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Заветы Преподобного Сергия Радонежского — это
ключ к пониманию России, к познанию первооснов,
её исторических традиций единства и сплочённости.
Именно в этом единстве, в правде и справедливости,
в наших вековых ценностях — сила России, её
великое прошлое, настоящее и будущее.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Ежегодно 18 июля (5 июля по нашему церковному календарю) Русская
Православная Церковь молитвенно вспоминает обретение мощей
Преподобного Сергия Радонежского. Это славное событие совершилось
в 1422 году. Нынче мы торжественно празднуем 600-летие этого священного события.
Преподобный Сергий, удалившись от мира, воздвиг небольшой деревянный храм во славу Живоначальной Троицы, «чтобы постоянным взиранием на Святую Троицу побеждался страх ненавистной розни мира сего».
Преподобный Никон Радонежский, ученик основателя обители, воздвиг
каменный Троицкий собор, а преподобный Андрей Рублёв написал для
этого собора икону «Троица». Так Троицкая обитель Сергия Радонежского,
Троицкий собор этого монастыря и чудотворная икона «Троица» стали
духовными символами собирания Руси в единстве и любви.
Все нити духовной жизни Русской Церкви сходятся к Преподобному
Сергию. По всей Святой Руси благодатные животворящие токи распространяются от основанной им Троицкой обители. Новым свидетельством
этого стало принесение ковчега с честными мощами Преподобного Сергия
Радонежского в епархии Русской Православной Церкви, начавшееся
12 июня 2022 года, в день Святой Троицы, по благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Это шествие святыни по
России приурочено к славной юбилейной дате — 600-летию со дня обретения честных мощей Преподобного Сергия.
21–22 июня ковчег со святыми мощами Преподобного Сергия находился в Вознесенском кафедральном соборе города Новосибирска. Множество
почитателей Преподобного имели благодатную возможность приложиться
к этой великой святыне, помолившись о своём спасении и о мире во всём
мире.
К Преподобному Сергию, как к неиссякаемому источнику молитвенного духа и благодати Господней, веками идут люди, чтобы получить от него
благословение, помощь, исцеление.
Священное событие, празднуемое в этот день, прекрасно выражено
в кондаке, посвящённом обретению мощей Преподобного Сергия Радонежского:
Днесь, яко солнце пресветло, возсиявше от земли, честныя мощи твоя
нетленны обретошася, яко благоуханный цвет, множеством чудес сияюще, и
всем верным источающе различная исцеления, и веселяще избранное твое
стадо, еже мудре собрав, добре паствил еси. О нихже и ныне Троице предстоиши, моляся, и воинству победительная на враги даровати, да вси вопием ти:
Радуйся Сергие Богомудре.
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День Святой Троицы.
12 июня 2022 г.

ПАТРИАРШЕЕ ОБРАЩЕНИЕ К УЧАСТНИКАМ
ТОРЖЕСТВЕННОГО ПРИНЕСЕНИЯ КОВЧЕГА С МОЩАМИ
ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО В ЕПАРХИИ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
Свято-Троицкая Сергиева лавра, 12 июня 2022 г.
Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Досточтимые отцы!
Дорогие братья и сестры!
Сердечно приветствую всех вас и ещё раз поздравляю с днём Святой
Пятидесятницы.
Сегодня, в престольный праздник обители преподобного отца нашего
Сергия Радонежского, мы собрались, чтобы положить начало всероссийскому крестному ходу с его честными мощами, 600-летие обретения которых Русская Церковь торжественно отмечает в этом году.
Замечательно, что в принесении мощей примут участие по меньшей
мере 50 епархий. Крестный ход охватит не только Россию, но и Беларусь,
и Казахстан. А это значит, что миллионы людей смогут поклониться великой православной святыне, вознести свои молитвы к игумену
Радонежскому, одному из самых почитаемых на Руси угодников Божиих.
Преподобный Сергий удивительно сочетал строгий аскетический
подвиг с активной просветительной деятельностью. Монах, примирявший
князей и с кротостью служивший братии. Заботливый духовный отец
и мудрый наставник для множества иноков. Устроитель Свято-Троицкой
обители, ставшей важнейшим центром духовной жизни нашего народа,
и основатель целой школы монашеского жительства, взрастившей плеяду
православных подвижников.
Авва Сергий не оставил потомкам письменных трудов. Его главное
наследие — это жизнь, посвящённая Богу и людям. Жизнь, исполненная
любви к своему народу.
Игумен земли Русской — так именует наша Церковь Радонежского
подвижника. 630 лет минуло со дня кончины святого, но народная тропа
к его честным мощам не зарастает и поныне. Казалось бы, столько времени прошло с тех пор, как жил Преподобный, столько поменялось в странах исторической Руси, но и в наши дни он близок и дорог каждому русскому человеку. Почему так? — Думаю, ответ на этот вопрос кроется
в том, что, пожалуй, ни в ком так ярко не выразилась идея русской святости, как в личности Преподобного Сергия Радонежского. Преподобный,
соединявший в себе необычайную простоту и христианское смирение,
глубокую мудрость и мужество, стал своеобразным олицетворением
Святой Руси, символом духовной красоты нашего народа.
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Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Ковчег с мощами Преподобного Сергия Радонежского

Сквозь века до нас дошли слова наставления Преподобного Сергия:
«Воззрением на Святую Троицу побеждать страх ненавистной розни века
сего». Что означают эти удивительные слова? В чём их смысл? Конечно,
мы помним то сложное время, когда жил авва Сергий: бесконечные распри между князьями, междоусобицы и раздробленность русских земель,
обескровленные к тому же иноземным игом. Всё это не могло не отзываться болью в сердце Преподобного, который прозревал подлинную причину
этих разделений. То была ненависть и вражда, порождённые стремлением
к власти. А желание господствовать и повелевать приводит к потере
душевного мира и способности видеть в ближних прежде всего образ
Божий. В сердце входит злоба, а в душе неизбежно поселяется страх.
Чувство отчаяния, тревога за будущее страны, беспокойство за свою
судьбу и судьбу близких наполняли сердца наших предков в те смутные
времена. Сегодня мы можем наблюдать нечто подобное: внешние силы
настойчиво пытаются разорвать единство Руси, посеять ненависть и вражду между братьями, обесценить историческую память, «отменить» наше
общее духовное и культурное наследие. Мы все призваны противостоять
этому, храня верность Христу Спасителю и следуя наставлению
Преподобного Сергия — «любовью и единением спасёмся».
Только любовью можно победить несовершенства мира сего, разделения и вражду. «Совершенная любовь изгоняет страх», — свидетельствует
апостол Иоанн Богослов (1 Ин. 4, 18). Неслучайно именно в честь
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ПАТРИАРШЕЕ ОБРАЩЕНИЕ К УЧАСТНИКАМ ТОРЖЕСТВЕННОГО ПРИНЕСЕНИЯ КОВЧЕГА

Пресвятой Троицы Преподобный Сергий назвал основанный им монастырь. Он желал, чтобы его современники, взирая на образ Божественной
любви, являемой в Троическом единстве, стремились подражать ей и этим
побеждали страх, присущий духу мира сего, — духу, действующему ныне
в сынах противления (Еф. 2, 2).
Я призываю всех вас к сугубым молитвам о всех странах исторической
Руси, о Церкви нашей. Крепко будем молиться Преподобному Сергию
о том, чтобы Господь приклонил к нам Свою милость, даровал народу
нашему и Церкви Своей непреложное единство и глубокий неотъемлемый
мир (чин Литургии святителя Василия Великого). Пусть Преподобный
Сергий, посещая своими честными мощами пределы Святой Руси, благословит всех нас, приложит к нашим воздыханиям своё дерзновенное ходатайство к Владыке всяческих, поможет всем нам преодолеть трудности
и укрепит в подвиге христианского жительства.
Божие благословение призываю на всех вас, мои дорогие. Молитвами
преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского,
да сохранит вас Господь в единомыслии и мире, во всяком благочестии
и чистоте (1 Тим. 2, 2).
Аминь.
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ШЕСТВИЕ КОВЧЕГА С ЧЕСТНЫМИ МОЩАМИ
ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
ПО РОССИИ
12 июня 2022 года, в день Святой Троицы, по благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла началась реализация масштабной программы по принесению ковчега с честными мощами Преподобного Сергия Радонежского в епархии Русской Православной
Церкви.
Принесение святыни приурочено к юбилейной дате — в 2022 году
Русская Православная Церковь отмечает 600-летие со дня обретения честных мощей Преподобного Сергия.
Согласно запланированному маршруту, ковчег будет принесен по
меньшей мере в 50 епархий в каждой из которых пробудет два дня. Общая
протяжённость маршрута составит около 30 000 км.
Принесение мощей будет разделено на три этапа.
Первый этап (13 июня — 18 июля): начальная точка маршрута —
Екатеринбург, конечная — Вологда.
Второй этап (19 июля — 29 августа): начальная точка маршрута —
Ярославль, конечная — Севастополь.
Третий этап (30 августа — 6 октября): начальная точка маршрута —
Ростов-на-Дону, конечная — Балашиха.
Первый этап:
• Екатеринбург (13–14 июня);
• Челябинск (15–16 июня);
• Тюмень (17–18 июня);
• Омск (19–21 июня);
• Новосибирск (21–22 июня);
• Кемерово (23–24 июня);
• Красноярск (25–26 июня);
• Иркутск (27–28 июня);
• Улан-Удэ (29–30 июня);
• Чита (1–2 июля);
• Хабаровск (3–4 июля);
• Комсомольск-на-Амуре (5–6 июля);
• Владивосток (7–8 июля);
• Южно-Сахалинск (9–10 июля);
• Петропавсловск-Камчатский (11–12 июля);
• Якутск (13–14 июля);
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• Норильск (15–16 июля);
• Вологда (17–18 июля).
Второй этап:
• Ярославль (19–20 июля);
• Кострома (21–22 июля);
• Иваново (22–23 июля);
• Владимир (24–25 июля);
• Нижний Новгород (25–27 июля);
• Чебоксары (28–29 июля);
• Казань (30 июля–1 августа);
• Ульяновск (2–3 августа);
• Самара (4–5 августа);
• Пенза (6–7 августа);
• Тамбов (8–9 августа);
• Саратов (10–11 августа);
• Волгоград (12–14 августа);
• Элиста (15–16 августа);
• Астрахань (17–18 августа);
• Владикавказ (19–20 августа);
• Ставрополь (21–22 августа);
• Краснодар (23–25 августа);
• Симферополь (26–27 августа);
• Севастополь (27–29 августа).
Третий этап:
• Ростов-на-Дону (30 августа–1 сентября);
• Воронеж (2–4 сентября);
• Белгород (4–6 сентября);
• Курск (7–9 сентября);
• Орёл (9–10 сентября);
• Липецк (11–12 сентября);
• Рязань (13–14 сентября);
• Тула (15–16 сентября);
• Калуга (17–18 сентября);
• Брянск (19–21 сентября);
• Смоленск (21–22 сентября);
• Псков (23–24 сентября);
• Санкт-Петербург (25–28 сентября);
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•
•
•
•
•
•

Великий Новгород (29–30 сентября);
Тверь (1–2 октября);
Одинцово (3 октября);
Подольск (4 октября);
Коломна (5 октября);
Балашиха (6–7 октября).

Принесение честных мощей Преподобного Сергия Радонежского в
епархии организовано Комиссией Русской Православной Церкви по
развитию паломничества и принесению святынь при поддержке ряда
общественных организаций: Всемирного русского народного собора,
Общества содействия русскому историческому развитию «Царьград»,
Союза православных женщин, спортивной федерации «Двуглавый орёл» и
студенческого Братства академистов.
Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ

Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим совершает молебен перед мощами
Преподобного Сергия Радонежского. Вознесенский кафедральный собор. 21 июня 2022 г.
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Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл у мощей Преподобного Сергия.
18 июля 2020 г.

Архимандрит Иннокентий (Просвирнин)1

ОБРЕТЕНИЕ ЧЕСТНЫХ МОЩЕЙ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ
Мощи Преподобного Сергия (†1392;
память его — 25 сентября) были обретены 5 июля 1422 года при преподобном игумене Никоне († 1426). В 1408
году, когда Москва и её окрестности
подверглись нашествию татарских орд
Едигея, Троицкая обитель была опустошена и сожжена, иноки во главе с
игуменом Никоном укрылись в лесах,
сохранив иконы, священные сосуды,
книги и другие святыни, связанные с
памятью Преподобного Сергия. В ночном виде́нии накануне татарского
набега Преподобный Сергий известил
своего ученика и преемника о грядущих испытаниях и предрёк в утешение, что искушение будет непродолжительно и святая обитель, восстав из пепла, процветёт и ещё более возрастёт. Митрополит Филарет писал об этом в «Житии Преподобного Сергия»:
«По подобию того, как подобало пострадать Христу, и чрез крест
и смерть войти в славу Воскресения, так и всему, что Христом благословляется на долготу дней и славу, подобно испытать свои крест и свою
смерть». Пройдя через огненное очищение, воскресла в долготу дней обитель Живоначальной Троицы, восстал и сам Преподобный Сергий, чтобы
уже навеки своими святыми мощами пребывать в ней.
Пред началом строительства нового храма во имя Живоначальной
Троицы на месте деревянного, освящённого 25 сентября 1412 года,
Преподобный явился одному благочестивому мирянину и велел известить
игумену и братии: «Зачем оставляете меня столько времени во гробе, землёй покровенного, в воде, утесняющей тело моё?» И вот при строительстве
собора, когда рыли рвы для фундамента, открыты и изнесены были
нетленные мощи Преподобного, и все увидели, что не только тело, но и
одежды на нём были невредимы, хотя кругом гроба действительно стояла
вода. При большом стечении богомольцев и духовенства, в присутствии
1

Архимандрит Иннокентий (в миру — Анатолий Иванович Просвирнин; 1940–1994) —
выдающийся археограф, агиограф, церковный историк. Член Археографической
комиссии АН СССР, Международного фонда славянской письменности и культуры,
Славянского фонда России. Отец Иннокентий был заместителем главного редактора
ежегодника «Богословские труды» и «Журнала Московской Патриархии». В последние годы жизни исполнял обязанности директора Музея Библии, открытого в
Иосифо-Волоколамском монастыре Русской Православной Церкви. Принял схиму с
именем Сергий, в честь Преподобного Сергия Радонежского.
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сына Димитрия Донского, князя звенигородского Юрия Димитриевича
(† 1425) святые мощи были изнесены из земли и временно поставлены
в деревянной Троицкой церкви (на том месте находится теперь церковь
Сошествия Святого Духа). При освящении в 1426 году каменного Троицкого собора они были перенесены в него, где и пребывают доныне.
Все нити духовной жизни
Русской Церкви сходятся к великому Радонежскому угоднику и чудотворцу, по всей православной Руси
благодатные животворящие токи
распространяются от основанной им
Троицкой обители.
Почитание Святой Троицы в Русской земле началось со святой равноапостольной Ольги († 969), воздвигшей первый на Руси Троицкий
храм в Пскове. Позже воздвигались
такие храмы в Великом Новгороде
и других городах.
Духовный вклад Преподобного
Сергия в богословское учение о Святой Троице особенно велик. Преподобный глубоко прозирал сокровенные тайны богословия «умными
очами» подвижника — в молитвенном восхождении к Триипостасному
Богу, в опытном Богообщении и Богоуподоблении.
Молебен у раки с мощами Преподобного
«Сонаследниками совершенного
Сергия в Троицком соборе совершает
света и созерцания Пресвятой и Влаархимандрит Иннокентий (Просвирнин)
дычной Троицы, — изъяснял святой
Григорий Богослов, — будут те, которые совершенно соединятся с совершенным Духом». Преподобный Сергий опытно познал тайну
Живоначальной Троицы, потому что жизнью своей соединился с Богом,
приобщился к самой жизни Божественной Троицы, т.е. достиг возможной
на земле меры обо́жения, став «причастником Божеского естества»
(2 Пет. 1, 4). «Кто любит Меня, — сказал Господь, — тот соблюдет
слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель
у него сотворим» (Ин. 14, 23). Авва Сергий, во всём соблюдший заповеди
Христовы, относится к числу святых угодников, в душе которых «сотворила обитель» Святая Троица; он сам сделался «обителью Святой Троицы»
и всех, с кем общался Преподобный, он возводил и приобщал к Ней.
Радонежский подвижник, его ученики и собеседники обогатили
Русскую и Вселенскую Церковь новым богословским и литургическим
ведением и видением Живоначальной Троицы, Начала и Источника
13
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жизни, являющей Себя миру и человеку в соборности Церкви, братском
единении и жертвенной искупительной любви её пастырей и чад.
Духовным символом собирания
Руси в единстве и любви, исторического подвига народа стал храм
Живоначальной Троицы, воздвигнутый Преподобным Сергием, «чтобы
постоянным взиранием на Неё побеждался страх ненавистной розни мира
сего».
Почитание Святой Троицы в формах, созданных и завещанных святым игуменом Радонежским, стало
одной из наиболее глубоких и самобытных черт русской церковности.
В Троице Живоначальной Преподобным Сергием было указано не
только святое совершенство вечной жизни, но и образец для жизни человеческой, духовный идеал, к которому должно стремиться человечество,
потому что в Троице, как Нераздельной, осуждаются усобицы и благословляется соборность, а в Троице, как Неслиянной, осуждается иго и благословляется свобода. В учении Преподобного Сергия о Пресвятой Троице
русский народ глубоко чувствовал своё кафолическое, вселенское призвание, и, постигнув всемирное значение праздника, народ украсил его всем
многообразием и богатством древнего национального обычая и народной
поэзии. Весь духовный опыт и духовное устремление Русской Церкви
воплотились в литургическом творчестве праздника Святой Троицы,
троицких церковных обрядов, икон Святой Троицы, храмов и обителей Её
имени.
Претворением богословского ве́дения Преподобного Сергия стала чудотворная икона Живоначальной Троицы преподобного Андрея
Радонежского, прозванием Рублёва († 1430), инока-иконописца, постриженика Троицкой Сергиевой обители, написанная по благословению преподобного Никона в похвалу святому авве Сергию. (На Стоглавом Соборе
1551 года эта икона была утверждена в качестве образца для всей последующей церковной иконографии Пресвятой Троицы.)
«Ненавистная рознь», раздоры и смятения мирской жизни преодолевались иноческим общежитием, насаждённым Преподобным Сергием по
всей Руси. У людей не было бы разделения, раздоров и войн, если бы человеческая природа, созданная Творцом по образу Божественного
Триединства, не была искажена и раздроблена первородным грехом.
Преодолевая своим сораспятием Спасителю грех особности и разделения,
отвергаясь «своего» и «себя», иноки-общежительники, по учению святого
14
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Василия Великого, восстанавливают Первозданное единство и святость
человеческой природы. Обитель Преподобного Сергия стала для Русской
Церкви образцом такого восстановления и возрождения, в ней воспитались святые иноки, пронёсшие затем начертание истинного пути
Христова в отдалённые пределы. Во всех своих трудах и деяниях
Преподобный Сергий и его ученики воцерковляли жизнь, давая народу
живой пример возможности этого. Не отрекаясь от земного, но преображая его, они звали восходить и сами восходили к Небесному.
Школа Преподобного Сергия через обители, основанные им, его учениками и учениками его учеников, охватывает всё пространство Русской
земли и проходит чрез всю дальнейшую историю Русской Церкви.
Четвёртая часть всех русских монастырей, твердынь веры, благочестия
и просвещения, основана аввой Сергием и его учениками. «Игуменом
земли Русской» назвал народ основателя Дома Живоначальной Троицы.
Преподобные Никон и Михей Радонежские, Сильвестр Обнорский,
Стефан Махрищский и Авраамий Чухломский, Афанасий Серпуховской
и Никита Боровский, Феодор Симоновский и Ферапонт Можайский,
Андроник Московский и Савва Сторожевский, Димитрий Прилуцкий
и Кирилл Белозерский — все они были ученики и собеседники «чудного
старца» Сергия. Святители Алексий и Киприан, митрополиты
Московские, Дионисий, архиепископ Суздальский, и Стефан, епископ
Пермский, состояли с ним в духовном общении. Патриархи
Константинопольские Каллист и Филофей писали к нему послания
и посылали своё благословение. Чрез преподобных Никиту и Пафнутия
Боровских идёт духовная преемственность к преподобному Иосифу
Волоцкому и дружине его учеников, чрез Кирилла Белозерского — к Нилу
Сорскому, к Герману, Савватию и Зосиме Соловецким.
Церковь чтит и тех из учеников и сподвижников Преподобного Сергия,
память которых не отмечена в месяцеслове специально, под отдельным
днём. Мы помним, что первым пришёл к Преподобному на Маковец старец Василий Сухой, названный так за его несравненное постничество.
Вторым был инок Якута, т.е. Иаков, из простых крестьян, он безропотно
долгие годы нёс в обители хлопотное и трудное послушание рассыльного.
Пришли, среди прочих учеников, к Преподобному его земляки из
Радонежа диакон Онисим с сыном Елисеем. Когда собралось 12 иноков
и построенные келии обнесены были высокой оградой, диакона Онисима
авва назначил привратником, потому что келия его была крайняя от входа
в обитель. Под сенью святой Троицкой обители провёл свои последние
годы игумен Митрофан — тот самый, кто постриг когда-то Преподобного
Сергия в ангельский образ и наставил в иноческих подвигах. Могила
умершего вскоре блаженного старца Митрофана стала первой на монастырском кладбище. В 1357 году пришёл в обитель из Смоленска архимандрит Симон, оставив почётную должность настоятеля в одном из смоленских монастырей ради того, чтобы стать простым послушником у Богоносного Радонежского игумена. В награду за великое смирение Господь
15
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Сослужение Ангела и схождение Небесного огня во время служения Преподобного Сергия.
Роспись Святых врат Троице-Сергиевой лавры

