная, миниатюра аналогична
центральной композиции житийной
иконы — среднику, раскрывающему
вечное, вневременное значение образа,
а другие миниатюры, подобно клеймам, рассказывают об исторических
событиях, связанных с жизненным
подвигом святого. Как правило,
Рис. 3. Начало Жития
миниатюры в таких рукописях разрабатывались на основе именно житийных клейм. Все основные моменты Жития были представлены в клеймах,
и художнику-миниатюристу оставалось лишь разнообразить и дополнить
композиционные схемы иконных клейм. Конечно, это был немалый труд:
иллюстраций в рукописи очень много, и событие, в житийной иконе занимающее всего одно клеймо, могло стать темой нескольких десятков
миниатюр.
Одним из примеров традиционной для житийной иконографии преемственности композиции является сцена рождения святого, восходящая
к канону соответствующих икон Рождества Христа и Богоматери и знакомая нам по клеймам житийных икон преподобного Сергия (рис. 4), откуда
она и перешла в миниатюру.

73

Н.Л.Панина

Рис. 4. Рождение преподобного
Сергия Радонежского

Рис. 5. Труды преподобного Сергия
и иноков в обители

Благодаря особенностям композиции, характерным для миниатюр
того времени, а именно — размещению в одной миниатюре сразу нескольких сцен, в Житии наглядно представлен неустанный труд святого, огромное разнообразие дел, которыми он был занят. Чтобы зритель мог лучше
ориентироваться в большом числе изображённых персонажей, художник
всегда делал надпись «Сергие» рядом с фигурой Преподобного.
Миниатюра на листе 90 (рис. 5) даёт наглядное представление о быте
обители. Композиционно она резделена на множество сегментов («и создаша себе каждый свою келию»), в каждом из которых изображены иноки
и сам Сергий: «Преподобный же Сергий живый с братьями многи труды претерпеваше». На другой миниатюре (рис. 6) мы видим, как святой колет
дрова, толчёт зерно в ступе, мелет муку жерновами, печёт хлеб, варит
похлёбку, а на заднем плане изображены фигуры иноков. При этом
миниатюра совершенно точно иллюстрирует текст, который расположен
под ней на том же листе: «како без лености братиям яко купленный раб служа74
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ше, и дрова на всех яко же речеся сечаше, и толкущи жито в жерновах меляше,
и хлебы печаше и вариво варяше, и прочее брашно яже братиям на потребу
устраяше».

Много миниатюр в Житии посвящено теме диких зверей, приходивших из леса к святому, но не причинивших ему вреда. Два рисунка, расположенные на одном развороте, иллюстрируют рассказ о медведе, с которым преподобный Сергий делился своей скудной пищей, никогда не забывая о звере и порой ради него лишая себя последнего куска хлеба. На одной
и той же миниатюре (рис. 7) художник три раза изображает медведя, показывая этапы его «приручения»: сначала зверь выходит из леса, затем он
поедает пищу в лесу, а в конце ждёт у пня, на котором привык находить
свою еду. Преподобный изображён четыре раза: размышляющим после
встречи со зверем, подающим ему хлеб, созерцающим последний кусок
хлеба на своём столе и кладущим этот кусок на пень, около которого ждёт
медведь. Позы зверя продуманы художником так же тщательно, как и

Рис. 7. Преподобный Сергий делится
пищей с медведем

Рис. 6. Труды преподобного Сергия
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человека. Они прекрасно передают то,
как происходило приручение дикого
зверя, описанное в тексте Жития.
Последний большой цикл миниатюр сопровождает Похвальное слово
святому Сергию. На фоне композиционного разнообразия предыдущего
цикла эту часть рукописи выделяет
строгость и единообразие изображений. Каждая из миниатюр строится
вокруг фигуры Преподобного, занимающей всю центральную вертикаль.
Такая композиция не даёт забыть зрителю, что перед ним именно восхваление земного подвига святого, отдельные события из истории которого представлены в миниатюрных сценках,
расположенных вокруг центральной
фигуры (рис. 8).
Постоянное присутствие канонического иконописного образа святого
в фокусе зрительского внимания определено самим замыслом Жития. Как и
другие лицевые жития XVII века,
Житие преподобного Сергия Радонежского явилось замечательным развитием не только сюжетов иконных клейм,
но и самого явления житийной иконы,
Рис. 8. Похвала преподобному Сергию
развернув его до масштабов огромного
Радонежскому
памятника. При этом художникам
удалось сохранить единство замысла рукописи как развёрнутой житийной иконы среди всей той массы ярких деталей, которыми насыщены
миниатюры.
Материал подготовлен старшим преподавателем кафедры истории
культуры Новосибирского государственного университета,
канд. филол. наук Ниной Леонидовной Паниной
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ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
НА ЯРОСЛАВСКОЙ ИКОНЕ XVII ВЕКА
Одним из широко известных памятников ярославского иконописания
XVII века из собрания Ярославского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника является житийная икона преподобного
Сергия Радонежского с многофигурной композицией на сюжет «Сказания
о Мамаевом побоище».
Написанная в середине XVII века, икона преподобного Сергия объединяет в себе два типа распространённых в то время житийных икон.
На одних иконах житие святого или подробный рассказ о каком-либо
событии священной истории представлялись в виде последовательно сменяющих друг друга клейм, на других — сцены жития или исторические
события включались в саму композицию иконы в качестве дальних планов вокруг центральной фигуры. На иконе преподобного Сергия из собрания Ярославского историко-архитектурного и художественного музея
изображение исторических событий вокруг центральной фигуры святого
в среднике сочетается с рядами великолепных клейм, следующих вокруг
неё в определённом порядке (рис. 1).
Обратимся к изображениям на этой иконе, чтобы понять, как ярославские иконописцы раскрывают жизненный путь преподобного Сергия
Радонежского — великого подвижника земли Русской, имя которого
неразрывно связано с историей Руси, с историей становления русской
государственности.
Большая фигура Преподобного помещена в среднике иконы, на фоне
холмистого пейзажа. Вокруг неё размещены сцены из русской истории
конца XV – начала XVII века, связанные с именем святого: приезд Софии
Палеолог на моление в Троице-Сергиев монастырь, осада города Опочки,
присоединение горных черемис и постройка города Свияжска, взятие
Казани, осада Троице-Сергиева монастыря и Москвы поляками (рис. 2).
Эти сюжеты необычны для житийных икон преподобного Сергия
Радонежского. Все они взяты из текста Жития преподобного Сергия,
изданного в 1646 году по списку новой редакции, оставленной келарем
Троице-Сергиева монастыря Симоном Азарьиным. Такое обилие исторических сюжетов в среднике делает образ святого уникальным — даже на
фоне чрезвычайно насыщенной «событиями» житийной иконописи XVII–
XVIII веков.
Значительное место в композициях средника и клейм отводится изображению различных архитектурных сооружений, которые отличаются
детальностью и верностью историческим реалиям. В первую очередь это
касается построек Московского Кремля: колокольни Ивана Великого,
Спасской башни и Успенского собора, на фасаде которого воспроизведена
облицовка плитами белого камня.
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Рис. 1. Порядок клейм иконы преподобного Сергия Радонежского с житием.
Ярославль. Сер. XVII в.
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Рис. 2. Средник иконы

Раскрытию жизненного подвига преподобного Сергия посвящены
четыре ряда изобразительных клейм вокруг средника. Центральное клеймо верхнего горизонтального ряда считается первым клеймом иконы.
В нём по праву представлена Святая Троица, изображение Которой
является ключевым для всей житийной иконографии Преподобного —
тайнозрителя Святой Живоначальной Троицы. Это изображение неодно79
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Рис. 3. Клейма 1–7 верхнего горизонтального ряда житийной рамы

кратно встречается в миниатюрах лицевых списков Жития, в клеймах
икон, иллюстрируя различные эпизоды биографии святого, которые доказывают его особое служение Святой Троице.
Остальные клейма этого ряда (рис. 3) посвящены событиям детства
Сергия Радонежского. Они «читаются» слева направо. Во втором клейме,
крайнем слева, изображено рождение младенца Варфоломея — будущего
преподобного Сергия. Как и другие сцены рождения святых, этот образ
восходит к изображениям Рождества Христа и Богоматери.
В третьем клейме показано, как младенец Варфоломей отказывается
от материнского молока по постным дням, четвёртое клеймо представляет
сцену крещения Варфоломея, пятое — приведения его во учение. Явление
старца отроку Варфоломею изображено в шестом клейме, а уход Варфоломея на гору Маковец — в седьмом.
Событиям дальнейшего жизненного пути Преподобного посвящены
оба вертикальных ряда клейм. «Чтение» этих клейм происходит сверху
вниз и справа налево. Переходя от одного клейма к другому, зритель каждый раз переводит свой взгляд через средник иконы. Это постоянное обращение к центральному образу не отвлекает внимание зрителя на рассматривание ярких, насыщенных фигурами и деталями сцен, но напоминает
ему, что истинным идейным центром всей композиции является вневременный образ святого.
Пострижение Варфоломея игуменом Митрофаном в иноки с именем
Сергий представлено в восьмом клейме — первом в правом вертикальном
ряду, прямо под седьмым клеймом. Девятое клеймо, слева от средника,
посвящено приходу иноков к Сергию и основанию обители. В следующем,
десятом, рассказывается об искушении Преподобного бесами. Трудам святого Сергия в обители посвящено одиннадцатое клеймо, а двенадцатое —
тому, как братия пришла к Преподобному с просьбой принять игуменство.
В тринадцатом клейме мы видим поставление святого Сергия в диаконы,
в следующем — его возведение в иереи. В пятнадцатом клейме Сергий
приводит своего ученика Андроника на игуменство в Московский
Спасский монастырь. В шестнадцатом — изображён уход Преподобного из
монастыря и строительство церкви на Киржаче. Видением святому
Сергию птиц во время его молитвы в келье заканчиваются клейма вертикальных рядов.
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Клейма нижнего горизонтального ряда — с восемнадцатого по двадцать четвёртое — посвящены, в основном, прижизненным и посмертным
чудесам Преподобного. Как и клейма верхнего ряда, они «читаются»
слева направо — кроме восемнадцатого клейма, размещённого с правого
края горизонтали, прямо под шестнадцатым, и посвящённого исцелению
Преподобным слепого епископа. Следующее за ним девятнадцатое клеймо
расположено на другом конце ряда, оно представляет явление святому
Божией Матери. Ещё об одном прижизненном чуде, совершённом
Преподобным, — воскрешении отрока — рассказывается в двадцатом
клейме. В двадцать первом мы видим погребение Преподобного, и далее
следует ряд его посмертных чудес: исцеление Дмитрия (двадцать второе
клеймо), исцеление бесноватого (двадцать третье клеймо), исцеление
сухорукого юноши (двадцать четвёртое клеймо).
События, изображённые в клеймах иконы, в 80-х годах XVII века были
дополнены масштабной исторической композицией на сюжет «Сказания
о Мамаевом побоище» — литературного произведения, воспевающего
победу русских людей на Куликовом поле (рис. 4). Именно в эти годы
исполнялось триста лет со дня сражения, и появление столь необычной
и интересной композиции, видимо, было напрямую связано с памятью
о великой дате.
Добавленный фрагмент темнее по колориту живописи на самой иконе,
возможно, из-за того, что художник старался приблизить изображение на
приставной доске по цвету к потемневшим от времени краскам средника
и клейм. Несмотря на имеющиеся различия, изображение на приставной
доске не выглядит чужеродным. Более того, оно стало своеобразным фундаментом традиционному для житийной иконы квадрату, образованному
средником и клеймами, и как бы «подняло» центральную фигуру святого,
подчеркнув его устремлённость вверх.
Это изображение делится на два неравных по ширине регистра. В верхнем, более широком, показано, как в Москву из разных городов Руси,

Рис. 4. Нижняя приставная доска иконы с изображением Куликовской битвы (1680-е гг.)
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в числе которых Белозерск, Владимир, Новгород, Рязань, Ростов, Ярославль и другие, собираются ратные силы. Панорама Москвы занимает
центральное место в этой композиции, наполненной множеством персонажей, а также различных архитектурных сооружений, которые, впрочем,
уступают среднику иконы по детальности и документальности.
Рядом с панорамой Москвы художник поместил изображение самой
Куликовской битвы — яростного столкновения русских войск с полчищами Мамая. Кульминационным событием этой битвы является сцена
поединка инока Троице-Сергиева монастыря Пересвета с ордынским богатырём Челубеем. В правой части верхнего регистра изображена ставка
Мамая, от которой ордынские войска направляются к Куликову полю.
События, последовавшие после сражения, представлены в нижнем,
более узком регистре. Это возвращение с Дона русских воинов и погребение павших, а также бегство и гибель Мамая в Кафе (Феодосии).
Оценивая в целом художественные особенности иконы преподобного
Сергия Радонежского с житием, можно отметить следующее.
Присутствующее на иконе обилие и разнообразие исторических и бытовых сюжетов, архитектурных форм, одеяний персонажей характерно для
фресковых циклов ярославских храмов XVII века — времени наивысшего
расцвета в экономической и культурной жизни средневекового
Ярославля. Вместе с тем в иконе много и традиционно иконописного.
Художники остались верны старым принципам иконописи, но при этом
они не стали жертвовать и изысканно выписанными деталями, а также
подчёркнутой красотой контурной описи.
Изложенные в 24 клеймах иконы этапы жизненного подвига преподобного Сергия Радонежского, собирателя земли Русской, имеют вневременное значение. Соединяясь с ярко и наглядно представленными историческими событиями, в трактовке ярославских иконописцев они превращаются в необыкновенно светлое, праздничное повествование, которое не
только радует, но и надолго удерживает взгляд, заставляя нас углубляться в мельчайшие детали изображаемого и открывать всё новые и новые
стороны, казалось бы, уже знакомых эпизодов и сцен.
Материал подготовлен старшим преподавателем кафедры истории
культуры Новосибирского государственного университета,
канд. филол. наук Ниной Леонидовной Паниной
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НРАВСТВЕННЫЕ УРОКИ КАРТИНЫ МИХАИЛА
НЕСТЕРОВА «ВИДЕНИЕ ОТРОКУ ВАРФОЛОМЕЮ»
В Третьяковской галерее в Москве мы можем увидеть прекрасное
полотно «Видение отроку Варфоломею», написанное в 1889–1890 годах
великим русским художником Михаилом Васильевичем Нестеровым.

Видение отроку Варфоломею. Художник М.Нестеров

«Видение…» — одна из многих работ Нестерова на религиозную тему
и первое из четырёх крупных полотен, посвящённых преподобному Сергию Радонежскому, среди которых «Юность преподобного Сергия», «Преподобный Сергий Радонежский», «Труды преподобного Сергия»
(триптих).
ЖИТИЙНЫЕ ОСНОВЫ СЮЖЕТА КАРТИНЫ
На картине М. В. Нестерова «Видение отроку Варфоломею» мы видим,
как мальчик Варфоломей — будущий основатель Троице-Сергиевой
Лавры преподобный Сергий Радонежский — обращается к некоему
монаху-схимнику. Содержание этого разговора нам известно из Жития
преподобного Сергия Радонежского, составленного его учеником,
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Юность преподобного Сергия. Художник М.Нестеров

монахом Троицкого монастыря (в будущем — Лавры) преподобным
Епифанием Премудрым. Обратимся к соответствующему отрывку Жития.
Отроку Варфоломею никак не давалась грамота, хотя он очень хотел
научиться читать. Учителя часто наказывали мальчика, ученики
смеялись над ним, но никто не мог помочь ему в учёбе. Варфоломей втайне
часто молился Богу, чтобы Тот наставил и вразумил его.
Однажды отец послал его искать пропавших жеребят. В поле, под
дубом, отрок увидел святого старца, «светолепна и ангеловидна», прилежно
творившего молитву. Старец взглянул на Варфоломея и спросил его: «Что
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Варфоломей в школе. Сюжет из лицевого Жития
преподобного Сергия Радонежского. XVI в.
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Преподобный Сергий Радонежский. Икона с житием. XVI в.
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Нравственные уроки картины Михаила Нестерова «Видение отроку Варфоломею»

Дарование Варфоломею разумения грамоты.
Клейма иконы преподобного Сергия Радонежского с житием. XVI в.
ищеши, или что хощеши, чадо?» Отрок отвечал: «Возлюби душа моя паче всего
учитися грамоту сию, еже и вдан бых учитися, и ныне зело прискорбна есть душа
моя, понеже учуся грамоте и не умею». Он просил старца-монаха помолиться
за него Богу, чтоб ему «уметь грамоту». Старец, «сотворя молитву
прилежну», достал из ковчежца частицу просфоры и подал её отроку со
словами: «Прими сие и снешь, се тебе дается знамение благодати Божия
и разума Святого Писания». А когда отрок съел просфору, старец сказал
ему: «О грамоте, чадо, не скорби: отсего дне дарует ти Господь грамоте умети
зело добре».

Встреча отрока со схимником-ангелом отражена и в иконописной
традиции. Как правило, эта встреча изображается на одном из клейм так
называемых «икон с житием» (или «в житии»).
Мы не знаем, какой именно момент разговора отрока со схимником
изображён на картине Нестерова: может быть, отрок ещё не выразил своей
просьбы, а может быть, он ждёт благословения старца… Поскольку
художник не оставил нам и намёка на это, значит, для понимания идеи
картины это не так важно.
Необходимо сказать несколько слов и о названии картины, а точнее —
о слове видение. В современном словоупотреблении «видение» может
означать ‘галлюцинацию, призрак, иллюзию’. В церковнославянском же
языке слово «видение» означает ‘видение другого мира, откровение
высшей духовной реальности’. Названием картины Нестеров хотел
подчеркнуть присутствие Самого Бога в изображаемом событии.
Как только это произведение художника было представлено публике,
оно сразу же вызвало множество бурных, подчас диаметрально противоположных откликов — простых зрителей, критиков, коллег-художников,
87

А.В.Малыгин

журналистов, публицистов, общественных деятелей. Одни считали
картину великой, гениальной, новаторской. Другие полагали, что
«такому „искусству“ не место в искусстве» из-за религиозного подтекста.
До сих пор картина «Видение отроку Варфоломею» вызывает интерес
как у зрителей, так и у исследователей. И по-прежнему оценки, которые
они дают, весьма противоречивы. Такой неугасающий интерес к картине
вызван тем, что это произведение действительно необычно. Полярность
же оценок этого художественного полотна связана с противоречивостью
самой религиозной ситуации в России с конца XIX века и до настоящего
времени.
«ЧАРУЮЩИЙ УЖАС СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОГО…»
Произведение М. В. Нестерова датировано концом XIX века. Это было
время, когда, с одной стороны, Россия официально оставалась православным государством, а с другой стороны, в обществе уже нарастали
тенденции, приведшие в конце концов к тому, что атеизм и богоборчество
стали новой «государственной религией». И сейчас, в начале ХХI века,
ситуация по-прежнему остаётся противоречивой: официально Россия
является светским государством, или, как мы сейчас говорим,
толерантным к вопросам религии, но атеизм и богоборчество продолжают
существовать в обществе как в скрытом, так и в явном виде.
Неудивительно поэтому, что картина М. В. Нестерова как в XIX, так
в XX и XXI веках продолжает получать самые противоречивые отклики,
ведь она затрагивает вопрос, который волнует очень многих людей
и который люди решают по-разному, — «Есть ли Бог?». Не следует
недооценивать значимость этого вопроса и для тех, кто пытается дать
картине чисто профессиональную оценку.
Приведём несколько отрывков из искусствоведческих исследований
для того, чтобы убедиться, насколько различны оценки, которые
получала и до сих пор получает эта работа.
М. П.Соловьёв (1841–1901), видный государственный деятель,
известный также как художник-миниатюрист, автор целого ряда статей
по искусству, дал высокую оценку картине М. В. Нестерова. Подчеркнув
её оригинальность и новизну, он вместе с тем отметил связь картины
с религиозностью русского народа. В своей статье «Русское искусство
в 1889 году» М. П.Соловьёв писал: «Манера Нестерова вполне оригинальна. В ней нет подражания ни прерафаэлитам, ни романтикам, ни г. Васнецову. Он не подновляет и наших старых иконописцев. Тем не менее
картина его проникнута национальным, русским духом... Молодой
московский художник вдохновляется иными идеями, коренящимися
в глубине народного религиозного чувства»1.
1

Цит. по кн.: Никонова И.Н. Михаил Васильевич Нестеров. М., 1984. (Сер.: «Жизнь в
искусстве»).
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И другой русский художник, историк искусства А. Н. Бенуа (1870–
1960) высоко оценил картину, подчеркнув связь сюжета со сверхъестественной реальностью. Особый восторг вызвало у него то, как явлена
в картине эта сверхъестественная реальность: «Чарующий ужас сверхъестественного редко был передан в живописи с такой простотой и убедительностью. Есть что-то очень тонко угаданное, очень верно найденное
в фигуре чернеца, точно в усталости прислонившегося к дереву и совершенно закрывшегося своей мрачной схимой. Но самое чудное в этой
картине — пейзаж, донельзя простой, серый, даже тусклый и всё-таки
торжественно-праздничный. Кажется, точно воздух заволочён густым
воскресным благовестом, точно над этой долиной струится дивное пасхальное пение»2.
Приведём также оценку современных искусствоведов Л. Н. Воронихиной и Т. М. Михайловой: «Картина Нестерова „Видение отроку Варфоломею“ была новым явлением в русском искусстве. Сверхъестественный
сюжет, соединение в картине реального (природы и человека) с видением
(фигура старца с чудесным сиянием вокруг головы), повышенная, почти
идеальная в своей сверхъестественности эмоциональная характеристика
героя, слитность его настроения с настроением, царящим в окружающей
природе, окрашенной золотым сиянием осени, — всё это были новые
моменты в живописи передвижников. Новизна картины во многом
заключена не только в изображении природы. Перед Нестеровым стояла
этическая проблема — показать душевную чистоту мальчика, показать
идеал чистой, возвышенной, гармоничной жизни, связанной с представлениями о духовных идеалах русского народа»3.
Ознакомимся и с отрицательными отзывами о картине.
Так, современник художника Нестерова, критик В. Л. Кигн-Дедлов
(1856 –1908) писал: «Картина была иконою, на ней было изображено видение, да ещё с сиянием вокруг головы, — общее мнение забраковало картину за её „ненатуральность“»4.
Известен и такой случай: «Художник Г. Г. Мясоедов на открывшейся
выставке отвёл М. В. Нестерова в сторону и всячески пытался его убедить,
чтобы тот закрасил этот золотой венчик: „Поймите, ведь это же абсурд, —
говорил он автору, — бессмыслица, даже с точки зрения простой
перспективы. Допустим на минуту, что вокруг головы святого сияет
золотой круг. Но ведь вы видите его вокруг лица, повёрнутого к вам en
face? Как же можете вы видеть таким же кругом, когда это лицо
повернётся к вам в профиль? Венчик тогда тоже будет виден в профиль, то
2

