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Наследие Преподобного Сергия Радонежского 
в русской истории и литературе

Доклад

В 2014 году исполняется 700 лет со дня рождения Преподобного
Сергия Радонежского. Ещё при жизни множество людей приходило
к нему для того, чтобы испросить молитв и благословений. Число их не
уменьшилось и после его кончины: вот уже шесть веков непрерывный
поток паломников стекается к его гробнице в Троицком соборе Троице-
Сергиевой Лавры. Биография Преподобного Сергия была темой сотен
исторических исследований. Жизни святого посвящено огромное количе-
ство произведений литературы и искусства. Для многих людей она стала
источником жизненного вдохновения и примером для подражания. 

Кем же был Преподобный Сергий Радонежский?

Прежде всего он был монахом-подвижником. 

Ещё в первые века христианской эры родилось возвышенное и непо-
вторимое явление церковной истории — православное монашество.
Именно так, монахами, стали называть в III–IV веках тех людей, которые
ради стремления к христианскому совершенству избирали особенный
образ жизни, основанный на соблюдении обетов безбрачия, нестяжания
и послушания. Освободив себя от житейских забот и сведя к минимуму
свои повседневные потребности, монахи всё время и силы посвящали
молитве и доброделанию. 

Издревле в христианском монашестве сложилось три главных спосо-
ба устроения жизни: отшельничество, скит и общежитие (по-грече-
ски — «киновия»). Отшельник жил совершенно один, в пустынной
и безлюдной местности, ни с кем не общаясь. Скитяне селились непода-
лёку друг от друга, в будние дни недели они жили уединённо, а на субботу
и воскресенье собирались вместе для совершения церковных служб
и духовной беседы. Общежительные монахи жили в монастыре, вели
общее хозяйство и пользовались монастырским имуществом. Самым
трудным из этих образов жизни было отшельничество, и к нему, как пра-
вило, разрешалось приступать лишь тем монахам, которые прошли искус
общежительством. 

Зародилось христианское монашество в Египте. Оттуда оно распро-
странилось сначала в Палестину и Сирию, а затем в другие области
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Римской империи и за её пределы. Пришло оно и на Русь. В правление
Ярослава Мудрого (XI в.) в Киеве появились монастыри святого Георгия
и святой Ирины, а также знаменитый Киево-Печерский монастырь, став-
ший колыбелью русского монашества. Затем родились и другие монасты-
ри. Но в эпоху княжеских междоусобиц многие из них пришли в упадок.
Общежитие сменилось особножитием — таким образом жизни, когда
монах, поступивший в монастырь, сохранял за собой своё имущество.
В результате нарушался обет нестяжания, монахи отвлекались на попе -
чения о приумножении своего богатства, а в монастыри проникало то же
социальное расслоение, что и в миру. Ещё одним ударом по русскому
монашеству стало монголо-татарское нашествие, в ходе которого многие
обители были разорены. 

Преподобному Сергию Радонежскому суждено было стать тем, кто
возродит русское монашество. Ещё совсем молодым человеком, чуть
старше двадцати лет, он поселился со своим братом Стефаном в дрему-
чем лесу, на холме Маковец, в 15 километрах от города Радонежа.

Стефан, не выдержав трудностей
жизни в безлюдной глуши, ушёл
в Москву. Сергий же прожил здесь
отшельником около трёх лет. Затем
вокруг Преподобного возник мона-
стырь, для которого он по совету
Константинопольского Патриарха
Филофея избрал общежительный
устав. 

Сергий основывал монастыри
и в других местах (всего около
восьми). Его ученики создали
около сорока монастырей, а учени-
ки его учеников — ещё около пяти-
десяти. Все эти обители были
общежительными. Фактически
Преподобный Сергий (при под-
держке митрополита Московского
Алексия) провёл общерусское пре-
образование монашеской жизни. В
результате сложилась духовная

школа Преподобного Сергия — связанное нитями преемства сообще-
ство его учеников и собеседников, распространявших высокие идеалы
христианской духовной жизни по всему лицу Русской земли. 
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строят церковь в честь Святой Троицы.
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Возрождение монашества на Руси не было обособленным от осталь-
ного православного мира явлением. В Византии, Болгарии и Сербии в то
время происходили сходные процессы — там развивалось монашеское
движение, известное в истории под именем исихазма. И в этих странах,
и на Руси возрождение монашества положило начало расцвету культуры,
особенно иконописи, — на Балканах краткому, прерванному турецким
завоеванием, а на Руси продолжавшемуся весь XV век.

Деятельность Преподобного Сергия не замыкалась стенами мона-
шеской кельи. Имя радонежского подвижника следует назвать в ряду
крупнейших государственных деятелей своего времени.