сподобил его быть участником дивного видения Преподобного Сергия
о будущем умножении его иноческого стада. По благословению святого
аввы принял на себя подвиг молитвенного безмолвия блаженный старец
Исаакий Молчальник, чьё молчание для иноков и внешних было поучительнее всяких слов. Лишь один раз за годы безмолвия отверз уста преподобный Исаакий — чтобы свидетельствовать, как виденный им Ангел
Божий сослужил в алтаре Преподобному Сергию, совершавшему
Божественную Литургию. Очевидцем благодати Святого Духа, содействовавшей Преподобному, был также екклисиарх Симон, который видел
однажды, как Небесный огонь сошёл на Святые Тайны и угодник Божий
«причастился огня неопально». Старца Епифания († ок. 1420), бывшего
позже, при игумене Никоне, духовником Сергиева стада, Церковь называет Премудрым за высокую учёность и великие духовные дарования. Он
известен как составитель житий Преподобного Сергия и его собеседника
святителя Стефана Пермского, похвальных слов им, а также «Слова о
жизни и преставлении великого князя Димитрия Донского». Житие
Преподобного Сергия, составленное Епифанием через 26 лет по кончине
Преподобного, т.е. в 1418 году, было затем переработано прибывшим с
Афона иноком агиографом Пахомием Сербом, прозванным Логофетом.
16
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К Преподобному Сергию, как к неиссякаемому источнику молитвенного духа и благодати Господней, во все времена шли на поклонение — для
назидания и молитвы, за помощью и исцелением — тысячи народа.
И каждого из прибегающих с верой к его чудотворным мощам он исцеляет
и возрождает, исполняет силы и веры, преображает и возводит к своей светоносной духовности.
Но не только духовные дары и благодатные исцеления подаются всем,
приходящим с верою к мощам Преподобного, — ему дана также от Бога
благодать защищать от врагов Русскую землю. Своими молитвами
Преподобный был с воинством Димитрия Донского на Куликовом поле, он
благословил на ратный подвиг своих пострижеников-иноков Александра
Пересвета и Андрея Ослябя. Он указал Иоанну Грозному место для сооружения крепости Свияжска и помогал в победе над Казанью. Во время
польского нашествия Преподобный Сергий явился во сне нижегородскому
гражданину Козме Минину, повелевая собирать казну и вооружать войско
для освобождения Москвы и Русского государства. И когда в 1612 году
ополчение Минина и Пожарского после молебна у Святой Троицы двинулось к Москве, благодатный
ветр развевал православные
стяги, «яко от гроба самого
Чудотворца Сергия».
К периоду Смутного времени и польского нашествия относится героическое «Троицкое сидение»,
когда многие иноки по благословению преподобного
игумена Дионисия повторили священный ратный
подвиг сергиевых учеников
Пересвета и Ослябя. Полто- Осада Троице-Сергиева монастыря. Литография. 1865 г.
ра года — с 23 сентября 1608 года по 12 января 1610 года — осаждали
поляки обитель Живоначальной Троицы, желая разграбить и разрушить
этот священный оплот православия. Но заступлением Пречистой
Богородицы и молитвами Преподобного Сергия, «со многим стыдом»
бежали наконец от стен монастыря, гонимые Божиим гневом, а вскоре
и сам предводитель их Лисовский погиб лютой смертью, как раз в день
памяти Преподобного, 25 сентября 1617 года. В 1618 году приходил к стенам Святой Троицы сам польский королевич Владислав, но, бессильный
против охраняющей обитель благодати Господней, вынужден был подписать перемирие с Россией в принадлежавшем монастырю селе Деулине.
Позже здесь был воздвигнут храм во имя Преподобного Сергия.
В 1619 году посетил Лавру приехавший в Россию Иерусалимский
Патриарх Феофан. Он в особенности пожелал видеть тех иноков, которые
в годину военной опасности дерзнули возложить на себя поверх иноческих
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одеяний боевые кольчуги и с оружием в руках встали на стенах святой
обители, отражая неприятеля. Преподобный Дионисий, игумен, возглавлявший оборону († 1633), представил Патриарху более двадцати иноков.
Первым из них был Афанасий (Ощерин), самых преклонных лет,
до желтизны седой старец. Патриарх спросил его: «Ты ли ходил на войну
и начальствовал над воинами?» Старец ответил: «Да, Владыко святой,
понуждён был кровавыми слезами». — «Что же свойственнее иноку —
молитвенное уединение или воинские подвиги пред людьми?» —
Блаженный Афанасий, поклонясь, отвечал: «Всякая вещь и всякое дело
познаётся в своё время. Вот подпись латинян на голове моей, от оружия.
Ещё шесть памятей свинцовых в моём теле. В келии сидя, в молитвах,
разве смог бы я обрести таких побудителей к воздыханию и стенанию?
А было всё это не нашим изволением, но по благословению пославших нас
на Божию службу». Тронутый мудрым ответом смиренного инока, Патриарх благословил и поцеловал его. Он благословил и остальных монаховвоинов и выразил одобрение всему братству Лавры Преподобного Сергия.
Подвиг обители в тяжёлое для всего народа Смутное время описан
келарем Авраамием (Палицыным) в «Сказании о событиях Смутного времени» и келарем Симоном Азарьиным в двух агиографических сочинениях: «Книге о чудесах преподобного Сергия» и «Житии преподобного
Дионисия Радонежского». В 1650 году Симеоном Шаховским был составлен акафист Преподобному Сергию как «взбранному воеводе» Русской
земли, в память об избавлении Троицкой обители от вражеского обстояния. Другой существующий акафист Преподобному был составлен в
XVIII веке. Автором его считают митрополита Московского Платона
(Левшина; † 1812).
В последующее время обитель продолжала быть неоскудевающим светочем духовной жизни и церковного просвещения. Из её братии избирались на чреду служения многие прославленные иерархи Русской Церкви.
В 1744 году обитель за заслуги перед Родиной и верой стала именоваться
Лаврой. В 1742 году в её ограде учреждена Духовная семинария,
в 1814 году сюда была переведена Московская духовная академия.
И ныне Дом Живоначальной Троицы служит одним из главных благодатных центров Русской Православной Церкви. Здесь изволением Святого
Духа совершаются деяния Поместных Соборов Русской Церкви. В обители
имеет местопребывание Святейший Патриарх Московский и всея Руси,
который носит на себе особенное благословение Преподобного Сергия,
являясь, по установившемуся правилу, «Свято-Троицкой Сергиевой
лавры священноархимандритом».
Пятое июля, день обретения мощей святого аввы Сергия, игумена
земли Русской — самое многолюдное и торжественное церковное празднество в обители.
Приводится по: «Настольная книга священнослужителя». – Т. 3. – М.:
Издание Московской Патриархии, 1979. – С. 522–528
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ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
Преподобный Сергий Радонежский,
величайший
подвижник
земли
Русской, основатель Троицкой обители, преставился 25 сентября 1392 года.
Перед своей кончиной он повелел похоронить себя не в церкви, а на монастырском кладбище, вместе с прочией братией. Однако насельникам обители
очень хотелось, чтобы Преподобный
и по преставлении оставался с ними,
и они обратились с просьбой об этом
к преосвященному
архиепископу.
Тогда на Московской кафедре был митрополит Киевский и всея Руси Киприан. Он благословил, чтобы честны́е
останки подвижника были упокоены
в самой обители, в деревянной Троицкой церкви под спудом. Как описывал
это событие жизнеописатель святого
преподобный Епифаний Премудрый,
Преподобный Сергий Радонежский
митрополит Киприан, «порасмотрив и
с житием. Икона из местного ряда
рассудив в себе, како и где погребется
иконостаса Троицкого собора
блаженный, и благослови и повеле им
Троице-Сергиевой лавры.
положити его в церкви на правей стране;
Последняя четверть XV в.
еже и бысть».
Почитание Преподобного Сергия началось ещё при жизни подвижника. После кончины многие со страхом и верой приступали к его гробу,
с любовью целовали раку с мощами, обращались с просьбой о заступничестве. И, как свидетельствует житие, только от приближения к раке
Преподобного происходило множество чудесных исцелений: «расслабленных членов укрепление, от лукавых духов людям освобождение, слепых
прозрение, горбатых выпрямление».
По прошествии тридцати лет после преставления святого поклониться
его святым мощам пришёл один благочестивый человек. Он часто молился
у гроба Преподобного и однажды ночью, молясь, заснул тонким сном. Ему
явился святой Сергий и сказал: «Возвести игумену обители сей: почему вы
оставляете меня так долго во гробе, покрытого землёй, в то время как вода
теснит моё тело?» Человек этот немедленно рассказал об увиденном
настоятелю Троицкой обители преподобному Никону, ученику святого
Сергия. И возрадовались известию он и вся братия.
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5 (18 по н.ст.) июля 1422 года,
при большом стечении богомольцев
и духовенства, в присутствии звенигородского князя Юрия Дмитриевича, сына Дмитрия Донского и
крестника святого Сергия, были
обретены честны́е останки Преподобного Сергия Радонежского.
Когда открыли гроб, церковь наполнилась благоуханием, и все увидели, что не только тело святого сохранилось целым и светлым, но и одежда, в которой он был погребён, оказалась совершенно нетронутой тлением. И ещё увидели, что вода стоит
с обеих сторон гроба, тела же и риз
его не касается. С почестями, со
псалмами и пением положили мощи
великого угодника Божия в пригоУстройство каменного собора
товленную для этого раку и временнад мощами Преподобного Сергия.
Книжная миниатюра. XVII в.
но поставили её в Троицкой деревянной церкви.
После этого настоятель обители Преподобного Сергия и его ученики
совещались с великодержавными князьями «советом добрым» и решили
построить над гробом святого каменную церковь Единосущной Троицы.
В скором времени воздвигли прекрасную белокаменную церковь, а украсили её росписью «чудные добродетельные старцы-живописцы» Даниил
Чёрный и Андрей Рублёв, приглашённые преподобным Никоном.
В Житии Преподобного Сергия говорится: «Они украсили росписью
церковь эту уже под конец своего богоугодного и блаженного жития и
отошли ко Господу в духовном союзе друг со другом, как и здесь жили.
А эту последнюю роспись оставили в память о себе, всем на обозрение».
В 1426 году каменный Троицкий собор был освящён, и в него перенесли
святые и многоцелебные мощи Игумена земли Русской Преподобного
Сергия. Там они пребывают и поныне. День же 18 июля, когда они были
обретены, стал самым многолюдным и торжественным церковным празднеством в Троицкой обители.
14 августа 1585 года при царе Фёдоре Иоанновиче многочисленным
сонмом духовенства во главе с митрополитом Московским и всея Руси
Дионисием и в присутствии царя мощи Преподобного Сергия были переложены в новую серебряную раку, богато украшенную рельефным чеканным орнаментом. В тот же день состоялось освящение только что законченного строителями величественного Успенского собора.
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Что касается древней деревянной
раки, в которой мощи Преподобного
Сергия почивали 165 лет, то её «повеле
государь царь розняти на образы».
Сохранились две иконы, написанные
на досках от прежней раки, — Преподобный Сергий Радонежский с житием
(1591 г.) и Явление Божией Матери
Преподобному
Сергию
(1588 г.).
Вторая икона была средником складня, находившегося в иконостасе
Троицкого собора над южными дверями, рядом с ракой Преподобного.
Складень часто брали в военные походы, о чём свидетельствуют надписи,
выгравированные на его серебряном
ковчеге. Так, в 1654 году царь Алексей
Михайлович, отправляясь на войну
с Речью Посполитой, взял чудотворный образ, и «по молитве преславныя
пречистыя Богородицы и помощию и
заступлением великих чудотворцов
Древняя деревянная рака в Успенском
Сергия и Никона» польские войска были
соборе Троице-Сергиевой лавры
разбиты. Во время Северной войны по
повелению царя Петра I икона сопровождала Русскую армию «во утверждение надежды Российских войск и в защищение, для непрестанного в походех церковного служения и всяких христианскому народу треб», в том числе
и во время Полтавской битвы 1709 года. Во время Отечественной войны
1812 года чудотворный образ был «охранением» московскому ополчению.
В 1855 году император Александр II направил икону-складень в действующую Крымскую армию, в 1877–1878 годах она «сопровождала Его
Императорское Величество в Турецком походе». С началом Русско-японской войны древний образ был торжественно вручён главнокомандующему Русской армией генерал-адъютанту А. Н. Куропаткину «для сопутствия войскам».
Одна из самых славных страниц истории Троице-Сергиевой обители —
это её героическая защита в Смутное время, когда небольшой гарнизон
вместе с монахами в течение 16 месяцев противостоял многочисленному
польско-литовскому войску. Все защитники монастыря принесли присягу
у раки святого Сергия до последней капли крови защищать обитель
и находившихся в ней людей и в знак подтверждения своего обещания
целовали святой крест. И, как сообщает Сказание Авраамия Палицына,
«с той поры было в городе братолюбие великое, и все с усердием без измены
бились с врагами». Не раз потом во время осады защитники обители прибегали с молитвой к мощам Преподобного Сергия, особенно перед опасными
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вылазками: «Воеводы, князь Григорий Борисович и Алексей, составив полки для вылазки, пришли в
церковь Святой Живоначальной
Троицы к чудотворным образам
и исцеление приносящим мощам
преподобного отца нашего Сергия
чудотворца».
В 1737 году над ракой «славного в России чудотворца» установили великолепную серебряную сень на четырёх столбах, на
которую пошло более 25 пудов
Памятная доска, установленная в Троице-Сергиевой серебра (свыше 400 килограмлавре в честь 300-летия снятия осады
мов). Изготовил сень по заказу
императрицы Анны Иоанновны московский мастер Давид Приф по эскизу
французского художника, переселившегося в Россию, Луи Каравака.
Вплоть до ХХ века святые мощи Преподобного Сергия крайне редко
покидали стены Троицкого собора. Известно только, что во время пожара
1709 года их выносили на Красногорскую площадь. Позднее на этом
месте, напротив Святых врат, построили часовню.
В XX веке со стороны революционеров-богоборцев на Русскую
Православную Церковь были возведены жестокие гонения, которые не
обошли стороной и Свято-Троицкую Сергиеву лавру. В конце 1918 года
в стране началась кампания по вскрытию, изъятию и ликвидации святых
мощей. Особое значение в ней богоборцы придавали вскрытию и конфискации мощей Преподобного Сергия Радонежского, которые по-прежнему
привлекали тысячи паломников со всей страны.
Несмотря на многочисленные ходатайства верующих и неоднократные
обращения Святейшего Патриарха Тихона к властям, 1 апреля 1919 года
пленум городского совета Сергиева Посада принял решение о вскрытии
мощей Преподобного Сергия. Проведение кощунственной акции состоялось 11 апреля. Накануне ночью у ворот Лавры собралась большая масса
богомольцев, которые всю ночь пели молебны и акафисты святому. После
того, как людей допустили к открытым мощам, в течение трёх дней верующие шли нескончаемым потоком и с благоговением поклонялись
Радонежскому Чудотворцу. Власти своей акцией намеревались убедить
верующих не почитать честны́е останки святого, однако число богомольцев, шедших на поклонение Преподобному, лишь увеличилось. В 1920 году Святейший Патриарх Тихон писал: «Вскрытием мощей Преподобного
Сергия думали достигнуть того, что народ перестанет стекаться в Лавру
и потеряет доверие к своим духовным руководителям. Расчёты, однако,
оказались ошибочными… Оскорбление мощей Преподобного Сергия
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вызвало великий религиозный порыв, выразившийся в усиленном паломничестве к его цельбоносной раке».
Спустя полгода после вскрытия мощей Преподобного, 2 ноября 1919 года пленарное заседание исполкома Сергиева Посада приняло решение
«о полной ликвидации Троице-Сергиевой лавры как монастыря». В ту же
ночь в обители прошли обыски, храмы и келии были опечатаны, а большая часть насельников арестована. 29–31 мая 1920 года, на праздник
Святой Троицы и Духов день, в Троицком соборе прошли последние богослужения. После этого на долгие годы монастырь был закрыт для богомольцев, на его территории разместились историко-художественный
музей, Электротехническая академия, Институт народного образования,
клубы, столовые и даже тир. Впервые за
500 лет в обители Преподобного Сергия
погасла лампада у раки святого.
Честны́е мощи Преподобного попрежнему оставались в Лавре, однако
существовала реальная угроза их перенесения в один из московских музеев и
даже уничтожения. С благословения
архимандрита Кронида (Любимова),
наместника Троице-Сергиевой лавры,
священник Павел Флоренский и граф
Юрий Александрович Олсуфьев, имевшие доступ к мощам как члены комиссии по охране памятников искусства и
старины Троице-Сергиевой лавры, тайно
заменили честну́ю главу Преподобного
Сергия на главу одного из князей
Преподобномученик архимандрит
Трубецких, захороненного в XVII веке в
Кронид (Любимов)
крипте Троицкого собора. На долгие
годы святыня была сокрыта от людей. В 1938 году, после ареста Юрия
Александровича, её тайно перевезли и положили в алтаре храма
Владимирской иконы Божией Матери села Виноградово «на Долгих прудах» (близ станции Долгопрудная), где она пребывала всю войну. В самые
трудные дни битвы за Москву святыня находилась всего в восьми километрах от линии фронта. В это время мощи Преподобного Сергия вместе
с ракой XVI века и частью особо ценных музейных экспонатов были эвакуированы в Соликамск, где они находились до 1944 года.
После эвакуации мощи Преподобного Сергия вернулись в ТроицеСергиеву лавру и были поставлены в Никоновском приделе Троицкого
собора Лавры.
В начале 1945 года в Москве прошёл Поместный Собор Русской
Православной Церкви, на котором был избран Патриархом Московским
и всея Руси митрополит Алексий (Симанский). Накануне этого события
25

Третьякова М.К.

Рака с мощами Преподобного Сергия Радонежского

он поручил схиархимандриту Илариону (Удодову), настоятелю храма
Владимирской иконы Божией Матери в Виноградово и тайному хранителю честно́й главы Сергия Радонежского, облачить в схимническое одеяние мощи Преподобного и поставить их на своё место в Троицком соборе.
Власти дали разрешение на это ввиду ожидавшегося прибытия иностранных делегаций на Поместный Собор, которые могли пожелать посетить
закрытую в то время Лавру. Во время переоблачения мощей святого
Сергия схиархимандрит Иларион в строжайшей тайне вернул на место его
честну́ю главу.
17 апреля 1946 года Русской Православной Церкви был передан
Успенский собор Лавры, а 20 апреля 1946 года состоялась официальная
передача мощей Преподобного Сергия. В закрытой серебряной раке их
перенесли из Троицкого собора в Успенский и поставили на деревянный
помост у правой стены. Произошло это в Великую Субботу, накануне
Пасхи Христовой. «Да будет сия Пасха поистине Пасхой избавления от
скорби и непрестающей радости для всех притекающих к раце многоцелебных мощей Преподобного Сергия», — писал наместнику Лавры
Святейший Патриарх Алексий I.
На праздник Святой Троицы в Успенском соборе состоялось первое
патриаршее богослужение в возрождённой обители. Для раки со святыми
мощами Преподобного Сергия была устроена временная сень. Перед
малой вечерней Святейший Патриарх сам открыл крышку раки, которая
после принесения в собор оставалась закрытой. А в 1948 году Церкви был
26

ОБ ОБРЕТЕНИИ МОЩЕЙ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

Праздник обретения мощей Преподобного Сергия. 2018 г.

передан и Троицкий собор Лавры. Мощи Игумена земли Русской были
торжественно возвращены из Успенского собора в Троицкий и установлены справа от иконостаса — на том месте, где они пребывали до этого более
пяти веков, со времени своего обретения в 1422 году.
Честны́е мощи Радонежского Чудотворца являются главной святыней
Троице-Сергиевой лавры, зримым исполнением его обетования и после
кончины не лишать обитель своей благодатной помощи. С раннего утра
до позднего вечера около раки с мощами совершается церковная служба,
непрерывным потоком идут люди, зажигают свечи, прикладываются
к святым мощам, молясь о себе и своих близких, о своих нуждах.
Непрерывно звучит молитва святому: «Преподобне отче наш Сергие, моли
Бога о нас!»
Самое торжественное празднество в обители совершается 18 июля,
в день обретения честны́х мощей Преподобного. В этот день все соборы
Лавры заполнены паломниками. Радуются насельники обители и миряне,
прославляя великого угодника Божия, который продолжает непрестанно
возносить к Престолу Небесного Царя молитвы о человеческом роде.
Материал подготовлен сотрудницей издательского отдела
Православной гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского
Марией Кирилловной Третьяковой
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I
Блаженный совещавает совет благ с братьею
еже воздвигнути храм Святыя Троица,
церковь камену в похвалу своему отцу
Преподобному Сергию.
Софийская вторая летопись. Пер. пол. XVI в.

Троицкий собор — главный храм
Троице-Сергиевой лавры, древнейшее
из сохранившихся церковных строений
обители, первое её каменное здание.
Он принадлежит к немногим дошедшим до наших дней памятникам московского зодчества конца XIV — начала
XV века, среди которых наиболее
известны соборы в Звенигороде Московской области — Успенский на Городке
(ок. 1400 г.) и в честь Рождества Пресвятой
Богородицы
в
СаввиноСторожевском монастыре (ок. 1404–
1405 гг.), а также Спасский собор
Андроникова монастыря в Москве
(между 1425 и 1427 гг.).
Возведение в Троицком монастыре
одного из первых на Московской земле
Основание белокаменного собора
белокаменных соборов свидетельствоваЖивоначальной Троицы над гробом
Преподобного Сергия. Миниатюра из
ло об историческом признании великого
Лицевого жития Преподобного Сергия
значения, какое имел Преподобный
Радонежского. XVI в.
Сергий для русского народа и государства. Собор был воздвигнут преподобным Никоном в 1422–1423 годах
«в честь и похвалу» своему учителю, святому Сергию, на месте, где под
спудом в деревянной Троицкой церкви покоились мощи «многосветлого
светильника Российской земли», там, где когда-то сам Преподобный
поставил первый деревянный храм в честь Святой Живоначальной
Троицы. Выдающийся богослов, религиозный философ, публицист отец
Павел Флоренский (1882–1937) писал: «Чтитель Пресвятой Троицы,
Преподобный Сергий, строит Троичный храм, видя в нём призыв к единству земли Русской во имя высшей реальности. Строит храм Пресвятой
Троицы, „чтобы постоянным взиранием на него побеждать страх пред
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ненавистною раздельностью мира“.
<…> По творческому замыслу основателя, Троичный храм, гениально им,
можно сказать, открытый, есть прототип собирания Руси в духовном единстве, в братской любви. Он должен
быть центром культурного объединения Руси, в котором находят себе
точку опоры и высшее оправдание все
стороны русской жизни»1.
Дальнейшую историю Троицкого
храма подробно излагает в своей книге
«Преподобный Сергий Радонежский и
созданная им Троицкая лавра» известный церковный историк, академик
Императорской Академии наук Евгений Евсигнеевич Голубинский (1834–
1912): «Спустя некоторое время после
того, как около пустынной келии
составился монастырь, Преподобный
Сергий получил возможность заменить маленькую церковь бо́льшей, что
он и сделал. Эта вторая его церковь
сгорела в 1408 году, в нашествие
Едигеево, когда татарами выжжен
был весь монастырь. Вместо сгоревшей церкви преподобный Никон, преПреподобные Сергий и Никон Радонежские.
емник Преподобного Сергия, при котоШитый покров. 1569–1592 гг.
ром имел место пожар, поставил в возобновлённом им монастыре третью церковь Святой Троицы, которая освящена была 25 сентября 1412 года. В 1422 году при том же преподобном
Никоне были обретены нетленными мощи Преподобного Сергия, и над
мощами Сергия Никон решил построить вместо деревянной, какова была
поставлена им, каменную церковь. Эта каменная церковь Святыя
Троицы, построенная преподобным Никоном, и есть доныне существующий Троицкий собор»2.
О создании каменного Троицкого собора в Житии преподобного
Никона, отрывок которого приводится в Софийской второй летописи
1

Статья священника Павла Флоренского «Троице-Сергиева лавра и Россия» в сокращении приводится в настоящем выпуске журнала на с. 94–105.

2

Голубинский Е. Е. Преподобный Сергий Радонежский и созданная им Троицкая
лавра. Жизнеописание Преподобного Сергия и путеводитель по Лавре. – Изд. 3-е,
с новыми доп. – Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева лавра; СПб: Воскресенье,
2007. – С. 164.
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(первая половина XVI в.), читаем: «Варваром же отшедшим, паки блаженый
ко обители возвращается и видит возлюбленое оно место и труды отца огнем
сожженны… и велми рыдати нача тогда, зря елико бяху святаго его отца памятем достойна вся попрана от беззаконных… И сей чудный муж, понеже церковь сгоревшу видев… по мале совещавает совет благ с братьею еже воздвигнути храм Святыя Троица, церковь камену и монастырь отвсюду собрав, и тако
Всемогущему Богу произволению Его поспешествующу церковь прекрасну
воздвиже в похвалу своему отцу»3.
Согласно летописям, на торжество закладки Троицкого собора в монастырь прибыли известные архиереи, князья, архитекторы, многие из
которых жертвовали в дальнейшем на его созидание огромные средства.
Строительство храма осуществлялось при содействии звенигородского
и галицкого князя Юрия Дмитриевича — сына великого князя Дмитрия
Ивановича Донского, крестника Преподобного Сергия. С помощью князей
игумен Никон собрал «отвсюду зодчие и каменосечцы мудры» и вскоре
«церковь прекрасну воздвиже». В 1426 году каменный Троицкий собор
был торжественно освящён, и в него были перенесены святые мощи великого Радонежского подвижника.
По свидетельству археографа, агиографа, знатока церковной истории
архимандрита Иннокентия (Просвирнина; 1940 –1994), преподобный
Никон тем и прославился — «как великий строитель Дома Живоначальной Троицы и как создатель в похвалу своему авве, Игумену Земли
Русской Преподобному Сергию Радонежскому, выдающихся памятников
русской истории — белокаменного собора и всего, что он вобрал в себя от
русских иноков-умельцев того времени»4.

II
Блаженный Никон церковь прекрасну воздвиже в похвалу своему отцу святому Сергию.
Софийская вторая летопись. Пер. пол. XVI в.

Троицкий собор — редчайший памятник раннемосковского зодчества.
Он представляет собой небольшой четырёхстолпный крестовокупольный
храм высотой всего в 30 метров с одной главой и тремя невысокими алтарными выступами (апсидами). «Во времена преподобного Никона, —
поясняет в своей книге Е. Е. Голубинский, — на Москве ещё не клали больших каменных церквей, а клали только малые церкви приблизительно
3

«Полное собрание русских летописей»: В 10-ти тт. – Т. 6. Софийския летописи.
Софийская вторая летопись. – СПб.: Тип. Эдуарда Праца, 1853. – С. 138.

4

«Троице-Сергиева Лавра»: Книга-альбом / Автор-сост. архимандрит Иннокентий
(Просвирнин); Под общ. ред. архиепископа Волоколамского Питирима (Нечаева). –
М.: Изд-во Московской Патриархии, 1987. – С. 59.

31

Павлова О.А.

Вид Троицкого собора с восточной стороны. Слева — Никоновский придел, построенный в 1548 г.

тех же размеров, что и церковь, построенная им (и самый тогдашний
кафедральный собор митрополитов всероссийских в Москве представлял ту же малую каменную церковь, что и все другие каменные церкви
на Москве)»5.
Стены собора сложены из правильных блоков белого камня, их толщина и массивность подчёркиваются редко расположенными узкими щелевидными окнами, напоминающими крепостные бойницы. Гладкие стены
храма завершаются килевидными арками — закомарами. Килевидную
форму закомар повторяют два ряда кокошников у массивного основания
высокого светового барабана, завершающегося сверкающим позолоченным шлемовидным куполом с крестом. Украшением фасада храма служит
широкий белокаменный пояс из трёх лент искусно высеченного орнамента с мотивами «вплетённых» крестов и цветов. Этот орнаментальный пояс,
огибая верх алтарных апсид и выходя на высокий барабан купола, как бы
стягивает собой стены собора. «Плетёный» орнамент, кокошники и красивое позакомарное покрытие придают строгому, монументальному по своей
архитектуре строению праздничный, нарядный вид.
Главной конструктивной особенностью храма, которая почти всегда
обращает на себя внимание, является то, что «Троицкий собор при очень
5

Голубинский Е.Е. Преподобный Сергий Радонежский и созданная им Троицкая
Лавра… – С. 166.
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небольших размерах производит впечатление величественного и мощного
сооружения, словно высеченного из
гигантской глыбы камня и прочно
утверждённого на земле. Этот эффект
достигается при помощи ряда конструктивных приёмов и системы остроумных оптических поправок, искусно
применённых в построении объёма.
Таков необычный наклон стен к центру
здания (до 45 см), который придаёт ему
зрительную устойчивость и устремлённость ввысь»6.
Торжественность архитектуры Троицкого собора, строгость и завершённость его форм, суровая красота и лакоОрнамент Троицкого собора
ничность декора придают всему строению черты совершенства. Всё это и позволило летописцу сказать —
«церковь прекрасну воздвиже». Посетивший Троице-Сергиев монастырь
в XVII веке известный архидиакон Антиохийского Патриарха Павел
из Алеппо с восхищением отозвался о нём, как о прекраснейшем месте
всей земли, а церковь Святой Троицы, по его словам, «так прекрасна, что
не хочется уйти из неё»7.
Главный собор Троицкого монастыря особенно почитался правителями Руси-России. Здесь, у раки святого Сергия, торжественным «крестоцелованием» скрепляли они свои союзы и договоры, совершали молебны
перед военными походами и по возвращении из них. Собор долгое время
был крещальным храмом для наследников московского престола — в нём
были крещены великий князь Московский Василий III (1479 г.), его сын
Иван IV (1530 г.), который в свою очередь крестил в храме своих сыновей.
Нередко в честь памятных событий государи жаловали средства на
обустройство собора. И тогда во внешнем облике храма производились
изменения. Так, в 1510 году Василий III в честь победоносного завершения похода на Псков «поставил свещу негасимую у Сергиева гроба» и тогда
же распорядился «побить деревянную кровлю железом». А в 1556 году повелением Ивана Грозного по случаю завоевания Казани «позлащен бысть у
церкви верх».
За своё шестисотлетнее существование Троицкий храм претерпел ряд
существенных изменений. В разное время к нему были пристроены
6

«Троице-Сергиева Лавра»: Книга-альбом. – М.: Искусство, 1968. – С. 20. (Сер.:
Художественные памятники).

7

Архидиакон Павел Алеппский. Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в
Россию в половине XVII века // «Чтения в Обществе истории и древностей
Российских». – 1898. – Ч. 4. – С. 30–31.
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несколько приделов: в 1548 году с
южной стороны к собору над
местом погребения преподобного
Никона была пристроена церковь,
известная в настоящее время как
Никоновский придел; чуть позже
со стороны юго-западного фасада
над местом погребения архиепископа Новгородского Серапиона
устроен придел, получивший
название Серапионовой палаты8; с
северной стороны храма возведена М.Гадалов. Вид Троицкого собора и Никоновского
паперть — пристройка, которая придела с восточной стороны. Литография. 1853 г.
впервые упоминается в описи
Лавры за 1768 год. Значительные изменения были произведены в XVIII–
XIX веках: тогда было утрачено великолепное позакомарное покрытие,
четырёхскатная кровля храма покрыта червонным листовым золотом,
белокаменные фасады собора оклеены холстом и расписаны масляной
живописью.
Всё это, конечно, не могло не изменить первоначальный вид собора.
Реставрационные работы, которые
были развёрнуты в храме Святой Живоначальной Троицы уже со второй половины 1920-х годов, позволили частично
освободить уникальный памятник раннемосковского зодчества от поздних
наслоений и изменений и восстановить
тот величественный его облик, который
с любовью созидали мудрые древние
мастера — ученики Преподобного
Сергия.
Реставрация Троицкого собора в
1920-е годы началась с разборки позднейшей северной паперти и восстановлеВид Троицкого собора с северония белокаменной кладки северного
восточной стороны до реставрации.
фасада храма. Работами руководил
Фото нач. XX в.
8

В Серапионовой палате покоятся мощи святителей Серапиона, архиепископа
Новгородского († 1516), и Иоасафа, митрополита Московского († 1555), а также преподобного Дионисия Радонежского († 1633). Здесь хранятся также великие лаврские
святыни — часть ризы Пресвятой Богородицы, крест с частицей Крови Господней,
крест-мощевик Преподобного Сергия Радонежского и частицы мощей очень многих
святых: десница святого первомученика архидиакона Стефана, мощи святого апостола Андрея Первозванного, святителя и чудотворца Николая, великомученика и целителя Пантелеимона, глава святителя Исайи Ростовского.
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архитектор Д. П. Сухов. В послевоенные годы реставрационные работы
были продолжены под руководством архитектора В. И. Балдина. Тогда
специалистами была произведена расчистка фасадов собора: стены храма
были очищены от наклеенного на них холста и масляной живописи
XVIII–XIX веков, а также была восстановлена древняя форма оконных
проёмов и купола храма. В 1966 году данный этап реставрации был завершён восстановлением позакомарного покрытия.
На рубеже XX–XXI веков Троицкий собор Лавры вновь стал объектом
реставрационно-восстановительных работ. Специалисты созданного в стенах обители Патриаршего архитектурно-реставрационного центра отремонтировали кровлю собора, возобновили позолоту, побелили фасады,
а также благоустроили территорию вокруг храма, замостив её булыжником. Обновлённый Троицкий собор — «похвала» Преподобному Сергию —
сегодня, как и прежде, притягивает к себе взоры, умы и сердца гостей
Свято-Троицкой Сергиевой лавры,
восхищая красотой и гармонией,
заложенными в нём великими русскими умельцами.
Удивительная красота и гармония
присутствуют и во внутреннем
устройстве собора. Вся конструктивная система храма подчинена одной
задаче — созданию единого целостного внутреннего пространства.
Внутри храм представляет собой
греческий крест. Световой барабан
купола собора утверждается на четырёх четырёхгранных столпах, соединённых между собой арками. Храм
построен таким образом, что внутри
он кажется намного больше и выше,
чем снаружи. Этот эффект достигается благодаря тому, что столпы собора
сильно сдвинуты к востоку, а высокий барабан с шлемовидным куполом
Внутренний вид Троицкого собора.
смещён к алтарной части. Так создаЛитография XIX в.
ётся видимость огромного пространства внутри храма. Этот эффект значительно усиливается за счёт наклона
стен храма к центру и «вытянутости» верхних арок.
Неяркий рассеянный свет, идущий сверху из десяти (вместо обычных
восьми) узких окон барабана купола, мягко освещает святые лики высокого пятиярусного иконостаса, пристолпных и пристенных киотов, фресковой живописи.
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Данные конструктивные особенности придают древнему памятнику
черты неповторимого своеобразия, и во всём его внутреннем устройстве
чувствуется удивительная гармония.