Цит. по кн.: Ионина Н. А. Сто великих картин. М., 2002.
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Воронихина Л. Н., Михайлова Т.М. М. Нестеров. «Видение отроку Варфоломею»
(1889–1890). Описание одной картины // Литературно-художественный альманах.
2013. № 2 (апрель-июнь).
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есть в виде вертикальной золотой линии, пересекающей лицо. А вы
рисуете его вокруг профиля таким же кругом, как вокруг лица“.
М. В. Нестерову трудно было ответить на это…»5.
Заметим, что Нестерову трудно было отвечать на подобного рода
критику в «ненатуральности» потому, что она касалась в основном лишь
деталей, оставляя в стороне те идеи, которые Михаил Васильевич хотел
донести до зрителя.
«…НЕ ИМЕЕТЕ, ПОТОМУ ЧТО НЕ ПРОСИТЕ. ПРОСИТЕ, И НЕ ПОЛУЧАЕТЕ,
6
ПОТОМУ ЧТО ПРОСИТЕ НЕ НА ДОБРО»
Каков же был главный замысел картины? Что хотел изобразить
художник?
Удивительно, как сильно переданы мастером недетская печаль
маленького мальчика и его молитвенное настроение. При этом Варфоломей не удивлён появлением старца, он точно ждал его, и теперь, полный
надежды, отрок погружён в созерцание. Но не только худенькая фигурка
и восторженно устрёмленные на схимника глаза отрока полны молитвы —
на картине как будто «молится» весь пейзаж, преображённый рукой мастера в стройную гармонию красок. Картина словно раскрывает глубинные
тайники души мальчика — не столько его тоску и думу, сколько предвкушаемую радость сбывшейся мечты.
Вспомним, послушный воле отца, Варфоломей отправляется на поиски
пропавших лошадей. Однако, встретив человека Божия и услышав вопрос
«Что ищеши, или что хощеши, чадо?», он, ничего не сказав о заблудившихся
жеребятах, отвечает: «Возлюби душа моя паче всего грамоту… и ныне зело
прискорбна есть душа моя, понеже учуся грамоте и не умею».
Не потому ли отроку Варфоломею была дарована грамотность, что он
искал именно её и использовал затем этот дар на добро, на служение
людям?
ОКНО В ВЫСШИЙ МИР
В душе каждого человека живут важнейшие вопросы: «Есть ли Бог?»,
«В чём смысл жизни?», «Для чего я живу?», «Как нужно жить?». Своей
картиной М. В. Нестеров учит зрителя — будь он стар или мал — предельно серьёзно относиться к этим вопросам.
Художник утверждает реальность чуда, возможность и естественность
этого чуда. На окраине маленького городка, затерявшегося среди лесов
и полей, приоткрывается окно в духовный мир. И это сверхъестественное
оказывается не противоестественным.
5
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Преподобный Сергий Радонежский. Художник М.Нестеров

Каждого из нас выдающийся русский художник Михаил Васильевич
Нестеров ставит перед фактом высшей реальности. И каждый из нас
должен сделать выбор, чем является этот «ужас сверхъестественного»:
священным трепетом или «ненатуральностью»? Третьего не дано…
Если и нам, как 700 лет назад отроку Варфоломею, приоткроется
высшая реальность, — о чём мы попросим? О мелких житейских нуждах
или о чём-то высоком и достойном?
Будем помнить, что чудо произошло с отроком Варфоломеем именно
потому, что он просил и был услышан, — и дара этого оказался достоин.
Материал подготовлен учителем математики высшей
квалификационной категории Православной Гимназии во имя
Преподобного Сергия Радонежского
Алексеем Викторовичем Малыгиным
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Материалы к урокам
ТРИ УРОКА РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ
О ПРЕПОДОБНОМ СЕРГИИ РАДОНЕЖСКОМ

Урок 1
Борис Константинович Зайцев

ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ
ВЕСНА
По древнему преданию, имение родителей Сергия, бояр Ростовских
Кирилла и Марии, находилось в окрестностях Ростова Великого, по дороге в Ярославль. Родители, «бояре знатные», повидимому, жили просто,
были люди тихие, спокойные, с крепким и серьёзным складом жизни. Хотя Кирилл не раз сопровождал в Орду князей Ростовских, как доверенное,
близкое лицо, однако сам жил небогато. Ни о какой роскоши, распущенности позднейшего помещика и говорить нельзя. Скорей напротив, можно
думать, что домашний быт ближе к крестьянскому: мальчика Сергия
(а тогда — Варфоломея) посылали за лошадьми в поле. Значит, он умел
и спутать их, и обротать. И подведя к какомунибудь пню, ухватив за чёлку, вспрыгнуть, с торжеством рысцою гнать домой. Быть может, он гонял
их и в ночное. И, конечно, не был барчуком.
Родителей можно представить себе людьми почтенными и справедливыми, религиозными в высокой степени. Известно, что особенно они были
«страннолюбивы». Помогали бедным и охотно принимали странников.
Вероятно, в чинной жизни странники — то начало ищущее, мечтательно
противящееся обыденности, которое и в судьбе Варфоломея роль сыграло.
Семи лет Варфоломея отдали учиться грамоте, в церковную школу,
вместе с братом Стефаном. Стефан учился хорошо. Варфоломею же наука
не давалась. Как и позже Сергий, маленький Варфоломей очень упорен
и старается, но нет успеха. Он огорчён. Учитель иногда его наказывает.
Товарищи смеются, родители усовещивают. Варфоломей плачет одиноко,
но вперёд не двигается.
И вот забрели кудато жеребята и пропали. Отец послал Варфоломея их
разыскивать. Наверно, мальчик уж не раз бродил так, по полям, в лесу,
быть может, у прибрежья озера ростовского и кликал их, похлопывая бичом, волочил недоуздки. При всей любви Варфоломея к одиночеству, природе и при всей его мечтательности он, конечно, добросовестнейше испол92
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нял всякое дело — этою чертой отмечена вся его жизнь.
Теперь он — очень удручённый неудачами — нашёл не то, чего искал.
Под дубом встретил «старца черноризца, саном пресвитера». Очевидно, старец его понял.
— Что тебе надо, мальчик?
Варфоломей сквозь слёзы рассказал об огорчениях своих и просил молиться, чтобы Бог помог ему одолеть
грамоту.
И под тем же дубом стал старец на
молитву. Рядом с ним Варфоломей —
через плечо недоуздки. Окончив, незнакомец вынул изза пазухи ковчежец, взял частицу просфоры, благословил ею Варфоломея и велел съесть.
— Это даётся тебе в знак благодати
и для разумения Священного ПисаБ.К.Зайцев
(1881–1972)
ния. Отныне овладеешь грамотою лучше братьев и товарищей.
О чём они беседовали дальше, мы не знаем. Но Варфоломей пригласил
старца домой. Родители приняли его хорошо, как обычно странников.
Старец позвал мальчика в моленную и велел читать псалмы. Ребёнок отговаривался неумением. Но посетитель сам дал книгу, повторивши приказание.
Тогда Варфоломей начал читать, и все были поражены, как он читает
хорошо.
А гостя накормили, за обедом рассказали и о знамениях над сыном.
Старец снова подтвердил, что теперь Варфоломей хорошо станет понимать
Св. Писание и одолеет чтение. Затем добавил: «Отрок будет некогда обителью Пресв. Троицы; он многих приведёт за собой к уразумению Божественных заповедей».
С этого времени Варфоломей двинулся, читал уже любую книгу без запинки.
В истории с его учением, неудачами и неожиданным, таинственным
успехом видны в мальчике некоторые черты Сергия: знак скромности,
смирения есть в том, что будущий святой не мог естественно обучиться
грамоте. Заурядный брат его Стефан лучше читал, чем он, его больше наказывали, чем обыкновеннейших учеников. Хотя биограф говорит, что
Варфоломей обогнал сверстников, но вся жизнь Сергия указывает, что не
в способностях к наукам его сила: в этом ведь он ничего не создал. Пожа93

Л.Г.Панин

Видение отроку Варфоломею. Вариант. Художник М.Нестеров

луй, даже Епифаний, человек образованный и много путешествовавший
по св. местам, написавший жития свв. Сергия и Стефана Пермского, был
выше его как писатель, как учёный. Но непосредственная связь, живая,
с Богом, обозначилась уж очень рано у малоспособного Варфоломея. Есть
люди, внешне так блестяще одарённые, — нередко истина последняя для
них закрыта. Сергий, кажется, принадлежал к тем, кому обычное даётся
тяжко, и посредственность обгонит их — зато необычайное раскрыто
целиком. Их гений в иной области.
И гений мальчика Варфоломея вёл его иным путём, где менее нужна
наука: уже к порогу юности отшельник, постник, инок ярко проступили.
Больше всего любит он службы, церковь, чтение священных книг. И удивительно серьёзен. Это уже не ребёнок.
Главное же: у него является своё. Не потому набожен, что среди набожных живёт. Он впереди других. Его ведёт — призвание. Никто не принуждает к аскетизму — он становится аскетом и постится среды, пятницы, ест
хлеб, пьёт воду, и всегда он тихий, молчаливый, в обхождении ласковый,
но с некоторой печатью. Одет скромно. Если же бедняка встретит, отдаёт
последнее.
Замечательны и отношения с родными. Конечно, мать (а может, и
отец) давно почувствовала в нём особенное. Но вот казалось, что он слишком изнуряется. Она его упрашивает не насиловать себя. Он возражает.
Но какое чувство меры! Сын остаётся именно послушным сыном, житие
подчёркивает это, да и факты подтверждают. Находил Варфоломей гармоничность, при которой был самим собой, не извращая облика, но и не разрывая с тоже, очевидно, ясными родителями.
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А внутренне, за годы отрочества, ранней юности, в нём накоплялось,
разумеется, стремление уйти из мира низшего в мир высший, мир незамутнённых созерцаний и общенья непосредственного с Богом.
Этому осуществиться надлежало уж в других местах, не там, где проходило детство.
CЛОВАРИК
Аскет, м. — человек, который полностью отказался от жизненных благ (греч. a'skhth/j — упражняющийся, борец).
Аскетизм, м. — полный отказ от жизненных благ во имя достижения духовного совершенст-

ва.
Оброть, ж. диал. — недоуздок, узда без удил.
Обротать, сов., перех. диал. — надеть на лошадь оброть.
Пресвитер, м. устар. — священник (греч. presbu/teroj).

ЗАДАНИЯ И УПРАЖНЕНИЯ
1. О каком русском святом говорится в прочитанном вами отрывке? Что вы знаете об
этом святом? В какое время и где он жил? Что значат его дела и его имя для России?
Где покоятся его мощи?
2. Почему приведённый отрывок называется «Весна»?
3. О ком и о чём говорится в данном отрывке? Постарайтесь ответить одним предложением.
Какова основная мысль отрывка, объединяющая всё его содержание?
4. На какие три части можно разбить отрывок? Чему посвящена каждая из них (назовите тему каждой части)? Отвечая на этот вопрос, используйте разные глаголы и выражения для раскрытия содержания этих частей: автор описывает, изображает,
раскрывает своё понимание.
5. Составьте план прочитанного текста, запишите его и, пользуясь им, перескажите
прочитанное.
6. Выпишите из текста ключевые (т.е. самые важные) слова и выражения, с помощью
которых писатель изображает отрока Варфоломея.
К каким частям речи они относятся?
7. Как вы понимаете слова старца «Отрок будет некогда обителью Пресвятой Троицы»?
Какое значение здесь имеет местоимение некогда?
8. Различаются ли по своему употреблению слова черноризец и монах? Какое ещё слово с тем же значением встречается в тексте?
9. Какими словами автор называет старца, встретившегося Варфоломею? Почему автор использует несколько существительных? Как эти слова характеризуют этого человека?
10. Что обозначают выражения: сквозь слёзы, сквозь сон, сквозь пальцы? С какими глаголами они сочетаются?
Каким термином обозначаются подобные (устойчивые) сочетания слов?
11. Приведите примеры использования автором фразеологизмов в данном отрывке.

95

Л.Г.Панин
12. Что общего в употреблении глаголов в следующих словосочетаниях?
о в л а д е т ь грамотой
о д о л е т ь чтение
о б о г н а т ь сверстников в грамоте
13. Различаются ли своим значением слова кликать и звать, беседовать и разговаривать?
14. Какой частью речи являются выделенные слова? Что они обозначают?
В детстве Варфоломей гонял лошадей в ночное.
Старец позвал мальчика в моленную и велел читать псалмы.
Он принадлежал, кажется, к тем людям, кому обычное даётся тяжко, зато необычайное раскрыто целиком.
15. Прочитайте слова. Какие буквы не обозначают звуков? Какие буквы обозначают два
звука? Есть ли случаи обозначения одного звука двумя буквами?
Имение, Ярославль, серьёзный, роскошь, Кирилл, позднейший, чёлка, последняя,
чувство, юность, объятия, съесть.
16. Прочитайте слова. Какой звук произносится на месте выделенных букв?
А. Предание, небогато, плачет, огорчён, исполнял, очевидно, ребёнок, позвал.
Влияет ли место ударения на то, какой звук произносится на месте букв о и е? Когда на месте буквы о произносится звук [а]? Когда на месте буквы е произносится
звук [и]? А какой звук произносится на месте буквы е в словах позже, тяжело, церковный?
Б. Под дубом — дуб, помогать — помог, за обедом — обед, церкви — церковь,
слеза — без слёз.
17. Как произносится окончания ого и его в современном русском языке?
спокойного

древнего

близкого

домашнего

бедного

лучшего

неожиданного

младшего

Точно так же произносятся формы слов его, него, чего, кого, того, своего и слово сегодня.
Произнесите правильно:
лучше его

с этого дня

у него

с того вечера

чего надобно?

из своего дома

кого позвать?

сегодня

Одинаково ли произношение этих окончаний прилагательных и местоимений в современном русском и церковнославянском языках?
18. Какая буква пишется на месте звука [а] в следующих словах?
р[а]дители

м[а]лчаливый

добр [а] совестный

г[а]рмоничность

овл[а]девать

нак[а]питься

од[а]левать

с[а]зерцание
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19. Произнесите с правильным ударением:
усовестить

Родители усовещивают сына.
Учитель уговорил и усовестил ученика.

усовещивать
создал

Писатель создал роман.

создала

Дома ему создали условия для работы.

создали

Группа инженеров создала новый прибор.
20. С каким современным словом по своему происхождению связаны слова усердие,
усердный?
21. Найдите корень в слове разыскать и назовите однокоренные слова со звуковыми отличиями в корне.
22. От каких слов происходят слова заповедь, отшельник, призвание, последний?
23. Слова страна, странник, странный по своему происхождению являются однокоренными, но в современном русском языке их корни обозначают разные понятия.
Можете ли вы объяснить, как изменялись значения этих слов?
24. Прочтите рассуждения Фёдора Ивановича Буслаева о значениях слов истина —
правда — вера и скажите, о какой «последней истине» говорит Б . К . Зайцев, когда
пишет: «Есть люди, внешне так блестяще одарённые, — нередко истина последняя
для них закрыта»?
Подберите к словам истина — правда — вера однокоренные слова, определите их
значение и ответьте на вопрос, прав ли был Ф . И . Буслаев в своих рассуждениях о
значениях данных слов?
Всё непреложно истинное есть вместе и правосудно и благо. Равномерно и всё праведное есть истинно; поэтому вместо истина мы иногда употребляем слово правда. Замечательно, что в самом языке таится понятие о синонимах; так, народная речь совокупляет
слова: ум — разум, правда — истина. Следовательно, в понятиях народа представление о
правде неразлучно с представлением об истине. Но правда отличается от истины уже самым производством от правый, коему противоположно виноватый; означает справедливость, в противоположность кривде, и закон вместе с исполнением, судный обычай. Отсюда Русская Правда. Правда, как понятие нравственное, стоит выше истины, что видно из
слов праведник, праведный — т.е. святой. Не истиною святость достигается, а правдою, неразлучною с делами добрыми. Потомуто правда называется святою, Божиею. В подобном
же отношении истина стоит и к вере. Вера по производству своему имеет значение истины,
но в употреблении стоит выше истины, означая окончательное убеждение в истине, сравните слова уверенность, поверка, верно в смысле «безошибочно». Кроме того, вера, как и
правда, имеет нравственное значение: верный раб — т.е. не только не обманывает, но и любит своего господина; отсюда доверенность, верность. Следовательно, в слове вера к понятиям истины и правды присоединяется понятие любви (Ф. И. Буслаев. Из книги «О преподавании отечественного языка». 1844 г.).
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Урок 2
Борис Константинович Зайцев

ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ
ВЫСТУПЛЕНИЕ
Кирилл получил в Радонеже поместье, но сам служить уже не мог, по
старости. Его замещал сын Стефан, женившийся ещё в Ростове. Младший
сын Кирилла Пётр тоже женился. Варфоломей продолжал прежнюю
жизнь, лишь настоятельней просился в монастырь. Если всегда его душа
была отмечена особенным влечением к молитве, Богу и уединению, то
можно думать, что и горестный вид жизни, её насилия, неправды и свирепость лишь сильнее укрепляли его в мысли об уходе к иночеству. Возможно, что задумчивый Варфоломей, стремясь уйти, и чувствовал, что начинает дело крупное. Но представлял ли ясно, что задуманный им подвиг не
одной его души касается? Что, уходя к медведям Радонежским, он приобретает некую опору для воздействия на жалкий и корыстный мир? Что, от
него отказываясь, начинает длительную, многолетнюю работу просветления, облагораживанья мира этого? Пожалуй, вряд ли. Слишком был он
скромен, слишком погружён в общенье с Богом.
В самой истории ухода снова ярко проявился ровный и спокойный дух
Варфоломея.
Отец просил его не торопиться.
— Мы стали стары, немощны; послужить нам некому; у братьев твоих
немало заботы о своих семьях. Мы радуемся, что ты стараешься угодить
Господу. Но твоя благая часть не отнимется, только послужи нам немного,
пока Бог возьмёт нас отсюда; вот, проводи нас в могилу, и тогда никто не
возбранит тебе.
Варфоломей послушался.
Как поступил бы он, если бы надолго затянулось это положение? Наверное, не остался бы. Но, несомненно, какнибудь с достоинством устроил бы родителей и удалился бы без бунта. Его тип иной. А отвечая типу,
складывается и судьба, естественно и просто, без напора, без болезненности: родители сами ушли в монастырь (Хотьковский, в трёх верстах от Радонежа; он состоял из мужской части и женской). У Стефана умерла жена,
он тоже принял монашество, в том же Хотькове. А затем умерли родители. Варфоломей мог свободно осуществить замысел.
Он так и сделал. Верно, всётаки привязан был к семье: и в этот час, последний пребывания в миру, вспомнил о Петре, брате, имущество оставшееся завещал ему. Сам же отправился в Хотьков, к Стефану. Как будто
не хотелось действовать и тут без одобренья старшего. Стефана убедил,
и вместе тронулись они из Хотькова в недалёкие леса.
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Варфоломей и Стефан выбрали место в десяти верстах от Хотькова. Небольшая площадь, высившаяся как маковка, позже и названная Маковицей. (Преподобный говорит о себе: «аз есмь Сергие Маковскый».)
Тут братья поселились. Сложили из ветвей шалаш, потом срубили
келийку и «церквицу». Как они это делали? Знали ли плотничество? Вероятно, здесь, на Маковице, пригласив плотника со стороны, и учились
рубить избы «в лапу». В точности мы этого не знаем. Но в подвижничестве Сергия дальнейшем это плотничество русское и эта «лапа» очень многознаменательна. В сосновых лесах он
возрос, выучился ремеслу, через столетия сохранил облик плотникасвятого,
неустанного строителя сеней, церквей,
келий, и в благоуханье его святости
так явствен аромат сосновой стружки.
Поистине преподобный Сергий мог
считаться покровителем этого великорусского ремесла.
Как осторожен и нетороплив Варфоломей в выполнении давнего намеренья, так же он скромен и в вопросе с
церковью. Как назовут её? Он обращается к Стефану. Стефан вспомнил слова таинственного старца, встреченного
им под дубом: церковь должна быть во Погребение родителей. Миниатюра лицевого Жития преподобного Сергия. XVI в.
имя Св. Троицы. Варфоломей принял
это. Так дело его жизни, столь уравновешеннопокойное, приняло покровительство Триединства, глубочайше внутренне уравновешенной идеи
христианства. Далее мы увидим, что у Сергия был культ Богоматери. Но
всётаки в пустынях Радонежа не Пречистая и не Христос, а Троица вела
святого.
Митрополит Феогност, к которому отправились они пешком, в Москву,
благословил их и послал священников с антиминсом и мощами мучеников — церковь освятили.
Братья продолжали жить на своей Маковице. Но жизнь их не совсем
ладилась. Младший оказался крепче и духовней старшего. Стефану пришлось трудно. Может быть, он и вообще пошёл в монахи под влиянием
смерти жены. Как бы то ни было, Стефан не выдержал суровой и действительно «пустынной» жизни. Ведь уединение полнейшее! Едва достать необходимейшее. Пили воду, ели хлеб, который приносил им, временем, вероятно, Пётр. Даже пройти к ним нелегко — дорог да и тропинок не было.
И Стефан ушёл. В Москву, в Богоявленский монастырь, где жили легче. Варфоломей же в полном одиночестве продолжал полуночный свой подвиг.
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СЛОВАРИК
Антиминс, м. — плат с изображением положения Христа во гроб. В этот плат влагается частица мощей. Антиминс помещается на престоле в храме.
Часть, ж. устар. — доля, участь.
В лапу — один из способов заделки углов в деревянной постройке: затёсанный клином конец

одного бревна вставляется в выемку другого.