Эпоха Преподобного Сергия до предела насыщена политическими
и военными событиями. Это были годы, когда начинал стремительно
меняться расклад сил на международной арене. Золотая Орда в середине
XIV века вступила в период длительной нестабильности («великая замят-
ня»), а Москва, напротив, наращивала своё влияние, присоединяя к себе
всё новые и новые русские земли. Процесс этот не был ни безболезнен-
ным, ни простым, и Сергий испытал это на собственном опыте.

Преподобный Сергий происходил из довольно знатного и богатого
семейства ростовских бояр — Кирилла и Марии. Но в 1327 году Ростов -
ское княжество отошло под власть
московского князя Ивана Калиты,
который прислал сюда наместника
Василия, принявшегося устанавли-
вать свои порядки. Начались кон-
фискации, аресты, истязания.
Многие жители княжества бежали,
надеясь найти пристанище в других
местах. Уехал из Ростова и боярин
Кирилл. Он потерял почти всё своё
имущество и из состоятельного
человека превратился в бедняка.
Новым местом жительства Кирилл
и Мария избрали малолюдный
городок Радонеж, привлекатель-
ный тем, что его населению предо-
ставлялись налоговые льготы.

Все эти события происходили,
когда Сергий был уже отроком, и,
очевидно, что они не могли не про-
извести на него глубокого впечат-
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Родители Преподобного Сергия «со всем
родом своим» переезжают из Ростова в

Радонеж. Миниатюра Жития 
Преподобного Сергия Радонежского. XVI в.



ления. Следовало ожидать, что он проникнется неприязнью к Москве,
разорившей его родителей. Но всё сложилось иначе. Преподобный
Сергий в те че ние всей своей жизни помогал укреплению Московского
государства.

Уже будучи знаменитым подвижником, он по просьбе московского
князя Димитрия Донского дважды ходил (святой Сергий всегда путеше-
ствовал пешком) с дипломатическими миссиями — сначала в Ниже -
городскую, а затем в Рязанскую земли. В Нижнем Новгороде в 1365 году
он старался предотвратить войну между местными князьями Димитрием
и Борисом, а в Рязани в 1385 году смог уговорить рязанского князя Олега
пойти на мир с Москвой. Преподобный Сергий был крёстным отцом двух
сыновей Димитрия Донского, часто обращавшегося к нему за молитвой
и благословением. За нравственной поддержкой и молитвенной помо-
щью обратился московский князь к троицкому игумену и накануне
Куликовской битвы — именно это вдохновило тогда русское войско
на победу над, казалось бы, непобедимыми ратями Мамая. 

От Преподобного Сергия не сохранилось написанных им сочинений
или переписанных текстов. Тем не менее из его биографии видно, что вся

жизнь подвижника была тесно
связана с книгами.

Одним из наиболее известных
эпизодов жития святого Сергия
является рассказ о том, как он,
будучи отроком, научился читать.
Однажды, ещё в Ростове, он по
поручению своих родителей дол-
жен был искать пасущихся в лесу
лошадей и на одной из полян уви-
дел молящегося старца. В ответ на
вопрос своего таинственного
собеседника, чего же он хочет,
Сергий высказал самое главное,
самое задушевное желание —
научиться грамоте. 

Когда Сергий поселился
в уединении на холме Маковец, он
принёс туда и две книги — Псал -
тирь и Евангелие. Для того чтобы

совершать службы в построенной на Маковце церкви, Сергий и его брат
Стефан стали писать книги на бересте — более дорогой писчий материал
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был им недоступен. Это были не
только богослужебные книги, но и
книги церковных богословов и на -
став ников духовной жизни —
Григо рия Богослова, Иоанна Лест -
вичника, Аввы Дорофея, Ефрема
Сирина, Исаака Сирина и других.
Эти рукописи легли в основу биб-
лиотеки Троице-Сергиева мона-
стыря. К концу земной жизни
Преподобного Сергия она насчи-
тывала уже около 30 книг — нема-
лое количество для �XIV века.
Впоследствии библиотека много-
кратно возрастала.

При Преподобном Сергии в
Тро ице-Сергиевом монастыре
появилась и своя рукописная
мастерская, в которой у монахов-
писцов сложился даже особый
почерк («сергиевский»), а также
особый способ оформления тек -
ста — так называемая «воронка»,
когда каждая последующая строка
на листе меньше, чем предыдущая. 

Троице-Сергиев монастырь
дал целую плеяду книжников и пи -
сателей — учеников Преподобного
Сергия. Это Епифаний Премуд -
рый, Исаак Молчальник, Афанасий Серпуховской, Никон Радонежский.
Обитель оказалась одним из центров становления знаменитого стиля
«плетения словес», с которым в XIV веке было связано возрождение
традиций кирилло-мефодиевской литературы.
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Пример письма «воронкой» — 
повествование о чудесном виде#нии птиц
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