III
Блаженный велми различными подписьми
чудными удобреши ту церковь, могуще
зрящих удивити всех и до ныне.
Софийская вторая летопись. Пер. пол. XVI в.

Преподобный Никон построил церковь, но, как говорится в его житии,
«зря сию подписанием не украшену, велми болезноваше духом… Побеждаем
великим желанием, верою… еже узрети своима очима церковь свершену и
сим украшену, собирает скоро живописцы, мужи изрядны, зело всех превосходящи и в добродетелех совершени — Даниил именем и Андрей, спостник его,
и неких с ними, спешно бо творяше дело»9.
Так со слов древнерусского летописца мы узнаём о том, что украсить
новопостроенный Троицкий храм преподобный Никон пригласил величайших иконописцев Руси — Андрея Рублёва и Даниила Чёрного.
«„Некие с ними“ составили дружину многочисленную при двух старцах. Андрей и Даниил проявили удивительный дар в самом трудном —
всей дружине дать возможность работать вдохновенно и вместе с тем
не дать этому живописному „хору“ потерять единство и цельность общности — у каждого свой голос, но слиты эти голоса в едином гимне», —
пишет Валерий Сергеев в своей книге «Рублёв», вышедшей в 1981 году
в серии «Жизнь замечательных людей».
Андрей Рублёв и Даниил Чёрный «со товарищи» в 1425–1427 годах расписали белокаменный Троицкий собор и сделали для него иконостас.
Роспись стен собора была выполнена самими старцами-иконописцами — Андреем Рублёвым и Даниилом Чёрным. Однако «велми различные,
чудные» фрески великих мастеров до наших дней не дошли.
В 1939–1940 годах специалистами была проделана большая работа по
поиску следов настенной росписи XV века, но обнаружить её так и не удалось (за исключением небольшого фрагмента в алтарной части храма).
По «ветхости» первоначальная настенная роспись была сбита вместе со
штукатуркой, и в 1635 году по завещанию боярина Богдана Нагово внутренние стены Троицкого собора были расписаны вновь с сохранением иконографической схемы древней росписи. В последующие времена фрески
9

«Полное собрание русских летописей»: В 10-ти тт. – Т. 6. Софийския летописи. –
С. 138.
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неоднократно поновлялись и покрывались новыми записями (в 1779,
1834–1835, 1854–1855, 1904–1905
и в последний раз в 2002–2004 гг.).
Важнейшей особенностью иконографии стенной росписи Троицкого
собора стало помещение в алтарной
его части — центральной апсиде —
пояса композиций, посвящённых
страданиям Господа Иисуса Христа.
Этот пояс расположен под конхой —
полукуполом алтарного выступа,
который украшен монументальной
композицией «Похвала Божией
Матери». Сразу под ней следуют
фрески:
«Поругание
Христа»,
«Ударение по ланите», «Приведение
ко кресту», «Возведение на крест»,
Роспись алтарной части Троицкого собора
«Распятие», «Снятие со креста».
За пределами алтарного выступа этот пояс дополнен ещё двумя сюжетами — «Омовение ног» и «Тайная Вечеря».
Если первоначальная настенная роспись Троицкого собора была утрачена, то иконостас, устроенный во славу Преподобного Сергия артелью
мастеров во главе с Андреем Рублёвым и Даниилом Чёрным, почти полностью сохранился до наших дней. Он является одним из прекраснейших
в мире10. «И совершенно очевидно, — пишут авторы-составители редкой
для своего времени книги-альбома «Троице-Сергиева Лавра», — что
исключительные художественные достоинства живописи иконостаса,
богатый колорит с преобладанием чистых и звучных цветов, изящный
ритм рисунка были присущи также и стенописи собора. Ровный, рассеянный свет, льющийся из десяти окон барабана, наполнял пространство
собора мерцанием нежных переливов благородных красок икон и стенописи. Можно только представить, какой глубокой силой художественного
воздействия обладал интерьер храма, представлявший собой великолепный образец синтеза архитектуры, живописи, прикладного искусства, где
каждый из элементов не уступал другому по мастерству исполнения»11.

10

Иконостасу Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры в настоящем выпуске журнала «Источниковедение в школе» посвящён отдельный материал, подготовленный протоиереем Борисом Пивоваровым на с. 43–57.

11

«Троице-Сергиева Лавра»: Книга-альбом. – М.: Искусство, 1968. – С. 21. (Сер.:
Художественные памятники).
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На протяжении нескольких столетий внутреннее убранство храма
видоизменялось и пополнялось уникальными творениями. И сегодня
в храме можно увидеть редчайшие образцы так называемого «Троицкого
искусства», соединившего в себе искусство книги, резьбы по дереву, кости
и камню, тонкого литья и ещё более тонкого ювелирного дела.
«Красочный портал собора Живоначальной Троицы и каменное узорочье у его главы свидетельствуют о плодах рук преемников преподобного
Сергия Радонежского, которые произросли от него, как от „добраго корене“. Они помогают увидеть, как восприняты лучшие традиции предшествовавшей культуры, воплощённые в камне, красках и в самой жизни
теми, кто черпал здесь духовные силы»12.
Уникально медное золочёное паникадило, которое освещает подкупольное пространство храма. Этот памятник конца XV века с литыми
фигурами Спасителя, Пресвятой Богородицы и двенадцати апостолов
является одним из многочисленных вкладов в Троицкий монастырь царя
Ивана IV.
В алтаре собора хранится стальное золочёное архиерейское кресло
работы тульских мастеров конца XVIII века, подаренное священноархимандриту Троице-Сергиевой лавры
митрополиту Московскому Платону
(Левшину), а также изготовленная в
1809 году из серебра сень над
Престолом.
«Своими вдохновенными творениями, — пишет в своей замечательной книге-альбоме «Троице-Сергиева лавра» отец Иннокентий (Просвирнин), — иноки и посадские жители составили под руководством преподобного Никона Радонежского
поистине гимн своему учителю, авве
Сергию, воздвигнув собор Святой
Троицы, а затем созидая памятники
всей последующей истории ТроицеСергиевой обители»13.

* * *
Троицкий собор — поистине святое место. У южной стены рядом с
иконостасом находится главная святыня Троице-Сергиевой лавры,

Горнее место алтаря Троицкого собора

12

«Троице-Сергиева лавра»: Книга-альбом / Автор-сост. архимандрит Иннокентий
(Просвирнин). – С. 50.

13

Там же. – С. 44.
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духовного центра России, — рака с мощами основателя монастыря
Преподобного Сергия.
Во все времена обитель ПрепоТРОИЦКИЙ СОБОР
добного Сергия привлекала паломников и богомольцев из разных концов
Там, где шумел сосновый бор,
земли, которые стремились сюда,
Где был когда-то лес дремучий,
чтобы в главном соборном храме обиСтоит наш Троицкий собор
В сиянье золота — могучий.
тели поклониться святым мощам скорого помощника и неусыпного молитОн освящён во имя Бога,
венника за всех людей. Каждый, кто
Во имя Троицы Святой,
посещал это святое место, не мог потом
Доступна каждому дорога,
забыть того, что пережил здесь. Мощь
Богат для всех он добротой…
и величие Сергиевой лавры, красота её
Вместил людей он миллионы
храмов, присутствие величайшей свяСо всех сторон и всяких мест,
тыни никого не могли оставить равноСлыхал и вопли их, и стоны,
душными.
Всем облегчал тяжёлый крест.
И сегодня тысячи людей ежедневно
Минуло шесть уже столетий.
приходят в Троицкий собор ТроицеОн мощи Сергия хранит,
Сергиевой лавры. Что же влечёт сюда
Шестьсот с любовью новолетий
людей?
Скорбящий люд к себе манит.
«К Преподобному Сергию, как к
В собор — священную ограду —
неиссякаемому источнику молитвенСтремятся люди в наши дни
ного духа и благодати Господней,
И получают в нём отраду,
во все времена шли на поклонение —
И славят Троицу они.
для назидания и молитвы, за помощью
Сам Преподобный принимает,
и исцелением — тысячи народа.
Всем дарит мир и благодать,
И каждого из прибегающих с верой
Благим прошениям внимает,
к его чудотворным мощам он исцеляет
Как нежно любящая мать.
и возрождает, исполняет силы и веры,
Игумен Виссарион
преображает и возводит к своей свето(Остапенко)
носной духовности»14.
Материал подготовлен сотрудницей издательского отдела
Православной гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского
Ольгой Александровной Павловой

14

Архимандрит Иннокентий (Просвирнин). Обретение честных мощей преподобного
Сергия // «Настольная книга священнослужителя». Т. 3. – М.: Изд. Московской
Патриархии, 1979. – С. 526.
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ПРАЗДНИЧНЫЙ РЯД ИКОНОСТАСА
ТРОИЦКОГО СОБОРА ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВОЙ ЛАВРЫ
К 600-летию обретения мощей Преподобного Сергия Радонежского
Воспоминая 600-летие обретения святых мощей Преподобного Сергия
Радонежского, обратим взор к Троицкому собору Троице-Сергиевой
лавры, в котором почивают мощи великого светильника Русской земли.
В этот храм ежедневно притекают тысячи, а в дни памяти Преподобного —
десятки тысяч паломников, чтобы помолиться святому на месте его подвигов и приложиться к его честным мощам.
В Троицком соборе Лавры благоговейное внимание молящихся привлекает дивный иконостас, для которого Преподобный Андрей Рублёв
написал икону «Троица». Этой иконе посвящено множество богословских
и искусствоведческих исследований. Имеется немало книг и статей,
посвящённых и иконостасу Троицкого собора. Однако большинство этих
научных исследований и популярных изданий связаны с определением
времени написания иконостаса, с атрибуцией конкретных его икон,
с уточнением художественной стилистики иконостаса в целом и его
отдельных частей.
Настоящая статья посвящается богословскому содержанию праздничного ряда иконостаса Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры.
Сам Троицкий собор был воздвигнут
Преподобным Никоном, учеником и
преемником
основателя
обители.
Строительство собора началось по обретении мощей Преподобного Сергия в
1422 году. Иконостас собора был украшен лучшими иконописцами той
эпохи — Андреем Рублёвым, Даниилом
Чёрным и их учениками-сподвижниками.
Сохранилось письменное свидетельство о создателях этого иконостаса.
«Игумен Никон собра мужи живописцы
в добродетелях совершенны Даниила именем и спостника его Андрея и прочих
с ними». И святое дело созидания иконостаса они «спешно творяше».
Чем замечателен праздничный ряд Роспись собора Живоначальной Троицы
преподобными Андреем Рублёвым и
иконостаса Троицкого собора ТроицеДаниилом Чёрным. Миниатюра из
Сергиевой лавры? Он представляет
Лицевого жития Преподобного Сергия
собой изумительное иконографическое
Радонежского. XVI в.
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свидетельство о домостроительстве
нашего спасения. К нему в полной мере
применимо определение, гласящее:
«Иконопись — это богословие в красках». Праздничный ряд иконостаса
Троицкого собора вкупе с иконой
«Троица» Преподобного Андрея Рублёва — это один из самых выдающихся
образцов церковного богословия в иконографии.
На языке церковного богословия
термин домостроительство означает
всё, что ради нашего спасения совершил
воплотившийся Единородный Сын
Божий Господь наш Иисус Христос:
от вочеловечения до вознесения на
небо. Вершина домостроительства спасения рода человеческого — Крест и
Воскресение Христово.
Преподобный Андрей Рублёв. Икона XX в.
О домостроительстве нашего спасения возвещает Символ веры. Мы веруем «во единаго Господа Иисуса
Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде
всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша. Нас ради человек и нашего
ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии
Девы и вочеловечшася. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате,
и страдавша, и погребенна. И воскресшаго в третий день по Писанием.
И возшедшаго на Небеса, и седяща одесную Отца. И паки грядущаго со
славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца».
Воскресший из мёртвых и вознёсшийся на небо Господь наш Иисус
Христос по Своему обещанию послал ученикам и всем уверовавшим в Него
Духа Святого Божия. Символ веры учит нас веровать «и в Духа Святаго,
Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки».
Значение термина домостроительство, по-славянски — смотрение,
раскрывается в праздничных богослужебных текстах.
Когда мы празднуем Вознесение Господне, то слышим стихиру, в которой кратко излагается домостроительство нашего спасения: «Родился еси
яко Сам восхотел еси, явился еси яко Сам изволил еси: пострадал еси плотию Боже наш, из мертвых воскресл еси поправ смерть. Вознеслся еси
во славе, всяческая исполняяй, и послал еси нам Духа Божественнаго,
еже воспевати и славити Твое Божество».
А в кондаке праздника Вознесения Господня прямо употребляется термин домостроительство-смотрение: «Еже о нас исполнив смотрение,
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и яже на земли соединив небесным, вознеслся еси во славе, Христе Боже
наш, никакоже отлучаяся, но пребывая неотступный, и вопия любящим
Тя: Аз есмь с вами, и никтоже на вы».
В переводе на современный русский язык текст кондака можно прочесть так: «Исполнив весь замысел о нашем спасении и то, что на земле,
соединив с небесным, вознёсся Ты во славе, Христе Боже наш, совсем
не оставляя нас, но пребывая неразлучно и взывая любящим Тебя: Я —
с вами, и никто против вас!»
Чтобы лучше понять славянский термин смотрение, достаточно впереди слова добавить букву у: получится вполне знакомое слово усмотрение.
Итак, домостроительство нашего спасения — это Божественное о нас
усмотрение, то есть Божественный промысел о спасении мира, о нашем
спасении во Христе.
Слово смотрение в церковнославянском языке соответствует греческому термину οἰϰονομία [икономия]. Слово οἰκονομία образовано от οἶκος (дом)
и νόμος (закон). В Церковном Богословии икономией называется спасительный о нас промысел Божий — домостроительство нашего спасения, то
есть всё, что Господь совершил «нас ради человек и нашего ради спасения».
С термином «икономия» связано название знаменитого памятника
древнерусской письменности XVI века «Домострой». Всем как бы знакомое слово экономика также происходит от этого греческого термина.
Для настоящей статьи важнейшее значение имеет богословский смысл
термина домостроительство-смотрение.
Богословский смысл термин «домостроительство» получает в апостольских посланиях. Святой апостол Павел учит о домостроительстве
в Посланиях к Ефесянам и Колоссянам.
«Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса
Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах,
так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были
святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас Себе
через Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которою Он облагодатствовал нас в Возлюбленном,
в Котором мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов, по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроении (εἰς οἰϰονομίαν)
полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою
Христом» (Еф. 1, 2–10).
«Как вы слышали о домостроительстве (τὴν οἰϰονομίαν) благодати
Божией, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена
тайна, о чем я выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое
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разумение тайны Христовой» (Еф. 3, 2–4). «И открыть всем, в чем
состоит домостроительство (ἡ οἰϰονομία) тайны, сокрывавшейся от
вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом» (Еф. 3, 9).
«Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток
в плоти моей скорбей Христовых за Тело Его, которое есть Церковь,
которой сделался я служителем по домостроительству (τὴν οἰϰονομίαν)
Божию, вверенному мне для вас, [чтобы] исполнить слово Божие»
(Кол. 1, 24–25).
Праздничный ряд иконостаса Троицкого собора Троице-Сергиевой
лавры можно назвать пасхально-литургическим рядом. «Пасха нетления — мира спасение», — поётся в эксапостиларии праздника Пасхи
Христовой. Богословское содержание слова Пасха — спасение, пришедшее нам от Господа Крестом и Воскресением Христовым.
Святитель Филарет, митрополит Московский († 1867), благую весть
о Воскресении Христовом назвал вечной новостью. Об этом в статье архиепископа Василия (Кривошеина; 1900 –1985) мы читаем: «Воскресение —
важнейшая часть спасительной миссии Христа — стала главным содержанием апостольской проповеди, той, по выражению митрополита
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Московского Филарета, вечной новостью, которую они провозглашали,
а Церковь вслед за ними возвещает миру»1.
В Церкви Христовой Православной всё озаряется пасхальной
радостью. Все церковные службы и таинства, праздники и посты, священнодействия и обряды — всё имеет глубокий пасхальный смысл, потому
что всё связано с Пасхой Божией спасительной — Светлым Христовым
Воскресением.
Всего в праздничном ряду иконостаса Троицкого собора — 19 икон.
Их совокупность и последовательность иконографически являют домостроительство нашего спасения. По традиции этот ряд называется праздничным, хотя с двунадесятыми праздниками связаны только 9 из 19 икон
этого ряда. Это иконы: Благовещение Пресвятой Богородицы, Рождество
Христово, Сретение Господне, Крещение Господне, Преображение
Господне, Вход Господень в Иерусалим, Вознесение Господне, Сошествие
Святого Духа на апостолов, Успение Богородицы. А остальные 10 икон
связаны со спасительными страданиями Иисуса Христа и Воскресением.
Праздничный ряд Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры, несомненно, является праздничным, но праздничным в особом — пасхальном
смысле. Пасха Христова — праздников Праздник и Торжество из торжеств!
Иконы праздничного ряда иконостаса Троицкого собора расположены
в следующем порядке:
1. Благовещение Пресвятой Богородицы
2. Рождество Христово
3. Сретение Господне
4. Крещение Господне
5. Преображение Господне
6. Воскрешение Лазаря
7. Вход Господень в Иерусалим
8. Омовение ног
9. Тайная Вечеря
10. Причащение Святым Телом
11. Причащение Святой Кровию
12. Распятие на Кресте
13. Снятие со Креста
14. Положение во Гроб
15. Сошествие во ад
16. Жены-мироносицы у Гроба
17. Вознесение Господне
18. Сошествие Святого Духа
19. Успение Пресвятой Богородицы
1
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Проследим пасхально-литургическую связь икон этого ряда иконостаса.
Первая икона — Благовещение Пресвятой Богородицы.
«Днесь спасения нашего главизна и еже от века таинства явление: Сын
Божий Сын Девы бывает, и Гавриил благодать благовествует. Темже и мы
с ним Богородице возопиим: радуйся, Благодатная, Господь с Тобою», —
поём мы на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы.
В переложении на современный русский язык этот тропарь можно прочесть так: «В сей день спасения нашего начало и предвечного таинства
явление: Сын Божий Сыном Девы становится и Гавриил о благодати благовествует. Поэтому и мы с ним Богородице возгласим: Радуйся,
Благодатная, Господь с Тобою!»
В этом тропаре праздника говорится о том, что Благовещение
Пресвятой Богородицы явилось проявлением предвечного таинства
Боговоплощения — началом нашего спасения. «И Слово стало плотию,
и обитало с нами» (Ин. 1, 14). «Великая благочестия тайна: Бог явился
во плоти» (1 Тим. 3, 16). Ради нас, ради нашего спасения воплотился
и вочеловечился Единородный Сын Божий. Вот почему иконостас
Троицкого собора начинается с иконы Благовещения Пресвятой Богородицы.
Вторая икона рассматриваемого ряда иконостаса — Рождество
Христово. Полное название праздника: «Рождество еже по плоти Господа
и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа».
В праздник Рождества Христова мы поём и слышим кондак: «Дева
днесь Пресущественнаго раждает, и земля вертеп Неприступному приносит; Ангели с пастырьми славословят, волсви же со звездою путешествуют, нас бо ради родися Отроча младо, Превечный Бог».
«Нас бо ради родися Отроча младо, Превечный Бог» — эти слова
напрямую свидетельствуют о домостроительстве нашего спасения.
И отпуст праздника, то есть заключительная молитва, гласит о домостроительстве нашего спасения: «Иже в вертепе родивыйся и во яслех возлегий
нашего ради спасения, Христос истинный Бог наш».
О тайне Боговоплощения говорит и следующая стихира праздника:
«Приидите, возрадуемся Господеви, настоящую тайну сказующе: средостение градежа разрушися‚ пламенное оружие плещи дает‚ и херувим
отступает от древа жизни, и аз райския пищи причащаюся‚ от негоже произгнан бых преслушания ради; неизменный бо образ Отечь‚ образ присносущия Его, зрак раба приемлет, от неискусобрачныя Матере прошед,
не преложение претерпев, еже бо бе пребысть, Бог Сый истинен‚ и еже
не бе прият, Человек быв человеколюбия ради. Тому возопиим: рождейся
от Девы Боже, помилуй нас».
В переложении на современный русский язык эта стихира читается
так: «Придите, возрадуемся о Господе‚ изъясняя нынешнее Таинство: раз50
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делявшая нас с Богом стена разрушена‚ пламенный меч обращается
вспять, и херувимы отступают от древа жизни, и я приобщаюсь к блаженствам рая, из которого был изгнан за ослушание. Ибо неизменный образ
Отца и начертание вечности Его облик раба принимает, от не испытавшей
брака Матери произойдя, не потерпев при этом изменения. Ибо Он остался, чем был, — Богом истинным‚ и принял на Себя то, чем не был, человеком сделавшись по человеколюбию. Воскликнем Ему: Боже, рожденный
от Девы, помилуй нас!»
Третья икона праздничного ряда иконостаса Троицкого собора —
Сретение Господне.
Сорокадневного Богомладенца Христа Матерь Божия приносит в храм
Божий. А старец Симеон обращается к Нему как к Богу: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко».
Стихира праздника гласит: «Неописанное Слово и Пресущное, Небесными престолы носимое со славою, приемлет на руки Симеон, вопия: ныне
отпусти мя, по глаголу Твоему, Спасе, верных спасение и наслаждение».
В переложении на современный русский язык эта стихира читается
так: «Слово, беспредельное и сверхсущественное, Небесными Престолами
носимое со славою, принимает во объятия Симеон, взывая: Ныне отпусти
меня, по слову Твоему, Спаситель, верных спасение и наслаждение!»
На иконе Сретения Господня мы видим Пресвятую Богородицу,
Честнейшую херувимов и Славнейшую серафимов, а также праведного
Симеона Богоприимца, взявшего на свои руки Спасителя и Просветителя
мира.
Тропарь праздника Сретения Господня гласит: «Радуйся, Благодатная
Богородице Дево, из Тебе бо возсия Солнце Правды — Христос, Бог наш,
просвещаяй сущия во тьме. Веселися и ты, старче праведный, приемый
во объятия Свободителя душ наших, дарующаго нам воскресение».
В переложении на современный русский язык этот тропарь читается
так: «Радуйся, благодатная Богородица Дева, ибо из Тебя воссияло Солнце
правды, Христос Бог наш, просвещающий находящихся во тьме. Веселись
и ты, старец праведный, принявший во объятия Освободителя душ
наших, дарующего нам воскресение».
Воскресение Христово — залог нашего воскресения в жизнь вечную.
При Втором пришествии Христа мы воскреснем в бессмертных телах.
Апостол Павел пишет: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все
оживут, каждый в своем порядке: первенец Христос, потом Христовы,
в пришествие Его» (1 Кор. 15, 22–23).
Четвёртая икона — Крещение Господне.
Какое отношение Крещение Господне имеет к спасительной Пасхе
Христовой? — Крещение Господне — это прообразовательное напоминание о грядущих страданиях Христа Спасителя.
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«Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира» (Ин. 1, 29), —
свидетельствовал о Христе Спасителе Иоанн Креститель на Иордане.
«Агнцем, закланным от создания мира» называет воскресшего Христа
Спасителя евангелист Иоанн Богослов в Откровении (Откр. 13, 8).
В припеве на 9-й песни канона Пасхи поётся: «Христос — новая Пасха,
Жертва живая, Агнец Божий вземляй грехи мира».
На Кресте Спаситель мира искупил род человеческий от проклятия
и вечной смерти. А прежде страданий на Кресте Спаситель мира в водах
Иордана омыл человеческий грех. Вопрос Иисуса Христа апостолам
Иоанну и Иакову — «Можете ли пить чашу, которую Я пью, и креститься крещением, которым Я крещусь?» (Мк. 10, 38) — говорит о прообразовательном смысле Крещения Господня по отношению к Его крестным
страданиям.
Празднуя Крещение Господне, мы прославляем Христа, «нас ради
ныне плотию крестившагося от Иоанна в водах Иорданских». Ради нас,
ради нашего спасения Иисус Христос крестится во Иордане, чтобы Своим
искупительным подвигом омыть наши грехи и спасти нас.
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Пятая икона — Преображение Господне.
Преображение Господне в стихирах церковных прямо называется прообразом Воскресения Христова. «Прообразуя Воскресение Твое, Христе
Боже, тогда поя́т три Твоя ученики, Петра, и Иакова, и Иоанна, на Фавор
возшел еси. Тебе же, Спасе, преобразующуся, Фаворская гора Светом
покрывашеся, ученицы Твои, Слове, повергоша себе долу на земли, не терпяще зрети невидимаго зрака, Ангели служаху страхом и трепетом,
небеса убояшася, земля вострепета, видяще на земли славы Господа».
Святые евангелисты повествуют, что Преображение Господне было
незадолго до Его крестных страданий. И с пророками Моисеем и Илиёй
Христос Спаситель беседовал о грядущих Своих спасительных страданиях. То, что великий праздник Преображения Господня празднуется
в августе, имеет историческое основание. А если следовать событиям евангельским, то вполне понятно, что икона Преображения должна помещаться перед иконой Входа Господня в Иерусалим. И в кондаке праздника мы
поём: «Да егда Тя узрят распинаема, страдание убо уразумеют вольное».
Постепенно иконы праздничного ряда Троицкого собора приближают
нас к средоточию пасхально-литургического богословия. Пасха Христова,
как известно, не входит в число двунадесятых праздников, а возглавляет
их. Пасха — «праздников Праздник и Торжество есть торжеств». Однако
Пасха Христова — это не только празднование Воскресения Христова.
Пасха Христова — это Крест и Воскресение.
В праздничном ряду иконостаса Троицкого собора 13 икон свидетельствуют о спасительных страданиях, крестной смерти, Воскресении
Христа Бога нашего и Его преславном Вознесении. Они и составляют
бо́льшую часть всего праздничного ряда.
Шестая икона — Воскрешение Лазаря.
Воскрешение праведного Лазаря явилось прообразом и удостоверением будущего всеобщего воскресения мёртвых, которое будет при Втором
Пришествии Христовом. Об этом говорится в тропаре Лазаревой Субботы
и следующего за ней праздника Входа Господня в Иерусалим: «Общее воскресение прежде Твоея страсти уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря,
Христе Боже».
В переложении на русский язык этот тропарь гласит: «В удостоверение
общего воскресения Ты, Христе Боже, прежде Твоих страданий воскресил
из мёртвых Лазаря».
Седьмая икона — Вход Господень в Иерусалим.
Вербное Воскресенье — это предпразднство Воскресения Христова.
Ликующие волны грядущего праздника Пасхи Христовой испытал всякий верующий, который за неделю до Светоносного дня приходил в храм
освящать вербы. В молитве на освящение ваий (верб) этот день прямо
называется предпразднственным. Песнопения праздника Входа Господня
в Иерусалим также провозглашают радость победы Христа над смертью:
53