ЗАДАНИЯ И УПРАЖНЕНИЯ
1. О чём говорится в этом отрывке текста? Определите главную его тему. Почему этот
отрывок называется «Выступление»? Что обозначает это существительное здесь?
2. На какие части можно разбить отрывок? Назовите тему каждой из этих частей.
3. Перескажите отрывок своими словами.
4. Составьте 4–5 небольших предложений, в которых передавалось бы в сжатом виде
содержание отрывка. Запишите их в тетрадь. Какие самостоятельные и служебные
части речи вы использовали при составлении этих предложений? Все ли части речи
использованы вами?
5. Какие служебные части речи употреблены в приведённом ниже предложении?
Кирилл получил в Радонеже поместье, но сам служить уже не мог, по старости.
6. Могут ли служебные части речи выступать членами предложения? Используя ответ
на этот вопрос, назовите первое различие между самостоятельными и служебными
словами.
7. С помощью специальных значков обозначьте морфемы в приведённых ниже словах.
приставка

суффикс

корень

окончание

почувствовал
Попросил, мужской, строитель, сосновый, святость, послали.
8. Выпишите из текста по 2–3 предлога, союза, частицы. Ответьте на вопрос: можно ли
выделить морфемы у служебных частей речи? Используя ответ на этот вопрос, назовите второе отличие служебных слов от самостоятельных. Оба различия между самостоятельными и служебными частями речи сформулируйте в виде законченных
суждений и запишите в тетрадь.
9. Что обозначают имена существительные? На какие вопросы они отвечают? Назовите, пожалуйста, морфологические признаки существительного. Какие существительные относятся к 1, 2, 3-му склонениям? Выпишите из текста по 3–4 существительных каждого из этих склонений.
10. Дайте две классификации приведённых ниже существительных: а) по признаку рода; б) по признаку склонения.
Старость, монастырь, судьба, ремесло, Господь, пребывание, имущество, верста,
брат, дедушка, пустынь, подвиг, край, земля, часть, уединение.
Сопоставьте эти классификации и ответьте на вопросы:
1) В чём заключается особенность склонения существительных среднего рода?
2) Чем отличается третье склонение от первого и второго?
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11. По какому морфологическому признаку (или признакам) различаются выделенные
существительные?
Ветром море колышет, молвою народ.
У собаки думка в хвосте, у лошади в ушах.
Молод годами, да стар умом.
Дружба дружбой, а служба службой.
Как называются такие изречения?
12. Сопоставьте падежные формы существительного монастырь. Скажите, что указывает на падеж слова?
Монастырь был расположен в лесу.
Ворота монастыря были отперты.
Странник вошёл в монастырь.
Вначале в монастыре было немного монахов.
Какой падеж в русском языке выражается только окончанием? Какие падежи могут
быть выражены не только окончаниями, но и предлогом? Какой падеж всегда выражается и окончанием, и предлогом?
13. На что ещё, кроме падежа, указывает окончание?
город — города

город — село

странник — странники

странник — странница

старик — юноша
14. Запишите предложения, вставляя недостающие буквы.
1. Берёзы жёлтою резьбой блестят в лазур… голубой.
2. Играя, в неб… промелькнёт скворцов рассыпанная стая.
3. В серебристом и сыром туман… светло и пусто на полян…
4. От зимней стуж… и метел… давно уж птицы улетели.
(И . А . Бунин. Листопад)
15. Выпишите из этого и предыдущего отрывка повести Б. К. Зайцева все имена существительные, с помощью которых автор называет преподобного Сергия Радонежского.
Как эти слова характеризуют его?
16. Почему автор в начале этого отрывка называет мир жалким и корыстным? Что может быть противопоставлено такому миру?
17. Как следует понимать выделенные слова в следующих предложениях?
Преподобный Сергий, уходя к медведям Радонежским, приобретал некую опору
для воздействия на жалкий и корыстный мир.
Он в полном одиночестве продолжал полуночный свой подвиг.
18. Найдите в тексте предложение, в котором употреблён глагол возбранить, и объясните его значение. Как вы думаете, какой из двух современных глаголов сохраняет более древнее значение: возбранить или бранить?
19. Что означает словосочетание благая часть? Чтобы ответить на этот вопрос, найдите
в Евангелии от Луки то место, где говорится о посещении Христом Марфы и Марии.
20. Уместно ли употребление слова работа в словосочетании работа просветления и облагораживания мира? Что хотел подчеркнуть писатель, когда использовал именно
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это слово? Можно ли без ущерба для смысла предложения заменить это существительное на слово дело?
21. Как различаются по своему значению слова пустыня и пустынь? Изменило ли своё
значение второе слово?
22. Прочтите два стихотворения Михаила Юрьевича Лермонтова:
МОЛИТВА
Я, Матерь Божия, ныне с молитвою
Пред Твоим образом, ярким сиянием,
Не о спасении, не перед битвою,
Не с благодарностью иль покаянием,
Не за свою молю душу пустынную,
За душу странника в свете безродного;
Но я вручить хочу деву невинную
Теплой Заступнице мира холодного.
Окружи счастием душу достойную,
Дай ей сопутников, полных внимания,
Молодость светлую, старость покойную,
Сердцу незлобному мир упования.
Срок ли приблизится часу прощальному
В утро ли шумное, в ночь ли безгласную —
Ты восприять пошли к ложу печальному
Лучшего Ангела душу прекрасную.
(Февраль 1837)

МОЛИТВА
В минуту жизни трудную,
Теснится ль в сердце грусть,
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.
Есть сила благодатная
В созвучьи слов живых,
И дышит непонятная,
Святая прелесть в них.
С души как бремя скатится,
Сомненье далеко —
И верится, и плачется,
И так легко, легко…
(1839)

Оба стихотворения называются одинаково — «Молитва», но в чём вы видите их
принципиальное отличие? Есть ли у вас такая молитва, о которой М . Ю. Лермонтов говорит во втором стихотворении?
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Урок 3
Борис Константинович Зайцев

ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ
ОТШЕЛЬНИК
Недалеко от пустыни жил игуменстарец Митрофан, которого Варфоломей, повидимому, знал и ранее. Однажды он попросил игумена пожить
с ним в келии некоторое время. Тот остался. И тогда отшельник открыл
желание своё — стать иноком. Просил о пострижении.
Игумен Митрофан 7го октября постриг юношу. В этот день Церковь
празднует свв. Сергия и Вакха, и Варфоломей в монашестве стал Сергием — воспринял имя, под которым перешёл в Историю.
Совершив обряд пострижения, Митрофан приобщил Сергия Св. Таин.
Затем остался на неделю в келии. Каждый день совершал Литургию. Сергий же семь дней не выходя провёл в «церквице» своей, молился, ничего
не «вкушал», кроме просфоры, которую давал Митрофан. Всегда такой
трудолюбивый, теперь Сергий, чтобы
не развлечься, прекратил всякое «поделие». С уст его не сходили псалмы
и песни духовные. А когда пришло
время Митрофану уходить, просил его
благословения на жизнь пустынную.
— Ты уже уходишь и оставляешь
меня одиноким. Давно я желал уединиться и всегда просил о том Господа,
вспоминая слова Пророка: Се, удалихся бегая, и водворихся в пустыни. Благослови же меня, смиренного, и помолись о моём уединении.
Игумен поддержал его и упокоил,
сколько мог. И молодой монах один
остался среди сумрачных своих лесов.
Так прожил он, в полном одиночестве, некоторое время. Внешних событий никаких. Духовный рост и созревание, новый закал пред новою, не менее святой, но усложнённой жизнью
главы монастыря и дальше — старца,
к голосу которого будет прислушиваться Русь. Быть может, посещенья
редкие и Литургии в «церквице». Мо- Пострижение Сергия. Миниатюра лицевого
Жития преподобного Сергия. XVI в.
литвы, труд над грядкою капусты
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и жизнь леса вокруг. Был у него друг лесной. Сергий увидел раз у келии
огромного медведя, слабого от голода. И пожалел. Принёс из келии краюшку хлеба, подал — с детских ведь лет был, как родители, «странноприимен». Мохнатый странник мирно съел. Потом стал навещать его. Сергий
подавал всегда. И медведь сделался ручным.
Но сколь ни одинок был Преподобный в это время, слухи о его пустынничестве шли. И вот стали являться люди, прося взять к себе, спасаться
вместе. Сергий отговаривал. Указывал на трудность жизни, на лишения,
с ней связанные. Жив ещё был для него пример Стефана. Всётаки — уступил. И принял нескольких: немолодого, с верховьев реки Дубны Василия
Сухого. Земледельца Якова, братия называла его Якута; он служил вроде
рассыльного. Впрочем, посылали его редко, в крайности: старались обходиться во всём сами. Упоминаются ещё: Онисим, дьякон, и Елисей, отец
и сын, земляки Сергия, из Ростовской земли, Сильвестр Обнорский, Мефодий Пешношский, Андроник.
Построили двенадцать келий. Обнесли их тыном для защиты от зверей. Онисима, чья келья находилась у ворот, Сергий поставил вратарём.
Келии стояли под огромными соснами, елями. Торчали пни только что
срубленных деревьев. Между ними разводила братия свой скромный огород.
Жили тихо и сурово. Сергий подавал во всём пример. Сам рубил келии,
таскал брёвна, носил воду в двух водоносах в гору, молол ручными жерновами, пёк хлебы, варил пищу, кроил и шил одежду, обувь, был для всех
«как купленый раб». И наверно, плотничал теперь уже отлично. Летом
и зимой ходил в той же одежде, ни мороз его не брал, ни зной. Телесно, несмотря на скудную пищу (хлеб и вода), был очень крепок, «имел силу противу двух человек».
Был первым и на службах. Службы начинались в полночь (полунощница), затем шли утреня, третий, шестой и девятый час. Вечером — вечерня. В промежутках частые «молебные пения» и молитва в келиях, работы
в огородах, шитьё одежды, переписыванье книг и даже иконописание.
Литургию служить приглашали священника из соседнего села, приходил
и Митрофан, постригший в своё время Сергия. Позже он тоже вошёл в состав братии — был первым игуменом. Но прожил недолго, вскоре умер.
Так из уединённого пустынника, молитвенника, созерцателя вырастал
в Сергии и деятель. Игуменом он ещё не был и священства не имел. Но это
уже настоятель малой общины, апостольской по числу келий, апостольской по духу первохристианской простоты и бедности и по роли исторической, какую надлежало ей сыграть в распространении монашества.
СЛОВАРИК
Водонос, м. — ведро, в котором носят воду.
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ЗАДАНИЯ И УПРАЖНЕНИЯ
1. О чём говорится в этом отрывке текста? Ответьте одним предложением.
Почему отрывок назван «Отшельник»?
2. На какие части можно разбить этот отрывок? Назовите тему каждой из этих частей.
3. Выпишите ключевые слова и выражения, с помощью которых писатель раскрывает
тему каждой из этих частей.
4. Как называется отсутствие гордости, высокомерия, осознание своего ничтожества,
своей слабости?
5. В Сказании о святых мучениках Борисе и Глебе (по древнерусской рукописи XII–
ХIII вв.) читаем: «Господь гордымъ противитсz, смэренымъ даетъ благодать».
Можно ли, исходя из значения современного слова смирение, сделать вывод, что оно
по своему происхождению связано не со словом мир, а со словом мера (мэра)?
6. От каких слов происходят слова вечерня, утреня, обедня?
7. Объясните происхождение слов завтрак и обед. Современное слово ужин вначале обозначало еду в полдень. С каким современным
словом оно, повашему, этимологически связано?

вечеря

Для обозначения вечерней еды в древнерусском языке было слово вечеря. Встречался ли вам в текстах диалектный глагол, который сохранил следы этого существительного? Что такое Тайная вечеря? В какой из известных вам молитв упоминается
Тайная вечеря?
8. В каком значении Б . К . Зайцев употребляет слово молитвенник? Что ещё может
обозначаться этим словом?
9. Что общего в употреблении слов воспринять, вкушать, уста? Можете ли вы назвать
ещё подобные слова?
10. В каком значении в прочитанном вами отрывке употреблено слово вратарь?
11. Ниже приведены слова врата и ворота, глас и голос. Различаются ли они по своему
употреблению? Составьте правильно словосочетания.
Царские

ворота, врата

городские
Божий

ворота

голос, глас

человеческий

у ворот
к воротам

12. В церковнославянском языке есть слова град, хлад, мраз, брег.
Что соответствует этим словам в современном русском языке?
Встречались ли вам слова град, хлад, мраз, брег в нецерковнославянских текстах? Что это за тексты?

за воротами
на воротах

13. Вспомните, какие члены предложения называются второстепенными? Приведите из
отрывка «Отшельник» в качестве примера определение, дополнение. Какие из употреблённых здесь обстоятельств отвечают на вопросы где? когда? как? откуда? куда? Какие ещё вопросы можно задать к встречающимся в этом тексте обстоятельствам?
14. Сделайте синтаксический разбор предложения Сергий увидел раз у келии огромного
медведя.
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15. Назовите морфологические признаки прилагательного. От чего они зависят? Какая
морфема выражает в прилагательном эти признаки? Покажите на примере следующих словосочетаний:
добрый человек; соседнее село; остался среди сумрачных лесов; вынес краюшку
ржаного хлеба.
16. Проведите, пожалуйста, морфемный и морфологический разбор прилагательных,
употреблённых в следующих словосочетаниях:
под огромными соснами; ручной медведь.
17. В каких значениях в данном тексте употребляется прилагательное ручной?
18. Как проверить безударное окончание прилагательного?
Выпишите из помещённого ниже стихотворения сочетания прилагательного с существительным. Обозначьте окончания прилагательного и способ проверки гласной в
них. Укажите падежи существительных и прилагательных.
Образец: поздней (какой?) ночью — тв. падеж
На севере дик…м стоит одиноко
На гол…й вершине сосна
И дремлет, качаясь, и снегом сыпуч…м
Одета, как ризой, она.
И снится ей всё, что в пустыне далёк…й,
В том крае, где солнца восход,
Одна и грустна на утёсе горюч…м
Прекрасная пальма растёт.
(М . Ю . Лермонтов)

19. Как связано с местом ударения в прилагательном использование окончаний ой
и ый в формах именительного и винительного падежа единственного числа мужского рода? Для ответа на этот вопрос используйте прилагательные из отрывка стихотворения Ивана Алексеевича Бунина «Листопад»:
Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Весёлой, пёстрою стеной
Стоит над светлою поляной.

В образцовой литературной речи XIX в. окончание ый в именительном и винительном падеже единственного числа мужского рода прилагательных произносилось так, как если бы было написано ой.
добрый человек — добр[ай] человек
к доброй женщине — к добр[ай] женщине

20. Поставьте ударение в выделенных словах.
Царь Салтан за пир честной сел с царицей молодой (А . С . Пушкин).
Хоть человек он неизвестный, но уж, конечно, малый честный (А . С . Пушкин).
21. Прочтите внимательно стихотворение М . Ю . Лермонтова «На севере диком стоит
одиноко…» (задание 18) и ответьте на вопрос, о чём это стихотворение, какова его тема?
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Это стихотворение М . Ю . Лермонтова является переводом стихотворения немецкого поэта Генриха Гейне. Есть ещё несколько переводов этого стихотворения.
Ниже приведён перевод Фёдора Ивановича Тютчева. Сравните, пожалуйста, оба эти
перевода. Одинакова ли тема стихотворений М . Ю . Лермонтова и Ф . И .Тютчева?
С ЧУЖОЙ СТОРОНЫ
На севере мрачном, на дикой скале
Кедр одинокий под снегом белеет,
И сладко заснул он в инистой мгле,
И сон его вьюга лелеет.
Про юную пальму всё снится ему,
Что в дальних пределах Востока,
Под пламенным небом, на знойном холму
Стоит и цветёт, одинока…
(Ф. И. Тютчев)

С помощью каких образов М. Ю. Лермонтов и Ф. И. Тютчев передают содержание своих стихотворений? В чём различие этих образов?
Выпишите из стихотворения Ф. И. Тютчева все слова с проверяемыми безударными
гласными в корне и проверочные к ним слова.

Из книги: Панин Леонид Григорьевич. Русская словесность: Учебное пособие
для учащихся гимназий, лицеев и средних общеобразовательных школ.
Новосибирск: Православная Гимназия во имя Преподобного
Сергия Радонежского, 2012. С. 3–24
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Методические
разработки
уроков
ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ
Методические разработки уроков
для детей подготовительной, старшей групп детского сада
и младших школьников
Цель:
– приобщение дошкольников к истории Отечества;
– формирование у детей целостного мировоззрения;
– патриотическое воспитание детей.

Занятие 1
НА ПОЛЕ КУЛИКОВОМ
Задачи:
– рассказать детям о житии преподобного Сергия Радонежского;
– вспомнить значимое событие в истории страны — Куликовскую
битву;
– воспитывать в детях уважение к памяти преподобного Сергия, памяти героев Отечества, к истории России;
– формировать у детей трудолюбие, послушание, миролюбие.

Демонстрационный материал:
– книга «Повесть о Куликовской битве» (из Лицевого летописного
свода XVI века).

Презентация на экране:
– картины из жития преподобного Сергия Радонежского: «Появление
источника», «Видение птиц преподобному Сергию», «Воскрешение
отрока», «Явление Пресвятой Богородицы»;
108

Преподобный Сергий Радонежский. Занятия для групп детского сада и младших школьников

– иконы святых Дмитрия Донского, Александра Пересвета и Андрея
Осляби;
– план Куликовской битвы.

Предварительная работа:
знакомство с житием преподобного Сергия Радонежского, чтение
книг, знакомство с «Повестью о Куликовской битве», рассказ о миниатюрах, иллюстрирующих Лицевой летописный свод XVI века,
разучивание стихотворений, беседы с использованием иллюстраций,
создание картин, костюмов русских воинов, просмотр мультфильма
«Лебеди Непрядвы», конструирование на тему «Православные
храмы».

ХОД ЗАНЯТИЯ
Воспитатель: Наша Гимназия названа во имя преподобного Сергия Радо-

нежского (8 октября, в день его памяти, наша Гимназия — именинница).
Каждому человеку полезно знать о жизни своего Небесного Покровителя,
чтобы учиться у него доброй жизни. И мы с вами тоже постарались узнать
о жизни и подвигах Небесного Покровителя нашей Гимназии. Мы много
читали, рассказывали, каким был преподобный Сергий Радонежский, чем
прославился этот святой земли Русской, каким было его детство, чем оно
интересно и поучительно. Давайте вспомним житие преподобного Сергия
Радонежского.
В ходе занятия дети читают отрывки из стихотворения Р. Запесоцкой
«Житие преподобного Сергия Радонежского»
Об этом знать должны все дети:
Давным-давно на белом свете
Жил отрок. Он молился Богу,
Просил в учении подмогу.
Однажды отрок Старца встретил,
И тот сказал: «Ты духом светел.
Ты сможешь хорошо учиться
И перед Богом отличиться».
Воспитатель: Расскажите подробнее, как произошла эта чудесная

встреча?
(Рассказы детей.)
Воспитатель: И с тех пор Варфоломей стал очень хорошо учиться. Но боль-

ше всего он любил читать Священное Писание. А когда вырос, захотел
уйти в монастырь, чтобы служить Богу и молиться за весь мир.
А теперь обратимся с вами к такой важной добродетели, как послушание.
(Воспитатель пишет на доске слова:
послушание – слушание – слушать – слышать.)
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Занятие в дошкольном отделении Православной Гимназии во имя
Преподобного Сергия Радонежского. Академгородок, Новосибирск
Воспитатель: Посмотрите внимательно на эти слова. Как вы понимаете

смысл каждого из них?
(Ответы детей.)
Воспитатель: Итак, человек слышит, потом слушает, далее слушается.