Протоиерей Борис Пивоваров

«Темже и мы, яко отроцы победы знамения носяще, Тебе, Победителю
смерти, вопием: осанна в вышних!»
Далее иконография праздничного ряда иконостаса Троицкого собора
следует священным событиям последних дней земной жизни Христа
Спасителя:
Восьмая икона — Омовение ног учеников.
Девятая икона — Тайная Вечеря.
Десятая икона — Причащение Святым Телом.
Одиннадцатая икона — Причащение Святой Кровию.
Двенадцатая икона — Распятие на Кресте.
Тринадцатая икона — Снятие со Креста.
Четырнадцатая икона — Положение во Гроб.
Затем расположены иконы: Сошествие во ад, Явление ангела женаммироносицам у Гроба Христа Спасителя, Вознесение Господне,
Сошествие Святого Духа, Успение Богородицы.
Достойно упоминания то, что одно из древних названий праздника
Успения Пресвятой Богородицы — Богородичная Пасха.
Самое примечательное в праздничном ряду иконостаса — то, что
в центральной его части, прямо над алтарём, располагаются иконы, свидетельствующие о Тайной Вечери. Таким образом, иконостас Троицкого
собора являет нам пасхально-литургическое достояние нашей спасительной веры православной — Святейшее Таинство Евхаристии.
Перед Своими крестными страданиями и смертью Спаситель мира
Господь наш Иисус Христос, собрав Своих учеников на пасхальную
трапезу, установил таинство Причащения. И, совершив эту первую
Евхаристию, Христос дал заповедь: «Сие творите в Мое воспоминание»
(Лк. 22, 19; 1 Кор. 11, 24).
Наше спасение, наша Пасха — пострадавший за нас и воскресший
в третий день Спаситель мира Господь Иисус Христос: «Пасха наша —
Христос, заклан за нас» (1 Кор. 5, 7). Мы желаем спастись и потому принимаем во образ смерти и Воскресения Христа Бога Святое Крещение.
В залог нашего воскресения мы причащаемся Святых Христовых Таин.
Радость пасхальная укрепляет нашу веру на всём пути нашего земного
странствования к жизни вечной.
Всё чинопоследование Божественной Литургии свидетельствует о том,
что Евхаристия-Литургия — это пасхальная служба, Жертва Бескровная,
совершаемая ради нашего спасения.
Проскомидия начинается словами пророка Исаии: «Яко овча на заколение ведеся…» (Ис. 53, 7). Литургия как Жертва Бескровная приносится
Богу за живых и умерших христиан. Пасхальное значение Литургии подчёркивают тропари Великой Субботы Пасхи: «Во гробе плотски», «Яко
живоносец», «Благообразный Иосиф», а также песнопения Светоносного
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Дня Воскресения Христова «О Пасха велия и священнейшая, Христе»,
«Светися, светися, Новый Иерусалиме», «Воскресение Христово видевше».
На Литургии мы всегда слышим призыв Христа Спасителя, сказанный
на Тайной Вечери: «Приимите, ядите…», «Пийте от нея вси…»
А перед Святой Чашей мы молимся: «Вечери Твоея Тайныя днесь,
Сыне Божий, причастника мя приими…»
Цель Божественной Литургии выражается в словах тропаря из канона
ко Святому Причащению: «Христос есть, вкусите и видите: Господь нас
ради, по нам бо древле бывый, единою Себе принес, яко приношение Отцу
Своему, присно закалается, освящаяй причащающияся» (Тропарь 1,
песнь 9).
Спаситель мира Христос Господь однажды на Голгофе принёс Себя в
жертву за наши грехи. Через Крест и смерть Он стал Жертвоприношением
Отцу Своему Небесному, пославшему Сына Своего Единородного в мир
для его спасения. А в Божественной и Священной Литургии Христос,
Истинный Бог наш, присно закалается ради освящения и спасения нас,
причащающихся Святых Христовых Таин.
Обетования, связанные со Святым Причащением, содержатся в словах
Иисуса Христа, которые приводятся в Евангелии от Иоанна: «Ядый Мою
Плоть и пияй Мою Кровь имать живот вечный, и Аз воскрешу его
в последний день» (Ин. 6, 54); «Ядый Мою Плоть и пияй Мою Кровь во
Мне пребывает и Аз в нем» (Ин. 6, 56). Эти обетования (обещания)
касаются самого важного для нас — благодатного пребывания со Христом
и воскресения в жизнь вечную.
Итак, Божественная Литургия по своему установлению и по существу
является пасхальным Богослужением — пасхальным, как Бескровная
Жертва, как Таинство Тела и Крови Христовой, как спасительное священнодействие, совершаемое по заповеди Самого Иисуса Христа: «Сие творите в Мое воспоминание». Святое Причащение — для нас залог единения
со Христом и жизни вечной. Потому в конце Литургии читается тропарь
пасхального канона: «О Пасха велия и священнейшая, Христе!
О Мудросте, и Слове Божий, и Сило! Подавай нам истее (совершеннее)
Тебе причащатися в невечернем дни Царствия Твоего».
Называя Христа Спасителя Пасхой, мы просим Его подать нам
в жизни будущего века (в невечернем, то есть нескончаемом, дне Царства
Небесного) совершеннее, то есть всецело и всегда, пребывать в общении
со Христом воскресшим, с ангелами и всеми святыми Божиими.
В чём цель Таинства Причащения?
Цель Таинства Причащения заключается в том, что Спаситель мира
Господь наш Иисус Христос, однажды принёсший Себя в Жертву на Кресте, через Евхаристию всегда освящает причащающихся. Поэтому перед
Причащением, осознавая себя участниками Трапезы Господней, мы чита55
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ем дивную молитву, в которой ставим себя на место учеников Христовых:
«Вечери Твоея Тайныя днесь, Сыне Божий, причастника мя приими:
не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзания Ти дам, яко Иуда, но яко
разбойник исповедаю Тя: помяни мя, Господи, во Царствии Твоем».
В переложении на современный русский язык эта молитва звучит так:
«Причастником Вечери Твоей Таинственной прими меня сегодня, Сыне
Божий! Ибо я не скажу тайны Твоей врагам и не дам Тебе лобзания, как
Иуда, но как разбойник благоразумный исповедаю Тебя: помяни меня,
Господи, во Царствии Твоём».
Молитвенное взирание на икону Тайной Вечери, помогает нам усвоить
содержание молитвы «Вечери Твоея Тайныя днесь, Сыне Божий, причастника мя приими…».
Священномученик Ириней, епископ Лионский († 202), говорил о Евхаристии: «Наше учение согласно с Евхаристией, и Евхаристия, в свою очередь, подтверждает наше учение». Божественная Литургия как пасхальная служба наилучшим образом представляет и раскрывает спасительное
учение Церкви Христовой. В Церкви Христовой Православной всё связано
с этим святым и божественным таинством: богослужебная традиция,
вероучение, церковная история, жизнь святых, современная церковная
жизнь и надежда наша на жизнь будущего века.
Великие церковные праздники раскрывают нам различные стороны
спасительного о нас смотрения Божия, а Пасха Христова есть основание
нашего спасения: «Пасха нетления — мира спасение».
Знакомство с богослужебными текстами церковных праздников
показывает, что все они имеют связь с праздником Пасхи Христовой.
Каждый церковный праздник знаменуется совершением Божественной
Литургии — новозаветной пасхальной Трапезы, на которой мы имеем благодатную возможность причащаться Святых Христовых Таин. Поэтому
над Царскими вратами обычно и помещается икона Тайной Вечери.
А в праздничном ряду иконостаса Троицкого собора, как мы видим,
целый ряд икон пасхально-литургически изображает домостроительство
нашего спасения.
Архиепископ Василий (Кривошеин) о домостроительстве спасения
нашего написал следующее.
«В православном богословском сознании, как и в православной литургической жизни, спасительное дело Христа на Кресте и в Воскресении
неотделимо от всего спасительного дела Господа, которое является свидетельством любви Божией к человеку, хотя и падшему и отпавшему от
Бога, но созданному Им по Своему образу и подобию. Всё дело Иисуса
Христа на земле пронизано единой мыслью о спасении человечества и
складывается из отдельных исторических моментов — Воплощения,
Крестной смерти, Воскресения, Вознесения и, наконец, ниспослания от
Отца Святого Духа, хотя последнее и выходит за пределы земной жизни
56

ПРАЗДНИЧНЫЙ РЯД ИКОНОСТАСА ТРОИЦКОГО СОБОРА ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВОЙ ЛАВРЫ

Спасителя. В литургической жизни Церкви, выражающей её богословское
сознание, два богослужебных цикла, в которых воспоминаются основные
события нашего спасения, а именно: цикл, посвящённый Рождеству
и Богоявлению, иначе говоря, Воплощению Предвечного Слова и Его
явлению миру, и цикл молитвенного воспоминания Крестной смерти
Христа, Его тридневного Воскресения, Вознесения и ниспослания Святого
Духа, плоды Которого мы созерцаем в последнем празднике этого цикла —
дне памяти Всех Святых. Центральным и высшим в этом цикле, как и
во всём литургическом году, является Праздник Святой Пасхи, преславного из мертвых Христова Воскресения»2.
В заключение можно привести высказывание протопресвитера
Михаила Помазанского (1888 –1988) о Пасхе Христовой. В своём учебном
пособии «Православное догматическое богословие» он прекрасно показал,
какое место догмат о Воскресении Христовом занимает в богословии,
в богослужении и в христианской жизни в целом:
«Воскресение Христово есть основа нашей веры христианской православной. Воскресение Христово есть та первая, важнейшая, великая истина, возвещением которой начинали своё благовестие после сошествия
Святаго Духа апостолы. Как крестной Христовой смертью совершено
наше искупление, так Его Воскресением дарована нам вечная жизнь.
Поэтому Воскресение Христово есть предмет постоянного торжества
Церкви, неумолкающего ликования, достигающего своей вершины
в праздник Святой христианской Пасхи»3.
Праздничный ряд Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры — церковное богословие, иконографически свидетельствующее о домостроительстве спасения рода человеческого, нашем спасении.
Материал подготовлен учителем истории высшей квалификационной
категории Православной гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского,
доктором богословия протоиереем Борисом Пивоваровым

2

Архиепископ Василий (Кривошеин). Спасительное дело Христа на Кресте и в Воскресении. – С. 64.

3

«Православное догматическое богословие». – Новосибирск, 1993. – С. 137.
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Первая страница Лицевого жития Преподобного Сергия Радонежского. XVI в.

ЛИЦЕВОЕ ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ
РАДОНЕЖСКОГО — УНИКАЛЬНАЯ РУКОПИСЬ XVI ВЕКА
Лицевое (то есть иллюстрированное) житие Преподобного Сергия
Радонежского поражает и удивляет, как поражает и удивляет драгоценный самородок, — неповторимой своей красотой, богатством красок
и затейливой выдумки. Большой фолиант — 31,6 на 19,5 см, 381 лист —
содержит 652 миниатюры! Изображения есть почти на каждой странице,
и занимают они от трети до половины листа. А если учесть, что они многофигурны и порой иллюстрируют сразу несколько фрагментов текста,
то у нас, современных читателей, создаётся впечатление, что мы смотрим
документальный фильм с элементами художественной постановки, с медленным закадровым чтением жития Преподобного Сергия. Поистине,
и для нас, современных людей, изучение этого памятника более чем интересно и поучительно, что же сказать о тех, для кого он создавался!
Житие Преподобного Сергия более трёх веков хранилось в созданной
им обители, в ризнице Свято-Троицкой Сергиевой лавры, и нужно думать,
не лежало под спудом. Тысячи и тысячи людей — от царей и знатных вельмож до простых крестьян и нищих — великой радостью почитали приходить в Троице-Сергиеву лавру поклониться мощам Преподобного, помолиться за Божественной Литургией, побеседовать с насельниками монастыря, пожить монастырской жизнью. Кто-то из них имел возможность
знакомиться с библиотекой монастыря, с Лицевым житием Преподобного
Сергия Радонежского. Тем более что в конце XVII века житие было скопировано в Троицком монастыре для поднесения царским особам. Эта копия
дошла до нас в составе библиотеки сестры Петра I царевны Натальи
Алексеевны1.
Теперь Лицевое житие Преподобного Сергия Радонежского
находится в хранилище особо ценных документов Научно-исследовательского отдела рукописей
Российской государственной библиотеки. Там созданы особые условия для его сохранности. А для
всех интересующихся по благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла
в 2010 году Троице-Сергиева лавра
подготовила факсимильное изда1

«Житие Сергия Радонежского» (Пространная редакция) / Подг. текста, перевод, комментарии, исследование А.В.Духаниной. – М. – Брюссель: Conference Sainte Trinite
du Patriarcate de Moscou ASBL; Свято-Екатерининский мужской монастырь.
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ние жития. Помимо самой рукописи с отличного качества фотографиями
всех её страниц, издание включает отдельный справочный том, содержащий вступительные научно-исследовательские статьи и комментированный перевод на современный русский язык текста жития, выполненный
насельником Троице-Сергиевой лавры игуменом Тимофеем (Никоновым).

Можем ли мы узнать, как и почему составлен был
этот книжный памятник?
На самой рукописи не содержится никаких помет. Но учёные по водяным знакам и другим особенностям бумаги, по анализу почерка и языка
рукописи, наконец, по анализу исторического и культурного контекста
делают вывод, что, скорее всего, Лицевое житие было создано в правление
набожного царя Фёдора Иоанновича, сына Ивана Грозного. Со слов самого
Ивана Грозного, Фёдор был «постник
и молчальник, более для кельи, нежели для власти державной рождённый».
Как пишет исследователь В.Ф.Молчанов, он «с благоговением относился
к Троице-Сергиевой обители, её основателю. По приказанию Фёдора Иоанновича в память о Преподобном Сергии
для монастыря изготавливались иконы, рукописные книги»2.
В 1592 году исполнялось 200 лет
со дня преставления Преподобного
Сергия Радонежского. Возможно,
именно к этой дате могло быть приурочено создание этой уникальной
праздничной рукописи, над которой
трудилось множество человек. Текст
памятника — не просто копия текста
жития, созданного Епифанием Премудрым († ок. 1420 г.), учеником ПреПреподобный Епифаний Премудрый с
подобного Сергия, много лет подвизавсотрудниками пишет житие Преподобного шимся бок о бок со своим учителем
Сергия Радонежского
и бережно хранившим память о его
деяниях. В нём есть и правки другого древнерусского книжника —
Пахомия Логофета († не ранее 1484 г.), который трудился в Троицком
монастыре в более позднее время. Он же дополнил житие описанием
посмертных чудес Радонежского чудотворца. Житие Преподобного
Сергия обрамлено назидательным предисловием и заключительным
2

Молчанов В. Ф. «Небесный человек и земной ангел» // «Житие преподобного и богоносного отца нашего игумена Сергия, чудотворца, написанное премудрейшим
Епифанием»: В 2-х кн. – Кн. 2. – М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2010. – С. 21.
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«Похвальным словом», а также молитвой святому.
Анализируя специфику почерка,
затейливый растительный характер
заставок и первых букв абзаца — инициалов, рассматривая, наконец, особенности иллюстраций рукописи,
современные учёные приходят к выводу, что Лицевое житие Преподобного
Сергия Радонежского, скорее всего,
было создано в царских книгописных
мастерских Московского Кремля.
«В создании этой книги принимали
участие высокопрофессиональные и
талантливые мастера, подобных которым вряд ли можно было сыскать
в других центрах книжного дела
90-х годов XVI века», — считает
И.В. Лёвочкин3.
На вопрос, с какой целью создавал- Пахомий Логофет с братией монастыря становятся свидетелями исцеления сухорукого
ся этот дивной красоты памятник, мы
юноши, пришедшего к раке с мощами
можем ответить словами, взятыми из
Преподобного Сергия Радонежского
него же — из предисловия, заключительного «Похвального слова», а также из молитвы Преподобному Сергию
Радонежскому:
«Учение духовных отцов и их душеполезные слова могут… душу укрепить
и направить к духовным подвигам…» «Подобает и нам его [Преподобного
Сергия] поистине достойно прославить и похвалить. Ибо похвала от нас ему не
приносит пользы, но устраивает наше духовное спасение. Поэтому для нашего
обучения и для нашей пользы Богом дан закон передавать через писание почитание святых последующим поколениям, чтобы добродетели святого не канули
в пучину забвения. И нам следует рассудительно их открывать, повествуя о них
словесно, чтобы не лишить пользы слышащих, ибо добродетели свойственно
многих приводить словом в умиление, уязвлять душу, подобно жалу, и направлять к Богу примером чистой жизни. Так и он [Преподобный Сергий] привел
к Богу много душ примером чистой и непорочной жизни».
«Господу свойственно прославлять прославляющих Его и благословлять благословляющих Его, и Он всегда прославляет Своих угодников, прославляющих
Его житием чистым, богоугодным и добродетельным». «Как не следует и не
подобает изучать жизнь нечестивых, так не подобает жизнь святых мужей
3

Лёвочкин И.В. Лицевое житие преподобного Сергия Радонежского // «Житие преподобного и богоносного отца нашего игумена Сергия, написанное премудрейшим
Епифанием». – С. 34.
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оставлять без внимания… Пишет и великий
Василий: „Ревностно подражай праведно
живущим и их житие и деяния напиши
в своем сердцеʻʻ. Видишь, что он повелевает писать жития святых не только на пергаменте, но и на своем сердце ради пользы, а не скрывать и не утаивать?»
«Поминай нас, недостойных, у Престола Вседержителя. Не прекращай
молиться за нас Христу Богу, ибо тебе
дана благодать за нас молиться. Ибо мы
не считаем тебя умершим. Хотя ты и преставился от нас телом, но остаешься
живым и по смерти. Не отступай от нас
духом».
Нужно отметить, что жития святых
во все времена создавались для определённых целей церковной жизни: для чтения с амвона во время праздничной службы святому, для душеполезного чтения монахов во время трапезы или для келейного чтения, наконец, для соборного поминовения святых — как часть прологов. Но Лицевое житие Преподобного Сергия выдаётся из этого ряда по цели своего создания. Можно думать, что само
появление этого памятника связано с процессом, который Д.С.Лихачёв
описывал следующим образом: «Образование централизованного
Русского государства в конце XV – начале XVI века, а затем постепенное
его укрепление и расширение, продолжавшиеся до последней четверти
XVI века, принесли с собой повышенный интерес к биографиям крупных
государственных деятелей: московских государей и их предков — князей
владимирских, тверских и других, митрополитов, русских святых и т.д.
<…> Теперь, в XVI веке, возникает самостоятельный интерес к жизни
исторического лица — интерес, настолько сильный, что сама история становится как бы частью его жизни». Если раньше — «отдельные биографические сведения, входящие в общий состав русской истории», то теперь —
«цельные биографии, из которых слагается течение исторической
жизни»4.
Какие последствия для следующих поколений, для народа в целом
имел такой интерес к биографии отдельных личностей? — В. Ф. Молчанов,
пересказывая историка В. О. Ключевского, пишет: «Благотворная работа
исторического деятеля, глубоко захватив жизнь дальнейших поколений,
превратила его (исторического деятеля) в народную идею. То есть для рус4

Лихачёв Д. С. Избранные работы: В 3-х тт. – Т. 3. Человек в литературе Древней Руси:
Монография; О «Слове о полку Игореве»; Литература — реальность — литература;
О садах. – Л.: Худож. лит., 1987. – С. 97–98.
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ского народа, изначально воспитанного на выдающихся примерах Сергия
Радонежского и Дмитрия Донского, свойственна персонификация идеи…
Словом и делом наши великие предки продемонстрировали христианский образ жизни, который не только был оценён, понят и принят на Руси,
но стал примером и символом высокого идеала. Зарождались и утверждались нравственные ценности, которые, передаваясь из поколения в поколение, становились составляющими характера народа…
Ученики, последователи Преподобного Сергия, сделали всё, чтобы его
труды были не только светлым прошлым Руси, но её настоящим и грядущим»5.

О чём нам могут рассказать миниатюры Лицевого жития?
Если мы будем внимательно рассматривать миниатюру, сопровождающую текст молитвы Преподобному Сергию Радонежскому (она помещена
выше), то постепенно и нам до какой-то степени станет понятен её образный язык. Образованные читатели прошлого понимали его лучше.
Современные исследователи называют этот язык миниатюр «иконописной
манерой».
Средоточие нашего внимания — фигура Преподобного Сергия, которая
помещена в центре. Изображение выполнено по канонам иконы: в соответствии с тем, как принято изображать монаха, игумена, мирянина и т.д.
Как пишет Д.С. Лихачёв, подобная «идеализация была одним из способов художественного обобщения в Средние века. Писатель влагал в создаваемый им образ человека (государственного или церковного деятеля, святого) свои представления о том, каким должен был быть этот человек, и
эти свои представления о должном отождествлял с сущим. Это было своеобразное выражение средневекового предпочтения дедукции индукции:
писатель стремился выводить всё существующее из общих истин вместо
того, чтобы обобщать жизненный опыт»6.
Слева внизу мы видим тех, от чьего имени составил молитву святому
Епифаний Премудрый, — монахов, насельников Троицкой обители.
Слева вверху помещено изображение, которое аллегорически иллюстрирует слова молитвы: «Поминай нас, недостойных, у престола
Вседержителя. Не прекращай молиться за нас Христу Богу, ибо тебе дана благодать за нас молиться». Здесь мы видим Преподобного Сергия на «облацех», воздевающего руки перед символическим изображением Святой
Троицы, которое помещено в сферу, покоящуюся на руках ангелов.
Справа внизу — иллюстрация к другим словам молитвы: «Вот, рака с
твоими мощами всегда у нас перед глазами, и мы ее видим… Перед тобой преклоняем колени и молимся тебе…» Мы можем предположить, что здесь
5

Молчанов В. Ф. «Небесный человек и земной ангел». – С. 18.

6

Лихачёв Д. С. Избранные работы: В 3-х тт. – Т. 3. – С. 104–105.
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изображается момент служения молебна, так как игумен предстоит молящимся монахам, а также преклонившемуся к
раке с мощами святого Сергия мирянину
в яркой красной одежде.
А справа вверху, можно думать, —
изображение составителя молитвы преподобного Епифания, в уединении в
своей монастырской келье занятого
книжными трудами.
Изображения
Лицевого
жития
настолько достоверны в своих бытовых
подробностях, что это даже позволило
учёным назвать их «своеобразной энциклопедией древнерусской жизни»7. Но
иногда они очень условны там, где мы, современные читатели, стали бы
искать документальную точность. Поэтому будем чуткими и думающими
читателями! Рассмотрим несколько миниатюр.
Вот иллюстрация к словам жития:
«После того как он был поставлен игуменом, каждый день совершалась святая Литургия. Просфоры он пек сам, перед этим толок и молол пшеницу, просеивал муку и месил и заквашивал тесто».
Оказывается, муку просеивали во времена Преподобного Сергия в
больших решётах, подвешивая их к потолку, так что не приходилось держать их в руках. Интересно и устройство
ручной мельницы для перемалывания
зерна, а также то, что тесто больших
объёмов замешивали в больших деревянных кадках, стоявших на полу.
Интересна и такая бытовая подробность, как дым из трубы, встретившаяся
на страницах рукописи в описании того,
как Преподобный Сергий по своей смерти помог избавиться от болезни некому
тверскому вельможе Захарии. На этой
иллюстрации — привычное нам по иконам изображение палат. Оно обобщённо,
дано в развёртке, в обратной перспективе. И вдруг — реалистичный дым, который, оказывается, выходил из труб
7

Хорошкевич А. Л. Изображения иностранных купцов в миниатюрах «Жития Сергия
Радонежского» конца XVI в. // «Культура древней Руси»: Сб. ст., посв. 40-летию
научной деятельности Н. Н. Воронина. – М., 1966. – С. 281.
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парадных древнерусских построек из отверстия не сверху, а сбоку.
А сверху была яркая декоративная башенка.
На этих миниатюрах — изображение раки с мощами Преподобного
Сергия. Современный читатель, может быть, ожидал бы встретить документальную точность, но изображение отличается от миниатюры к миниатюре.
Интересно раздумывать над изображениями, сопровождающими повествование «О пресвитере и мирянине, находившихся в западных землях».
Впрочем, вопросы возникают уже тогда, когда мы читаем это заглавие.
В самом деле, далее в тексте мы встретим упоминание имён тех, о ком идёт
речь: митрополита Исидора, пресвитера Симеона, тверского посла Фомы.
Это известные исторические личности. И события, упомянутые в житии,
имели важное историческое значение. Но никаких подробностей, деталей,
комментариев мы не встречаем ни в тексте, ни в иллюстрациях к нему.
В тексте — некий пресвитер, некий мирянин, некий «страшный город».
А в иллюстрациях — на семи страницах мы встречаем один и тот же
сюжет: город, обнесённый крепостной стеной, дорога к нему, а в отдалении — спящие путники и явившийся им во сне Преподобный Сергий, обещающий им избавление от опасности и предвещающий им некоторые
события, которые с ними вскоре случатся. Сюжет миниатюр один, а решён
он каждый раз поразному: от страницы к странице нарочито отличаются и
город, и ограда, и даже цвет одеяния спящих.
Как можно думать, связано это со стремлением древнерусских книжников за конкретными историческими событиями увидеть их вечный вневременной смысл. Именно поэтому монахи-книжники, бережно сохранявшие в памяти и тщательно, скрупулёзно исследовавшие обстоятельства
чудес, свершившихся после смерти святого, в житии описывали их так
обобщённо.
Д.С.Лихачёв, много сделавший для того, чтобы сложный для нас жанр
житий стал нам более понятен, писал так: «Что такое жития святых?
Это не просто рассказы о жизни святых и их посмертных заботах о людях,
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чудесах, покровительстве верующим. Это ещё как бы их литературные
эмблемы… нечто вроде икон… Рассказ о жизни сопровождается текстами
служб святому, и эти последние служили как бы ризами для икон.
Вот почему к житиям нельзя предъявлять строгих требований полноты,
детальности и реализма рассказа. Чтение житий святых входило в состав
богослужения, монастырского распорядка жизни, обихода благочестивого человека. Случалось, что для житий не хватало фактов, жизнь святого
ко времени его прославления подзабывалась и тогда святому приписывалось то, что было известно о другом святом, схожем с ним по типу своей
святости. В этом не было обмана: просто у составителя жития была уверенность, что за сходное добродеяние должна была бы последовать сходная
награда, что доброму делу должна была предшествовать молитва, за победу должна была последовать благодарность Богу и т.д.»8.

Нить преемственности продолжается…
Насельники Свято-Троицкой Сергиевой лавры, подвизающиеся
в монастыре в наши дни, так же, как и их предшественники, много трудятся для того, чтобы духовный опыт и заветы Преподобного Сергия были
доступны всем верующим. Как мы уже говорили, в 2010 году они подготовили к печати поистине раритетное издание — фототипическое воспроизведение Лицевого жития основателя Лавры. В нём выверена цветопередача миниатюр, полностью сохранён внешний вид всех страниц и обложки
оригинала. Кроме того, издание выполнено на плотной, качественной
бумаге, которая позволит без повреждений многие годы листать и изучать
эту замечательную копию древней книги. Для этого издатели обратились
в итальянскую типографию, мастера которой с честью выполнили порученное им дело.
Именно поэтому данный проект — Лицевое житие Преподобного
Сергия Радонежского и справочный том с исследовательскими статьями
8

Лихачёв Д.С. Святая Русь // «Жизнеописания достопамятных людей земли Русской
(X–XX вв.)». – М.: Моск. рабочий, 1992. – С. 6–7.
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и комментированным переводом жития —
стал победителем конкурса «Просвещение
через книгу» в 2011 году.
Познакомиться с этим красочным богатым изданием каждый может, посетив
городскую библиотеку, а изучить упомянутый выше перевод Лицевого списка жития
ещё легче — в 2012 году он издан СвятоТроицкой Сергиевой лаврой большим тиражом и недорого продаётся в крупных интернет-магазинах. В этом издании есть и
избранные чёрно-белые иллюстрации из
Лицевого жития.
Прославим же и мы память преподобного и богоносного отца нашего игумена
Сергия и будем прилежно внимать душеполезным повествованиям о его житии и
подвигах!

Издание Жития Преподобного
Сергия Радонежского 2012 года

Материал подготовлен сотрудницей издательского отдела
Православной гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского
Марией Анатольевной Шиковой

Явление отроку
Варфоломею.
Миниатюра из
Лицевого жития
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Покров на гробницу Преподобного Сергия. Начало XV в.

«ЖИВОПИСЬ ИГЛОЙ»:
О НАДГРОБНЫХ ПОКРОВАХ
ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
В ризнице Троице-Сергиевой лавры хранится драгоценная святыня —
вышитый покров на гробницу Преподобного Сергия Радонежского. Эта
святыня, как отмечает выдающийся историк 20-го столетия академик
Николай Николаевич Покровский, является особенным историческим
свидетельством о святом.
«У нас есть уникальнейшая возможность увидеть облик Преподобного Сергия. Его похоронили в деревянной Троицкой церкви монастыря, на месте которой в 1422 году
был возведён прекрасный белокаменный собор. На надгробие
Преподобного тогда же был положен вышитый покров. Это не только великая святыня, но и одно из
самых ценных полотен русской
живописи.
Вышивали
покров
люди, которые, скорее всего, видели Преподобного Сергия живым.
Это и вышитая икона, и мастерски
выполненное портретное изображение Преподобного. Вглядитесь в
этот лик, по-своему и суровый, и
прекрасный, — лик человека, на
плечи которого легла труднейшая
задача — в годы безумных междоусобиц внедрять нравственные
нормы христианства на Руси»1.
Этот вышитый портрет великого
Покров на гробницу Преподобного Сергия.
печальника Земли Русской являетФрагмент
ся не только уникальным историческим источником, но и одним из непревзойдённых образцов швейного
искусства Древней Руси. И он напрямую связан с событиями 600-летней
давности — обретением мощей Преподобного Сергия. Надгробный покров
создан, как полагают исследователи, в это же время — в первой четверти
XV века. Вкладчиком, то есть жертвователем, покрова был, вероятно,
1

Покровский Н.Н. Русская Церковь и государство в XIII–XVI веках: Учебное пособие. –
Новосибирск: Православная гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского,
2013. – С. 171.
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князь звенигородский и галицкий Юрий Дмитриевич (1389–1433), сын
святого князя Димитрия Донского и княгини Евдокии Дмитриевны.
Князь Юрий Звенигородский был крестником Сергия Радонежского и,
как известно из жития Преподобного, присутствовал при обретении его
мощей. Известно также, что в основном на средства Юрия
Звенигородского строился белокаменный Троицкий собор СвятоТроицкой обители, где покоятся мощи Преподобного.
Покров на гробницу Преподобного Сергия размером 196 х 84 см изготовлен из атласа. Вышивка сделана шёлковыми и золотыми нитями.
Первоначально изображение шито по коричневой камке. Камкой или
дамастом называли в то время шёлковую ткань, иногда двухлицевую,
с рисунком, образованным блестящим атласным переплетением нитей
на матовом фоне. В XVIII веке вследствие обветшания шитьё было переложено на голубую с белыми цветочками шёлковую ткань.
С надгробным покровом Преподобного у исследователей связано немало вопросов. Один из них: кто был знаменщиком, делавшим прорись
на ткани? Известно, что прежде чем мастерицы приступали к работе, иконописец-знаменщик наносил на ткань прорись, по контурам которой
затем велась вышивка. В 1424–1427 годах, к которым относят создание
покрова, иконописцы Андрей Рублёв и Даниил Чёрный «со товарищи»
по приглашению игумена Никона Радонежского расписывали Троицкий
собор. Это позволяет предположить: не был ли Даниил знаменщиком первого покрова на раку Сергия? Исследователи принимают во внимание
также и тот факт, что Даниил Чёрный в своих работах стремился к «выразительности буквально портретных характеристик изображаемых лиц»2,
что мы и видим на покрове Преподобного.
В настоящее время надгробный покров Преподобного находится
в музее «Ризница Троице-Сергиевой Лавры»3 и занимает в его экспозиции
исключительное место. В музее эта великая святыня оказалась в 1920 году, когда она была отнята, как и многие другие святыни, у Русской
Православной Церкви.
Древнее название «ризница» происходит от слова «риза». Так на древнерусском языке называлась одежда, в том числе богослужебная одежда
2

Черкашина Г.П. Лицевое и орнаментальное шитьё XIV–XIX вв. [Электронный ресурс]
// Сайт «Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник». – URL: https://www.museum-sp.ru/collection/istoriko-khudozhestvennayakollektsiya-xiv-xxi-vv/litsevoe-i-ornamentalnoe-shitye-xiv-xix-vv (дата обращения:
07.07.2022).

3

На протяжении долгих лет многие объекты Лавры были заняты Сергиево-Посадским
государственным историко-художественным музеем-заповедником. Работы по выводу
музея с территории Лавры были начаты в 1992 г., но окончательно все экспозиции и
службы музея удалось вывести лишь к середине 2001 г., кроме бесценной коллекции
лаврской ризницы, которая, оставаясь на территории монастыря (в здании ризницы и
бывших покоях наместника Лавры), по-прежнему имеет статус музея и входит в структуру Сергиево-Посадского музея-заповедника.
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священника, или иначе — облачение. В ризницах монастырей, храмов помимо облачений для священников хранятся богослужебные
книги, различная церковная утварь
и другие предметы, необходимые
для совершения церковной службы.
Богатейшей была ризница ТроицеСергиевой лавры, собранная усердием многих жертвователей в течение
нескольких столетий. Сегодня в её
собрании представлены уникальные
по своему художественному исполнению предметы богослужебного
назначения, в том числе шитые
вещи: подвесные пелены под иконы,
плащаницы, надгробные покровы,
Покровец для изголовья на
покровцы, возду́хи, инди́тии (облагробницу Преподобного Сергия.
Работа царевны Ксении Годуновой. 1601 г.
чения на престол или жертвенник в
алтаре), предметы священнического облачения (фелони, по́ручи, епитрахили, орари, палицы). По Описи
монастырского имущества 1641 года — самой ранней, дошедшей до нас, —
в ризнице одних только покровов значилось около ста4.
Собрание лицевого шитья Троице-Сергиевой лавры формировалось в
течение веков и составлялось в основном из частных вкладов в монастырь.
Среди вкладчиков, как свидетельствуют записи во Вкладной книге монастыря 1673 года, значатся великий князь Василий III, его сын царь Иван
Грозный, удельный князь Владимир Старицкий, новгородская боярыня
Анастасия Овинова, дьяк великого князя Обрюта Мишурин, старец-монах
Иов Курцев и «именитые люди» промышленники и купцы Строгановы.
Записи Вкладной книги наряду с записями Кормовой книги, монастырскими описями и надписями на самих вещах являются ценным источником, позволяющим датировать большинство произведений лицевого
шитья в собрании «Ризницы»5.
Говоря о произведениях древнерусского художественного шитья, следует принять во внимание тот факт, что они вносились вкладчиками как
моление, прошение предстательства Преподобного Сергия часто в самых
трудных обстоятельствах. В этом плане обращает на себя внимание,
например, покровец «Христос во гробе». Он был вложен Борисом
Годуновым в тяжёлый для государства 1604 год, когда через литовскую
границу на Русскую землю двинулись возглавляемые самозванцем войска
4

«Троице-Сергиева лавра»: Книга-альбом. – М.: Искусство, 1968. – С. 116. (Сер.:
Художественные памятники.)

5

Там же. С. 117.
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«Положение во гроб». Плащаница. Мастерская княгини Евфросинии Старицкой. 1561 г.

интервентов. Есть вклады-моления о чадородии царствующих особ, есть
вклады в «воспоминание роду». При ближайшем рассмотрении вкладные
надписи таят в себе ценные исторические сведения о той или иной эпохе.
В собрании «Ризницы» представлены творения лучших мастерских
своего времени: царицыных светлиц (Анастасии Романовны, Марии
Нагой и Ирины Годуновой), мастерских княгини Евфросинии Старицкой,
Строгановых, — которые смогли достичь высочайшего уровня в художественном шитье. Мастерская княгини Евфросинии Старицкой, располагавшаяся на территории Московского Кремля, являлась крупнейшей
светлицей в XVI веке. Эти мастерские назывались «светлицами» потому,
что для них отводились самые светлые в доме комнаты. В некоторых светлицах работало по несколько десятков вышивальщиц. Например,
в XVII веке в царицыных светлицах трудилось до 80 мастериц вместе
с ученицами.
Прилежание к рукоделию на Руси почиталось за особую добродетель.
Интересна характеристика великой княгини Соломонии Сабуровой,
супруги Василия III, данная академиком Н.Н.Покровским: «Соломония
была из классических жён Древней Руси: как и полагалось, в политику не
лезла, из своей светлицы во внешний мир особенно не выглядывала. Но
зато она великолепно вышивала и основала в Кремле хорошую мастерскую»6. Пелена, изготовленная в 1524 году в светлице великой княгини
6

Покровский Н.Н. Русская Церковь и государство в XIII–XVI веках. – С. 294.
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«Явление Богоматери Преподобному Сергию Радонежскому, избранные святые и праздники».
Пелена Соломонии Сабуровой. 1524 г.

Соломонии Сабуровой, поражает своей искусностью. Эта шитая разноцветными шелками, жемчугом, золотными и серебряными нитями пелена
получила название «Явление Богоматери Преподобному Сергию Радонежскому, избранные святые и праздники» и была подарена великокняжеской четой Троицкому монастырю. После того, как Соломония была
пострижена в монашество, она организовала и в Покровском монастыре
города Суздаля прекрасную мастерскую вышивальщиц.
Исследователи отмечают, что «из рук русских женщин выходили произведения столь большого художественного достоинства, что потеря их во
время пожаров отмечалась летописью»7. Так, например, в Ипатьевской
летописи под 1183 годом летописец записал, что во Владимире при пожаре
в соборной церкви Богородице Златоверхой «сгоре… порт шитых золотом
7

«Троице-Сергиева Лавра»: Книга-альбом. – С. 114.
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«Голубая плащаница». Положение во гроб. Начало XV в.

и жемчюгом, яже вешали на праздник в две верви от золотых ворот до
Богородице, а от Богородице до владыцних сеней во две же верви чюдных»8.
Недаром этот вид искусства называют «живописью иглой». Известно, что
в XVI–XVII веках произведения русских мастериц лицевого шитья в качестве драгоценных подарков посылались в греческие монастыри на Афоне.
Так, в Хиландарском монастыре хранится катапетасма (алтарная завеса) — вклад царя Ивана IV.
Вышивали древнерусские мастерицы разноцветными шёлковыми
нитями. Этот вид искусства получил название «лицевое шитьё» — от
слова «лик», «лицо», поскольку чаще всего изображались лики святых,
Божией Матери, Спасителя Иисуса Христа. «Обычно „лично́е“, то есть
лицо, открытые части тела вышивались шёлком телесного цвета „атласным швом“, при котором стежки плотно примыкают друг к другу; иногда
игла протыкается в середину предыдущего стежка, тогда получается шов
„в раскол“ <…>„Доличное“, то есть одежды, а также окружающие предметы, пейзаж, архитектура вышивались или разноцветными шелками
„атласным“ швом и „в раскол“ (XV – начало XVI в.), или золотыми
8

«Полное собрание русских летописей»: В 10-ти тт. – Т. 2. Ипатьевская летопись. –
Изд. 2-е. – СПб.: Тип. М.А.Александрова, 1908. – С. 432.
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и серебряными нитями „в прикреп“
(XVI–XVII вв.). При шитье „в прикреп“ золотые и серебряные нити
накладываются сверху на ткань
параллельными рядами и прикрепляются стежками шёлка. Порядок
расположения этих стежков и образует узор. Существовало огромное
количество таких узоров со своими
особыми названиями, которые
представляют вариации нескольких основных узоров: рядки, городок, денежка, ягодка, разводная
клетка, черенок, клопчик, пёрышки, ёлка и другие»9.
Во второй половине XVI века,
как уже было отмечено, особенное
развитие
получает
«золотное
шитьё», а также широко используются жемчуг и драгоценные
каменья. «Золотными» назывались
Преподобный Сергий Радонежский.
золочёные серебряные нити, чистое
Надгробный покров. Фрагмент.
золото использовалось редко. Шёлк
Мастерская царицы Марии Нагой. 1581 г.
в этом случае применялся только
для вышивки лица и открытых частей тела, отдельных деталей и как прикрепа золотных нитей. Стилем золотного шитья выполнена знаменитая
«голубая плащаница» из Троице-Сергиевой лавры, датируемая XV веком.
На плащанице изображено оплакивание Иисуса Христа после снятия с
Креста: Матерь Божия, обнимающая голову лежащего Спасителя, Его
ученик Иоанн Богослов в ногах, вокруг стоят ангелы с рипидами, наверху
среди звёзд — плачущие ангелы. Фоном для шитья служит ткань голубого
цвета, по которой плащаница и получила своё название.
Широко известен ещё один надгробный покров Преподобного Сергия
Радонежского из собрания художественного шитья «Ризницы». Он создан
в 1581 году в кремлёвской мастерской по заказу супруги царя Ивана IV
царицы Марии Фёдоровны Нагой. Об этом свидетельствует надпись в две
строки, вышитая жемчугом в нижней части средника (то есть центра):
«Зделан бысть сии покров на Преподобна и великого Чюдотворца Сергия при
благоверном царе и великом князе Иване Василевиче Всея Руси повелением его
царицы и великой княгине Мареи при их детех благоверном царевиче Иване и
при его царице княгине Елене и при благоверном царевиче Феодоре и при его

9

«Троице-Сергиева Лавра»: Книга-альбом. – С. 114.
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царице княгине Ирине в лета 7089 месяца
февраля в 23 день преосвященном митрополите Антонии Всея Руси»10.
Покров размером 227 х 107 см изготовлен из итальянской камки насыщенного лазоревого цвета. На покрове
шёлковыми, золотыми и серебряными
нитями вышито в рост изображение
Преподобного Сергия Радонежского в
монашеском одеянии. Покров по периметру обрамлён тесьмой, на которой
Преподобный Сергий с житием. Надгробный жемчугом вынизаны тропарь и кондак
покров. Мастерская Строгановых. 1671 г.
Преподобному, начинающиеся словаФрагмент
ми: «Иже добродетелей подвижник» и
«Христовою любовию уязвився преподобне».
Особое место среди произведений лицевого шитья XVII века в музее
«Ризница» занимают произведения, вышедшие из светлиц «именитых
людей» Строгановых11, крупнейших промышленников и купцов из города
Сольвычегодска. В их числе — уникальный по иконографии надгробный
покров с изображением Преподобного Сергия Радонежского с житием
в двадцати клеймах. Покров размером 183х67 см создан в мастерской
Анны Ивановны Строгановой и в 1671 году подарен Троице-Сергиеву
монастырю. Вышивка сделана серебряными и золотными нитями, украшена финифтью, жемчугом и драгоценными камнями: рубинами, изумрудами, гранатом, шпинелью, корундом. Интересно, что сведения о его не
совсем обычном использовании донесла до нас Опись Троице-Сергиевой
лавры 1805 года. При описании раки Преподобного, некогда устроенной
императрицей Анной Иоанновной, в ней говорится: «„Внутри оной на
потолке вставлен покров, состоящий под № 1, на нем образ чудотворца
Сергия по опушке с житием“. Речь идёт о сохранившемся покрове вклада
Строгановых. Как видно из текста, он не лежал на гробнице, а был прибит
к внутренней поверхности крышки раки»12.
10

«Покров „Преподобный Сергий Радонежский“» [Электронный ресурс] // Проект
Министерства культуры РФ «Артефакт». – URL: https://ar.culture.ru/ru/subject/
pokrov-prepodobnyy-sergiy-radonezhskiy-1 (дата обращения 08.07.2022).

11

Достойно замечания, что в 1825 г. их потомок, Сергей Григорьевич Строганов, участник Бородинской битвы и Русско-турецкой войны 1828–1829 гг., основал в Москве
особую школу подготовки художников декоративно-прикладного искусства, названную «Рисовальной школой в отношении к искусствам и ремёслам»; ныне —
Московская государственная художественно-промышленная академия имени
С.Г.Строганова, более известная как «Строгановское училище».

12

Черкашина Г.П. Художественное шитьё в храмах Троице-Сергиева монастыря
в XVII – начале XX в. // Сайт «Свято-Троицкая Сергиева лавра». – URL:
https://stsl.ru/news/all/khudozhestvennoe-shite-v-khramakh-troitse-sergievamonastyrya-v-xvii-nachale-xx-v (дата обращения: 08.07.2022).
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Ризница Троице-Сергиевой лавры

* * *
Мы познакомились с тремя уникальными образцами древнерусского
лицевого шитья — надгробными покровами Преподобного Сергия
Радонежского, в которых воплотилась непреходящая любовь и почитание
русского народа к своему духовному наставнику, великому Игумену
земли Русской. Создание первого из этих полотен «живописи иглой» было
связано с событием, 600-летие которого Россия и весь православный мир
празднует в этом году, — обретением честных мощей «многосветлого светильника Российской Земли».
Материал подготовлен учителем греческого языка
высшей квалификационной категории Православной гимназии во имя
Преподобного Сергия Радонежского Софией Фаритовной Ахмадиевой
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ПРИЛОЖЕНИЯ
СКАЗАНИЕ АВРААМИЯ ПАЛИЦЫНА
ОБ ОСАДЕ ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА МОНАСТЫРЯ1
ПРИХОД ПОД ТРОИЦКИЙ СЕРГИЕВ МОНАСТЫРЬ ПАНОВ ПОЛЬСКИХ
И ЛИТОВСКИХ И РУССКИХ ИЗМЕННИКОВ, ГЕТМАНА ПЕТРА САПЕГИ,
ПАНА АЛЕКСАНДРА ЛИСОВСКОГО И ИНЫХ МНОГИХ
В год 7117-й (1609), в царство благоверного и христолюбивого царя
и великого князя Василия Ивановича всея Руси и при Святейшем
Патриархе Гермогене Московском и всея Руси, и при архимандрите
Пресвятой и Пребезначальной Троицы Сергиева монастыря Иоасафе и при
келаре старце Авраамии Палицыне, по попущению Божию за грехи наши,
сентября в 23 день в Зачатие честно́го и славного Пророка и Предтечи
Крестителя Господня Иоанна пришли под Троицкий Сергиев монастырь
литовский гетман Пётр Сапега и пан Александр Лисовский с польскими
и с литовскими людьми и с русскими изменниками по Московской дороге.
И когда был он на Клементьевском поле, находившиеся в осаде люди,
выйдя за стены, конные и пешие, великий бой с ними совершили
и по милости Пребезначальной Троицы многих литовских людей побили,
а сами в город здравыми возвратились.
Богоотступники же, литовские люди и русские изменники, это увидев,
закричали мерзкими голосами, быстро и грозно обходя со всех сторон
Троицкий Сергиев монастырь. Архимандрит же Иоасаф и весь Освященный Собор со множеством народа вошёл во святую церковь Святой
Живоначальной Троицы, к образу Пресвятой Богородицы и многоцелебным мощам великого Чудотворца Сергия, молясь со слезами об избавлении. Городские же люди, находившиеся вокруг обители, слободы и разные службы предали огню, чтобы не было врагам ни жилища, ни укрытия
в них. Гетман же Сапега и Лисовский, рассмотрев места, где им с войском
своим стоять, и разделившись, начали строить себе станы и поставили два
острога, а в них возвели многие укрепления и все пути к обители заняли,
так что никто не мог пройти мимо них в дом и из дома Чудотворца.

ОБ УКРЕПЛЕНИИ ОБОРОНЫ
Бывшие же в осаде воеводы, князь Григорий Борисович Долгорукий да
Алексей Голохвастов, и дворяне решили с архимандритом Иоасафом и с
соборными старцами, что следует укрепить стены обороной и всех людей
1

Сказание Авраамия Палицына, келаря Троице-Сергиевого монастыря, о героической
обороне обители — одно из самых ярких документально-исторических произведений
русской литературы начала XVII века. Оно написано на основании личных наблюдений автора и собранных им чужих записок, свидетельств, воспоминаний. Завершено
в 1620 году.
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привести к крестному целованию, и главными быть старцам и дворянам,
и разделить городские стены, и башни, и ворота, а орудия установить
по башням и в подошвенных бойницах2, чтобы каждый из них знал
и охранял свою сторону и место и всё, что для брани потребно, приготовил, и с идущими на приступ людьми бился бы со стены, а со стен на иную
ни на какую службу да не сходил бы. А на вылазку и в подкрепление к тем
местам, где будет приступ, людей особо отделяют.
В праздник же, светло торжествуемый, памяти Преподобного отца
нашего Сергия-чудотворца, сентября в 25 день, не было той ночью ничего
другого от городских людей слышно, кроме воздыхания и плача, поскольку многие, надеясь, что вскоре минует великая эта беда, сбежались
из окрестных мест.
И такая теснота была в обители, что не было места свободного. Многие
же люди и скотина остались без крова, и бездомные тащили всякое дерево
и камень на создание прибежищ, потому что осени время настало и зима
приближалась. И друг друга отталкивали от вещи брошенной, и, всего
потребного не имея, все изнемогали; и жены детей рожали перед всеми
людьми. И невозможно было никому со срамотою своею нигде скрыться.
И всякое богатство не береглось и ворами не кралось, и всякий смерти просил со слезами. И если бы кто и каменное сердце имел, и тот, видя эти тесноту и напасти, восплакался бы, потому что исполнилось на нас пророче2

Подошвенные бойницы располагаются в нижнем уровне крепостных стен и башен.
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ское слово реченное: «Праздники ваши светлые в плач вам преложу
и в сетование, и веселие ваше в рыдание». <… >

О КРЕСТНОМ ЦЕЛОВАНИИ
Когда же завершились всенощное славословие и молебен, тут же собралось множество народа, и по совещании начальников и всех людей было
крестное целование, что сидеть в осаде без измены. Первыми воеводы
князь Григорий Борисович Долгорукий и Алексей Голохвастов целовали
Животворящий Крест Господень у раки Чудотворца, а затем также и дворяне, и дети боярские, и слуги монастырские, и стрельцы, и всё христолюбивое воинство, и все православные христиане. И с той поры было в городе
братолюбие великое, и все с усердием без измены бились с врагами.
И тогда литовские люди поставили стражу многую вокруг Троицкого
монастыря, и не было проходу ни из ограды, ни в ограду. <… >

О ПОСТАВЛЕНИИ ОКОЛО ГОРОДА СТЕНОБИТНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ
Того же месяца в 30 день богоборцы Сапега и Лисовский, < … > увидев,
что не покорились им люди в городе, и исполнившись ярости, повелели
всему своему литовскому и русскому воинству приступить к стенам со всех
сторон и начать бой. Городские же люди бились с ними крепко. Сапега
и Лисовский повелели туры3 прикатить и орудия поставить. И той ночью
туры многие прикатили и орудия поставили. Первые — за прудом на горе
Волокуше; вторые — тоже за прудом возле Московской дороги; третьи —
за прудом же в Терентьевской роще; четвёртые — на Крутой горе против
мельницы; пятые туры поставили на Красной горе против Водяной башни;
шестые поставили на Красной же горе против погребов и пивного двора
и келаревых келий; седьмые — по Красной же горе против келарских
и казённых палат; восьмые же — в роще тоже на Красной горе против
Плотничьей башни; девятые туры поставили на Красной же горе возле
Глиняного оврага, против башни Конюшенных ворот. И возле туров выкопали ров большой: из рощи от Келарева пруда и до Глиняного оврага, и вал
высокий насыпали, так что по тому валу конные и пешие люди ходили.

О НАЧАЛЕ СТРЕЛЬБЫ ПО ГОРОДУ
Месяца октября в 3 день начали бить из-за всех туров, и били по городу
шесть недель беспрестанно изо всех орудий, и из верховых4, и раскалёнными железными ядрами. Обитель же Пресвятой и Живоначальной Троицы
покрыта была десницею Вышнего Бога, и нигде ничего не загорелось.
Ибо огненные ядра падали на пустые места, в пруды и в ямы выгребные,
а раскалённые железные ядра из деревянных домов не успевшими вреда
3

Туры — осадные башни.

4

Верховые пушки (мортиры) — короткоствольные артиллерийские орудия крупного
калибра с навесной траекторией стрельбы.
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причинить извлекали. А какие застрявшие в стенах и не заметят, те сами
остывали. Но воистину дело то было Промыслом Самого Превечного Бога
Вседержителя, Который творит преславное ему известными неизреченными Своими путями. Бывшие же на стенах города люди, не имея возможности стоять, прятались за стены, ибо из рвов и из углублений в промежутки
между зубцами прицелены были пищали. И так люди стояли неотступно,
ожидая приступа, и ради того одного и крепились. А кто был в башнях
у орудий, тем великая беда была и мучения от стрельбы. Ибо стены городские тряслись, камни рассыпались, и все жестоко страдали. Но удивительно при этом устраивалось Богом всё: во время стрельбы видели все,
как плинфы5 рассыпались и бойницы и стены сотрясались, ибо по одной
мишени с утра и до самого вечера велась стрельба, стены же все нерушимы
пребывали. Сообщали часто об этом враги, говоря: «Видим всегда при
стрельбе огонь, исходящий от стен, и удивляемся тому, что не от камня,
а от глины искры сыплются».
И были в городе тогда теснота большая, скорбь, беды и напасти.
И у всех тогда оказавшихся в осаде кровью сердца кипели, но полезного
дела, которое они начали, они не прекращали. Смерти они ожидали, но на
Господа Бога упование возлагали и всячески врагам сопротивлялись.
А ещё ругались богоборцы-лютеране, собачьими своими языками богохульные слова говоря, чтобы не имели они никакой надежды на Господа
Бога. «Не сможете вы, — говорили они, — избежать рук наших никак».
5

Плинфа — широкий и плоский обожжённый кирпич квадратной формы.
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Так же поносили они имя великого Чудотворца Сергия и иной многий
и богохульный вздор говорили. <… >

О РВЕ И ПОДКОПЕ
Того же месяца октября в 6 день они повели ров из-под горы от мельницы возле надолб6 на гору к Красным воротам и к надолбам, покрывая
досками и засыпая их землёй. И довели ров на гору против Круглой
башни.
Того же месяца в 12 день от того рва они повели подкопы под круглую
угловую башню против Подольного монастыря.

О ПРИГОТОВЛЕНИИ К ПРИСТУПУ, О ПИРШЕСТВЕ И ОБ ИГРАХ
Того же месяца в 13 день Сапега устроил пир великий для всего войска
своего и для крестопреступников, русских изменников. И весь день бесились они, играя и стреляя, к вечеру же начали скакать на конях своих
многие люди со знамёнами по всем полям по Клементьевским и по монастырским около всего монастыря. Потом и Сапега из своего табора вышел
с большими полками вооружёнными и стал со своим полком у туров
за земляным валом против погреба, Келарской и Плотничьей башен
и до Благовещенского оврага, а Лисовского Александра полки —
по Терентьевской роще до Сазанова оврага и по Переяславской и по Угличской дороге, по-за Воловьим двором до Мишутина оврага. Из орудий
же из-за всех туров, из многих пушек и пищалей по городу били они беспрестанно.