В Библии сказано: «Имеющий уши слышать, да слышит» (Мф. 11, 15).
А теперь обратимся к Десяти заповедям Божиим, которые Он открыл
пророку Моисею на горе Синай:
Пятая заповедь гласит: «Чти отца твоего и матерь твою, да благо
ти будет и да долголетен будеши на земли» (Исх. 20, 12).
О чём эта заповедь? — О том, что нужно любить, уважать и слушаться родителей. Видите, как важно послушание — Господь даже продлит
дни человека на земле, если он послушен будет своим родителям.
Скажите, какой важный пример послушания юного отрока Варфоломея, будущего прославленного святого Сергия Радонежского, вы знаете?
(Ответы детей.)
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Воспитатель: Варфоломей с детства возлюбил Бога, хотел стать монахом,

но родители просили не оставлять их при жизни. Будущий святой
послушно исполнил их волю. Он заботился о них, и только после кончины
родителей, похоронив их, стал монахом. Со старшим братом Стефаном он
поселился на горе Маковец, недалеко от Радонежа (поэтому он и именуется Радонежским). В монастыре Варфоломей получил новое имя — Сергий — в знак того, что он начал новую жизнь, стал иноком. Что прежде
всего поставил он на горе?
Дети: Деревянный храм в честь Пресвятой Троицы, потом келию для себя — маленький-маленький домик.
Воспитатель: Брат Стефан не выдержал сурового пустынного жития,
простился с преподобным Сергием и ушёл в Московский Богоявленский
монастырь. А Сергий остался один. Много трудностей и искушений ему
пришлось претерпеть. Кругом были хищные звери, змеи заползали в его
келию, враг пытался запугать его, — но крепкая вера, молитва и надежда
на Господа помогли ему всё преодолеть, возрасти духовно.
Дети:
Когда о Сергии узнали,
К нему тянуться люди стали.
Сперва ученики-монахи
К нему слетелись, словно птахи.
И вот работа закипела,
Все так старались сделать дело:
Обитель Божию построить
И жизнь на Божий лад настроить.
Воспитатель: Со временем около инока Сергия собрались его ученики:
поселились в таких же маленьких келиях рядом с ним на Маковце-горе
и учились у него духовным трудам и подвигам. Слава о подвижнике Сергии разносилась далеко по Русской земле. К нему шли за советом и помощью и простые крестьяне, и бояре, и князья, и даже сам митрополит
Московский Алексий спрашивал его совета. Вспомним, какие чудеса
совершались по молитвам преподобного Сергия?
(На экране — картины из жития преподобного Сергия.)
Дети:
Однажды чудный свет полился,
Когда Святой в ночи молился,
Чтоб наш Господь, всех благ Даритель,
Благословил Свою Обитель.
Застыл он на пороге кельи:
В сиянье дивно птицы пели!
И Голос был: «Бессчётны птицы —
Вот сколько к Богу обратится!»
Воспитатель: Преподобный Сергий всем помогал: по его молитвам больные исцелялись, мёртвые воскресали, поссорившиеся примирялись,
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чудесно умножался хлеб в голодное время, и на сухом месте появился
святой источник. Какие ещё совершались чудеса?
(Дети рассказывают о явлении Преподобному Пресвятой Богородицы, о том,
как ангел служил с ним Литургию, как епископ Пермский Стефан по пути
в Москву приветствовал издалека Преподобного — «Мир тебе, брат духовный», о воскрешении ребёнка и других.)
Дети:
Так жил подвижник Православья,
Христа и Богоматерь славя.
И по его дана молитве
Победа в Куликовской битве.
(Воспитатель показывает детям книгу «Повесть о Куликовской битве».)
Воспитатель: Эта книга была написана в XVI веке. Она — из Лицевого

летописного свода XVI века. Что такое летопись?
(Ответы детей.)
Воспитатель: Это запись важных исторических событий по годам: напри-

мер, в 1380 году произошла Куликовская битва и т.п.
Вспомните, что значит лицевой свод, лицевое житие?
(Ответы детей.)
Воспитатель: Лицевой — то есть иллюстрированный. Почти каждая стра-

ница Лицевого свода украшена миниатюрами. Мы уже говорили, что над
миниатюрами трудилось несколько мастеров; сначала их рисовали
свинцовым карандашом, затем рисунки обводили тушью и раскрашивали
акварелью. Миниатюры Лицевого свода свободно читаются, расшифровываются. Скажите, буквы какой азбуки были использованы при написании
этой книги?
Дети: Церковнославянской.
(Воспитатель по книге рассказывает о Куликовской битве, показывая
иллюстрации. На экране — икона святого благоверного князя Дмитрия
Донского.)
Воспитатель: Время тогда было тяжёлое для нашей страны — стонала

Русь под монголо-татарским игом. Золотоордынский хан Мамай напал на
землю Русскую, разорял её огнём и мечом. Московский князь Дмитрий со
своим войском пришёл к Преподобному, прося у него молитв и благословения на битву с монголо-татарами. Преподобный Сергий благословил
князя с дружиною и сказал: «При помощи Божией ты победишь врага
и невредимым вернёшься в своё Отечество».
Куликовская битва произошла 8 (21) сентября 1380 года — в День
Рождества Пресвятой Богородицы. Матерь Божья помогла русским
воинам одержать победу над захватчиками.
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20 августа выступили русские войска в поход. Семь суток шёл князь
с дружиной к Дону: 125 км шли от Москвы через Коломну. Там дождались
подкрепления и двинулись дальше, переправились через Оку 25 августа
и 6 сентября дошли до речки Непрядвы, притока Дона.
(На экране — икона святых Александра Пересвета и Андрея Осляби.
Воспитатель читает отрывок из Жития преподобного Сергия.)

«И вышел Александр Пересвет, богатырь и схимник преподобного
Сергия. Он был без вооружения, на нём была схима, копьё держал
тяжеловесное и ринулся на врага. (Такая была встреча, что „земля
потряслась, кажется“, говорят летописцы. Место должно было
провалиться — такие сильные были богатыри.) Удар был страшный, и оба
богатыря упали замертво. <...> И в это суровое время преподобный Сергий
послал ещё инока Нектария с просфорой и с грамотой: стоять за веру
православную. <...> А сам, собравши иноков, молился. И хотя далеко
было поле Куликово, сотни вёрст от Москвы, он видел всё своими очами
духовными: видел поле, видел воинов, видел воевод, — потому что он имел
великий дар прозорливости. Он возносил молитвы и говорил: такой-то
воин наш пал за веру Православную, помолимся о его упокоении».
Далее наши мальчики расскажут нам о Куликовской битве.
Стихотворный монтаж с показом картин. Дети — в костюмах воинов.
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Дети:
А над Россией снова тучи!
Восстал ордынский хан Мамай.
Пошёл на нас волной могучей
Испепелить весь отчий край.
В ту пору славный князь Димитрий
Землёю русской управлял.
Готовясь к предстоящей битве,
Он с верой этот подвиг взял.
И Троице Живоначальной
Спеша все почести воздать,
Пришёл с дружиной достохвальной
Благословенье старца взять.
С надеждой ждал их Преподобный,
Молитву в храме возносил.
Он предсказал и плач надгробный,
И славу ратную Руси.
Благословил идти без страха,
Коль Русь святая дорога!
И в подкрепленье двух монахов
Послал на злобного врага.
В смиренье иноки одеты,
Но слыша Сергия приказ,
Встают Ослябя с Пересветом
В ряды дружины в тот же час.
На поединок выезжает
Послушник верный Пересвет.
Его нисколько не смущает,
Что он в доспехи не одет.
Святой водою окроплённый,
Помчался русский богатырь,
Небесной молнии подобный,
И пал на выжженный пустырь.
Его копьём сражён татарин.
Обоих их настигла смерть.
Но вечно жив и светозарен
Священноинок Пересвет!
– Приспело, братья, время битвы! —
Провозгласил великий князь.
На поле славы и молитвы
К полудню сеча началась.
Был бой жестокий и кипучий:
В открытой битве жалок трус.
И кровь лилась, как дождь из тучи,
За веру правую, за Русь!
Всё время Сергий Преподобный
На поле том незримо был.
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И к вечеру во храме Божьем
Всем о победе возвестил.
Молитва русского монаха,
А на знамёнах — Спаса лик.
И вот бежит Мамай со страхом:
«Как христианский Бог велик!»
В церквах веками воздаётся
Святому Сергию хвала!
И величание поётся,
И славятся его дела!
С. Никулина

В память о победе на поле Куликовом Православная Церковь
установила день поминовения погибших воинов — Дмитриевскую
субботу — на все времена, «пока стоит Россия»!
Воспитатель: А теперь, дети, ответьте на вопросы викторины:

– На каком поле случилась историческая битва?
– Какого числа произошла Куликовская битва, какой православный
праздник мы отмечаем в этот день?
– Где находится Куликово поле?
– Зачем князь Дмитрий Московский пришёл к преподобному Сергию
Радонежскому? Что сказал Преподобный князю?
– Как звали монахов, которых преподобный Сергий послал с князем?
– С каким воином из войска Мамая сразился Пересвет?
– В излучине каких рек произошло сражение? Почему князя Дмитрия
прозвали Донским?
– Как преподобный Сергий помогал во время битвы?
– Какую роль сыграл засадный полк? Кто такой воевода Боброк?
(Ответы детей.)
Воспитатель: Дети, чему же мы можем и должны учиться у преподобного

Сергия?
(Ответы детей.)
Воспитатель: Да, нам всем — учащим и учащимся — преподобный Сергий

особенно близок своей великой скромностью и простотой, послушанием,
усердием в молитве и трудолюбием, заботой о людях и миролюбием. Он
даёт нам пример молитвенного служения своей Отчизне в святом деле
защиты от врагов. Он помогает в учении всем, кто просит его о помощи:
«Преподобне отче наш Сергие, моли Бога о нас!»
(В конце занятия воспитатель показывает детям
мультфильм о Куликовской битве «Пересвет и Ослябя».)
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Занятие 2
ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА ЛАВРА
(знакомство дошкольников с отечественной историей
через творчество)
Задачи:
– подготовка с детьми материала, который бы дал им наглядное
представление о роли преподобного Сергия Радонежского в истории
Российского государства;
– развитие в детях интереса к творческой деятельности;
– развитие в детях способности анализировать, обобщать, давать
развёрнутые ответы.

Предварительная работа:
– знакомство детей с житием преподобного Сергия Радонежского (см.
занятие 1);
– изготовление рисунков, аппликаций в качестве наглядных пособий к
занятию;
– создание совместно с детьми мультфильма «Светильник земли
Русской».

Презентация на экране:
– икона преподобного Сергия Радонежского;
– соборы Троице-Сергиевой Лавры (Троицкий собор, Успенский собор,
Лаврская колокольня, беседка над Святым источником, храм в честь
сошествия Святого Духа на апостолов, Никоновская церковь,
церковь Преподобного Сергия с трапезной палатой и другие).

ХОД ЗАНЯТИЯ
Воспитатель: (рисует на доске длинную линию со стрелкой). Скажите, дети, что

это?
Дети: Это ось летосчисления, где отмечаются важные события истории!
Воспитатель: От какого события ведётся современное летосчисление, наш

календарь?
Дети: От Рождества Христова! (Ребёнок ставит на оси табличку «Рождество
Христово».)
Воспитатель: Отметьте на оси, какой сейчас год?
(Ребёнок ставит табличку «2013».)
Рождество Христово

1314
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А почти 700 лет назад, в 1314 году, родился преподобный Сергий
Радонежский.
(На экране — икона преподобного Сергия Радонежского.)

Как святого звали в детстве?
Дети: Варфоломей.
Воспитатель: А как же он стал Сергием Радонежским?
Дети: Когда Варфоломей вырос, он стал иноком (монахом) и получил
новое имя — Сергий.
Воспитатель: Где он поселился?
Дети: Он поселился в глухом лесу на горе Маковец недалеко от Радонежа,
поэтому его называют Сергием Радонежским.
Воспитатель: А почему гора так интересно называется?
Дети: Маковка, макушка — вершина горы. Поэтому гора и называется —
Маковец.
(Воспитатель рисует на доске гору и лес.)
Воспитатель: Дети, а вы хотите нарисовать гору Маковец? Подходите

к столу.
(Дети начинают рисовать, воспитатель задаёт вопросы: какими мазками
будем рисовать траву? Дети: вертикальными. Воспитатель: а трава будет
одного цвета? Дети: нет, у травы разные оттенки зелёного в зависимости от
освещения. Воспитатель: какими мазками будем рисовать небо? Дети:
горизонтальными. Воспитатель: небо рисуем одним цветом? Дети: оттенки
неба рисуем синим, голубым, фиолетовым. Далее дети рисуют ели. Воспитатель показывает всем сделанную работу.)
Воспитатель: Вот какая красивая гора Маковец получилась! Вспомним,

что преподобный Сергий поставил на горе прежде всего?
Дети: Деревянный храм в честь Пресвятой Троицы, потом келию для себя — маленький домик.
(На вершине нарисованной ранее воспитателем горы ставится рисунок
деревянного храма в честь Пресвятой Троицы.)
Воспитатель: Со временем около инока Сергия собрались его ученики, они

поселились рядом с ним на Маковце-горе в таких же маленьких келиях
и учились у него духовным трудам и подвигам.
(Дети ставят на доске фигурки монахов.)

Потом храм и келии монахи огородили тыном. Знаете, что такое тын?
Это забор из остроконечных брёвен. (Воспитатель рисует на доске ограду.) Так
образовался Троице-Сергиев монастырь.
Много трудностей пришлось претерпеть насельникам, но крепкая
вера, молитва и надежда на Господа помогали им всё преодолевать и возрастать духовно.
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Сам святой Сергий часто усердно молился перед иконой Божией
Матери за свой монастырь. И Пресвятая Богородица с апостолами Петром
и Иоанном однажды явилась Преподобному.
(Воспитатель показывает детям икону
«Явление Пресвятой Богородицы преподобному Сергию».)

Игумену Сергию был глас: «Пречистая грядет». И Она сказала Сергию: «Молитва твоя за твоих учеников и обитель услышана: она будет
благоденствовать и после твоей кончины, ибо Я неотступно буду пребывать в ней, подавая ей всё нужное, покрывая и сохраняя её».
Скажите, какой праздник Православная Церковь отмечает 14 октября?
Дети: Покров Пресвятой Богородицы.
Воспитатель: Так под покровительством Пресвятой Богородицы скромный деревянный монастырь рос и развивался.
В дальнейшем вокруг монастыря стали селиться люди и возник город
Сергиев Посад. Давайте построим этот город.
(Дети ставят на доске домики.)
Воспитатель: О чём говорит вам название города?
Дети: Как будто заботливый отец посадил вокруг себя своих детей.
Воспитатель: Со временем ученики преподобного Сергия из обители раз-

летелись как птицы по всей Руси и по благословению Преподобного
основали новые монастыри.
(Воспитатель рисует стрелки, дети ставят на доске рисунки монастырей.)

При жизни Преподобного было открыто 25 монастырей, после его
смерти их число дошло до 150. В монастырях процветало благочестие,
настоятелями ставились ученики преподобного Сергия, и свет Христовой
веры воссиял на Русской земле.
Монастыри были в те времена центрами просвещения (от слова
«свет»). В них составлялись летописи (о них мы с вами говорили на
предыдущем занятии). Писались иконы. Переписывались рукописи. Что
такое рукопись?
(Ответы детей.)

Вот и первое житие (то есть жизнеописание) преподобного Сергия
написал его ученик монах Епифаний Премудрый. Наверное, Сергий Радонежский рассказывал ему о своих родителях, о своём детстве... И Епифаний потом всё это записал в Житии преподобного Сергия.
Давайте запомним и вместе повторим имя славного ученика преподобного Сергия: Епифаний Премудрый.
Школ для детей тогда ещё не было, и ребятишки приходили в монастыри, где монахи учили их писать и считать.
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Воспитатель: Троице-Сергиев монастырь в трудные для нашего
государства времена всегда был надёжной защитой и помощником.
(Воспитатель показывает на оси времени даты.)

В 1337 году преподобным Сергием была основана Троице-Сергиева
обитель.
Преподобный Сергий помогал собирать разрозненные русские княжества в единое сильное государство, примирял и увещевал враждующих
князей.
(Воспитатель цветными магнитами на доске показывает, что врагу легко
было справиться с отдельными княжествами, но невозможно было одолеть
объединившихся в сильное государство.)

1380 год. Князь Дмитрий Донской пришёл к преподобному Сергию за
благословением на Куликовскую битву. Преподобный сказал, что русское
войско, с Божией помощью, одержит победу над Мамаем, и дал князю в
помощь монахов Александра Пересвета и Андрея Ослябю.
1612 год. В Смутное время (дети рассказывают о нём) Троице-Сергиев
монастырь выдержал осаду поляков в течение 16 месяцев, став с севера
преградой для них на пути к Москве.
1812 год. Во время Отечественной войны 1812 года Троице-Сергиева
Лавра передала русской армии много денег (70 тысяч золотых рублей
и 2500 серебром), на которые были куплены оружие, кони, продовольствие. Императору Александру I была передана из монастыря старинная
икона преподобного Сергия.
И во все времена нашей истории Троице-Сергиева обитель всегда
помогала России.
(Воспитатель вывешивает на доске слова и спрашивает, почему преподобного
Сергия называют:

Собиратель земли Русской
Заступник земли Русской
Просветитель земли Русской
Игумен земли Русской
Светильник земли Русской
Дети дают развёрнутые ответы и обосновывают их.)
Воспитатель: На месте скромного деревянного монастыря, построенного

руками преподобного Сергия и его ближайших учеников, со временем
выросла белокаменная красавица Лавра!
Что такое Лавра?
Дети: Лавра — это очень большой монастырь.
Воспитатель: Троице-Сергиева Лавра — прекрасный памятник преподобному Сергию, великому подвижнику, молитвеннику и защитнику земли
Русской.
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(Воспитатель показывает на экране храмы Лавры и рассказывает детям о
Троицком соборе — самом первом, сначала деревянном, потом каменном,
Успенском соборе — самом большом, по образу Успенского собора Московского
Кремля, пятиярусной Лаврской колокольне высотой 88 метров, беседке над
Святым источником, а также о храме в честь сошествия Святого Духа на
апостолов, Никоновской церкви, церкви во имя преподобного Сергия
Радонежского с трапезной палатой и других.)

Дети, давайте построим с вами Троице-Сергиеву Лавру.
(Дети делают коллективную работу «Троице-Сергиева Лавра». Воспитатель
раздаёт детям 5 конвертов, даёт задание: на столе из готовых форм
выложить храмы Лавры: в центре — колокольню, справа — Успенский собор,
слева — Троицкий собор, перед колокольней — беседку над источником
преподобного Сергия, вокруг Лавры — каменную стену. Затем детали
переносятся (наклеиваются) на нарисованную детьми гору Маковец.)
Воспитатель: Скажите, кого не хватает на нашей картине?
Дети: Людей — прихожан и монахов.
(Воспитатель показывает ранее сделанные фигурки людей. Дети располагают их на макете. Воспитатель показывает созданную детьми работу.)
В конце занятия дети читают стихотворение:
Там, где шумел сосновый бор,
Где был когда-то лес дремучий,
Стоит наш Троицкий собор,
В сиянье золота могучий.
Святая Лавра много лет
Россию светом озаряет,
И преподобный Сергий нас,
Любя, с небес благословляет.
Воспитатель: Дети, надеюсь, что каждый из вас побывает в ТроицеСергиевой Лавре и помолится у раки с мощами преподобного Сергия
Радонежского.
Материал подготовлен воспитателем
высшей квалификационной категории дошкольного отделения
Православной Гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского
Мариной Николаевной Баженовой
и воспитателем дошкольного отделения Гимназии
Ольгой Алексеевной Ромашёвой
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К ДНЯМ ПАМЯТИ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ
РАДОНЕЖСКОГО
Методическая разработка уроков технологии
для дошкольников и учащихся младших классов общеобразовательных школ
В методической разработке серии уроков представлен теоретический
и иллюстративный материал, а также дана пошаговая инструкция
к выполнению учащимися поделок по ходу урока, приведены их лекала
и фотографии готовых детских работ. Материал предназначен для детей
в возрасте 5–9 лет.

Цель уроков:
– начальное знакомство учащихся с основами православной культуры;
– ознакомление детей с избранными страницами родной истории (XIV
век), жизнью людей того времени (бытом, одеждой, обычаями,
нравами);
– побуждение детской души к размышлениям о красоте православной
веры — жизни верующего человека, о русской святости.

Общие задачи уроков:
– помочь детям наглядно представить события из жизни преподобного
Сергия Радонежского;
– обеспечить развитие мелкой моторики детей.

Темы уроков:
Урок 1. Преподобный Сергий Радонежский: начало иноческого пути.
Урок 2. Начало Троице-Сергиевой обители.
Урок 3. Видение птиц преподобному Сергию Радонежскому.
Урок 4. Куликовская битва. Поединок Пересвета с Челубеем.

УРОК 1
ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ:
НАЧАЛО ИНОЧЕСКОГО ПУТИ
План урока:
– рассказать о начале иноческого пути преподобного Сергия
Радонежского;
– с помощью иллюстративного материала показать, как жил
преподобный Сергий Радонежский (скромно обставленная келья,
простая одежда, молитвенный труд);
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– подготовить с детьми открытки, на которых
Преподобный, дающий хлеб дикому медведю.

изображён

Материалы к уроку
В детстве преподобного Сергия
Радонежского звали Варфоломеем.
С малых лет он всей душой тянулся
к Богу. Став взрослым, он стал просить у родителей благословения уйти
в монахи. Но родители сказали ему:
«Чадо! Мы сейчас в старости и болезни, и некому заботиться о нас. Послужи нам немного, а когда проводишь
нас до гроба, тогда желание своё
исполнишь».
Варфоломей исполнил эту просьбу.
Он заботился о родителях до последнего их дня, а когда отец с матерью
умерли, похоронил их в монастыре
ближнего села Хотькова. После этого
Варфоломей ушёл вместе с овдовевшим братом Стефаном для пустынножительства в глухие леса.
Сергий Радонежский в келье за молитвой.
Художник С.Ефошкин

В 12 верстах от Радонежа они
нашли высокое место, гору Маковец,
там они построили сначала небольшую
церковь в честь Пресвятой Троицы,
а потом домик-келью и стали жить
в полном уединении.
Через некоторое время брат Стефан
ушёл в монастырь близ Москвы, где
жить было не так страшно и трудно,
как в лесу. И Сергий долгое время жил
совсем один. Его окружали лишь
дикие звери, но они не трогали
Святого. Один голодный медведь
повадился ходить к его жилищу
каждый день. Сергий жалел его и из
своих рук кормил хлебом, порой
недоедая сам.
Преподобный Сергий Радонежский и
медведь. Художник С.Ефошкин
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ УРОКА
Подготовка к работе над открыткой
«Преподобный Сергий Радонежский и медведь»
Инструменты и материалы: клеящий карандаш и клей ПВА, цветная бумага (зелёная, бежевая, оранжевая), цветная («золотая») фольга,
толстые нитки для вязания (тёмно-зелёного цвета), цветные карандаши.

Порядок работы:
– обведите на бежевой бумаге приведённые ниже лекала: фигуры
преподобного Сергия и медведя, а на оранжевой бумаге — храм, затем
вырежьте фигуры;
– вырежьте из «золотой» фольги купол храма и нимб святого;
– разрежьте лист зелёной бумаги (формата А4) на 4 части, четверть
листа будет фоном открытки;
– аккуратно расположите фигуры на зелёном фоне;
– приклейте с помощью клеящего карандаша фигуру преподобного
Сергия (при этом голову клеем пока не покрывайте);
– приклейте с помощью клеящего карандаш нимб за головой святого,
затем намажьте клеем голову и приложите к нимбу;
– приклейте с помощью клеящего карандаша фигуру медведя, храм и
купол на нём;
– приклейте с помощью клея ПВА зелень из кусочков нарезанных
толстых ниток (ёлочкой или в произвольном порядке);
– слегка раскрасьте фигуры.
Примечание: при работе с дошкольниками преподавателю рекомендуется
заранее вырезать фигуры. Можно использовать упрощённый вариант
открытки:
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Лекала к открытке «Преподобный Сергий Радонежский и медведь»:

УРОК 2
НАЧАЛО ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВОЙ ОБИТЕЛИ
План урока:
– рассказать о зарождении монастыря, который впоследствии стал
знаменитой Свято-Троицкой Сергиевой Лаврой;
– с помощью иллюстративного материала показать, как жили и
трудились монахи на Руси, каким скромным и трудолюбивым был
преподобный Сергий Радонежский;
– подготовить с детьми открытки, на которых изображены монахи,
строящие келью.

Материалы к уроку
Постепенно молва о святой жизни инока Сергия распространилась по
всей округе, и к нему стали приходить люди, желавшие жить в посте и
молитве. Они просили его: «Отче, прими нас! Хотим с тобой на этом месте
жить и души свои спасти».
126

К дням памяти преподобного Сергия Радонежского. Методическая разработка уроков технологии

Так в маленькой обители сложилось братство из двенадцати иноков.
А со временем в пустыни образовался Троицкий монастырь, известный
впоследствии как Троице-Сергиева Лавра. Братия стала уговаривать
монаха Сергия стать игуменом. Сергий же не хотел никакой власти и
долго отказывался, но его упрашивали так усердно, что он вынужден был
согласиться.
Однако, став игуменом, преподобный Сергий по-прежнему жил в
бедности и смирении. Он отличался редким трудолюбием, работал
наравне с простыми монахами: рубил дрова, строил для братии жилища,
пёк хлеб, носил воду, помня слова Спасителя «…кто хочет быть первым
между вами, да будет всем рабом» (Мк. 10, 44). Сергий оставался самым
смиренным из монахов и носил самую ветхую одежду.

Преподобный Сергий. Строительство обители. Художник С.Ефошкин

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ УРОКА
Подготовка к работе над открыткой «Работающие монахи»
Инструменты и материалы: клеящий карандаш и клей ПВА, цветная
бумага (голубая, бежевая, тёмно-жёлтая, оранжевая, белая), светло-жёлтая гофрированная бумага, толстые нитки для вязания (тёмно- и светлозелёные), фигурные дыроколы (голубь, солнышко, листик).
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Порядок работы:
– разрежьте лист голубой бумаги (формата А4) на 4 части, четверть
листа будет фоном открытки;
– согните полученную четверть листа пополам и со стороны сгиба
сделайте 6 надрезов (см. лекало, на котором цифрами обозначены
места сгибов1 и разрезов2), в результате должны получиться три
полоски: по бокам одинаковой длины, в центре — побольше, эти
1

1–7 — места сгибов.

2

8 –13 — места разрезов.
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полоски выверните по сгибу в обратную сторону — так, чтобы они
образовали «полочки», к которым будут приклеиваться фигуры:
большая «полочка» в центре — для домика-кельи, по бокам —
«полочки» для фигур монахов;
– вырежьте из жёлтой гофрированной бумаги прямоугольник 3,5 x 6
см, из него вырежьте домик, обрезав два уголка с одной из узких
сторон прямоугольника;
– вырежьте из бежевой бумаги небольшой прямоугольник — окошко,
приклейте его к домику;
– приклейте домик к центральной «полочке» фона открытки;
– обведите на бежевой бумаге лекала (фигуры монахов), вырежьте
фигуры прямоугольниками, приклейте к боковым «полочкам»;
– с помощью фигурных дыроколов (или вручную) вырежьте голубя,
солнышко, листики и приклейте их к фону открытки;
– приклейте с помощью клея ПВА зелень из кусочков нарезанных
зелёных ниток.

Лекала к открытке «Работающие монахи»:

1

8
2
9

3
10
4
11
5
12
6
13
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УРОК 3
ВИДЕНИЕ ПТИЦ ПРЕПОДОБНОМУ СЕРГИЮ
РАДОНЕЖСКОМУ
План урока:
– рассказать учащимся о чудесном видении небесных птиц преподобному Сергию Радонежскому;
– показать фрагмент росписи Серапионовой палаты Троице-Сергиевой
Лавры, изображающей это видение Преподобному, а также фотографию современного вида Лавры;
– выполнить с детьми коллективную работу, иллюстрирующую видение птиц преподобному Сергию.

Материалы к уроку
Преподобный Сергий Радонежский
много молился Господу об объединении Руси, освобождении её от татаро-монгольского ига, и особенно —
об укреплении православной веры
русских людей.
Однажды поздним вечером Святой
молился в своей келье и вдруг услышал голос, зовущий его. Тут же с неба
просиял чудный свет, разогнавший
ночную тьму, и Сергий увидел множество прекрасных птиц, круживших
над монастырём и вокруг него. А неведомый голос сказал: «Так же многочисленны, как эти птицы, будут твои
ученики, и после тебя будут следовать
они по стопам твоим».
Действительно, число братии монастыря неуклонно росло. И в наше время это не просто монастырь, а Лавра —
Видение птиц преподобному Сергию
очень большой монастырь с колокольРадонежскому. Роспись Серапионовой
ней, несколькими храмами, братскипалаты Троице-Сергиевой Лавры
ми и учебными корпусами, трапезной.
Отказавшись от всех благ земного мира ради любви к Богу,
преподобный Сергий не имел кровных детей. Но он создал величайшую
«семью» святорусскую — его духовные дети, внуки, правнуки и праправнуки молитвами и трудами крепили Русскую Церковь и Русскую Землю,
осваивали глухие края и повсюду зажигали «светильники веры».
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Свято-Троицкая Сергиева Лавра

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ УРОКА
Подготовка к коллективной работе
«Видение птиц преподобному Сергию Радонежскому»
Инструменты
и
материалы:
клеящий карандаш и клей ПВА,
цветная бумага разных цветов
(например,
жёлтая,
красная,
оранжевая, розовая), блестящая
тесьма для упаковки, пайетки разных
цветов, чёрный бисер, прозрачный
скотч.

Порядок работы:
– предварительно учителю нужно
подготовить ватман с синим
фоном и рамкой (из скотча
золотого цвета), наклеить в
центре цветную копию с рисунка
«Видение птиц преподобному
Сергию Радонежскому» (келью и
изображение
преподобного
Сергия учитель может сделать по
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своему усмотрению и принести сделанные заранее заготовки в класс);
обвести лекала птиц на цветной бумаге и вырезать из цветной бумаги
детали фигурок птиц;
– на уроке с детьми приклейте позади туловища птички хохолок,
хвост, одно хвостовое перо и полоску блестящей тесьмы, а крыло — поверх туловища; используйте для этого клеящий карандаш, а для закрепления блестящей тесьмы — кусочек прозрачного скотча;
– клеем ПВА приклейте глаз (чёрный бисер), пайетки;
– хохолок, крыло и хвост птички можно завить при помощи ножниц;
– приклейте птичек на ватман (как показано на коллективной работе).

Другой вариант коллективной работы:

Лекала к коллективной работе
«Видение птиц преподобному Сергию Радонежскому»:
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УРОК 4
КУЛИКОВСКАЯ БИТВА.
ПОЕДИНОК ПЕРЕСВЕТА С ЧЕЛУБЕЕМ
План урока:
– рассказать о Куликовской битве: о том, как преподобный Сергий
Радонежский благословил на ратный подвиг князя Дмитрия
Донского с дружиной, и о поединке Пересвета с Челубеем;
– подготовить коллективную работу, изображающую начало сражения
на поле Куликовом.

Материалы к уроку
Наступил 1380 год. Русская земля в то время страдала от татарского
ига. Великий князь Дмитрий Иванович, собрав войско, пришёл в обитель
преподобного Сергия испросить благословения на предстоящее сражение.
Святой Сергий дал в помощь великому князю двух иноков своей обители — схимонахов Андрея Ослябю и Александра Пересвета. Он надел на
них одежду схимников с крестами и сказал: «Мир вам, братия! Постойте
за веру православную». А потом благословил всё войско великого князя
Дмитрия, предсказав ему победу над врагом.

Преподобный Сергий Радонежский благословляет князя Дмитрия Донского с дружиной на битву.
Художник С.Ефошкин
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Русские дружины прибыли на поле
боя. Однако, увидев, что противник во
много раз превосходит их числом, в
смятении остановились. Многих
охватил страх.
И тут от святого Сергия прискакал
гонец. Он вручил князю письмо, в
котором было сказано: «Господин мой,
смело вступай в бой со свирепым
врагом, не сомневаясь и не страшась
его, помощь Божия будет во всём с
тобою». Русские воины, воодушевлённые словами Святого, устремились на
врагов.
Всё время, пока продолжалась
Куликовская битва, преподобный Сергий усердно молился. Внутренним
взором он видел то, что происходило
на поле боя, называл по именам павших русских воинов и за каждого
Поединок русского воина-схимонаха
возносил молитву.
Александра Пересвета с ордынским
воином
Темир Мурзой Челубеем перед
Куликовская битва совершилась 8
Куликовской битвой в 1380 году.
или по новому стилю 21 сентября 1380
Художник С.Ефошкин
года, в самый праздник Рождества
Пресвятой Богородицы, и продолжалась всего один день. В конце концов
татары были разбиты и обратились в бегство, а князь Дмитрий Иванович,
с этого времени прозванный Донским, вернулся в Москву с победой.
Прежде всего он посетил преподобного Сергия в его обители и с сердечной
радостью благодарил Святого за его благой совет и молитвы. В память
славной победы на поле Куликовом, обагрённом кровью русских воинов,
была установлена Дмитриевская родительская суббота для их вечного
поминовения.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ УРОКА
Подготовка к коллективной работе «Начало Куликовской битвы»
Инструменты и материалы: клей ПВА, бежевая бумага, пайетки разных
цветов (золотые, серебряные, синие и т.п.), цветные карандаши.

Порядок работы:
– предварительно подготовьте ватман с изображением неба, зелёных
холмов, неприятельского войска вдали; наклейте в центре цветную
копию с рисунка «Поединок Пересвета с Челубеем»;
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– обведите лекала на бежевой бумаге; вырежьте фигуры; раскрасьте
кольчуги воинов и их вооружение цветными карандашами, украсьте
пайетками или бисером;
– расположите фигуры воинов на приготовленном ватмане с изображением поединка и приклейте их с помощью клея ПВА.

Лекала к коллективной работе «Куликовская битва.
Поединок Пересвета с Челубеем»:
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Лекала сделаны по книге: Семёнова М. Мы — славяне! СПб.: Азбука–Терра, 1997.
Художник В. Макаров.
Материал подготовлен преподавателем технологии Воскресной школы
при приходе Всех Святых в земле Российской просиявших (Академгородок),
канд. соц. наук Антониной Игоревной Кирилловой
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ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ
В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ
Тихий свет на Маковце-горе
Над обителью, что радуга, цветёт —
Это инок Сергий на заре
Троице молитву воздаёт.
Инок встанет, принесёт воды,
Дров наколет, хлебы испечёт.
И за все нехитрые труды
Благодарность Богу воздаёт.
Затеплит лампаду у икон,
Вспомнит тех, кто страждет и гоним.
По утрам над храмом перезвон —
Ангел Литургию служит с ним.
А случится — вдруг заглянет зверь
Из лесу, свирепый и большой,
Отворит медведю инок дверь,
Хлеб разделит, напоит водой.
Инок Сергий тих и молчалив,
Но по всей Руси идёт молва:
Чудотворен свет его молитв,
Сила благодатная в словах.
Тихий свет на Маковце-горе
Радугой цветёт над всей землёй —
Это инок Сергий на заре
Молится с небес за нас с тобой.
И. Языкова
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ТРОИЦКИЙ СОБОР
(в сокращении)
Там, где шумел сосновый бор,
Где был когда-то лес дремучий,
Стоит наш Троицкий собор
В сиянье золота — могучий.
Он освящён во имя Бога,
Во имя Троицы Святой,
Доступна каждому дорога,
Богат для всех он добротой.
Молитвенно-смиренным духом
Он освящён на все века,
Своим благим и чутким слухом
Внимает вздохам бедняка.
Вместил людей он миллионы
Со всех сторон и всяких мест,
Слыхал и вопли их, и стоны,
Всем облегчал тяжёлый крест.
Минуло шесть уже столетий.
Он мощи Сергия хранит,

Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры
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Шестьсот с любовью новолетий
Скорбящий люд к себе манит.
В собор — священную ограду —
Стремятся люди в наши дни
И получают в нём отраду,
И славят Троицу они.
Сам Преподобный принимает,
Всем дарит мир и благодать,
Благим прошениям внимает,
Как нежно любящая мать.
Игумен Виссарион (Остапенко)

Иван Сергеевич Шмелёв
У ПРЕПОДОБНОГО
(глава из повести «Богомолье»)
Большая площадь золотится от косого солнца, которое уже ушло
за Лавру. Над стенами — розово-белыми — синие, пузатые купола с золотыми звёздами и великая колокольня — Троица. Видны на ней колонки
и кудерьки и золотая чаша, в которую льётся от креста золото. На чёрном
кружке часов прыгает золотая стрелка. В ворота с башней проходят
богомольцы и монахи. Играют и перебоями бьют часы — шесть часов…
Лавра светится по краям, кажется лёгкой-лёгкой, из розовой с золотцем бумаги: солнце горит на ней. Монах поднимает на ворота розовый
огонёк — лампаду. Тянутся через площадь богомольцы, крестятся у Святых ворот…
Направо — большой собор с синими куполами с толстыми золотыми
звёздами. Из цветника тянет свежестью — белые служки обильно поливают клумбы, пахнет тонко петуньями, резедой. Слышно даже сквозь благовест, как остро кричат стрижи. Великая колокольня — Троица — надо
мной. Смотрю, запрокинув голову, — креста не видно! Падает с неба звон,
кружится голова от гула, дрожит земля…
Ранним утром идём прикладываться к мощам, прощаться. Свежо по
заре, солнце только что подымается, хрипло кричат грачи. От не видного
ещё солнца Лавра весело золотится и нежно розовеет, кажется новенькой,
в новеньких золотых крестах. Розовато блестят на ней мокрые от росы
кровли. В Святых воротах совсем ещё пустынно, гулко; гремя ключами,
монах отпирает святую лавочку. От росистого цветника тянет душистой
свежестью — петуньями, резедой, землёй. Небо над Лаврой — святое,
голубое. Носятся в нём стрижи, взвизгивают от радости. И нам всем
радостно, денёк-то послал Господь! Только немного скучно: сегодня домой
идти.
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Троице Сергиева Лавра. К Преподобному. Художник С.Ефошкин

После ранней Обедни прикладываемся к мощам, просим благословения Преподобного, ставим свечу дорожную. Пригробный иеромонах всё
так же стоит у возглавия, словно и никогда не сходит. Идёт и идёт народ,
поют непрестанные молебны, теплятся негасимые лампады.
Грустно выходим из собора, слышим в последний раз:
Преподобный отче Се-ргие,
Моли Бога о на-ас!..

* * *
Как могучий маяк средь житейского моря,
Преподобного Сергия Лавра стоит,
И застигнутых бурей печали и горя
К тихой пристани жизни зовёт и манит.
Там, во храме, под сводами, полными мрака,
В кротком трепете света возжённых лампад,
Есть с мощами нетленными дивная рака,
Мощи те исцеленья страдальцам точат.
Сносит Русь свои скорби, печали, страданья,
Своё горе, нужду к чудотворным мощам,
И молитвою мира, любви, упованья
Просит помощи всем своим верным сынам.
Преподобный угодник, моленьям внимая,
Источает целебную всем благодать.
И гремит Промыслителю слава святая,
Что изволил Он милость нам грешным подать.
П. Лебединский
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ПРЕПОДОБНОМУ СЕРГИЮ РАДОНЕЖСКОМУ
…На лик твой благодарно я взираю,
И мысль свою с любовию стремлю
В обитель благодатную твою,
К её святыням сердцем припадаю.
И чую, как и мой слабейший глас
Вливаю в хор, акафистно поющий
У раки, всех к себе влекущей
И во единую семью собравшей нас…
Архимандрит Исаакий
(Виноградов)

ПРЕПОДОБНОМУ СЕРГИЮ РАДОНЕЖСКОМУ
Там, где стоит, красуясь, ныне
Обитель Троицы Святой,
Спускаясь с низких гор к долине,
Шумел когда-то лес густой.
И здесь, соблазнам мира чуждый,
Совсем один в лесной глуши
Отшельник жил, гнетомый нуждой,
Но мощный силами души.
В молитвах он сливался с небом
И, удручая плоть постом,
Питался он духовным хлебом,
Мужая в подвиге святом.
Ему покорны были звери,
Делил он часто с ними снедь.
Его убогой кельи двери
Хранил в глухую ночь медведь.
Он долго был безвестен люду,
Но наступили времена,
И имя Сергия повсюду
Узнала русская страна.
И в тишину лесной пустыни,
Где начал дивный подвиг он,
Искать небесной благостыни
Пришёл народ со всех сторон.
Пришельцев он встречал со страхом,
Хотел опять уйти в леса,
Но быть наставником монахов
Ему судили небеса.
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Воздвигся ряд убогих келий,
И храм, увенчанный крестом,
Меж ними стал под сенью елей,
В лесу дремучем и густом.
И возлюбил Господь обитель,
Где кротко братию свою
Учил святой пустынножитель
В любви и мире житию.
Князьям великим и боярам
Известна сделалась она,
И каждый шёл с посильным даром
К ней в те былые времена.
И полный кроткого смиренья,
Цветущ духовной красотой,
Являл дары чудотворенья
Наставник иноков святой.
С ним ангел горнего чертога
Служил под сенью алтаря,
Когда, избранник дивный Бога,
Его он славил как Царя.
К нему Владычица Святая
Являлась дивно в час ночной,
Небесной славою блистая
Светлее солнечных лучей.
Его святых трудов примеры
Живут в преданиях веков,
Он на Руси как стражей веры
Взрастил своих учеников.
Он отвращал молитвой беды
И в грозный час у Бога Сил
Дар силы, славы и победы
Стране родимой испросил.
Ему в таинственном виденье
Был предуказан смертный час,
И чтоб почить вовек в нетленье,
Он после подвигов угас.
Прошли века, и там, где прежде
Была лесов дремучих ширь,
Стал в белокаменной одежде
Оплотом веры монастырь.
Кресты и главы золотые
Венчают иноков приют,
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Где мощи Сергия святые
Нетленно в раке почиют.
Толпы несчётные народа
К святыне дивной на поклон
Сюда приходят год от года
Со всех концов, со всех сторон.
И в дивных храмах многократно
Под сенью дивных алтарей
Внимало небо благодатно
Святым молениям людей.
И на мгновенье не смолкают
Здесь песнопений голоса,
И каждый миг проистекают
Небесной силы чудеса.
И верят все, что здесь пред Богом
Предстатель чудный есть за нас.
И благодать его во многом
Все видят каждый день и час.
Его святую память ныне
Почтим молитвой от души,
Придя туда, где он в пустыне
Молился Господу в тиши.
С молитвой нашею сердечной
Предстанет он пред Богом сам,
И Царь миров, Творец Предвечный,
Дарует мир и благо нам.
Неизвестный автор

ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
(в сокращении)
…Во время тяжких испытаний —
Под игом Русь тогда была —
Вблизи Ростова, по преданью,
Мария сына родила.
Дитя все с нетерпеньем ждали
Как утешенье средь скорбей.
И вот младенцу имя дали
«Сын радости» — Варфоломей.
Он был украшен воздержаньем,
Постился строго с ранних лет.

В молитве и благодеяньях
Проходит дней его расцвет.
Любил он бедную одежду,
Трудился для семейных нужд.
Был кроток, тих, во всём прилежен
И развлечений детских чужд.
Одно в нём близких огорчало —
Давалась грамота с трудом,
Но это тоже означало
Особый Промысел о нём.
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Он старца дивного встречает,
Ему решается сказать,
Что более всего желает
Науку книжную понять.
И черноризец, помолившись,
Просфору отроку подал.
А тот, вкусив её, не сбившись
Псалтирь с усердьем прочитал.
С тех пор успешно он учился,
Тем радуя отца и мать.
И больше прежнего молился,
Мечтая сам монахом стать.
Своих родителей седины
Сын возмужавший уважал.
До самой праведной кончины
Во всём их старость утешал.
Почтил умерших поминаньем
И милостыню раздавал,
Благоговейно, со слезами
Он сорок дней Псалтирь читал.
Всё бренно в мире быстротечном.
Блажен, кто Богу угодил.
В Хотькове на покое вечном
Лежат Мария и Кирилл.
Чету святую люди знают.
Здесь многих путников причал.
Их непременно посещают,
Как Преподобный завещал.
Как отраженье жизни новой
В небесном отблеске зари
Всегда защитой и опорой
Служили нам монастыри.
И вот уж молодой отшельник,
Ища спасения души,
В нужде, невзгодах, искушеньях
Упорно трудится в глуши.
Какое вскоре утешенье!
За то, что праведно он жил,
Достиг в монахи постриженья
И Сергий имя получил.
И потому к нему, как к Ною,
Всяк зверь с покорностью идёт.