О ПРИХОДЕ ПЕШИХ ЛЮДЕЙ К ГОРОДУ
Ночью же той в первом часу множество пеших людей литовских и русских изменников устремилось к монастырю со всех сторон с лестницами
и со щитами и с турусами рублеными на колёсах7, и, заиграв во многие
трубы, начали они приступ города. Горожане же бились с ними со стен
городских, также били из многих пушек и пищалей и, насколько могли,
много побили литвы и русских изменников. И так милостью Пребезначальной Троицы и по молитвам великих чудотворцев не дали им тогда
близко к городу подойти и никакого вреда городу причинить. Они же, безрассудством своим загубив многих людей своих, отошли от города. Турусы
же, и щиты, и лестницы побросали. Наутро же из города вышедшие все их
в город внесли и предали огню, пищу на них готовя.
Литовцы же и русские изменники, вновь таким же образом приходя,
досаждали горожанам, нападая на город семь дней без отдыха. А иногда
подъезжали к городу со страшными угрозами и руганью, иногда же,
6

Надолбы — заострённые деревянные столбы, врытые в землю, элементы укреплений
монастыря.

7

Подвижными осадными башнями из брёвен.
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льстя, уговаривали сдать город и показывали множество воинов, чтоб
убоялись горожане. И чем больше враги пугали их, тем больше бывшие
в городе укреплялись против них. И так окаянные лютеране и русские
изменники понапрасну трудились и ни в чём не преуспели, но только
своих многих погубили.

О ВЫЛАЗКЕ И О ПОИМКЕ ПАНА БРУШЕВСКОГО
Воеводы князь Григорий и Алексей со всем христолюбивым воинством, отпев молебен соборно, устроили вылазку на Княжее поле в Мишутинский овраг на заставы ротмистра Брушевского и на Суму с товарищами. И Божьею помощью заставу побили и ротмистра Брушевского Ивана
взяли, а ротмистра Герасима на Княжом поле и заставу его побили,
а Сумину роту гнали, побивая, до Благовещенского оврага. Враги же, увидев своих поражение, вскоре пришли многими полками, конные и пешие.
Городские же люди, мало-помалу отходя, вошли все в город здоровыми
и совершенно невредимыми. Архимандрит же и Освященный Собор,
отпев молебны со звоном, благодарственные хвалы воздали всемогущему
Богу. Брушевский же пан при допросе под пыткой сказал, что подлинно
ведут они подкопы под городскую стену и под башни. А под какое место
ведут подкопы, того, сказал, не ведает. «А хвалятся-де наши гетманы, что
возьмут замок, Сергиев монастырь, и огнём выжгут, а церкви Божии
до основания разорят, а монахов всякими различными муками замучат,
а людей всех побьют, а не взяв монастыря, прочь не отойдут. Хоть и год
стоять, или два, или три, а монастырь решили взять и до запустения низложить».
Богоборцы тогда разъярились сильно и начали горожанам сильно
досаждать и залегли по ямам и по плотинам прудовым, не давая городским людям ни воды зачерпнуть, ни скота напоить. И была в городе теснота и скорбь великая, и волнение было великое среди осаждённых людей.

О СЛУХАХ
Воеводы же, посоветовавшись с архимандритом Иоасафом, с братией
и со всеми воинскими людьми, повелели в городе под башнями и в нишах
стенных копать землю, а троицкому слуге Власу Корсакову делать частые
слухи8, ибо тот был в этом деле очень искусен. И за это дело взялись. А вне
города от Служней слободы повелели глубочайший ров копать. Когда же
в начале первого часа дня литва увидела копающих ров, внезапно прискочило ко рву множество пеших литовцев, хорошо вооружённых, и начали они жестоко побивать православных христиан. Из города же прицелены были на то место пушки и пищали многие, и побили литвы много.
К тому же из города поспешили многие воинские люди, и множество
литовцев побили, и многих живыми взяли, и в город ввели. Литве же не
8

Слухи — колодцы, копавшиеся для определения по звуку направления подкопных
работ противника.
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понравились из города частые поминания, и, тыл показав, вспять они возвратились.

О ДОПРОСЕ ПЛЕННЫХ И О ЧИСЛЕ ВОИНСТВА ЛИТОВСКОГО
И ИЗМЕННИЧЬЕГО
Воеводы же новопойманных языков повелели пытать и допрашивать,
расспрашивая их с пытками о замыслах их и о числе их воинства. Они же
сказали, что действительно гетманы их надеются город взять подкопами
и упорными приступами. А подкопы повели под башни и под городскую
стену уже октября в 12 день. А к какому месту ведут, того они не знают.
А командующих панов с Сапегою: князь Константин Вышневецкий, да
четыре брата Тышкевичи, пан Талийский, пан Велемовский, пан Козоновский, пан Костовский и других двадцать панов; а ротмистров: Сума,
Будило, Стрела и других тридцать ротмистров; а воинских людей: с Сапегою — польские и литовские люди, наемники подольские, гусары русские, прусские, жемоцкие, мазовецкие, а с Лисовским — дворяне и дети
боярские из многих разных городов, татар много, и казаки запорожские,
казаки донские, волжские, северские, астраханские. И всего войска
с Сапегою и с Лисовским — до тридцати тысяч, кроме черни и пленных.

О ПОБИЕНИИ ГОРОДСКИХ ЛЮДЕЙ И ОБ УЖАСЕ ВЕЛИКОМ В ГОРОДЕ
Месяца ноября в 1 день, на память святых бессеребреников Козьмы
и Дамиана, во втором часу дня, из города устроили вылазку конными
и пешими людьми на литовских людей. Бог же попустил грехов ради
наших, и потому расхрабрились на нас враги и многих городских людей
побили и поранили, постаравшихся положить головы свои за святую православную веру и за обитель преподобного отца нашего Чудотворца
Сергия. И в том бою убили почтенного слугу Копоса Лодыгина из пушки,
и дал ему Бог в иноческом чину преставиться. Тогда же на вылазке грехов
ради наших побили и поранили троицких всяких людей сто девяносто
человек, да в плен взяли в подкопном рве старца священника Левкию,
да трёх служилых людей, да московского стрельца, да двух клементьевских крестьянских детей.
Архимандрит же раненых постричь повелел, и, причастившись Тела
и Крови Христа, Бога нашего, они преставились в вечные обители.
И погребли их с честью, соборно отпев над ними надгробные песни.
А живых раненых лечить повелел и содержать за счёт монастырской
казны. Еретическое же исчадие и изменники русские страшней прежнего
нападали на город. Тогда были в городе у всех православных христиан
скорбь великая, плач великий и ужас из-за подкопов, потому что слух
в уши всех людей разошёлся, что ведут литовские люди подкопы, а они
того допытаться не могут, под которую стену или башню ведут. И так все
смерть свою, каждый перед своими глазами, видел, и все, прибегая
к церкви Живоначальной Троицы и к цельбоносным мощам горячих
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заступников наших великих чудотворцев Сергия и Никона, все на покаяние к Богу обратились, исповедуясь Господу и отцам своим духовным.
Некоторые же, причастившись Тела и Крови Господних, к смерти готовились. < … >

О СТРЕЛЬБЕ ПО ГОРОДУ НОЯБРЯ В 8 ДЕНЬ
Того же месяца в 8 день на праздник Собора святого Архистратига
Михаила. День тот прошёл в плаче и сетованиях, потому что уже минуло
тридцать дней и тридцать ночей, как беспрестанно со всех сторон из-за
всех туров из шестидесяти трёх пищалей били по городу и из верховых
орудий.
В тот же день шёл в церковь Святой Троицы клирик Корнилий, и внезапно прилетело ядро пушечное и оторвало ему правую ногу по колено,
и внесли его в притвор. И после Божественной Литургии причастился он
Животворящих Таин Христовых и сказал архимандриту: «Вот, отец,
Господь Бог чрез Архистратига Своего Михаила отомстит кровь православных христиан». И, это сказав, старец Корнилий преставился. Да в тот
же день убило из пушки старицу — оторвало руку правую с плечом.
Воеводы же и все осаждённые люди в городе, избрав старцев добрых
и воинских людей, которым идти на вылазку и на подкопные рвы, разделили войско и поставили отрядам задачи. В день же Михаила Архистратига пели вечерню, и все бывшие в обители люди с воплем и рыданьем, бия
себя в грудь, просили милости у Всещедрого Бога, и руки воздевали вверх,
и на небо взирали и взывали: «Господи, спаси нас, погибающих, быстро
поспеши и избавь нас от погибели этой имени Твоего ради святого. И не
предай достояния Твоего в руки скверным этим кровопийцам!»
Враги же Святой Троицы делом своим коварно промышляли о захвате
города и беспрестанно стреляли из многих пушек и пищалей. Во время
псалмопения внезапно ядро ударило в большой колокол, влетело в алтарное окно Святой Троицы, пробило в деисусе у образа Архистратига
Михаила доску подле правого крыла, и, ударившись вскользь по столпу,
а затем в стену, отскочило то ядро в насвечник перед образом Святой
Живоначальной Троицы, ранило священника и, отлетев в левый крылос,
развалилось. В то же время другое ядро пробило железные двери с южной
стороны у церкви Живоначальной Троицы и пробило доску местного образа великого Чудотворца Николы выше левого плеча подле венца; за иконой же ядра не оказалось.
И тогда в церкви Святой Троицы напал страх великий на всех предстоящих людей, и все заволновались. И полит был пол церковный слезами, и пение замедлялось от множества плача. И воздевали все руки вверх
и к Пребезначальной Троице и к Пречистой Богородице и великим чудотворцам Сергию и Никону и молили о помощи и заступлении от врагов.
Во время же пения стихир архимандрит Иоасаф в великой печали и сетовании погружён был в лёгкое забытьё, и вот видит великого Архистратига
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Михаила; лицо же его, как свет, сияло, в руке своей он держал скипетр
и говорил противникам: «О, враги лютеране! Вот ваша, беззаконники,
дерзость и до моего образа дошла. Всесильный же Бог воздаст вам вскоре
отмщение». И это сказав, святой стал невидим. Архимандрит же поведал
об этом видении всей братии. И облеклись они в священные ризы и пели
молебны Всесильному Богу и Архистратигу Михаилу. В Терентьевской же
роще была у них пищаль страшная очень, называемая Трещера. Воеводы
же повелели стрелять на Терентьевскую гору по литовским орудиям
из башни Водяных ворот. Ударили по их большой пищали Трещере и разбили у ней пороховницу. Также и от Святых ворот с Красной башни ударили по той же пищали и разбили у неё устье. И видевшие это из Троицкого
города бывшие там люди благодарили Бога, что разрушил злое то орудие.
<…>

О ВЫЛАЗКЕ, ОБ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДКОПОВ И ОБ ИХ РАЗРУШЕНИИ
Воеводы, князь Григорий Борисович Долгорукий и Алексей, составив
полки для вылазки, пришли в церковь Святой Живоначальной Троицы,
осеняя себя крестным знамением перед чудотворным образом и цельбоносными мощами преподобного отца нашего Сергия Чудотворца. И придя
к потайным воротам, приказали выходить по нескольку человек и укрываться во рву. В то же время с Пивного двора вышли воеводами старшины
туляне Иван Есипов и Сила Марин, да Юрий Редриков, переяславец,
со своими сотнями и податными людьми на Луковый огород и на плотину
Красного пруда. Также и из Конюшенных ворот вышли со многими знамёнами старшины-дворяне: Иван Ходырев, олексинец, Иван Болоховский,
владимирец, переяславцы Борис Зубов, Афанасий Редриков и другие сотники с сотнями, а с ними и старцы троицкие во всех полках.
И когда начали из города выходить за три часа до рассвета, вдруг
нашли тёмные облака, и небо необыкновенно помрачнело, и настала такая
тьма, что и человека не было видно. Такое Господь Бог устроил тогда
Своими неизреченными судьбами.
Люди же, выйдя из города, приготовились к бою. И вдруг поднялась
великая буря и прогнала мрак и тёмные облака и очистила воздух, и стало
светло. И когда ударили в осадные колокола трижды, ибо так было приказано им дать знак, Иван Ходырев с товарищами, призвав на помощь
Святую Троицу и выкрикнув многими голосами как боевой клич Сергиево
имя, все вместе дерзко и мужественно напали на литовских людей. И они,
услышав тот боевой клич, тут же смешались и, гневом Божиим гонимые,
побежали.
В то же время от Святых ворот старшина Иван Внуков с товарищами
и со всеми людьми, пойдя против подкопов на литовских людей, издал тот
же боевой клич и сбил литву и казаков под гору в Нижний монастырь и за
мельницу. А Иван Есипов с товарищами своим полком бился с литвою по
Московской дороге по плотине Красного пруда до Волокуши-горы. Старцы
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же Сергиева монастыря, находясь в полках, бьющихся с литвою, укрепляли людей, чтобы не ослабевали в делах. И так все расхрабрились и бились
крепко, говоря друг другу: «Умрём, братья, за веру христианскую!»
И благодатью Божиею тогда нашли устье подкопа. Вскочили тогда
в глубь подкопа ради совершаемого дела крестьяне клементьевские
Никон, называемый Шилов, да Слота и, зажегши в подкопе кизяк
и смолу, заткнули устье подкопа и взорвали подкоп. Слота же и Никон тут
же в подкопе сгорели. < … >

О ВЫЛАЗКЕ НА ЛИТОВСКИХ И РУССКИХ СТОРОЖЕЙ
В один из тех дней, когда ещё в городе Троицкого Сергиева монастыря
было множество храбро боровшегося против врагов воинства, на рассвете
воскресного дня была великая мгла в зимнее время. Воеводы же снова
устроили вылазку на заставы литовские, в Благовещенский овраг и на
Нагорную заставу к Благовещенскому лесу, а некоторых людей послали
к Нагорному пруду за сады на заставы русских изменников. Выйдя же,
конные люди заставу в Мишутине овраге побили, а вскоре, поспешив
на Нагорную заставу, и её потоптали на Красной горе и до Клементьевского пруда и многих побили. < … >
Лисовский же стал в долине за горой Волокушей, и к нему пришли
вскоре Сапегины конные роты. Он же, лукавый, как змей, метался,
думая, как бы позор свой искупить, не ведая, что против силы Вышнего
ратует.
И тут видит еретик, а с ним многие поляки, что пред полком их ездит
старец, держа в руке своей обнажённый меч и сурово им грозя. И затем
стал невидим для их глаз.
Гетман же Сапега пришёл на Красную гору на троицких людей и стал
по всему Клементьевскому полю со всеми своими полками, Лисовский
от прихода Сапеги повеселел и захотел совместно с ним одолеть Господа
Бога Вседержителя. И повелел в своём полку в трубы и зурны дуть и в
барабаны и литавры бить. И тут же вскоре вместе с Сапегою устремился на
Красную гору против всех троицких людей, хотя в один час всех их истребить. И согнали они троицких пеших людей под гору к Пивному двору.
И было воистину чудно видеть милость Божию к троицкому воинству
и заступничество и помощь против врагов по молитвам великих чудотворцев Сергия и Никона. И сотворил Господь преславное чудо тогда. Даже
нератные люди стали храбрыми, и не знавшие, и не ведавшие никогда
обычаев ратных — и те исполинской силой препоясались. Один из таких,
некий податной человек из села Молокова, крестьянин, называемый
Суетою, великий ростом и очень сильный, над которым посмеивались всегда из-за его неумения в бою, сказал: «Пусть я умру сегодня, но буду всеми
прославлен!» В руках он держал оружие, бердыш. И укрепил Господь Бог
того Суету, и дал ему бесстрашие и храбрость; и он понуждал православных христиан прекратить бегство, говоря: «Не убоимся, братья, врагов
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Божиих, но станем с оружием твёрдо против них!» И сёк бердышом своим
врагов с обеих сторон, удерживая полк Александра Лисовского; и никто
ему противостоять не мог. Он быстро, как рысь, скакал и многих тогда
вооружённых и в броне поразил. Многие же крепкие воины встали против
него, чтобы отомстить за позор, и жестоко на него наступали. Суета же сёк
по обе стороны; не выдавая его, пешие люди, прекратив бегство, укрепились за надолбами.
Беззаконный же Лисовский совался и туда и сюда, где бы какое зло
сотворить. И повернул окаянный от того места вдоль по горе Красной
к Косому Глиняному оврагу на засадных троицких людей. Бывшие там
с монастырским слугою Пименом Тененевым люди стали крепко против
врагов на пригорке у рва, биясь с литовцами и казаками. Увидев же, что
троицкого воинства мало, злонравный лютеранин Лисовский бросился
свирепо на них, и смешались все люди вместе, и литовские, и троицкие,
и был бой великий близ оврага Глиняного. Враги же, боясь засады, начали
отбегать. А троицкое воинство, понемногу отходя от литовских людей,
скрылось в Косой Глиняный овраг.
Александр же Лисовский хотел при отходе живым взять слугу Пимена
Тененева, но Пимен обернулся к Александру и выстрелил ему из лука
в лицо, в левую щёку. Свирепый Александр свалился со своего коня.
Воины его полка подхватили его и отвезли в Сапегин полк. Троицкое же
воинство ударило из множества орудий по ним, и тут побили много литовцев и казаков. Литовцы же, увидев это, быстро обратились в бегство врозь
по Клементьевскому полю.
Сердца кровью у многих закипели за Лисовского и, чтобы отомстить
за него, снова многие двинулись, как лютые волки, — литовские воеводы
князь Юрий Горский, Иван Тишкевич, ротмистр Сума со многими гусарами и наёмниками, — и напали на сотника Силу Марина и на троицких
слуг, Михаила да Фёдора Павловых, и на всё троицкое воинство. И был
бой великий весьма и жестокий. И сломавшие оружие, схватясь друг
за друга, ножами резались. Предельно отчаянной была та брань, потому
что в троицком воинстве немного было конных, и не бронёй прикрыты они
были, а милостию Живоначальной Троицы и молитвами великих светил
Сергия и Никона. Благодаря помощи их и заступничеству многих вооружённых поляков и литвы они побивали. Слуга же Михайло Павлов, видя,
как острие меча князя Юрия Горского пожирает неповинных, перестал
биться с прочими, ловя самого воеводу, и убил того князя Юрия Горского,
и с конём примчал его под город мёртвого. Много тут желавших отомстить
поляков погибло из-за тела его, но не отняли его из рук Михайловых.
В том бою многие из литовских людей видели двух старцев, мечущих
на них плиты, одним броском многих поражавших, камни же из недр
достававших. И не было числа метаниям их. Перебежчики от поляков рассказали об этом в доме Чудотворца.
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Поляки же, такие потери видя, — что князя Юрия лишились и других
своих храбрецов, разрубленными лежащих, гонимые гневом Божиим,
побежали от троицкого воинства. Так и отошли все полки Сапегины
и Лисовского. Троицкое же воинство вошло в обитель с великою победою.
<…>

О СЛУГЕ АНАНИИ СЕЛЕВИНЕ
Расхрабрил тогда великий Чудотворец Сергий в осаде сидевшего слугу
Ананию Селевина, когда храбрые и крепкие мужи в обители Чудотворца
одни от острия меча иноверных пали, а другие в городе от <…> цинги
померли. Анания же этот был мужественным: шестнадцать знатных пленников привёл он в осаждённый город, и никто из сильных поляков и русских изменников не смел приближаться к нему, и издали они пытались
убить его из ружей. Все ведь его знали и, оставляя прочих, ополчались
против него. И по коню его многие узнавали, ибо столь быстрым был тот
конь, что убегал из среды литовских полков и не могли его догнать.
Вдвоем с <…> немым они часто выходили для боя. Немой-то тот всегда
выходил с ним в паре на бой пешим. И они двое с луками роту поляков,
копьями вооружённых, вспять обращали. Александр Лисовский однажды
увидел этого Ананию среди противников и пошёл против него, чтобы его
убить. Анания же быстро ударил своего коня, выстрелил Лисовскому
из лука в левый висок, прострелил ему ухо и поверг его наземь, а сам
ускакал из гущи казачьих полков. Он хорошо стрелял из лука, а также
из самопала.
Раз случилось этому Анании, отнимая у поляков чернь в кустарнике,
быть отторгнутым двумя ротами от дружины его и бегством спасаться.
Немой тогда скрылся среди пней и видел бедствия Анании. У него с собой
был лук и большой колчан стрел. Он выскочил, как рысь, и, стреляя по
литовцам, отчаянно бился. Литовцы обратились на немого, а тут Анания
вырвался к нему, и они стали рядом. И многих поранили они литовцев
и коней их и отошли невредимыми, только коня под Ананией ранили.
Поляки только и думали, как бы убить коня под Ананией, ибо знали,
что живым его не взять. Когда Анания выходил на бой, то все стреляли
в коня. Всего во многих вылазках его конь был ранен шесть раз, а на седьмой убит. И стало Анании тяжелее в бою. А потом и Ананию ранили из
пищали в ногу, в большой палец, и раздробили всю плюсну. И опухла
у него вся нога, но он бился ещё крепко. А через семь дней он был ранен
в колено той же ноги. Тогда этот крепкий муж возвратился назад.
И отекла его нога до пояса, и через несколько дней он отошёл к Господу.

О МОСКОВСКОМ СТРЕЛЬЦЕ НЕХОРОШКЕ И О НИКИФОРЕ ШИЛОВЕ
Однажды Александр Лисовский со своим полком напал на вышедших
на вылазку людей и пожирал их устами меча, как волк ягнят. В числе же
преследуемых был московский стрелец именем Нехорошко, а с ним —
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клементьевский крестьянин Никифор Шилов. И увидев Лисовского, одетого в хороший доспех и держащего в руке копьё, разгорелись оба сердцем, но страшились свирепства его. И, взглянув на храм Пресвятой
Троицы, призывая на помощь великого Чудотворца Сергия, они скакнули
на своих меринах: Никифор Шилов убил под Лисовским коня, а Нехорошко ударил его копьём в бедро. Они были отняты у казаков троицким воинством и среди многих противников остались невредимыми по молитвам
великого Чудотворца Сергия. Тот Никифор Шилов и Нехорошко были
знаменитыми бойцами: они на многих вылазках отличались, сражаясь
крепко. <…>

О ВТОРОМ БОЛЬШОМ ПРИСТУПЕ
Месяца мая в 27 день опять в таборах Сапегиных и Лисовского был
большой шум от многих труб и длился до полудня. С полудня же начали
литовские люди подъезжать к городу, рассматривая стены и часто озираясь. И тут же начали готовить места, где поставить пушки и пищали.
И, скача на своих лошадях, махали мечами своими в сторону города, как
будто грозя. К вечеру же начали многие конные люди со знамёнами скакать по всем полям Клементьевским. Потом и Сапега вышел со многими
вооружёнными полками и снова скрылся в своих таборах.
Остатки же троицкого воинства, видя, как те коварно посматривают на
город, уразумели их злой замысел, чреватый пролитием крови, и поняли,
что быть приступу. И стали готовиться к бою. Было же их числом мало.
И готовили они на стенах вар с нечистотами, смолу, камни и прочее, что
тогда годилось, припасали, и подошвенные бойницы очистили.
И когда уже настал вечер, окаянные литовские люди и русские изменники захотели, хитря, к стенам города подобраться втайне, ползком, как
змеи по земле, и молча, таща за собой приспособления для приступа: рубленые щиты, лестницы, туры и стенобитные орудия. Городские же люди
все, мужского пола и женского, вышли на стены и тоже затаились, ожидая приступа.
И вдруг с Красной горы загремело из верхних огненных орудий.
И тогда, закричав, всё множество литовских людей и русских изменников
устремилось на город со всех сторон с лестницами, щитами, турусами
и иными средствами стенобитными. И заиграв во многие трубы, начали
приступ города всеми силами, всякими способами и средствами.
Рассчитывали ведь окаянные за один час захватить город, ибо знали, что
в городе очень мало людей, да и те немощны, и потому всеми силами
налегли на город.
Но троицкое воинство, подкрепляемое Божьей благодатью, билось
крепко и мужественно. Литовцы старались скорее взойти на город и придвинули щиты на колёсах и множество лестниц, и прилагали все усилия
приставить их и взобраться на стены. Христолюбивое же воинство и все
городские люди не давали им придвинуть щиты и турусы и лестницы при90
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слонять, стреляя из многих пушек и пищалей подошвенного боя, коля в
окна, меча камни и лия вар с нечистотами, и серу, и смолу, зажигая, они
метали, и известью засыпали скверные их глаза. И так бились всю ночь.
Архимандрит же Иоасаф со всем Освященным Собором вошёл в храм
Пресвятой Троицы, молясь Всещедрому в Троице славимому Богу,
Пресвятой Богородице и великим чудотворцам Сергию и Никону об избавлении города и о помощи против врагов.
Когда же настал день, увидели окаянные, что не преуспели ни в чём,
только множество своих погубили, и начали с позором отступать от города. Городские же люди тут же отворили город, а некоторые, со стен соскочив, устроили вылазку на остававшихся тут литовских людей у стенобитных своих приспособлений. Иные же во рвах бродили и не могли выйти.
И таким образом многих побили, а живыми взяли панов и русских изменников тридцать человек. И повелели им жернова крутить; так и работали
они на братию и на всё троицкое воинство вплоть до ухода врагов от города. И так милостью Пребезначальной Троицы, заступничеством Пречистой Богоматери и молитв ради великих чудотворцев Сергия и Никона
побили тогда множество шедших на приступ людей; а турусы их, щиты,
лестницы и прочие приспособления, взяв, внесли в город. Сами же все здоровыми отошли, победителями над врагами оказавшись. < … >

О ТРЕТЬЕМ БОЛЬШОМ ПРИСТУПЕ И ОБ ОБМАНЕ ТРОИЦКИХ СИДЕЛЬЦЕВ
Ждали сидевшие в Троицком Сергиеве монастыре в осаде князя
Михаила Васильевича Скопина. < … >

О ПРИХОДЕ В ОБИТЕЛЬ ДАВЫДА ЖЕРЕБЦОВА СО МНОГИМИ ЛЮДЬМИ
Услышали в Троицком Сергиеве монастыре, что князь Михаил изгнал
из Переяславля литву и русских изменников, вымостил трупами нечестивых пути вплоть до Александровской слободы и имеет доброе намерение
пути кровавые высушить. И архимандрит Иоасаф, иноки, воеводы и прочие сидельцы послали к князю Михаилу Васильевичу от дома Чудотворца
просьбу с молением о помощи, потому что оставшиеся люди изнемогли.
И послан был от князя Михаила воевода Давыд Жеребцов, а с ним
шестьсот мужей, отборных воинов, и триста им прислуживающих.
По молитвам Чудотворца, они прошли никем не задержанными, — ни
дозорами, ни стражей не были они замечены — и налегке всех минули
быстро. < … >

О ПОМОЩИ ЧУДОТВОРЦА В РИСКОВАННЫХ ВЫЛАЗКАХ
Удивительно это всегда происходило, когда раньше сидели люди в
осаде в Троицком Сергиевом монастыре, ещё до прихода Давыда
Жеребцова, когда они выходили на бой с супостатами: когда соберутся
люди и подготовятся с великим вниманием, то не всегда успешным оказы91
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вался выход; если же с какой-то уверенностью выйдут, то и пагуба бывала.
Похвальное же если что делалось, то не подготовкой, но последней простотой. Удивления эти рассказы достойны.
Когда видели люди противников где-нибудь стоящих и уверенно
и храбро действующих, или близ стен беснующихся, то, удерживаемые
воеводами, чтобы не погибали понапрасну, не имея возможности выйти,
друг на друга взглядывали, сердцами терзаясь. И, придумывая каждый
себе нужду и потребность, у приставленных над ними отпрашивались:
одни за травой, другие за водой, иные дров добыть, иные коренья выкопать, кто веники нарезать, а кто и подальше отпрашивался — к колодцу
Чудотворца, воды для исцеления зачерпнуть. Поляки же, радуясь такой
несогласованности, как псы на зайцев, отовсюду нападали, и начиналось
кровопролитие во многих местах, ибо не по десять или двадцать, но по
пять, по три и по два, порознь бродя, смерти искали. Против же врагов,
когда те подходили к ним, вместе они ополчались. И не ради чести выходившие достойными чести победителями оказывались. Спасителя же
нашего защитой в таковом смирении никто никогда не погиб, но все до
одного невредимыми возвращались в дом Преподобного. Давыд же
Жеребцов, когда пришёл и увидел, сколь попросту поступают выходящие
на вылазки, обругав их хорошенько, отослал их прочь, повелев не выходить с ним в бой. Будучи уверен в своём отборном воинстве, хорошо вооружившись, вышел он переведаться с раздражающими. Столкнувшись же
с супостатами, оказавшись одолеваем, со срамом он побежал, вместо
победного пота слезами облившись. Оружный — как без оружия бежал.
По малом же времени, ещё дыша рвением, вышел он, чтобы отомстить.
Простецы сказали ему на пути: «Мы, государь боярин, прося перед этим у
Чудотворца Сергия помощи, со слабым вооружением выходили, потому
что недостаёт его у нас, как овцы выходили, а пастух наш сам о нас заботился и не погубил нас никогда». Давыд же, с гневом подняв глаза на говорящих, вышел к врагам на бой. Когда же сошлись противники и начался
бой, замечают простецы, что у храброго и мудрого мужа нет удачи, но изза его запрета не смеют помощь ему подать. Видя же, что порублены будут
кедры в дубраве, и, не дожидаясь гибели своей надежды, по своему простому обычаю немощные бросились в бой и спасли мудрых от рук лукавых.
Гордецы же с тех пор называли немощных и бедных не овцами, но львами,
и не сиротами, но господами и вместе с собой за трапезу их сажают.
И оставляют немецкую мудрость, а принимают покрываемых Преподобным безрассудность. И, простыми став, забыли, как убегать, но привыкли
славно врагов гонять.

О ПРИХОДЕ ГРИГОРИЯ ВАЛУЕВА
Месяца января в 1 день, в четвёртом часу ночи, пришёл из
Александровской слободы от князя Михаила Васильевича в Троицкий
Сергиев монастырь воевода Григорий Валуев, а с ним отборных воинов
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пятьсот храбрых мужей, и все с оружием. Они пришли переведаться с
литовскими людьми и русскими изменниками и войско их смести. Когда
же стало рассветать, соединившись с Давыдом и с троицкими сидельцами,
храбро вышли из города и смело напали на польские и литовские роты.
И втоптали они их в Сапегины таборы, и станы их около таборов зажгли.
И милостью Пребезначальной Троицы литовских людей многих они побили и пленными взяли. Сапега же и Лисовский со всеми своими полками
вышли против них, и произошёл между ними великий бой на Клементьевском поле, на Келареве пруде, на Волокуше и на Красной горе.
И, долго дравшись, многие с обеих сторон испили смертную чашу, но
больше погибло из полка еретического. И разошлись они. И проведя тот
день в обители Чудотворца, выполнив приказанное им, присланные вновь
возвратились к князю Михаилу Васильевичу. На польских же и литовских людей и на русских изменников великий страх тогда напал, и они
пребывали в недоумении, как сказали оставшиеся после них.

О ПОБЕГЕ ГЕТМАНА САПЕГИ И ЛИСОВСКОГО
И января в 12 день гетман Сапега и Лисовский со всеми польскими
и литовскими людьми и с русскими изменниками побежали к Дмитрову,
никем не гонимые, только десницей Божией. В таком ужасе они бежали,
что и друг друга не ждали, и запасы свои бросали. И великое богатство
многие после них на дорогах находили — не худшие вещи, но и золото,
и серебро, и дорогие одежды, и коней. Некоторые не могли убежать и возвращались назад и, в лесах поскитавшись, приходили в обитель
к Чудотворцу, прося милости душам своим, и рассказывали, что, дескать,
«многие из нас видели два очень больших полка, гнавшихся за нами даже
до Дмитрова». Все этому удивлялись, так как от обители не было за ними
никакой погони. < … >
По отшествии же сынов беззаконных, переждав восемь дней, послали
из обители Чудотворца к царствующему граду, к государю, старца
Макария Куровского со святой водой, января в 20 день. < … >
Приводится по: «Воинские повести Древней Руси» /
Пер. Г.М.Прохоров. – Л.: Лениздат, 1985
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Священник Павел Флоренский1

ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА ЛАВРА И РОССИЯ
(приводится в сокращении)
Посетивший Троице-Сергиеву лавру
в XVII веке, именно 11 июня 1655 года,
архидиакон Антиохийского Патриарха
Павел Алеппский отзывается о ней с величайшим восхищением как о прекраснейшем месте всей земли. Церковь же Святой
Троицы «так прекрасна», по его словам,
«что не хочется уйти из неё». Нам нет
нужды заподазривать искренность этого
суждения, ведь Павел Алеппский писал
не для печати, а исключительно для себя
и для своих внуков, и лишь в наше время
его впечатления стали общим достоянием. Неправильно было бы отнести это свидетельство и ссылкой на восточное красноречие писателя, ибо, если арабская
фантазия его, а точнее сказать, огниСвященник Павел Флоренский
стость восприятий, способна была видеть
в окружающем более художественных
впечатлений, чем притуплённая и сыроватая впечатлительность северян,
то одинаковой оценке подвергалось всё виденное, и среди него Лавра оказывается на первом месте, — то очевидно она и была таковою.
Это свидетельство Павла Алеппского невольно проверяет на себе всякий, кто прожил достаточно времени возле «Дома Пресвятыя Троицы»,
как выражаются наши летописцы. При туристском обходе Лавры беглому
взору впервые развёртывается не подавляющее количественно, но действительно изысканное богатство художественных впечатлений от неё.
Есть, однако, и гораздо более тонкое очарование Лавры, которое охватывает изо дня в день, при вживании в этот замкнутый мир. И это очарование, тёплое, как смутная память детства, уродняет душу Лавре, так что
все другие места делаются отныне чужбиной, а это — истинной родиной,
которая зовёт к себе своих сынов, лишь только они оказываются где1

Священник Павел Александрович Флоренский (1882–1937) — русский религиозный
философ, учёный. Многие годы был связан с обителью Преподобного Сергия: преподавал в Московской духовной академии, принял сан священника и служил в Покровском храме при академии, был редактором «Богословского вестника». После революции благодаря усилиям отца Павла, являвшегося членом комиссии по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой лавры, многие ценности были сохранены. Неоднократно подвергался аресту, отбывал заключение в лагерях Восточной
Сибири, на Соловках. В 1937 г. расстрелян.
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нибудь на стороне. Да, самые богатые впечатления на стороне скоро
делаются тоскливыми и пустыми, когда потянет в Дом Преподобного
Сергия. Неотразимость этого очарования — в его глубокой органичности.
Тут — не только эстетика, но и чувство истории, и ощущение народной
души, и восприятие в целом русской государственности, и какая-то труднообъяснимая, но непреклонная мысль: здесь, в Лавре именно, хотя и
непонятно как, слагается то, что в высшем смысле должно назвать общественным мнением, здесь рождаются приговоры истории, здесь осуществляется всенародный и, вместе, абсолютный суд над всеми сторонами русской жизни… Здесь ощутительнее, чем где-либо, бьётся пульс русской
истории, здесь собрание наиболее нервных, чувствующих и двигательных, окончаний, здесь Россия ощущается как целое.
Подобно тому, как художественный портрет бесконечно более плотен,
так сказать, нежели фотографический снимок, ибо сгущённо суммирует
в себе многообразие различных впечатлений от лица, которые фотографической пластинкой улавливаются лишь случайно и разрозненно, так и
Лавра есть художественный портрет России в её целом, по сравнению
с которым всякое другое место — не более как фотографическая карточка. В этом смысле можно сказать, что Лавра и есть осуществление или
явление русской идеи…
Вот откуда это неизъяснимое притяжение к Лавре. Ведь только тут,
у ноуменального центра России, живёшь в столице русской культуры,
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тогда как всё остальное — её провинции и окраины. Только тут, повторяю,
грудь имеет полное духовное дыхание, а желудок чувствует удовлетворённость правильно-соразмеренным и доброкачественным культурным питанием. Отходя от этой точки равновесия русской жизни, от этой точки взаимоопоры различных сил русской жизни, начинаешь терять равновесие,
и гармоническому развитию личности начинает грозить специализация
и техничность. <…>
Если Дом Преподобного Сергия есть лицо России, явленное мастерством высокого искусства, то основатель её есть первообраз её, этого образа
России, первоявление России, скажем с Гёте, или, обращаясь к родной
нашей терминологии, лик лица её, ибо под «ликом» мы разумеем чистейшее явление духовной формы, освобождённое ото всех наслоений и временных оболочек, ото всякой шелухи, ото всего полуживого и застягшего
чистые, проработанные линии её.
В церковном сознании, не том скудном сознании, которое запечатлено
в богословских учебниках, а в соборном, через непрерывное соборование
и непрерывное собирание живущем духовном самосознании народа,
Дом Живоначальныя Троицы всегда сознавался и сознаётся сердцем
России, а строитель этого Дома Преподобный Сергий Радонежский —
«особым нашего Российского царствия хранителем и помощником», как
сказали о нём цари Иоанн и Пётр Алексеевичи в 1689 году, особым покровителем, хранителем и вождём русского народа, может бы точнее было
сказать, — Ангелом-Хранителем России. Не в сравнительных с другими
святыми размерах исторического величия тут дело, а в особой творческой
связанности Преподобного Сергия с душой русского народа. Говоря
о своём отце как об исключительном для меня человеке, я этим даже
не ставлю вопроса о сравнительных его размерах с другими отцами, но тем
не менее он — мой, он́ именно, и вникая в себя, я не могу не сосредоточиться исключительным образом именно на нём. Так, в стремлении познать
и понять душу России, мы не можем не собрать своей мысли на этом
Ангеле Земли Русской — Сергие… Чтобы понять Россию, надо понять
Лавру, а чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя её, признанного святым при жизни, «чюдного старца,
святаго Сергия», как свидетельствуют о нём его современники.

II
Время Преподобного Сергия, то есть время возникновения Московской
Руси, совпадает с одной из величайших культурных катастроф. Я разумею
конец Византии, ибо Преподобный Сергий родился приблизительно
за полтораста, а умер — приблизительно за шестьдесят лет до окончательного падения Константинополя. Но светильник перед угасанием возгорается ярче: так византийское Средневековье перед падением даёт особенно
пышный расцвет, как бы предсмертно, с обострённой ясностью, сознавая
и повторяя свою идею: XIV век ознаменован так называемым третьим
Возрождением Византии при Палеологах. Все духовные силы царства
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ромеев тут вновь пробуждаются — и в умозрении, и в поэзии, и в изобразительных искусствах. Древняя Русь возжигает пламя своей культуры
непосредственно от священного огня Византии, из рук в руки принимая,
как своё драгоценнейшее достояние, Прометеев огонь Эллады. В Преподобного Сергия, как в воспринимающее око, собираются в один фокус
достижения греческого Средневековья и культуры. Разошедшиеся
в Византии и там раздробившиеся — что и повело к гибели культуры, —
тут, в полножизненном сердце юного народа, они снова творчески и жизненно воссоединяются ослепительным явлением единой личности, и из
неё, от Преподобного Сергия, многообразные струи культурной влаги
текут как из нового центра объединения, напаивая собой русский народ
и получая в нём своеобразное воплощение.
Вглядываясь в русскую историю, в самую ткань русской культуры, мы
не найдём ни одной нити, которая не приводила бы к этому первоузлу:
нравственная идея, государственность, живопись, зодчество, литература,
русская школа, русская наука — все эти линии русской культуры сходятся к Преподобному. В лице его русский народ сознал себя, своё культурноисторическое место, свою культурную задачу и тогда только получил историческое право на самостоятельность. Куликово поле, вдохновлённое
и подготовленное у Троицы, ещё за год до самой развязки, было пробуждением Руси как народа исторического: Преподобным Сергием incipit historia [лат. — началась история] <…>

IV
Нередко говорится, что деревянный храм Пресвятой Троицы,
построенный Преподобным Сергием в Лавре и затем вновь возведённый из
белого камня преподобным Никоном, есть первая по времени в мире церковь во имя Пресвятой Троицы. Сейчас трудно отстаивать внешне фактическую точность этого первенства: древние историки упоминают до четырёх храмов во имя Пресвятой Троицы на Востоке и два — на Западе в IV–
IX веках; но если бы эти свидетельства и были достоверными, то всё же
такое храмоздательство не вошло в обиход, и даже названные церкви не
удержали долго своего имени, так что впоследствии Восток не имел
Троицких храмов.
В наших летописях уже в XII, XIII и XIV веках упоминаются храмы
Троичные: в Кракове, в Лысце, несколько в Новгороде Великом, Холме,
в Серпухове, в Поозерье и, главное, соборный в Пскове. Точно ли позднейшая редакция летописных известий соответствует древним записям или
же названные храмы, первоначально все деревянные и горевшие, были
лишь впоследствии переименованы в Троицкие и названы в летописях,
в более древних известиях этим именем только ретроспективно — сказать
трудно. Но бесспорно, во-первых, существовавшее в древности переименование храмов (так, например, лаврский Святого Духа был первоначально
во имя Троицы), во-вторых, варианты в летописных известиях (например,
Троицкий Краковский называется и Богородичным) и, наконец, в порядке
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раскрытия богословско-философского сознания, сравнительно поздняя,
в XIV веке лишь, установка симметричной Троичной формулы, каковая
именно в XIV веке в Восточной Церкви делает идею Троицы предметом
особенного внимания и ведёт потому к строительству Троичных храмов,
развитию Троичной иконографии, созданию цикла Троичных празднеств
и новой литургической поэзии. Поэтому весьма маловероятно построение
храмов Троичных до этого роста Троичной идеи в XIV веке…
Великое не возникает случайно и не бывает капризной вспышкой: оно
есть слово, к которому сходятся бесчисленные нити, давно намечавшиеся
в истории. Великое есть синтез того, что по частям фосфорически мерцало
во всём народе; оно не было бы великим, если бы не разрешало собой творческое томление всего народа. Но тем не менее это оно именно творчески
синтезирует смутные волнения, изливая их в одном слове. Таковым было
слово Преподобного Сергия, выразившего самую суть исканий и стремлений русского народа, и это слово, хотя бы и произносимое ранее, сознательно и полновесно было, однако, произнесено впервые им. В этом смысле неоспоримо мировое первенство лаврского собора Пресвятой Троицы.
Начало западноевропейской самостоятельности в петербургский период
России опять ознаменовалось построением Троицкого собора. Этим установил Пётр Великий духовную связанность Санкт-Петербурга и Москвы.
Таким же построением было ознаменовано в своё время и начало самостоятельности России на Востоке.
Чтитель Пресвятой Троицы, Преподобный Сергий, строит Троичный
храм, видя в нём призыв к единству земли Русской во имя высшей реальности. Строит храм Пресвятой Троицы, «чтобы постоянным взиранием на
него, — по выражению жизнеописателя Преподобного Сергия, — побеждать страх пред ненавистною раздельностью мира». Троица называется
Живоначальной, т.е. началом, истоком и родником жизни, как единосущная и нераздельная, ибо единство в любви есть жизнь и начало жизни,
вражда же, раздоры и разделения разрушают, губят и приводят к смерти.
Смертоносной раздельности противостоит живоначальное единство, осуществляемое духовным подвигом любви и взаимного понимания. По творческому замыслу основателя, Троичный храм, гениально им, можно сказать, открытый, есть прототип собирания Руси в духовном единстве,
в братской любви. Он должен быть центром культурного объединения
Руси, в котором находят себе точку опоры и высшее оправдание все стороны русской жизни. Широкое гостеприимство, заповеданное Преподобным
Сергием и возведённое в силу закона царём Алексеем Михайловичем,
дары всех родов, начиная от хлеба и кончая исцелением душ и тел, причём
не забыты даже утешения детям — игрушки, самим Преподобным изготовляемые, — всё это вместе, по замыслу гениального открывателя
Троичного культурного идеала России, должно было стать благоприятным условием для «взирания» на храм Пресвятой Троицы и созерцания
в нём первообраза Божественного единства. Отныне Троичное храмозда98
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тельство связывается с именем преподобного Сергия, и не без причины
Троичные храмы имели обычно Сергиевские приделы.
Но если храм был посвящён Пресвятой Троице, то должна была стоять
в нём и храмовая икона Пресвятой Троицы, выражающая духовную суть
самого храма, — так сказать, осуществлённое в красках имя храма.
Трудно при этом представить, чтобы ученик ученика преподобного
Сергия, так сказать, духовный внук его, почти ему современный, работавший уже при его жизни и, вероятно, лично знавший его, осмелился бы
заменить композицию Троичной иконы, бывшую при Преподобном и им
утверждённую, самочинной композицией того же первообраза.
Миниатюры Епифаниева жития представляют икону Троицы в келии
Преподобного Сергия не с самого начала, а лишь с середины жизни,
т.е. свидетельствуют о возникновении её именно среди деятельности
Преподобного.
Если первоявленная Софийная икона, неизвестная Византии, впервые
создаётся в Киевской Руси, с самым её возникновением, восходя к видению младенца Кирилла, рыцаря Софии, то икона Троичная, дотоле
неизвестная миру, появляется впервые в московский период Руси, опятьтаки в самом его начале, и художественно воплощает духовное созерцание
служителя Пресвятой Троицы — Сергия. Мы сказали «неизвестная
миру», но и тут, как и в утверждении о Троицком соборе, требуется различение духовного смысла, как символического содержания, и тех исторически выработанных материалов, которые привлечены к воплощению
символа. Если в отношении к знаменитой рублёвской «Троице» мы говорим о последних, то тогда, конечно, её должно рассматривать лишь как
звено в цепи развития изобразительных искусств вообще и композиции
трёх странников-ангелов в частности.
История этой композиции очень длинна, ибо уже в 314 году у дуба
Мамврийского, по известию Юлия Африкана, была картина, изображавшая явление трёх странников Аврааму, а в V и VI веках известны подобные же изображения на стенах римской церкви Марии Маджиоре
и равеннской св. Виталия. С тех пор этот иконографический сюжет встречается не раз, но нужно вникнуть в духовный смысл этих изображений,
прежде чем устанавливать их связь с «Троицей» Рублёва.
Изображение женщины с ребёнком на руках вовсе не есть первообраз
Сикстины, ибо в Сикстине творческим мы признаём вовсе не сюжет материнства, каковой доступен всякому, а именно Богоматеринство, открывшееся Рафаэлю. Так точно три фигуры за обеденным столом, хотя бы даже
и снабжённые крыльями, просто не могут быть даже сопоставляемы с
«Троицей» Рублёва, ибо этим сюжетом творческое название иконы ещё
нисколько не определяется. Композиция трёх странников с предстоящим
Авраамом, или позже без него, есть не более как эпизод из жития
Авраама, хотя бы даже условно-аллегорически принято было усматривать
в ней намёк на Пресвятую Троицу.
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Нас умиляет, поражает и почти ожигает в произведении Рублёва вовсе
не сюжет, не число «три», не чаша за столом и не крила, а внезапно сдёрнутая перед нами завеса ноуменального мира, и нам в порядке эстетическом важно не то, какими средствами достиг иконописец этой обнажённости ноуменального и были ли в чьих-либо других руках те же краски и те
же приёмы, — а то, что он воистину передал нам узренное им откровение.
Среди метущихся 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 пренебесную лазурь, несказанную мечту протосковавшего
о ней Лермонтова, эту невыразимую грацию взаимных склонений, эту
премирную тишину безглагольности, эту бесконечную друг перед другом
покорность — мы считаем творческим содержанием «Троицы».
Человеческая культура, представленная палатами, мир жизни — деревом
и земля — скалою — всё мало и ничтожно перед этим общением неиссякаемой бесконечной любви: всё — лишь около неё и для неё, ибо она —
своей 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 кристально
твёрдое 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 перед 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 иконе Троицы Андрей Рублёв был не самостоятельным творцом, а
лишь гениальным осуществителем творческого замысла и основной композиции, данных Преподобным Сергием. Это — второй символ русского
духа; под знаком его развёртывается дальнейшая русская история, и
достойно внимания, хотя иного и ждать было нельзя, что величайший
литургический сдвиг, в котором, своим чередом, выразились русская идея
и своеобразные черты русского духа, опять-таки связываются с именем
Преподобного Сергия. Я говорю о Троичном дне как литургическом творчестве именно русской культуры и даже определённее — творчестве
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Преподобного Сергия. Напомним, что Византия не знала этого праздника,
как не знала она в сущности ни Троичных икон, ни Троичных храмов.
Последнее слово Византии в области догматической стало неточным выходом первых творческих сил русской культуры. Праздник Пятидесятницы, бывший на месте нынешнего Троичного дня, был праздником исторического, а не открыто онтологического значения. С ХIV века на Руси он
выявляет свою онтологическую суть, делаясь праздником Пресвятой
Троицы, причём третья молитва на вечерне, обращённая ко Христу,
соединяется теперь с новой молитвой — к Духу Святому, впоследствии
отменённой, согласно византийскому образцу, реакционной и вообще
антинациональной деятельностью Патриарха Никона. Почитание же
Духа Утешителя, Надежды Божественной, как духовного начала женственности, сплетается с циклом представлений Софийных и переносится
на последующий за Троицей день — День Духа Святого, в каковой, по проникновенной догадке нашего народа, «Земля — именинница», т.е. празднует своего Ангела, свою духовную Сущность — Радость, Красоту, Вечную
Женственность.
Праздник Троицы, нужно полагать, впервые появляется в качестве
местного храмового праздника Троицкого собора — как чествование
«Троицы» Андрея Рублёва. Подобно тому, как служба Иерусалимского
храма Воскресения — в мире, по самому месту своего совершения, единственная — делается образцом, и образцом службы Воскресной, повсюдно
совершаемой, и вводится затем в устав, или подобно тому, как празднество
Воздвижения Креста Господня — опять-таки первоначально единственное, по самому предмету празднования, по единственности Животворящего Креста — уставно распространяется в качестве образца (аналогичных примеров перехода единичного литургического явления в устав
можно привести и ещё немало), так точно местное празднование единственной иконы единственного храма, будучи духовной сущностью всего
русского народа, бесчисленными отражениями воспроизводится в бесчисленных Троицких храмах, с бесчисленными иконами Троицы.
Предмет, отражённый тысячью зеркал, среди тысячи своих отражений, всё же остаётся основой реальности всех их и реальным их центром.
Так первое воплощение духовного первообраза, определившего суть
России, — первообраза Пресвятой Троицы как культурной идеи, несмотря
на дальнейшее размножение своё, всё же остаётся историческим, художественным и метафизическим уником, несравнимым ни с какими своими
копиями и перекопиями. Прекраснейшее из зданий русской архитектуры, собор Троицкий, «из которого не хочется уходить», по вышеупомянутому признанию Павла Алеппского, и прекраснейшее из изображений
русской иконописи, рублёвская «Троица», как и прекраснейшая из музыкальных воплощений, несущая великие возможности музыки будущего,
служба вообще и Троицына дня в частности — значительны вовсе не только как красивое творчество, но своей глубочайшей художественной прав101
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дивостью, то есть полным тождеством покрывающих друг друга первообраза русского духа и творческого его воплощения.

V
Так вот почему именно здесь, в Лавре, мы чувствуем себя дома более,
чем в своём собственном доме. Ведь она и в самом деле воплотила в себе
священнейшие воздыхания наших собственных глубин, но с таким совершенством и полнотой, с какими мы сами никогда не сумели бы их воплотить. Лавра — это мы, более чем мы сами, это мы — в наиболее родных
и наиболее сокровенных недрах нашего собственного бытия. Вот почему
мы несли и несём сюда не только задушевнейший трепет нашего сердца,
но и всё наше творчество, во всём его объёме, все наши культурные достижения и ценности: мы чувствуем в них какую-то неполноту, покуда не
соотнесли их с сердцем русской культуры.
Около Лавры, не в смысле стен, конечно, а в смысле средоточия культурной жизни, выкристаллизовывается культурное строительство русского народа. Праздник Троицы делается точкой приложения творчества
бытового и своеобразных поверий, народных песен и обрядов. Красота
народного быта обрастает вокруг этого Троицына дня и частью, как,
например, наши Троицкие берёзки, вливается в самое храмовое действо
так, что нет определённой границы между строгим уставом церковным
и зыблющимся народным обычаем. Русская иконопись нить своего предания ведёт к иконописной лаврской школе. Русская архитектура на протяжении всех веков делает сюда, в Лавру, лучшие свои вклады, так что
Лавра — подлинный исторический музей русской архитектуры. Русская
книга, русская литература, вообще русское просвещение, основное своё
питание получали всегда от просветительной деятельности, сгущавшейся
в Лавре и около Лавры. Самые странствования Преподобного Сергия,
а дальше бесчисленные поколения русских святых, бывших его именно
духовными детьми, внуками, правнуками и так далее, до наших дней
включительно, разносили с собой русское просвещение, русскую культуру, русскую хозяйственность, русскую государственность, а точнее сказать, русскую идею в её целом, все стороны жизни нашей собою определяющую.
В древней записи о кончине Преподобного он назван «начальником
и учителем всем монастырем, иже в Руси». И действительно, не менее четверти русских монастырей основано прямыми его учениками, колонизировавшими Северную и Северо-Восточную Россию, до пределов пермских
и вологодских включительно. Но бесчисленны отражённые и тысячекратно преломлённые лучи нашего Солнца! Что не озарено его светом?
Идея Пресвятой Троицы для Преподобного Сергия была, в порядке
общественного строительства, заповедью общежития. «Там не говорят:
это моё, это — твоё: оттуда изгнаны слова сии, служащие причиною бесчисленного множества распрей», — писал в своё время святой Иоанн
Златоуст о современных ему общежительных монастырях. Общежи102
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тельство знаменует всегда духовный подъём: таковым было начало христианства. Начало Киевской Руси также было ознаменовано введением
общежития, центр какового возникает в Киево-Печерской лавре вскоре
после Крещения Руси; и начало Руси Московской, опять-таки приобщившейся новому духовному созерцанию, отмечено введением в центре Руси
Московской общежития, по совету и с благословения умирающей
Византии.
Идея общежития как совместного жития в полной любви, единомыслии и экономическом единстве — назовётся ли она по-гречески киновией
или по-латыни communia, всегда столь близкая русской душе и сияющая
в ней как вожделеннейшая заповедь жизни, — была водружена и воплощена в Троице-Сергиевской лавре Преподобным Сергием и распространялась отсюда, от Дома Троицы как центра колонизации и территориальной,
и хозяйственной, и художественной, и просветительной, и, наконец,
моральной. Из всех этих сторон культурного излучения Лавры следует
остановиться сейчас в особенности на сравнительно мало учитываемом её
просветительном воздействии на Русь.
Уже Преподобный Сергий требовал от братии, наряду с телесными трудами, в которых сам первенствовал, неустанного чтения, а для чтения
необходимо было завести и мастерских переписчиков; так Сергиева лавра,
от самого основания своего, делается очагом обширной литературной деятельности, частичным памятником которой доныне живёт в монастыре
его драгоценное собрание рукописей, в значительной доле здесь же написанных и изукрашенных изящными миниатюрами, а живым продолжением той же деятельности было непрерывавшееся доныне огромное издательское дело Лавры, учесть культурную силу которого было бы даже
затруднительно, по его значительности.
А с другой стороны, Лавра всегда была и местом высших просветительных взаимосоприкосновений русского общества; просветительные кружки, эти фокусы идейных возбуждений, все пять веков были связаны тесными узами с Лаврой, и все пять веков тут именно, у раки Преподобного,
искали они духовной опоры и верховного одобрения своей деятельности.
От кого именно? — Не от тех или иных насельников монастыря, входящих
и входивших в состав Лавры как её служители и охранители, а у всего
народа русского, через Лавру говорящего, искали одобрения от Лавры как
единого культурного целого, центр которого — в Троицком соборе, а периферия — далеко с избытком покрывает границы России. Московская
духовная академия, питомица Лавры, из лаврского просветительного
и учёного кружка преподобного Максима Грека вышедшая и в своём
пятисотлетнем бытии, при всех своих скитаниях, неизменно блюдшая
крепость уз с Домом Живоначальной Троицы, не без глубокого смысла,
после четырёхсотлетней своей истории, нашла себе наконец место успокоения в родном своём гнезде и вот уже более ста лет пребывает здесь,
с рукописными и книжными своими сокровищами. Эта старейшая
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высшая школа России духовно была и должна быть, конечно, отнюдь не
самостоятельным учреждением, а лишь одной из сторон в жизни Лавры.
Так точно нельзя рассматривать обособленно и те кустарные промыслы, которые испокон веков сгрудились вокруг Лавры и во второй половине XIX века выкристаллизовали из себя более чистое своё выражение —
художественно-кустарную мастерскую Абрамцево, в свой черёд ставшую
образцом художественно-кустарных мастерских прочих наших губерний.
Кстати сказать, не без вдохновений от Лавры и не без её организующей
мощи возникло и жило само Абрамцево, взрастившее новое русское искусство и столь много значившее в экономическом строе современной России:
вспомним хотя бы Северную и Донецкую железные дороги. Но разве
можно исчерпать всё то, чем высказывала и высказывает себя культурная
зиждительность, исходящая от Лавры? Рискуя или распространиться
на целую книгу, или же — дать сухой перечень, не будем продолжать
далее и на сказанном остановимся.