Ведь повинуется земное
Тому, в ком Дух Святой живёт.
Всё тайное бывает явным.
Слух о подвижнике — в миру.
Поговорить о самом главном
Приходят странники к нему.
И вот уже общиной дружной
С ним многие в трудах.
Теперь об их печётся нуждах
Великий труженик-монах.
Заботится об их жилищах,
Им воду носит, хлеб печёт,
Дрова готовит, варит пищу.
Так жизнь теперь его течёт.
Желал безмолвствовать в пустыне,
Но воля Божия сильней!
Он служит людям и поныне —
Наставник братии своей.
Проходит время, и однажды
Сказали иноки: «Беда!
Как часто мы томимы жаждой,
Но далеко от нас вода».
Игумен, выслушав, спустился
В овраг вблизи монастыря,
К земле иссохшей преклонился,
Молитву кроткую творя.
И тут Господь являет чудо:
Родник из недр фонтаном бьёт!..
К нему доныне отовсюду
Честной стекается народ.
Всё место это стало свято.
Растёт и крепнет древний град.
Смиренным иноком когда-то
Основан Сергиев Посад.
Мы тоже многие стремимся
Сюда, где дух его почил.
И Божьим чудесам дивимся,
И вспоминаем, как он жил…
Не для людского прославленья
Творил молитвы он свои,
А ради веры укрепленья,
Во имя жертвенной любви.
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За увядающие нивы
Молился и для Бога жил.
И, как слуга трудолюбивый,
Пешком всю землю исходил.
…В ту пору славный князь Димитрий
Землёю русской управлял.
Готовясь к предстоящей битве,
Он с верой этот крест подъял.
И Троице Живоначальной
Спеша все почести воздать,
Пришёл с дружиной достохвальной
Благословенье старца взять.
Благословил идти без страха,
Коль Русь святая дорога!
И в подкрепленье двух монахов
Послал на злобного врага.
В смиренье иноки одеты,
Но, слыша Сергия наказ,
Встают Ослябя с Пересветом
В ряды дружины в тот же час.
Под Божьей Матери Покровом
Теперь вся воинская рать.
В день Рождества Её святого
Не страшно будет умирать!
На берегу родной Непрядвы
Встань, юный витязь, не робей!
Зовёт к началу бранной жатвы
Татарин наглый Челубей.
В войсках томленье, ожиданье.
Орлов паренье в небесах.
Коней нетерпеливых ржанье…
России участь на весах.
На поединок выезжает
Послушник верный Пересвет.
Его нисколько не смущает,
Что он в доспехи не одет.
На нём оружие нетленно.
На схиме вышит Крест Христов.
Кончина воина блаженна.
Он к этому всегда готов.
Святой водою окроплённый,
Помчался русский богатырь,

Небесной молнии подобный, —
И пал на выжженный пустырь.
Его копьём сражён татарин.
Обоих их настигла смерть.
Но вечно жив и светозарен
Священноинок Пересвет.
— Приспело, братья, время битвы! —
Провозгласил великий князь.
На поле славы и молитвы
К полудню сеча началась.
Смешенье тел, железа скрежет…
О, сколько нынче новых вдов!
Сочатся раны под одеждой,
И кони топчут седоков.
Всё время Сергий преподобный
На поле том незримо был.
И к вечеру во храме Божьем
Всем о победе возвестил.
Молитва русского монаха,
А на хоругвях — Спаса лик.
Уже бежит Мамай со страхом:
«Как христианский Бог велик!»
Не страшен враг. Сладка награда
Для тех, кто верой облечён.
Вот так за Русь сражаться надо
Святой молитвой и мечом!
Семь дней убитых хоронили
С залитых кровию холмов.
На небо ангелы носили
Их души под святой Покров…
И за великое смиренье
Печальник праведный, святой
Был удостоен посещенья
Пречистой Матери Самой.
Глубокой ночью осветилась
Вся келия огнём живым.
Царица света появилась
С апостолами перед ним.
Светильник Божий! Он, как прежде,
Усердно молится за нас.
И припадаем мы с надеждой
К его мощам в печали час…
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От предков нам она досталась
Богохранимою страной.
И православьем укреплялась,
Как нерушимою стеной!
В церквах веками воздаётся
Святому Сергию хвала!
И величание поётся,
И славятся его дела.
Он милосердьем украшался.
Одетый в Божью благодать,
Учеников своих старался
В любви Христовой наставлять.
С. Никулина

Борис Константинович Зайцев
ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ
(отрывок из главы «Сергий и государство»)
…До сих пор Сергий был тихим отшельником, плотником, скромным
игуменом и воспитателем, святым. Теперь стоял пред трудным делом:
благословения на кровь. Благословил бы на войну, даже национальную,
Христос? И кто отправился бы за таким благословением к Франциску?
Сергий не особенно ценил печальные дела земные. Самый отказ от митрополии, тягости с непослушными в монастыре — всё ясно говорит, как он
любил, ценил «чистое деланье», «плотничество духа», аромат стружек
духовных в лесах Радонежа. Но не его стихия — крайность. Если на трагической земле идёт трагическое дело, он благословит ту сторону, которую
считает правой. Он не за войну, но раз она случилась, — за народ и за Россию, православных. Как наставник и утешитель, «Параклит России», он
не может оставаться безучастным.
18 августа Димитрий с князем Серпуховским Владимиром, князьями
других областей и воеводами приехал в Лавру. Вероятно, это было и торжественно, и глубоко серьёзно: Русь вправду собралась. Москва, Владимир, Суздаль, Серпухов, Ростов, Нижний Новгород, Белозерск, Муром,
Псков с Андреем Ольгердовичем — впервые двинуты такие силы.
Тронулись не зря. Все это понимали. Начался молебен. Во время службы
прибывали вестники — война и в Лавру шла — докладывали о движении
врага, предупреждали торопиться. Сергий упросил Димитрия остаться
к трапезе. Здесь он сказал ему:
— Ещё не пришло время тебе самому носить венец победы с вечным
сном, но многим без числа сотрудникам твоим плетутся венки
мученические.
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После трапезы Преподобный благословил князя и всю свиту, окропил
святой водой. Замечательно, что летопись и тут, в минуту будто бы безнадёжную, приводит слова Сергия о мире. Преподобный будто пожалел
и Русь, и всё это прибывшее, должно быть, молодое и блестящее «воинство». Он сказал:
— Тебе, господин, следует заботиться и крепко стоять за своих подданных, и душу свою за них положить, и кровь свою пролить по образу
Самого Христа. Но прежде пойди к ним с правдою и покорностью, как
следует по твоему положению покоряться ордынскому царю. И Писание
учит, что если такие враги хотят от нас чести и славы — дадим им; если
хотят золота и серебра — дадим и это; но за имя Христово, за веру православную подобает душу положить и кровь пролить. И ты, господин, отдай
им и честь, и золото, и серебро, и Бог не попустит им одолеть нас: Он
вознесёт тебя, видя твоё смирение, и низложит их непреклонную
гордыню.
Князь отвечал, что уже пробовал, и безуспешно. А теперь поздно.
— Если так, — сказал Сергий, — его ждёт гибель. А тебя — помощь,
милость, слава Господа.
Димитрий опустился на колени. Сергий снова осенил его крестом.
— Иди, не бойся. Бог тебе поможет.
И, наклонившись, на ухо ему шепнул: «Ты победишь».
Великий князь прослезился. Так это или нет, теперь сказать уже
трудно, а поверить следует: Димитрий шёл действительно на смертный
бой. Есть величавое, с трагическим оттенком, — в том, что помощниками
князю Сергий дал двух монахов-схимников: Пересвета и Ослябю. Воинами были они в миру и на татар пошли без шлемов, панцирей — в образе
схимы, с белыми крестами на монашеской одежде. Очевидно, это придавало войску Димитрия священный облик. Вряд ли двинулись бы рыцаримонахи в мелкую войну из-за уделов.
20-го Димитрий был уже в Коломне. 26–27-го русские перешли Оку,
рязанскою землёю наступали к Дону. 6-го сентября его достигли. И заколебались. Ждать ли татар, переправляться ли?
Каков бы ни был Димитрий в иных положениях, здесь, перед
Куликовым полем, он как будто ощущал полёт свой, всё вперёд, неудержимо. В эти дни — он гений молодой России. Старшие опытные воеводы
предлагали: здесь повременить. Мамай силён, с ним и Литва, и князь Олег
Рязанский. Димитрий, вопреки советам, перешёл через Дон. Назад путь
был отрезан, значит, только вперёд, победа или смерть.
Сергий в эти дни тоже был в подъёме высочайшем. И вовремя послал
вдогонку князю грамоту: «Иди, господин, иди вперёд, Бог и Святая Троица помогут!»
8-е сентября 1380 года! Хмурый рассвет, Дон и Непрядва, Куликово
поле и дух Слова о полку Игореве. Русь вышла снова в степь, мериться
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со зверем степи. Как всё глубоко напряжённо и серьёзно! Перед
сражением молятся. Читают «ратям» грамоту Преподобного. Над ставкой
чёрный стяг великокняжеский с золотым образом Спасителя. Осенние
туманы, медленный рассвет, хладно-серебряный. Роса, утренний холод.
За Непрядвой не то стоны, не то грохот дальний. Люди умываются,
подтягивают у коней подпруги, надевают чистые рубахи и в последний раз
оружие своё страгивают. Строятся. Идут на смерть. Грусть и судьба —
и неизбежность. Ясно, что возврата нет.
Единоборство Куликова поля вышло из размеров исторических.
Создало легенду. В ней есть и несуразное. Подробности пусть отпадут, но,
разумеется, миф лучше чувствует душу события, чем чиновник исторической науки. Можно отвергать известие, что Димитрий отдал мантию
великокняжескую Бренку, а сам дрался простым воином, что, раненный,
был найден на опушке леса после тридцативёрстного преследования. Вряд
ли мы знаем, сколько войска было у Мамая, сколько у Димитрия, но уж
конечно, битва-то была особенная и с печатью рока — столкновение
миров.
К полудню показались и татары. Димитрий выехал драться лично,
«в первом суйме», передовой стычке. Таков обычай. Ранен не был, но доспех помяли. Тут же, по преданию, на зов татарского богатыря выскакал
Пересвет, давно готовый к смерти, и, схватившись с Челибеем, поразив
его, сам пал.
Началась общая битва, на гигантском по тем временам фронте в десять
вёрст. Сергий правильно сказал: «Многим плетутся венки мученические».
Их было сплетено немало.
Преподобный же в эти часы молился с братией у себя в церкви.
Он говорил о ходе боя. Называл павших и читал заупокойные молитвы.
А в конце сказал: «Мы победили».
С детства навсегда запомнился рассказ о Куликовской битве. Как прорвали «сыроядцы» русский фланг и наши стали отступать, а рядом в роще
из засады наблюдали — князь Владимир Серпуховской с воеводою Боброком и запасным корпусом. Как рвался и томился князь, Боброк же сдерживал: «Погоди, пусть ветер повернёт на них». Как всё сильней бежали
русские и били их татары, но Боброк выдержал, пока враги не обнажили
тыл — тогда ударили в него. Тут начался разгром Мамая. У татар не было
резервов. Дикари безудержно кинулись на Европу, и Европа вместе с воодушевлением показала и древнейше ей известный, с Аннибала, манёвр
охвата фланга.
Преследованье — вероятно конницей, шло целый день, до реки Красивой Мечи. Предсказанье Сергия исполнилось: Димитрий возвратился
в Москву победителем и вновь посетил Преподобного. Служили вновь
молебны, но и панихиды. Потери были колоссальные. Церковь не забыла
убиенных. С тех пор по всей России служатся особенные панихиды
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в Димитриевские субботы, около 26-го октября, дня св. Димитрия —
отголосок той великой грусти, что сопутствовала битве.
Самая победа — грандиозна, и значение её прежде всего моральное:
доказано, что мы, мир европейский, христианский, не рабы, а сила и самостоятельность. Народу, победившему на Куликовом поле, уже нельзя
было остаться данником татарщины.
Но не быстра история. Жизнь поколения — ничто. Ни преподобный
Сергий, ни Димитрий не дождались полного торжества России, оно
замедлилось на годы. Они же вновь стали свидетелями ужасов: нагрянул
Тохтамыш. Димитрий не успел отбить его, бежал на север. Кремль был
предательски захвачен, все укрывшиеся перебиты, пригороды выжжены,
монастыри Симонов, Чудов, Андрониев разграблены. Погибли Боровск,
Руза и Можайск, Звенигород. Когда Димитрий, собиравший «рати» в Костроме, вернулся, от Москвы остались лишь развалины. Кремль полон
трупов — за очистку заплатил он 300 руб., по рублю за 80 трупов.
Сам Преподобный с братией должен был удалиться — «и от Тохтамышева нахождения — бежа во Тферь».
Трагическая неудача стоила России новой дани, Димитрию — вновь
путешествий, унижений и низкопоклонства. Татары Тохтамыша не
добрались до монастыря Сергия. Он возвратился.
Глубокой осенью 1385 года пешком идёт святой в Рязань, миротворцем
к Олегу Рязанскому — давнишнему, упрямому врагу Москвы, союзнику
Твери, Мамая и Ольгерда. Олег был крепкий, вероломный, закалённый
в трудных временах князь типа тверитян. Вся жизнь его прошла в интригах и походах. Ему случалось бить и москвичей, терпеть и «нахождения»
татар. Чтобы спасать своих рязанцев, живших на пути татарском в глубь
России, — унижаться, предавать. Быть может, его старость, после бурной
и тяжёлой жизни, была нелегка. Как бы то ни было, победил Сергий —
старичок из Радонежа, семидесятилетними ногами по грязям и бездорожью русской осени отмеривший вёрст двести!
Вот рассказ летописи:
«Преподобный игумен Сергий, старец чудный, тихими и кроткими словесы...
беседовал с ним о пользе душевной и о мире, и о любви. Князь же великий Олег
преложи свирепство своё на кротость и утишись, и укротись, и умились вельми
душою, устыде бо столь свята мужа, и взял с Великим князем Димитрием
Иванычем вечный мир и любовь в род и род». Так было и на самом деле.

Чтобы закрепить союз, Олег женил на дочери Димитрия своего сына.
А в жизни Преподобного это последний выход в область «государства».
Как ободритель и как миротворец, Сергий выступал всегда от Москвы,
значит — и России. Подымал свой крест и свой негромкий, но правдивый
голос только за дела правдивые. Меньше всего был он орудием — власти
ли церковной или государственной. Бедность, старость, простота и равнодушие к успехам, вечное стоянье «пред лицом Бога», труд, молитва,
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созерцание делали его так же свободным, как и Феодосия Печерского, не
побоявшегося назвать князя Святослава, за убийство брата, Каином.
Святому Сергию не приходилось обличать. Но Радонежского отшельника,
отринувшего митрополию, ясно намекавшего митрополиту Алексию, что
уйдёт в леса; игумена, приютившего опального Дионисия; открытого
противника Митяя; святого, прежде чем благословить Димитрия, советовавшего избежать войны, — можно ли было Сергия заставить сделать чтонибудь такое, что противилось бы «гласу Божию», который шёл к нему
так невозбранно?
Уж конечно нет.
Князь Святослав раз погрозил Феодосию, что сошлёт его. Тот ответил:
— Я этому рад. Для меня это лучшее в жизни. Нагими пришли мы в
мир, нагими и выйдем из него.
Жизнь преподобного Сергия слагалась и покойней, и ясней. Никто ему
не угрожал. Но, если бы пришлось, он на своём спокойном и немногословном языке нашёл бы нужные слова — ответил бы не хуже Феодосия…
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* * *
Три странника проходят по земле
Под кров гостеприимный Авраама,
И трапеза накрыта на столе
Под сенью дуба, как под сенью храма.
Так в сердце Их запечатлел своём
Андроньевский смиренномудрый инок,
И воссиял предвечный путь огнём
Среди случайных временных тропинок.
И в древней Лавре, средь лесов родных,
Триипостасной Тайне посвящённой,
Воссоздал он для всех сердец земных
Пресветлый Лик, в Трёх Ликах воплощённый.
Л. Глухова

Евгений Николаевич Трубецкой
РОССИЯ В ЕЁ ИКОНЕ
(отрывок)
Чтобы понять эпоху расцвета русской иконописи, нужно продумать
и в особенности прочувствовать те душевные и духовные переживания,
на которые она давала ответ. О них всего яснее и красноречивее говорят
тогдашние жития святых.
Молитва укрощает хаос и, побеждая ад, восстановляет на земле тот
мир человека и твари, который предшествовал грехопадению. Из тех
зверей один (медведь) взял в обычай приходить к Преподобному. Увидел
Преподобный, что не злобы ради приходит к нему зверь, но чтобы
получить что-либо из его пищи, и выносил ему кусок из своего хлеба,
полагая его на пень или на колоду. А когда не хватало хлеба, голодали
оба — и святой, и зверь; иногда же святой отдавал свой последний кусок
и голодал, «чтобы не оскорбить зверя». Говоря об этом послушном отношении зверей к святому, ученик его Епифаний замечает: «И пусть никто этому
не удивляется, зная наверное, что когда в каком человеке живёт Бог и почивает
Дух Святой, то всё ему покорно, как и сначала первозданному Адаму, до
преступления заповеди Божией, когда он также один жил в пустыне, всё было
покорно».

Эта страница жития святого Сергия, как и многие другие подобные
в других житиях русских святых, представляет собою ключ к пониманию
самых вдохновенных художественных замыслов иконописи XV века.
Вселенная как мир всей твари, человечество, собранное вокруг Христа
и Богоматери, тварь, собранная вокруг человека в надежде на восстановление нарушенного строя и лада, — вот та общая заветная мысль русского
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пустынножительства и русской иконописи. Мысль, унаследованная
от прошлого, входящая в многовековое церковное предание. В России мы
находим её уже в памятниках XIII века; но никогда русская религиозная
мысль не выражала её в образах столь прекрасных и глубоких, как
русская иконопись XV века.
Торжество той религиозной мысли, которая одинаково одушевляла
и русских подвижников, и русских иконописцев того времени, обнаруживается в особенности в одном ярком примере.
Это престольная икона Троицкого собора Троице-Сергиевой Лавры —
образ Живоначальной Троицы, написанный около 1408 года знаменитым
Андреем Рублёвым «в похвалу» преподобному Сергию, всего через семнадцать лет после его кончины, по приказанию ученика его — преподобного Никона. В иконе выражена основная мысль всего иноческого служения Преподобного. О чём говорят эти грациозно склонённые книзу головы
трёх Ангелов и руки, посылающие благословение на землю? И отчего Их
как бы снисходящие к чему-то низлежащему любвеобильные взоры полны глубокой, возвышенной печали? Глядя на Них, становится очевидным, что Они выражают слова первосвященнической молитвы Христовой,
где мысль о Святой Троице сочетается с печалью о томящихся внизу
людях. «Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святый!
Соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были
едино, как и Мы» (Ин. 17, 11). Это — та самая мысль, которая руководила
святым Сергием, когда он поставил собор Святой Троицы в лесной
пустыни, где выли волки. Он молился, чтобы этот зверообразный,
разделённый ненавистью мир преисполнился той любовью, которая
царствует в Предвечном Совете Живоначальной Троицы. А Андрей Рублёв
явил в красках эту молитву, выразившую и печаль, и надежду святого
Сергия о России.

Священник Павел Флоренский
ТРОИЦА АНДРЕЯ РУБЛЁВА
(отрывок)
Среди мятущихся обстоятельств времени, среди раздоров,
междоусобных распрей, всеобщего одичания и татарских набегов, среди
этого глубокого безмирия, растлившего Русь, открылся духовному взору
бесконечный, невозмутимый, нерушимый мир — «свышний мир» горнего
мира. Вражде и ненависти, царящим в дольнем, противопоставилась
взаимная любовь, струящаяся в вечном согласии, в вечной безмолвной
беседе, в вечном единстве сфер горних.
Вот этот-то неизъяснимый мир, струящийся широким потоком прямо
в душу созерцающего от «Троицы» Рублёва, эту ничему в мире не равную
лазурь — более небесную, чем само земное небо, да, эту воистину
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пренебесную лазурь, несказанную мечту протосковавшего о ней
Лермонтова, эту невыразимую грацию взаимных склонений, эту
премирную тишину безглагольности, эту бесконечную друг пред другом
покорность — мы считаем творческим содержанием «Троицы».
Человеческая культура, представленная палатами, мир жизни —
деревом и земля — скалою, — всё мало и ничтожно пред этим общением
неиссякаемой бесконечной любви: всё — лишь около неё и для неё, ибо
она — своею голубизною, музыкой своей красоты, своим пребыванием
выше пола, выше возраста, выше всех земных определений и разделений — есть само небо, есть сама безусловная реальность, есть то истинно
лучшее, что выше всего сущего.
Андрей Рублёв воплотил столь же непостижимое, сколь и кристальнотвёрдое и непоколебимо-верное видение мира. Но чтобы увидеть этот мир,
чтобы вобрать в свою душу и в свою кисть это прохладное, живительное
веяние духа, нужно было иметь художнику пред собою небесный
первообраз, а вокруг себя — земное отображение, — быть в среде
духовной, в среде умирённой. Андрей Рублёв питался как художник тем,
что дано ему было. И потому не преподобный Андрей Рублёв, духовный
внук преподобного Сергия, а сам родоначальник земли Русской — Сергий
Радонежский — должен быть почитаем за истинного творца величайшего
из произведений не только русской, но и, конечно, всемирной кисти.

В ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВОЙ ЛАВРЕ
Поэма
(в сокращении)
Над древним градом рассветая,
Сияют в злате купола,
Обитель Сергия Святая
Звонит во все колокола.

Жил юный отрок в знатном роде
В тяжёлые для всех года,
И подвиги его в народе
Хранятся в памяти всегда.

Народ в потоке бесконечном,
С благословением Творца,
С любовью, с верою сердечной
Чтит Преподобного отца.

Он Богом избран к вечной славе,
И благодатию святой
Творца Всевышнего прославил
Во чреве матери родной.

…На месте будущей святыни
Дремучий лес был и пустырь,
С тех пор, красуясь, и поныне
Стоит чудесный монастырь.

Горе сердца свои имея,
Пути не ведая его,
Родители Варфоломеем
Младенца нарекли сего.

Он людям был, как покровитель,
Стоял в осаде под огнём.
Хранит священная обитель
Повествование о нём…

Но отрок рос, не разумея,
Не зная грамоты земной,
Читать Псалтири не умея,
Мир созерцал совсем иной.
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По милосердной Божьей воле
С монахом встретился юнец,
И там, под дубом в чистом поле,
Благословил его чернец:
«Прими, как Божие знаменье,
Частицу просфоры святой,
Даю тебе в благословенье,
Чтоб разум просветился твой».
Ум юного Варфоломея
Стремился к Богу всей душой.
Он, отказавшись от именья,
Идёт на подвиг в лес глухой.
Среди зверей в лесной пустыне,
В трудах, молитвах и посте,
Во славу будущей святыни
Жизнь проводил он во Христе.
В бореньях проходили годы,
Над ним свершались чудеса,
Терпел подвижник все невзгоды
И уповал на небеса.
Однажды он, Псалтирь читая,
Открыл дверь келии своей
И видит: птиц небесных стая
В ночи летает средь ветвей.
Ночному радуясь виденью,
Что чудо совершилось днесь,
Он понял: Божьим Провиденьем
С ним братий много будет здесь.
Он с благодатию Христовой
Со всеми кротко, мирно жил,
Ему на службе у Престола
Небесный ангел сослужил.
В Москву однажды вызывает
Его святитель Алексий,
Он видеть Сергия желает
Митрополитом на Руси.
Игумен Сергий пред Владыкой
Смиренно голову склонил,
Но быть на кафедре великой
Он просьбу эту отклонил:
«Высокий сан принять не смею,
Мне древний Радонеж родней,

И вместе с братией имею
Любовь к обители своей».
Тогда ему Первосвятитель
Крест преподносит золотой,
Но жизни инока ревнитель
Не смел принять награды той.
Идя тропой тернистой, узкой,
Опасных не боясь стезей,
Святой Игумен земли Русской
Смирял враждующих князей.
С Московским князем из столицы
В обитель выехала рать
Творцу Всевышнему молиться,
На бой благословенье взять.
И Преподобного молитва
К Престолу Бога вознеслась,
И он сказал: «На поле битвы
Ты победишь, Великий князь».
Великий подвиг нёс он строго,
И благодать ему дана —
Перед Отечеством и Богом
Смерть Преподобного честна.
В Христовой вере и надежде,
С молитвой в сердце и устах,
Сказал он: «Братия, вы прежде
В душе имейте Божий страх».
Небесным ангелам подобный
Своей нетленной красотой,
Наш авва Сергий преподобный,
Ты — свет обители святой.
Ты одесную у Престола
В Небесном Царствии стоишь
И до Пришествия Христова
Свою обитель сохранишь.
Как много славная святыня
Столпов для Церкви нам дала.
В святой обители и ныне
Творятся дивные дела.
И не одно уже столетье
Обитель Троицы стоит,
За нас в годину лихолетья
Святой пред Богом предстоит.
Протоиерей Н. Уваров
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Александр Иванович Куприн
У ТРОИЦЕ-СЕРГИЯ
(отрывок)
Москва, как Париж, любит сокращать наименования местностей.
Ходынское поле у неё — Ходынка, Пресненская часть — Пресня, Трубная
площадь — просто Труба. Также коренной москвич никогда не говорит:
«Поеду в Троице-Сергиеву Лавру», а скажет коротко: «Поеду к ТроицеСергию». А ездит он поклониться преподобному Сергию никак не менее
раза в год; обыкновенно раза три, четыре и больше. Многие же, по
данному обету, отправляются в Лавру по способу пешего хождения, благо
она недалече от Москвы, около шестидесяти вёрст, это — рукой подать.
Идут в день вёрст по пятнадцати-двадцати. Ночуют у крестьян, которые с
этого живут: у них всегда наготове сенники, и самовары, и курочка, и
яички, и густые щи. Кто победнее — несут с собою в узелках скудную
провизию, а ночуют летом где-нибудь в берёзовом лесу, на травке; там и
грибки можно собирать, и душистую земляничку. Благодать!..
Есть в Посаде две лаврские гостиницы: старая и новая, обе каменные,
двухэтажные, снаружи — белые, а внутри крашенные по стенам той
спокойной серьёзной зелёной краской, в которую красились все духовные
благотворительные и иные заведения.
Я помню только большую. Там с самых ранних моих лет останавливались мы с матерью, когда она меня привозила к преподобному Сергию;
там же я стаивал и позднее, когда дорос до самостоятельности. Не забыть
мне никогда этих сурово-зелёных стен, этих запахов воска, ладана, кваса,
деревянного масла, этой тишины, нарушаемой важным тиканьем огромных старинных часов и мягкими шагами гостиничных послушников.
Храню в памяти бережно и Соборную площадь — кусок Москвы 14-го
столетия. Тысячи голубей. Ковровые широченные сани, огромные серые,
в яблоках, лошади, лотки с грудами красных, пунцовых, малиновых
и оранжевых яблок, ларьки с деревянными игрушками: тут и медведь
с кузнецом, и раздвижные солдаты, и щелкунчик, который дробит
орехи… Помню даже запах рыхлого зелёно-жёлтого снега, и конского
навоза, и голубиного помёта, и постного масла, и блинов…
Убравшись в гостиничном номере, мы шли приложиться к раке
Преподобного часов так в семь – половине восьмого. В церкви уже тушили
паникадила, горели желтоватыми огнями восковые свечи. Жутковато, но
и доверчиво было прикоснуться губами к жёсткой холодной парче,
таинственно и сладко пахнувшей миром. Воображение рисовало седого,
согбенного старичка. Идёт он, сгорбившись, в беленьких одеждах по лесу,
а рядом с ним большущий медведь. И думалось: вот я и упрям, и зол,
и непослушен, и утянул чужую свинчатку, и матери грублю, но ты,
дедушка, попроси кого-нибудь, чтобы меня там простили. А я больше
никогда не буду...
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Утром слушали Обедню. После Обедни на паперти нас уже ожидал отец
Леонид с подношением освящённой просвирки. Он нас водил по Лавре,
показывая все её достопримечательности. Мы стояли у гробницы
Годунова, пили из ковша воду целебного источника, взбирались на
крепостные лаврские стены, выдержавшие когда-то жестокую бомбардировку ляхов. Стена эта так широка, что внутри её свободно разминутся
две и две тройки; местами она расширяется до широты сводчатой залы,
и в одной из этих зал отец Леонид показывал нам её замечательную акустику. Нужно было стать по обоим концам диагонали — это выходило
шагах в тридцати друг от друга, и тогда слово, сказанное самым тихим
шёпотом в одном конце, так необычайно ясно отдавалось в другом, что, без
подготовки, делалось страшно. Стоящий посредине ничего не слышал.
Ходили мы также с отцом Леонидом в лаврскую ризницу. Там было
много замечательного. Панагии, посохи, митры и кресты из чистого
золота, осыпанные брильянтами, ризы, вышитые руками русских
государынь, медные мерки, доверху насыпанные жемчугом… Вся эта
церковная роскошь меня совсем не забавляла.
Но когда я увидел в витрине под стеклом деревянную потемневшую
липовую Чашу и ветхое, полуистлевшее дырявое холщовое веретьё и когда отец Леонид тихо и благоговейно произносил: «В сию некрашеную ризу
облачался в годины бедствий преподобный учитель и отец наш Сергий,
и из потира сего приобщал он паству», то глубокое умиление перед
простым тихим подвигом волновало всю мою душу.
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Михаил Иванович Макаров
ИЗ ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВНОЙ МОСКВЫ XX ВЕКА
Воспоминания православного христианина
(отрывки)
Неожиданное
Когда наш учитель Сергей Александрович, возвратившись от настоятеля, объявил нам, с волнением ожидавшим экзаменов, что вместо экзаменов отец Иоаким благословил нас ехать помолиться Святой Троице
в Лавре Сергия преподобного, у меня как будто выросли крылья, а с сердца упал камень. От радости хотелось прыгать. Но было и сомненье: отпустят ли меня в эту поездку? С этим сомнением я почти бежал домой
за разрешением.
Дома была мама. Когда я сказал ей о нашей поездке, мама без всякого
колебания ответила:
— Конечно, поезжай… Ступай с Богом.
Исполненный радости, я пошёл в школу и прибыл туда вовремя. Все
отъезжающие стояли уже парами. Я встал на своё место, и мы отправились в путь.
В пути
…Закусив, мы стали смотреть в окна. Вдали бежали седые лески, почти
ещё безлистые. Изгибалась, подпрыгивая то вверх, то вниз, покрытая
свежей травой бирюзовая земля. Стремительно неслись назад, сбегаясь
и разбегаясь, тропинки, проносились мостики. Вблизи весёлым хороводом кружились берёзки в лёгком узоре распускающейся листвы. Всё это,
освещённое солнцем, сияло радостью, охватывавшей меня и блестевшей
в светлых взорах моих товарищей. Было заметно, что и Сергей Александрович радуется вместе с нами. Ведал ли отец Иоаким, какую радость он
нам доставил?
Радонежье
Сергей Александрович приготовил нам неожиданный сюрприз.
Он объявил нам, что мы выходим в Хотькове… Перед нами открылся
приветливый вид Хотькова монастыря. Мы прошли в малый храм, где
шла служба. Пели насельницы монастыря. Я впервые услышал пение
монашек. Запомнились вдумчивость и доброта их лиц.
В храме, под общей сенью, находились рядышком две раки с мощами
родителей преподобного Сергия — схимонаха Кирилла и схимонахини
Марии. Сергей Александрович купил каждому из нас по небольшому
образку с изображением преподобного Сергия с кадилом, молящегося
у мощей родителей. Лики их на образке с венцами святых. Дорогой этот
образок я храню у себя.
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Сергей Александрович не стал ждать окончания службы, он подвёл нас
к мощам Кирилла и Марии, мы приложились и вышли из храма.
Сергей Александрович провёл нас через заднюю калитку монастыря,
и мы направились в Радонеж. Дорога шла благоухающими весенним
воздухом перелесками. Переходили по мостикам какие-то очень чистые
ручейки. В одном месте нам встретился ручеёк, казавшийся пересохшим,
но Сергей Александрович повёл нас через него мостиком.
Солнце совсем уже было близко к горизонту, когда мы пришли в Городок — так назывался в то время Радонеж. Перед нами раскинулись обширные долины, окружённые лесами. Воздух был напоён смолистым запахом
леса и росным запахом свежих трав.
Деревянный сельский храм был ещё открыт, но служба в нём уже
закончилась. Мы зашли в храм перекреститься и посмотреть его внутри.
Меня поразил и навсегда запечатлелся в памяти лик ангела в верхнем
ряду иконостаса, освещённый лучом заходящего солнца. Казалось, что это
не изображение, а видение ангела, сходящего в вечернем свете на землю.
Много лет спустя я как-то раз услышал стихотворение, взволновавшее
удивительным совпадением с неизгладимым воспоминанием:
В сельском храме простом, убогом
Свет вечерний на лике строгом —
Ангел сходит к земле с приветом,
Весь одетый вечерним светом...
Тихо молвят леса, долины:
«Небо гаснет, но свет единый
Ждите завтра, молясь с утра вы,
„Свете Тихий святыя славы.
Свете Тихий святыя славы“».

Всё сразу ярко встало в памяти: и сияющий в вечернем свете ангел,
и гаснущее небо, и тихие сумеречные долины, благоухающие росным
запахом трав, и «Свете Тихий святыя славы», освещавший тогда наши
детские души.
Сергей Александрович привёл нас в дом своего отца — сельского
батюшки отца Александра Скворцова. Хотя приход нашей орды был
нежданным-негаданным, но он очень обрадовал и батюшку, и матушку.
Они наперебой трогательно ласкали своего сынка — нашего учителя.
Поднялась весёлая суматоха: чем накормить, где и как положить? Из того, чем нас кормили, мне запомнилось вкусное парное молоко с деревенским караваем. На полу просторной комнаты нам настелили соломы, куда
мы с удовольствием легли вповалку, и сверху покрыли тоже соломой. Сон
был богатырский.
Утром проснулись рано. В окна радостно светило солнце. Приятно
пахло сосновыми брёвнами. Утро было свежее, прозрачное, чистое,
умытое. На траве роса. Вокруг всё сияло, всё дышало необыкновенным
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единством. У Лермонтова есть прекрасные слова: «пустыня внемлет
Богу», а тут было другое — природа молилась Богу:
Вторят росы, вздыхают травы:
«Свете Тихий святыя славы».

И эта молитва наполняла радостью и восторгом душу. Проникновенно
отразил это состояние М. В. Нестеров в картине «Видение отроку Варфоломею». Здесь прекрасно передан радонежский колорит — именно такой,
каким он предстал перед нами на нашей утренней прогулке, с той лишь
разницей, что у Нестерова — осень, а у нас была весна. На картине всё
полно молитвы, всё пронизано радостью молитвы и единения с Богом:
и явившийся Варфоломею старец, и отрок Варфоломей, и недалёкая
церковка — так нужная русскому человеку и русскому пейзажу — и долина с речкой, и благоуханье леса, и даже молодая сосёнка у ног Варфоломея. Это воистину Радонеж — радостный и нежный райский отблеск на
земле, уголок, уготованный Святой Троицей для возрастания великого
русского светильника — преподобного Сергия...
За завтраком Сергей Александрович сказал, что мы сейчас отправимся
пешком в Лавру. До Лавры примерно двенадцать вёрст. У крыльца нас
ждала телега, на которую иногда в пути садились отдохнуть те из нас, кто
уставал. Дорога шла с горы на гору. Но это были какие-то странные горы.
Видишь, что дорога пойдёт под гору, а потом — на крутую гору. Когда
идёшь, вроде и горы никакой нет, и лишь когда подымешься и оглянешься назад, видишь: вон на какой крутой горе мы были. По правой и левой
стороне от дороги расстилалась трава с множеством весенних цветов.
В Лавре
Вот вдали показалась верхушка лаврской колокольни, а через
некоторое время, как на воздухе, — вся Лавра. Донёсся торжественный
звон. Мы невольно остановились и перекрестились. После обеда и небольшого отдыха Сергей Александрович повёл нас в Троицкий собор к мощам
преподобного Сергия.
Здесь всё было исполнено мира и доброты. С безграничной любовью
смотрели лики на иконе Святой Троицы, и хотя вся икона была закрыта
дорогим окладом, а открыты только лики, но их вид глубоко проникал
в душу и притягивал к себе.
Всё существо наполняло чувство живой близости Преподобного: вот
сейчас подойдём под его благословение, и он тепло приласкает и благословит. И ещё было какое-то ощущение, тогда для меня не ясное, понятое
мною позже. Это чувство неизъяснимой раскрытости души, когда стоишь
у мощей Преподобного.
Я был полон отрадой присутствия в этом святом месте. Как говорят,
«не чувствовал под собою ног». Только и хотелось, что повторять слова
Акафиста, читавшегося в это время: «Радуйся, Сергие, скорый помощниче
и преславный Чудотворче»…
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Мой взор упал на пробоину от польского ядра в железных дверях
собора, рядом с мощами. Об этой пробоине говорил нам Сергей Александрович, когда рассказывал про осаду монастыря. Глядя на пробоину,
я подумал: вот хорошая отметина на память о заступничестве преподобного Сергия. Шестнадцатимесячная осада кончилась тем, что, потеряв
больше половины своего многочисленного войска, в шесть раз превышавшего силы защитников монастыря, поляки бежали.
От пробоины мой взор возвратился к раке и к большой иконе у мощей — «Явление Божией Матери Преподобному». Вспомнилось недалёкое раннее детство, когда я, просыпаясь ночью, видел на столе образок
этого «Явления» с горящей перед ним лампадкой. С этим ощущением
я приложился к мощам Преподобного и вышел из собора.
Не помню, куда мы пошли после посещения Троицкого собора, но если
не ошибаюсь, — в ризницу, где монах показал Святую Чашу времён
Преподобного. Мы с трепетным благоговением смотрели на эту простую
деревянную Чашу, из которой во время совершения Евхаристии
Преподобным и при его причащении исходил огонь. Здесь же нам была
показана ветхая, кое-где просетившаяся, крашеная фелонь Преподобного.
Монах рассказал нам один эпизод из истории Лавры, связанный с этой
фелонью. Передаю этот рассказ, как он мне теперь вспоминается.
Как-то раз Лавру посетил Государь Николай I. Царя встречали перед
Святыми воротами Лавры старшие из братии во главе с митрополитом
Филаретом (Дроздовым). Все были в драгоценных серебряных
облачениях, а митрополит — в этой ветхой фелони и притом без омофора
и митры. Митрополит обратился к Государю со словами: «Государь, ты
привык видеть меня в пышных облачениях, а сегодня я — в этой бедной
ризе. Да не омрачается твоё сердце. Эта риза бесценнее всех драгоценных
облачений Лавры. В этой ризе совершал Божественные службы великий
бессребреник земли Русской — преподобный Сергий, предпочтивший по
своему смирению сан игумена митрополичьему сану и эту бедную ризу —
богатым облачениям митрополита. Да предстанет пред тобою при виде
этой фелони светлый облик основателя сей обители и да пребудет на тебе
по его святым молитвам Божие благословение».
Николай I остался очень доволен посещением Лавры и щедро одарил
её.
Осмотреть всю ризницу мы не смогли. Загудел, заглушая всё, большой
колокол Лавры… могучий, всенаполняющий звон! Хотелось слушать его
без конца!
* * *
После поездок оставалось нечто вещественное и приятное. Это —
игрушки, покупавшиеся на ярмарке у Лавры. Они забавляли меня в течение ряда лет. Особенно запомнилась большая прочная коробка, в которой
находились все здания, стены и башни, составлявшие макет Лавры. Игра
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заключалась в том, чтобы по плану, приложенному к коробке, расставить
все эти здания на свои места. Расставишь всё это и любуешься красотой
и стройностью Лавры. Налюбуешься и начинаешь укладывать детали
макета в коробку. Это потруднее, чем расставлять макет: надо уложить
так, чтобы всё поместилось в коробку и можно было бы закрыть её. С этой
задачей я иногда не справлялся, и приходилось звать на помощь старших.
Когда я играл в эти игрушки, я невольно вспоминал Лавру с её монахами, но чаще вспоминалось Житие преподобного Сергия, которое я любил
слушать в чтении моей мамы. Особенную радость мне доставляло то место
Жития, где говорилось о приезде к преподобному Димитрия Донского
за благословением на Куликовскую битву, описание самой битвы, рассказ
о молитве Сергия во время битвы и о прозорливом перечислении Преподобным имён павших в ней героев.
Но больше всего поражало повествование о явлении Преподобному
Сергию Божией Матери и о чудном видении множества птиц, когда позвавший Преподобного среди ночной молитвы голос сказал: «Сергий! Так
умножится число иноков во имя Святой Троицы, собирающихся в твою
паству». Неодолимо хотелось быть в их числе. В нашей детской комнатке
на ночь ставили на стол образок Явления Божией Матери Сергию и горящую лампадку. Это делалось для того, чтобы я не боялся, если проснусь
ночью. И, действительно, когда проснёшься ночью и увидишь спокойно
горящую лампадку, благодатно освещающую лики Божией Матери, двух
апостолов, стоящего на коленях Сергия и закрывшегося от неизреченного
света преподобного Михея, — не только нет никакого страха, столь
свойственного детям ночью, но душа наполняется тихой радостью, и под
отрывочные мысли «пришла... Сама Владычица... к Сергию...» сладко
вновь засыпаешь.

Георгий Георгиевский
ПРАЗДНИЧНЫЕ СЛУЖБЫ И ЦЕРКОВНЫЕ ТОРЖЕСТВА
В СТАРОЙ МОСКВЕ (1896)
(отрывок)
Русский народ с давних пор именно в день Пятидесятницы празднует
день Святой Троицы, и этот день называет Троицыным.
Православному русскому человеку легко догадаться, с какого времени
распространился на Руси этот праздник. В представлении православного
русского человека неразрывно соединены имена Святой Троицы и преподобного Сергия. «Троице-Сергий» и «Сергие-Троица» стали для нас
однозначащим собственным названием Лавры Преподобного. В ожидании
Троицына дня мы невольно мыслью переносимся в эту святую обитель,
вместе с нею своим чувством переживаем её торжества, и этот праздник
признаём собственным лаврским праздником. В прежние времена на Руси
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было почти общим правилом при Троицких храмах строить Сергиевские
приделы. Даже в наше время они редко где разъединены. Это соединение
имён Троицы и Сергия и это постоянство в храмоздании ясно свидетельствуют, кому Россия обязана и почитанием Троицы, и Троицкими храмами,
и Троицыным днём.
Весьма нередко московские цари к Троицыну дню отправлялись
в поход «к Живоначальной Троице в Сергиев монастырь». Монастырские
власти выходили к ним навстречу в село Воздвиженское и здесь подносили
им «посох Троицкой», которым потом пользовались они во всё время
своего пребывания в монастыре. Здесь царь выходил в Троицкий собор ко
всем праздничным службам, и все эти выходы совершались с той же
торжественностью и с тем же великолепием, как и в Москве.

Даниил Двинский
СВЯТАЯ НОЧЬ У ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ
(1948)
И нас на земли сподоби
чистым сердцем Тебе славити...

Приближаемся к Загорску1. Уже виднеется золочёная вершина
лаврской колокольни, а затем из-за лесов показываются голубые и золотые главы Успенского собора, красиво блестящие под лучами заходящего
солнца.
Какое приятное и глубокое чувство мира и покоя охватывает вас всегда
по мере приближения к местам, освящённым жизнью, трудами, примером
кротости и молитвами преподобного Сергия!
А сегодня, кажется, и сама природа, пробуждающаяся от зимнего сна,
как бы вторит и усугубляет праздничное настроение верующих.
Но вот и Загорск. Вечер. Успенский собор пока пуст. К Трапезной церкви тянется длинная лента богомольцев, спешащих приложиться к Плащанице и мощам Преподобного и освятить куличи и пасхи.
Церковь полна молящимися. На высоком подсвечнике у мощей
Преподобного теплится множество свечей, свет от которых, при общем
полумраке в церкви, создаёт какую-то особую таинственность и теплоту.
А у изголовья мощей Преподобного стоит высокий седой схимник о. Алексий, одетый в чёрную схиму с белыми крестами и письменами, благословляя народ. Благоговейно склоняемся к святой раке Преподобного
с молитвой и с мыслью о своих личных немощах и грехах, памятуя, что
ведь в этой раке находится неугасимый светильник и неусыпный
молитвенник за всех нас, верный сын русского народа.

1

С 1930 по 1991 год так назывался Сергиев Посад. — Прим. ред.
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Выходим из церкви, а на обширном лаврском дворе виднеются группы
богомольцев, издалека приехавших сюда отовсюду.
Мелькают чёрные рясы и скуфейки монахов, переносящих богослужебную утварь в Успенский собор, открытый после зимы только сегодня.
Невольно бросаем свой взгляд на ограду Духовной Академии, на узорчатые рамы окон здания Академии, на покои о. ректора и зал для учёных
диспутов и защиты диссертаций. Вспоминается, что в этом здании
работали многие учёные, имеющие мировую известность, и из этих стен
вышел Святейший Патриарх Алексий.
Медленно сгущаются весенние сумерки, долго ещё держится на горизонте розовая заря и, кажется, не хочет погаснуть.
А через двор по лестницам в Трапезную церковь всё тянутся и тянутся
фигуры богомольцев с белыми узелочками.
Входим снова в церковь. Над мощами уже зажжены красные и зелёные
лампады. На амвоне, лицом к народу, молодой инок читает Деяния
святых апостолов.
В 11 часов ночи раздаётся мелодичный звон на высокой колокольне.
Богомольцы зажигают свечи, и вся галерея около храма и двор
освещаются множеством свечей в руках молящихся.
Пробираемся в Успенский собор. Здесь служит наместник Лавры,
архимандрит Иоанн (Разумов), в сослужении шести иеромонахов и двух
диаконов. Быстро проходит полунощница. Последний раз слышатся
красивые и глубокие мотивы: «Волною морскою», «Ят бысть, но не
удержан в персех китовых Иона, Твой бо образ нося…», «Не рыдай Мене,
Мати».
Плащаница унесена в алтарь. В толпе молящихся слышится, что
крестный ход приближается к Успенскому собору. Но вот из собора величественно двинулась торжественная процессия в преднесении хоругвей,
крестов и икон.
У западного крыльца собора обе процессии сливаются в один мощный
людской поток, который заключает высокая стройная фигура архимандрита Иоанна, облачённого в древнее облачение, расшитое золотом, с большим напрестольным крестом и трёхсвечником в левой руке и кадильницей в правой.
Вся эта сверкающая и блещущая огнями свечей процессия под мелодичный трезвон лаврских колоколов, при всенародном пении «Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небеси…» медленно следует
вокруг собора.
Трудно передаваемая картина торжества христианства в эту Светлую
ночь! Здесь, в присутствии всегда живого в нашем сознании преподобного
Сергия, невольно утверждаешься в вере, что он невидимо для нас идёт
сейчас с нами, как в былые времена, возглавляя пасхальное торжество,
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он, сам, смиренный игумен до сего дня близкой русскому сердцу СвятоТроицкой Сергиевой Лавры.
С мощной силой звучит первая весть Христова Воскресения: «Христос
воскресе из мертвых!». Сильным приливом волн народных подхватываются эти слова из уст наместника и, подобно морскому отливу, уносятся
с соборного крыльца в массу народную.
Торжественно входит процессия в собор и начинается Пасхальный
канон. За каждой песнью канона священнослужители, в течение Утрени,
меняя облачения, совершают каждение храма, возглашая о Воскресении
Христа. После пения канона наместник Лавры проникновенно, громко,
читает Огласительное слово святого Иоанна Златоуста. Оживлённо и восторженно проходит обряд христосования.
Закончилась пасхальная Утреня, быстро поются пасхальные Часы
и начинается Божественная Литургия.
За Литургией долго и громко девять священнослужителей читают
святые, глубокие по содержанию слова из 1-й главы Евангелия Иоанна
Богослова. На английском языке с великолепным произношением читает
сам архимандрит Иоанн, иеромонахи читают на греческом, болгарском,
славянском и русском языках.
Вся служба проходит быстро, не чувствуется усталости, и кончается
она на рассвете, к четырём часам утра.
Долго звучит пасхальный трезвон, и с чувством глубокой радости и духовного удовлетворения мы возвращаемся домой.
Восходящее солнце, разбрасывая свои яркие лучи на всех, радостные
голоса богомольцев — всё это ещё более всех умиляет.
Но вот мы снова в поезде. Из окон вагона видны главы Успенского
собора. Мы любуемся милыми и любимыми картинами, но поезд
трогается, быстро мчит нас домой, и мы в последний раз смотрим на
золотую вершину колокольни, которая скрывается от нас за набегающими
лесами.
«Журнал Московской Патриархии». 1948. № 6.

164

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДЫДУЩИХ ВЫПУСКОВ
№1 2005 г. «Псалтирь в русской литературе и педагогике»
ОТ РЕДАКЦИИ...............................................................................................3
ПРЕДИСЛОВИЕ К ВЫПУСКУ..............................................................................5
Литература
М.А.Русанова. ПСАЛТИРЬ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ .................................................7
Священник Димитрий Долгушин. «КНИГА КНИГ» ...............................................21
История
А.Б.Пивоваров. ПСАЛТИРЬ КАК УЧЕБНАЯ КНИГА: ПЕРВЫЙ РУССКИЙ УЧЕБНИК ........27
А.Б.Пивоваров. У ИСТОКОВ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ: УРОКИ ПСАЛТИРИ ...................33
Русский язык
О.Г.Щеглова. БИБЛЕЙСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
(на примере фразеологизмов Псалтири)............................................................40
Мировая художественная культура
Ф.Ф.Ахмадиева. О ПЕРЕВОДАХ ПСАЛТИРИ ....................................................44
Псалтирь в русской истории и культуре
О.А.Павлова. О ПОЭТИЧЕСКОМ ПЕРЕЛОЖЕНИИ ПСАЛТИРИ
СВЯЩЕННИКОМ ГАВРИИЛОМ ПАКАТСКИМ ......................................................58
Протоиерей Борис Пивоваров. ОСОБЫЙ ПСАЛОМ ............................................71
Работы учащихся
Елена Москаленская. НАЗВАНИЯ ЖИВОТНЫХ В ПСАЛТИРИ
(историкоэтимологический аспект) ..................................................................79
Анастасия Рогова. ПСАЛМЫ В МИНИАТЮРАХ ..................................................84

№2 2005 г. «Дни Победы в Российском календаре»
ПРЕДИСЛОВИЕ К ВЫПУСКУ..............................................................................3
Протоиерей Борис Пивоваров. ПАМЯТЬ О ДНЯХ ПОБЕДЫ РОССИИ
И СВЯТЫНИ РОДНОЙ ЗЕМЛИ ...........................................................................4
Г.П.Волкова. ДНИ ПОБЕДЫ В РОССИЙСКОМ КАЛЕНДАРЕ....................................12
Е.В.Комлева. КУЛИКОВСКАЯ БИТВА (к 625летию) ............................................26
Священник Димитрий Долгушин. 4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА:
НОВЫЙ ПРАЗДНИК В РОССИЙСКОМ КАЛЕНДАРЕ ..............................................44
М.А.Русанова. СЛАВНЫЕ СТРАНИЦЫ РУССКОЙ ИСТОРИИ
(сценарий литературной постановки) ................................................................60
А.Б.Пивоваров. ХРАМЫПАМЯТНИКИ В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ ...............................74
А.Б.Пивоваров. ХРАМ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ (уроклекция) ..................................88
Священник Димитрий Долгушин. «ОДА» СВЯЩЕННИКА ГАВРИИЛА ПАКАТСКОГО –
ПАМЯТНИК ЭПОХИ 1812 ГОДА......................................................................104
Священник Гавриил Пакатский. ОДА (вступление к Священной поэме по случаю
окончания войны с Наполеоном) .....................................................................107

165

№1 2006 г. (№3) «100 лет со дня рождения Д.С.Лихачева»
ПРЕДИСЛОВИЕ К ВЫПУСКУ .............................................................................3
Д.С.Лихачев

Из «ПИСЕМ О ДОБРОМ И ПРЕКРАСНОМ»...........................................................4
АКАДЕМИК ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ ЛИХАЧЕВ. КРАТКИЙ ОЧЕРК НАУЧНОЙ,
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ......................................18
Л.Г.Панин

Д.С.ЛИХАЧЕВ ОБ ОБЪЕДИНИТЕЛЬНОЙ РОЛИ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА ......22
А.Б.Пивоваров

КОНЦЕПЦИЯ ЭКОЛОГИИ КУЛЬТУРЫ Д.С.ЛИХАЧЕВА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ .....................................................24
З.А.Гребнева

ПУТЯМИ ДОБРОТЫ ИЛИ Д.С.ЛИХАЧЕВ В МОЕЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ. Эссе ................................................................38
М.А.Русанова

Д.С.ЛИХАЧЕВ О ЛИТЕРАТУРЕ. Эссе .................................................................43
Т.Г.Гомаюн, Н.М.Дьякова

«СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО» КАК ЦЕЛЬ ЖИЗНИ. Урок литературы..........................54
С.М.Цыплакова

ЗВУКИ ДЕТСТВА Д.С.ЛИХАЧЕВА. Урок музыки...................................................61
М.А.Русанова

МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ УРОКОВ ЛИТЕРАТУРЫ
ПО КНИГЕ Д.С.ЛИХАЧЕВА «ЗЕМЛЯ РОДНАЯ» ....................................................66
Протоиерей Борис Пивоваров

ДУХОВНЫЙ ПУТЬ ДМИТРИЯ СЕРГЕЕВИЧА ЛИХАЧЕВА ...........................................84
О.А.Павлова

ОСНОВНЫЕ ТРУДЫ Д.С.ЛИХАЧЕВА. Аннотированный справочник .........................120

166

№1 2007 г. (№4) «А.С.Пушкин и русская словесность»
ПАМЯТИ ПУШКИНА. Вступительная статья ..........................................................3
Русский язык
К.А.Тимофеев. ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ
А.С.ПУШКИНА «ПРОРОК» ..............................................................................5
Словесность
Л.Г.Панин. ВСТУПЛЕНИЕ К ПОЭМЕ «МЕДНЫЙ ВСАДНИК». Урок для 5–6 кл. ............17

ЯЗЫК СТИХОТВОРЕНИЯ «ПЕСНЬ О ВЕЩЕМ ОЛЕГЕ». Методическая разработка урока .22
Литература
Протоиерей Борис Пивоваров. А.С.ПУШКИН О ПРОПОВЕДИ ЕВАНГЕЛИЯ ...............31

Священник Димитрий Долгушин, диакон Димитрий Цыплаков.
ПАСХАЛЬНАЯ ТЕМА В ПОСЛЕДНЕМ ЛИРИЧЕСКОМ ЦИКЛЕ А.С.ПУШКИНА ..............35
Ф.Ф.Ахмадиева. «СЛЫШУ УМОЛКНУВШИЙ ЗВУК БОЖЕСТВЕННОЙ
ЭЛЛИНСКОЙ РЕЧИ…» ...................................................................................53
М.А.Русанова. МОТИВ ПОКАЯНИЯ: «ГАМЛЕТ» В.ШЕКСПИРА И «БОРИС ГОДУНОВ»
А.С.ПУШКИНА. Размышления учителя словесности .............................................63
Л.А.Юганова. «ПОВЕСТИ БЕЛКИНА» А.С.ПУШКИНА. Методическая разработка ......79
А.Б.Пивоваров, И.А.Попова. «ПОЭЗИЯ, КАК АНГЕЛ–УТЕШИТЕЛЬ, МЕНЯ СПАСЛА...»
Литературная композиция ..............................................................................88
Природоведение
Священник Андрей Баженов. А.С.ПУШКИН О ПРИРОДЕ .....................................94

№2 2007 г. (№5) «950 лет Остромирову Евангелию»
Протоиерей Борис Пивоваров. ОСТРОМИРОВО ЕВАНГЕЛИЕ
(урок из учебного пособия «Православная культура России») ...................................3
Л.Г.Панин. ОСТРОМИРОВУ ЕВАНГЕЛИЮ — 950 ЛЕТ ...........................................10
Н.Н.Розов. ОСТРОМИРОВО ЕВАНГЕЛИЕ – СТАРЕЙШИЙ ПАМЯТНИК
СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ......................................................................20
С.М.Ермоленко. ОСТРОМИРОВО ЕВАНГЕЛИЕ КАК ПАМЯТНИК ДРЕВНЕРУССКОЙ
КНИЖНОСТИ: Из истории рукописных почерков, миниатюры, технические аспекты
создания рукописи ........................................................................................27
А.Б.Пивоваров. ЕВАНГЕЛИЕ В ЖИЗНИ ДРЕВНЕРУССКОГО ЧЕЛОВЕКА .....................45
Протоиерей Борис Пивоваров. ЕВАНГЕЛИЕ В НАШЕЙ ЖИЗНИ...............................51

167

№1 2008 г. (№6) «Правда жизни»

ОТ РЕДАКЦИИ. Об изучении творческого наследия
А.И.Солженицына в школе .............................................................................3
Материалы к урокам
УЧИТЕЛЬ–ВОИН–ПИСАТЕЛЬ. Три урока памяти А.И.Солженицына .........................9

«КРОХОТКИ» Урок литературы для учащихся 5 класса .......................................24
НЕОБЫЧНЫЙ СЛОВАРЬ РУССКОГО ЯЗЫКА. Урок русского языка
для учащихся 6–7 классов ............................................................................31
ПОВЕСТЬ СКОРБНЫХ ЛЕТ. Материал к уроку истории и литературы
для учащихся 8–9 классов ............................................................................38
А.И.СОЛЖЕНИЦЫН О ДУХОВНОНРАВСТВЕННЫХ ПРОБЛЕМАХ
СОВРЕМЕННОСТИ. Материал к уроку обществознания
для учащихся 10–11 классов .........................................................................43
Материалы для учителя
О ЖИЗНЕННОМ ПУТИ А.И.СОЛЖЕНИЦЫНА ...................................................48

В ПОИСКАХ ПРАВДЫ ....................................................................................58
ПЕРЕРОЖДЕНИЕ ГУМАНИЗМА ......................................................................66
ВЫСОКОЕ МИРОЧУВСТВИЕ ПИСАТЕЛЯ .............................................................77
Хрестоматия ...........................................................................................89
Приложения
Краткая хронология жизни и творчества А.И.Солженицына .................................126

Состав Собрания сочинений А.И.Солженицына в 30 томах ................................137
Содержание Тома 1 «Рассказы и Крохотки» Собрания сочинений
А.И.Солженицына в 30 томах .......................................................................138

168

№12 2009 г. (№78) «Будьте не мёртвые, а живые души»
ОТ РЕДАКЦИИ ..............................................................................................3
ПОСЛАНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА
по случаю 200летия со дня рождения Н.В.Гоголя .................................................6
Страницы духовной биографии Н.В.Гоголя
В.А.Воропаев. ПОД ЗАЩИТОЙ УГОДНИКА БОЖИЯ .............................................9

В.А.Воропаев. ИЗ ОТРОЧЕСКИХ ЛЕТ ГОГОЛЯ ...................................................16
В.А.Воропаев. «НУЖНО ПРОЕЗДИТЬСЯ ПО РОССИИ...» ..................................20
В.А.Воропаев. ИНОК В МИРУ ........................................................................31
В.А.Воропаев. ЖИВОЙ ИСТОЧНИК РОДНОГО СЛОВА ........................................35
В.А.Воропаев. «ДА БУДЕТ ВОЛЯ ТВОЯ...» ........................................................39
Материалы к урокам истории
И.А.Виноградов. ИСТОРИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ ГОГОЛЯ И ЗАМЫСЕЛ ПОЭМЫ
«МЁРТВЫЕ ДУШИ» .......................................................................................48
Материалы к урокам литературы
В.А.Воропаев. НАД ЧЕМ СМЕЯЛСЯ ГОГОЛЬ
(О ДУХОВНОМ СМЫСЛЕ КОМЕДИИ «РЕВИЗОР») ...............................................68

И.А.Виноградов. УЗЫ НЕБЕСНОГО БРАТСТВА ..................................................82
Священник Димитрий Долгушин. ТЕМА СПАСЕНИЯ ОТ ЗЛА В ТВОРЧЕСТВЕ
Н.В.ГОГОЛЯ ...............................................................................................85
А.Б.Пивоваров. МОТИВ «ПРИОБРЕТЕНИЯ ОДЕЖДЫ» В ХРИСТИАНСКОЙ ТРАДИЦИИ
И ПОВЕСТИ Н.В.ГОГОЛЯ «ШИНЕЛЬ» ................................................................99
П.ПроскуринаЯнович. БИБЛЕЙСКИЙ КОНТЕКСТ ПОВЕСТИ Н.В.ГОГОЛЯ
«ШИНЕЛЬ» ................................................................................................109
Малоизвестные тексты Гоголя
Протоиерей Борис Пивоваров. «РАЗМЫШЛЕНИЯ О БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ»
Н.В.ГОГОЛЯ .............................................................................................119

Священник Димитрий Долгушин. ДУХОВНАЯ ПРОЗА Н.В.ГОГОЛЯ .....................128
Священник Димитрий Долгушин. «НУЖНО ВСПОМНИТЬ ЧЕЛОВЕКУ, ЧТО ОН ВЫСОКИЙ
ГРАЖДАНИН ВЫСОКОГО НЕБЕСНОГО ГРАЖДАНСТВА»: Письмо Н.В.Гоголя
В.Г.Белинскому ........................................................................................154
Учебнометодические разработки
Н.Ю.Андрейко, Л.М.Елисеева. Методическая разработка к урокам по повести
Н.В.Гоголя «СТАРОСВЕТСКИЕ ПОМЕЩИКИ» для учащихся 6–7 классов ..................175

ИГРАВИКТОРИНА ПО ТВОРЧЕСТВУ Н.В.ГОГОЛЯ (обобщающий урок) ..................185

169

№1 2010 г. (№9)
«Православная культура России в школе»

ПРЕДИСЛОВИЕ ОТ РЕДАКЦИИ .........................................................................3
Протоиерей Борис Пивоваров. «КОНЦЕПЦИЯ ДУХОВНОНРАВСТВЕННОГО
ВОСПИТАНИЯ РОССИЙСКИХ ШКОЛЬНИКОВ» И «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ
КУЛЬТУРЫ» ..................................................................................................4
ПРЕПОДАВАНИЕ «ОСНОВ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» В РАМКАХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ (ПРЕДМЕТНОЙ) ОБЛАСТИ «ДУХОВНОНРАВСТВЕННАЯ
КУЛЬТУРА» ................................................................................................13
К.Д.Ушинский. НРАВСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ КАК ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ВОСПИТАНИЯ......22
НРАВСТВЕННЫЕ ЗАПОВЕДИ. В помощь учителю..................................................27
Священник Димитрий Долгушин. ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ КАК ВОСПИТАТЕЛЬ ...........29
Протоиерей Борис Пивоваров. ЧТО ТАКОЕ ДОБРОДЕТЕЛЬ?..................................35
А.Б.Пивоваров. «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ».
О методике преподавания ..............................................................................41
А.Б.Пивоваров. ПЕРВЫЙ РУССКИЙ УЧЕБНИК.
Урок по основам православной культуры ...........................................................51
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО.
Для семейного чтения ....................................................................................57
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» для 4–5 классов .....................................62

170

№1 2011 г. (№10)
«2012 год — Год Российской истории»
ОТ РЕДАКЦИИ ..............................................................................................3
История
Священник Димитрий Долгушин. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА В РУССКОЙ
ИСТОРИИ И ПОЭЗИИ .....................................................................................5

Ю.А.Фабрика. СИБИРЯКИ НА ПОЛЕ БОРОДИНСКОМ ........................................28
Протоиерей Борис Пивоваров. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ СЛУЖЕНИЕ РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 ГОДА ...........................40
Уроки
А.В.Малыгин. ДУХОВНОНРАВСТВЕННАЯ ПОБЕДА РОССИИ
В ВОЙНЕ С НАПОЛЕОНОМ ............................................................................48

Протоиерей Борис Пивоваров. КАК НАПОЛЕОН ГОТОВИЛСЯ ЗАВОЕВАТЬ РОССИЮ
И КАК БЕЖАЛ ОТ РУССКИХ ГРАНИЦ ...............................................................59
В помощь учителю
Протоиерей Борис Пивоваров. «ДВУНАДЕСЯТЬ» ИЛИ «ДВАДЕСЯТЬ»? ...............................74
100летие Отечественной войны 1812 г.
О.А.Павлова, Н.Е.Тропина. НЕКОТОРЫЕ СТРАНИЦЫ ПРАЗДНОВАНИЯ
100ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА В РОССИИ ..................77

«ЮБИЛЕЙНЫЙ УЧЕБНОВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ЭКСКУРСИОННЫЙ МАРШРУТ НА
БОРОДИНО» ..............................................................................................91
«СПУТНИК ЭКСКУРСАНТА № 1. БОРОДИНО» ..................................................96
Православная культура России
А.Б.Пивоваров. ХРАМПАМЯТНИК ПОБЕДЫ РОССИИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
1812 ГОДА ................................................................................................116

Н.Е.Тропина. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА В РУССКОЙ МУЗЫКЕ ..............121
Приложения
ВОЗЗВАНИЯ, ПОСЛАНИЯ, МАНИФЕСТЫ .........................................................138

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА В РУССКОЙ ПОЭЗИИ ..................................156

171

№1 2012 г. (№12)
«Священные страницы родной истории»
ОТ РЕДАКЦИИ ..............................................................................................3
Священник Димитрий Долгушин

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ ГОДА РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ..............................................5
Протоиерей Борис Пивоваров

КУЛЬТУРНОИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ ............................................................................14
2012 год — год 1150летия Российской государственности
А.Б.Пивоваров

РОССИЯ ГЛАЗАМИ РУССКИХ: ВЗГЛЯД ИЗ 1862 ГОДА..........................................23
2012 год — год 400летия преодоления Смуты на Руси
Е.В.Комлева

ОСАДА ТРОИЦЕСЕРГИЕВА МОНАСТЫРЯ В ПЕРИОД СМУТЫ. Разработка урока ........47
А.В.Малыгин

К 400ЛЕТИЮ ПРЕОДОЛЕНИЯ СМУТЫ НА РУСИ. Методическая разработка урока
и материалы к урокам по курсу истории России для учащихся 7го класса .................64
2012 год — год 200летия Победы в Отечественной войне 1812 года
Священник Димитрий Долгушин

БОРОДИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ. Материалы к уроку родной истории
для учащихся 6–7 классов ..............................................................................83
Н.Е.Тропина

ИЗБРАННЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА
В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ...................................................................................88
В КОНЦЕ ДВЕНАДЦАТОГО ГОДА. Сценка для школьников ...................................114
Ф.Беккер

ВОСПОМИНАНИЯ О РАЗОРЕНИИ И ПОЖАРЕ МОСКВЫ В 1812 ГОДУ.....................116
А.Н.Муравьёв

БОЛЬШОЙ КРЕМЛЕВСКИЙ ХОД в память освобождения Москвы от галлов ..............132
СТИХИ......................................................................................................135
Приложения

СЦЕНКА «ДВЕНАДЦАТЫЙ ГОД» (1912. К 100летнему юбилею
Победы над Наполеоном). НОТЫ ...................................................................146

Выпуски журнала «Источниковедение в школе» размещены на официальном сайте
Православной Гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского по адресу:
http://orthgymn.ru/publish/istved/