VI
Подвожу итоги. Лавра собой объединяет в жизненном единстве все стороны русской жизни. Мы видим тут великолепный подбор икон всех веков
и изводов; как же можно представить себе Лавру без школы иконописи
и без иконописных мастерских? Лавра — показательный музей архитектуры; естественно организовать здесь школу архитектурную, а может
быть, и рассадник архитектурных проектов, своего рода строительную
мастерскую на всю Россию. В Лавре сосредоточены превосходнейшие
образцы шитья — этого своеобразного, пока почти неоценённого изобразительного искусства, достижения которого недоступны и лучшей живописи; как необходимо учредить здесь, на месте, общество, которое изучало
бы памятники этого искусства, издавало бы атласы фотографически увеличенных швов и воспроизведения памятников, которое распространяло
бы искусство вышивки и устроило соответственную школу и мастерские.
Превосходнейшие образцы дела ювелирного в Лавре наводят на мысль
о необходимости устроить здесь учреждение, пекущееся об этом деле.
Нужно ли говорить, как необходима здесь певческая школа, изучающая
русскую народную музыку, с её, по терминологии Адлера, «гетерофонией» или «народным многоголосием», — это зерно прорастающей музыки
будущего, идущей на смену полифонии Средневековья и гомофонии
Нового времени и их в себе примиряющей? Нужно ли напоминать
об исключительно благоприятном изучении здесь, в волнах народных,
набегающих ото всех пределов России, задач этнографических и антропологических? Но довольно. Сейчас не исчислить всех культурных возможностей, столь естественных около Лавры, нельзя и предвидеть те новые
дисциплины науки, сферы творчества и плоскости культуры, которые
могут возникнуть и, наверное, возникнут с совершившимся переломом
мировой истории — от уединённого рассудка ко всенародному разуму.
Скажу короче: мне представляется в будущем Лавра русскими Афинами,
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живым музеем России, в котором кипит изучение и творчество и где,
в мирном сотрудничестве и благожелательном соперничестве учреждений
и лиц, совместно осуществляются те высокие предназначения — дать
целостную культуру, воссоздать целостный дух античности, явить новую
Элладу, — которые ждут творческого подвига от русского народа.
Не о монахах, обслуживающих Лавру и, безусловно, необходимых, как
пятивековые стражи её, единственные сильные стражи, не о них говорю я,
а о всенародном творчестве, сгущающемся около Лавры и возжигающемся
культурной её насыщенностью. Средоточием же этой всероссийской
Академии культуры мне представляется поставленное до конца, тщательно, с использованием всех достижений русского высокостильного искусства, храмовое действо у священной гробницы Основоположника,
Строителя и Ангела России.
Приводится по: Игумен Андроник (Трубачев). Закрытие Троице-Сергиевой
Лавры и судьба мощей преподобного Сергия Радонежского в 1918 1946 гг. –
М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2008. – С. 300–319
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Ключевский Василий Осипович1

ЗНАЧЕНИЕ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ
ДЛЯ РУССКОГО НАРОДА И ГОСУДАРСТВА
Речь на собрании Московской духовной академии в память 500-летия
со дня кончины Преподобного Сергия (1892)
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 проби1
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вались 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.
Впрочем, если Преподобный Сергий доселе остаётся для приходящих
к нему тем же, чем был для них при своей жизни, то и теперь на их лицах
можно прочитать то же, что прочитал бы монастырский наблюдатель на
лицах своих современников 400 или 500 лет назад. Достаточно взглянуть
на первые встречные лица из многого множества, в эти дни здесь теснящегося, чтобы понять, во имя чего поднялись со своих мест эти десятки
тысяч, а сотни других мысленно следовали за ними. Да и каждый из нас
в своей собственной душе найдёт то же общее чувство, стоя у гробницы
Преподобного. У этого чувства уже нет истории, как для того, кто покоится в этой гробнице, давно остановилось движение времени. Это чувство вот
уже пять столетий одинаково загорается в душе молящегося у этой гробницы, как солнечный луч в продолжение тысячелетий одинаково светится
в капле чистой воды. Спросите любого из этих простых людей, с посохом
и котомкой пришедших сюда издалека, когда жил Преподобный Сергий
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и что сделал для Руси XIV века, чем он был для своего времени? И редкий
из них даст вам удовлетворительный ответ; но на вопрос, что он есть для
них, далёких потомков людей XVI века, и зачем они теперь пришли
к нему, каждый ответит твёрдо и вразумительно.
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
стало практической заповедью, заветом — тем, что мы привыкли называть идеалом. Такие люди становятся для грядущих поколений не просто
великими покойниками или 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. Tаково имя Преподобного Сергия:
это не только назидательная, отрадная страница нашей истории, но и светлая черта нашего нравственного народного содержания.
Какой подвиг так освятил это имя? Надобно припомнить время, когда
подвизался Преподобный. Он родился, когда вымирали последние старики, увидевшие свет около времени татарского разгрома Русской земли,
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.
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.
Могла ли, однако, прибавиться такая страница? Одним из отличительных признаков великого народа служит его способность подниматься на
ноги после падения. Как бы ни было тяжко его унижение, но пробьёт уроч108
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ный 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.
Русские люди, сражавшиеся и уцелевшие в бою на Сити, сошли в могилу со своими сверстниками, безнадёжно оглядываясь вокруг, не займётся
ли где заря освобождения. За ними последовали их дети, тревожно наблюдавшие, как многочисленные русские князья холопствовали перед татарами и дрались друг с другом. Но подросли внуки, сверстники Ивана
Калиты, и стали присматриваться и прислушиваться к необычным делам
в Русской земле. В то время как все русские окраины страдали от внешних
врагов, маленькое срединное Московское княжество оставалось безопасным, и со всех краёв Русской земли потянулись туда бояре и простые
люди. В то же время московские князьки, братья Юрий и этот самый Иван
Калита, смело, без оглядки и раздумья, пуская против врагов все доступные средства, ставя в игру всё, что могли поставить, вступили в борьбу
со старшими и сильнейшими князьями за первенство, за старшее
Владимирское княжение и при содействии самой Орды отбили его у соперников. Тогда же устроилось так, что и русский митрополит, живший
во Владимире, стал жить в Москве, придав этому городку значение церковной столицы Русской земли. И как только случилось всё это, все почувствовали, что татарские опустошения прекратились и наступила давно
неиспытанная тишина в Русской земле. По смерти Калиты Русь долго
вспоминала его княжение, когда ей впервые за сто лет рабства удалось
вздохнуть свободно, и любила украшать память этого князя благодарной
легендой.
Так к половине XIV века подросло поколение, выросшее под впечатлением этой тишины, начавшее отвыкать от страха ордынского, от нервной
дрожи отцов при мысли о татарине. Недаром представителю этого поколения сыну великого князя Ивана Калиты Симеону современники дали прозвание Гордого. Это поколение и почувствовало ободрение, что скоро
забрезжит свет. В это именно время, в начале 40-х годов XIV века, совершались три знаменательные события: из московского Богоявленского
монастыря вызван был на церковно-административное поприще скрывавшийся там скромный 40-летний инок Алексий; тогда же один 20-летний
искатель пустыни, будущий Преподобный Сергий в дремучем лесу — вот
на этом самом месте — поставил маленькую деревянную келию с такой же
церковью, а в Устюге у бедного соборного причётника родился сын, будущий просветитель Пермской земли св. Стефан. Ни одного из этих имён
нельзя произнести, не вспомнив двух остальных. Эта присноблаженная
троица ярким созвездием блещет в нашем XIV веке, делая его зарёй политического и нравственного возрождения Русской земли. Тесная дружба
и взаимное уважение соединяли их друг с другом. Митрополит Алексий
навещал Сергия в его обители и советовался с ним, желал иметь его своим
преемником. Припомним задушевный рассказ в житии Преподобного
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Сергия о проезде св. Стефана Пермского мимо Сергиева монастыря, когда
оба друга на расстоянии 10 с лишком вёрст обменялись братскими поклонами.
Все три святых мужа, подвизаясь каждый на своём поприще, делали
одно общее дело, которое простиралось далеко за пределы церковной
жизни и широко захватывало политическое положение всего народа.
Это дело — укрепление Русского государства, над созиданием которого
по-своему трудились московские князья XIV века. Это дело было исполнением завета, данного русской церковной иерархии величайшим святителем Древней Руси митрополитом Петром. Ещё в мрачное время татарского
ига, когда никуда не проступал луч надежды, он, по преданию, пророчески благословил бедный тогда городок Москву как будущую церковную
и государственную столицу Русской земли. Духовными силами трёх
наших святых мужей XIV века, воспринявших этот завет святителя,
Русская земля и пришла поработать над предвозвещённой судьбой этого
города. Ни один из них не был коренным москвичом. Но в их лице
сошлись для общего дела три основные части Русской земли: Алексий,
сын черниговского боярина-переселенца, представлял старый киевский
юг, Стефан — новый финско-русский север, а Сергий, сын ростовского
боярина-переселенца, — великорусскую средину. Они приложили к делу
могущественные духовные силы. Это были образованнейшие русские
люди своего века. О них древние жизнеописатели замечают, что один «всю
грамоту добре умея», другой «всяко Писание Ветхого и Нового Завета
пройде», третий даже «книги греческие извыче добре». Потому ведь и удалось московским князьям так успешно собрать в своих руках материальные, политические силы русского народа, что им дружно содействовали
добровольно соединившиеся духовные его силы.
Но в общем деле каждый из трёх деятелей делал свою особую часть.
Они не составляли общего плана действий, не распределяли между собой
призваний и подвигов и не могли этого сделать, потому что были люди разных поколений. Они хотели работать над самими собой, делать дело собственного душевного спасения. Деятельность каждого текла своим особым
руслом, но текла в одну сторону с двумя другими, направляемая таинственными историческими силами, в видимой работе которых верующий
ум прозревает миродержавную десницу Провидения.
Личный долг каждого своим путём вёл всех троих к одной общей цели.
Происходя из родовитого боярства, искони привыкшего делить
с князьями труды обороны и управления страной, митрополит Алексий
шёл боевым политическим путём, был преемственно главным советником
трёх великих князей Московских, руководил их Боярской думой, ездил
в Орду, ублажал ханов, отмаливая их от злых замыслов против Руси,
воинствовал с недругами Москвы всеми средствами своего сана, карал
церковным отлучением русских князей, непослушных московскому государю, поддерживая его первенство, с неослабной энергией отстаивая
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значение Москвы как единственного церковного средоточия всей политически разбитой Русской земли.
Уроженец города Устюга, в краю которого новгородская и ростовская
колонизация, сливаясь и вовлекая в свой поток туземную чудь, создавала
из неё новую Русь, св. Стефан пошёл с христианской проповедью в Пермскую землю продолжать это дело обрусения и просвещения заволжских
инородцев.
Так церковная иерархия благословила своим почином две народные
цели, достижение которых послужило основанием самостоятельного
политического существования нашего периода. Это — сосредоточение
династически раздробленной государственной власти в московском княжеском доме и приобщение восточноевропейских и азиатских инородцев
к Русской Церкви и народности посредством христианской проповеди.
Но чтобы сбросить варварское иго, построить прочное независимое
государство и ввести инородцев в ограду христианской Церкви, для этого
самому русскому обществу должно было стать в уровень столь высоких
задач, приподнять и укрепить свои нравственные силы, приниженные
вековым порабощением и унынием. Этому третьему делу, нравственному
воспитанию народа, и посвятил свою жизнь Преподобный Сергий. То была
внутренняя миссия, долженствовавшая служить подготовкой и обеспечением успехов миссии внешней, начатой пермским просветителем.
Преподобный Сергий и вышел на своё дело значительно раньше св. Стефана. Разумеется, он мог применять к делу средства нравственной дисциплины, ему доступные и понятные тому веку, а в числе таких средств
самым сильным был живой пример, наглядное осуществление нравственного правила. Он начал с самого себя и продолжительным уединением,
исполненным трудов и лишений среди дремучего леса приготовился быть
руководителем других пустынножителей. Жизнеописатель, сам живший
в братстве, воспитанном Сергием, живыми чертами описывает, как оно
воспитывалось, с какой постепенностью и любовью к человеку, с каким
терпением и знанием души человеческой. Мы все читали и перечитывали
эти страницы древнего жития, повествующие о том, как Сергий, начав
править собиравшейся к нему братией, был для неё поваром, пекарем,
мельником, дровоколом, портным, плотником, каким угодно трудником,
служил ей как раб купленный, по выражению жития, ни на один час не
складывал рук для отдыха; как потом, став настоятелем обители и продолжая ту же чёрную хозяйственную работу, он принимал искавших у него
пострижения, не спускал глаз с каждого новика, возводя его со степени на
степень иноческого искуса, указывал дело всякому по силам; ночью дозором ходил мимо келий, лёгким стуком в дверь или окно напоминал празднословившим, что у монаха есть лучшие способы проводить досужее
время, а поутру осторожными намёками, не обличая прямо, не заставляя
краснеть, «тихой и кроткой речью» вызывал в них раскаяние без досады.
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Читая эти рассказы, видишь пред собою практическую школу благонравия, в которой сверх религиозно-иноческого воспитания главными
житейскими науками были уменье отдавать всего себя на общее дело,
навык к усиленному труду и привычка к строгому порядку в занятиях,
помыслах и чувствах. Наставник вёл ежедневную, дробную, терпеливую
работу над каждым отдельным братом, над отдельными особенностями
каждого брата, приспособляя их к целям всего братства. По последующей
самостоятельной деятельности учеников Преподобного Сергия видно, что
под его воспитательным руководством лица не обезличивались, личные
свойства не стирались, каждый оставался сам собой и, становясь на своё
место, входил в состав сложного и стройного целого, как в мозаической
иконе различные по величине и цвету камешки укладываются под рукой
мастера в гармоническое выразительное изображение. Наблюдение
и любовь к людям дали умение тихо и кротко настраивать душу человека
и извлекать из неё, как из хорошего инструмента, лучшие её чувства —
то уменье, перед которым не устоял самый упрямый русский человек
XIV века князь Олег Иванович Рязанский, когда по просьбе великого
князя Московского Димитрия Ивановича, как рассказывает летописец,
«старец чудный» отговорил «суровейшего» рязанца от войны с Москвой,
умилив его тихими и кроткими речами и благоуветливыми глаголами.
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 всякого, кто вступал в эту атмосферу труда, мысли и молитвы.
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Мир видел всё это и уходил ободрённый и освежённый, подобно тому
как мутная волна, прибивая 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 слагавшееся 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. 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 государственного 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.
Событие состояло в том, что народ, привыкший дрожать при одном
имени татарина, собрался, наконец, с духом, встал на поработителей и не
только нашёл в себе мужество встать, но и пошёл искать татарских полчищ в открытой степи и там повалился на врагов несокрушимой стеной,
похоронив их под своими многотысячными костями. Как могло это случиться? Откуда взялись, как воспитались люди, отважившиеся на такое
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дело, о котором боялись и подумать их деды? Глаз исторического знания
уже не в состоянии разглядеть хода этой подготовки великих борцов
1380 года; знаем только, что Преподобный Сергий благословил на этот
подвиг главного вождя русского ополчения, сказав: «Иди на безбожников
смело, без колебания, и победишь», — и этот молодой вождь был человек
поколения, возмужавшего на глазах Преподобного Сергия и вместе с князем Димитрием Донским бившегося на Куликовом поле.
Чувство нравственной бодрости, духовной крепости, которое
Преподобный Сергий вдохнул в русское общество, 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 годов возникло всего каких-нибудь десятка три новых монастырей. Зато в следующее столетие 1340–1440 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 нравственные силы.
Это значит, что русское монашество было отречением от мира во имя идеалов, ему непосильных, а не отрицанием мира во имя начал, ему враждебных. 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.
Преподобный Сергий со своею обителью и своими учениками был
образцом и начинателем в этом оживлении монастырской жизни,
«начальником и учителем всем монастырем, иже в Руси», как называет
его летописец. Колонии Сергиевской обители, монастыри, основанные
учениками Преподобного или учениками его учеников, считались десятками, составляли почти четвёртую часть всего числа новых монастырей во
втором веке татарского ига, и почти все эти колонии были пустынные
монастыри подобно своей митрополии. Но, убегая от соблазнов мира, основатели этих монастырей служили его насущным нуждам. До половины
XIV века масса русского населения, сбитая врагами в междуречье Оки
и Верхней Волги, робко жалась здесь по немногим расчищенным среди
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леса и болот полосам удобной земли. Татары и литва запирали выход из
этого треугольника на запад, юг и юго-восток. Оставался открытым путь
на север и северо-восток за Волгу: но то был глухой непроходимый край,
кое-где занятый дикарями финнами; русскому крестьянину с семьёй и
бедными пожитками страшно было пуститься в эти бездорожные дебри.
«Много было тогда некрещёных людей за Волгой», то есть мало крещённых, говорит старая летопись одного заволжского монастыря о временах до Сергия. Монах-пустынник и пошёл туда смелым разведчиком.
Огромное большинство новых монастырей с половины XIV до конца
XV века возникло среди лесов костромского, ярославского и вологодского
Заволжья: этот волжско-двинский водораздел стал северной Фиваидой
православного Востока. Старинные памятники истории Русской Церкви
рассказывают, сколько силы духа проявлено было русским монашеством
в этом мирном завоевании финского языческого Заволжья для христианской Церкви и русской народности. Многочисленные лесные монастыри
становились здесь опорными пунктами крестьянской колонизации: монастырь служил для переселенца-хлебопашца и хозяйственным руководителем, и ссудной кассой, и приходской церковью, и, наконец, приютом под
старость. Вокруг монастырей оседало бродячее население, как корнями
деревьев сцепляется зыбучая песчаная почва. Pади спасения души монах
бежал из мира в заволжский лес, а мирянин цеплялся за него и с его помощью заводил в этом лесу новый русский мир. Так создавалась верхневолжская Великороссия дружными усилиями монаха и крестьянина, воспитанных духом, какой вдохнул в русское общество Преподобный Сергий.
Напутствуемые благословением старца шли борцы: одни на юг за Оку
на татар, другие на север за Волгу на борьбу с лесом и болотом.
Время давно свеяло эти дела с народной памяти, как оно же глубоко
заметало вековой пылью кости куликовских бойцов. Но память святого
пустынножителя доселе парит в народном сознании, как гроб с нетлеющими останками невредимо стоит на поверхности земли. Чем дорога народу
эта память, что она говорит ему, его уму и сердцу?
Современным, засохшим в абстракциях и схемах, языком трудно изобразить живые, глубоко сокрытые движения верующей народной души.
В эту душу глубоко запало какое-то сильное и светлое впечатление, произведённое когда-то одним человеком и произведённое неуловимыми, бесшумными нравственными средствами, про которые не знаешь что и рассказать, как не находишь слов для передачи иного светлого и ободряющего, хотя молчаливого взгляда. Виновник впечатления давно ушёл, исчезла
и обстановка его деятельности, оставив скудные остатки в монастырской
ризнице да источник, изведённый его молитвою, а впечатление всё живёт,
переливаясь свежей струей из поколения в поколение, и ни народные бедствия, ни нравственные переломы в обществе доселе не могли сгладить
его. Первое смутное ощущение нравственного мужества, первый проблеск
духовного пробуждения — вот в чём состояло это впечатление. Примером
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своей жизни, высотой своего духа Преподобный Сергий поднял упавший
дух родного народа, пробудил в нём доверие к себе, к своим силам, вдохнул веру в своё будущее. Он вышел из нас, был плоть от плоти нашей
и кость от костей наших, а поднялся на такую высоту, о которой мы и не
чаяли, чтобы она кому-нибудь из наших была доступна. Так думали тогда
все на Руси, и это мнение разделял православный Восток, подобно тому
цареградскому епископу, который, по рассказу Сергиева жизнеописателя,
приехав в Москву и слыша всюду толки о великом русском подвижнике,
с удивлением восклицал: «Коко может в сих странах таков светильник
явитися?» 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. Это имя сохраняло силу непосредственного личного впечатления, какое производил
Преподобный на современников; эта сила длилась и тогда, когда стало
тускнеть историческое воспоминание, заменяясь церковной памятью,
которая превращала это впечатление в привычное, поднимающее дух
настроение. Так теплота ощущается долго после того, как погаснет её
источник. Этим настроением народ жил целые века; оно помогало ему
устроить свою внутреннюю жизнь, сплотить и упрочить государственный
порядок.
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 —
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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 нём траты. Ворота Лавры Преподобного Сергия затворятся и лампады погаснут над его гробницей только тогда, когда мы растратим этот запас без остатка, не пополняя его.
Приводится по: Ключевский В. О. Православие в России. –
М.: Мысль, 2000
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ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА ЛАВРА
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КУЛЬТУР
Главный источник о Троице-Сергиевой
лавре — Житие Преподобного Сергия —
составлен учеником основателя обители преподобным Епифанием Премудрым, ставшим
впоследствии духовником этого монастыря.
Он свидетельствует: «Преподобный Сергий
Радонежский не взыска Царьствующего града,
ни Святыа Гора [имеется в виду Афон. — А.И.],
или Иерусалима, яко же аз окаянный и лишенный
разума, — увы, люте мне! — пользаа семо и
овамо, и преплаваа суду и овуду, и от места на
место преходя». Преподобный Епифаний
говорит, что и там встречал людей, слышавших о святом Сергии: «Толико бо Бог прослави
угодника Своего — не токмо в той стране, в ней
же живяше святый, но и в иных градах, и в дальних странах, и в всех языцех от моря и даже
до моря — не токмо в Царьствующем граде,
но и в Иерусалиме»1.
Архимандрит Иннокентий
С одной стороны, это драгоценное призна(Просвирнин)
ние автора, первого агиографа Игумена земли
Русской, устанавливает связь имени Преподобного Сергия Радонежского
с основными культурно-историческими центрами той эпохи — Святой
Горой Афон, Константинополем и Иерусалимом. Значительным подтверждением этого являются также свидетельства русских летописей2.
С другой стороны, мы обнаруживаем в этом и других источниках свидетельства о Троице-Сергиевой обители как средоточии той силы Божией,
которой обладали Афон, Царствующий град (Константинополь) и Иерусалим.
Вот почему мы говорим сегодня о взаимодействии культур в связи
с историей Троице-Сергиевой лавры в целом. Это заявление может показаться слишком дерзновенным. Но оно имеет историческое обоснование.
1

Священник Анатолий Просвирнин. В похвалу Преподобному Сергию, игумену
Радонежскому, всея России Чудотворцу. Житие и жизнь Преподобного отца нашего
игумена Сергия. Списано учеником его священноиноком Епифанием. В нем же имат
и от Божественных чюдес его // «Богословские труды». – Сб. 11. – М., 1971. – С. 77.

2

«Троице-Сергиева Лавра». – М.: Изд. Московской Патриархии, 1985. – С. 18, 20–21.
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ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ. Не может быть, чтобы
боярский сын не посещал на своей родине — в Ростове Великом — знаменитый по тому времени «Григорьев Затвор» — греческий монастырь
в честь святителя Григория Богослова. Можно с достаточным основанием
предполагать, что душа отрока Варфоломея впитала всё лучшее из византийской и славянской культур именно здесь, на славной Ростовской
земле.
В возрасте до 15 лет, когда Варфоломей покинул свою родину, дети
наиболее впечатлительны. Тогда он мог и слышать византийскую музыку,
сродную древним русским церковным распевам, и видеть строгие духоносные византийские образы.
В 6–7 лет ему не давалась грамота, отчего он «многа браним бываше,
более же от учителя томим, а от дружины [сверстников] укоряем»3. Только
в этом контексте можно понять душу ребёнка, томившуюся и вдруг окрылённую, когда Господь «отверз ему ум разумети Писания». Не случайно
одно из прижизненных Евангелий Преподобного Сергия (ныне хранится в
ГБЛ) имеет пометы у этого стиха. Преподобный Сергий на поле рукописи
проколол пергамент против стиха: «Тогда отверзе им ум разумети
Писания» (Лк. 24, 45), пропустил в отверстие нитку и связал её концы
так, чтобы узел выходил наружу, в край рукописи — в память на века!
Преподобному Сергию более чем кому бы то ни было были близки и понятны эти слова евангелиста.
3

Там же. – С. 12.
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Он впитал очень многое из тех рукописей, с которыми соприкасался
в последующие 8 лет до переезда в Радонеж. Не случайно и сюда, на Маковец, он взял «Слова» святителя Григория Богослова, имя которого носил
«Григорьев Затвор». «Григорьев Затвор» послужил звеном во взаимодействии двух великих культур — Византии и России. (Это отдельная тема,
и она требует особого изучения.) Отсюда вынесли большие знания друзья
и собеседники Преподобного Сергия — святитель Стефан Пермский и преподобный Епифаний Премудрый.
«Близость святителя Алексия к Патриархам Константинопольским —
Каллисту, ученику преподобного Григория Синаита, и святителю
Филофею, ученику святителя Григория Паламы, несомненно, способствовала восприятию того опыта безмолвия, который приобрели на Святой
Горе Афон выдающиеся представители духовной жизни Византии…
Духовные связи с Византией и Афоном приносили на Руси свой „сторичный плод“ трудами и подвигами Преподобного Сергия Радонежского
и многих его учеников. В далёкой от Византии „Московии“ благодаря им
переписывались и изучались лучшие книги, которыми был богат
Константинополь»4.
ПРЕПОДОБНЫЙ АФАНАСИЙ ВЫСОЦКИЙ. Опыт исихии (безмолвия) в постепенном историческом раскрытии через учеников
Преподобного Сергия Радонежского ныне зрится и ощущается в глубоком
сплаве духовного взаимодействия. Достаточно вглядеться и узнать
«Высоцкий чин» — иконный ряд, присланный преподобным Афанасием
Высоцким из Константинополя в родной ему монастырь «на Высоком»
(под Серпуховом), чтобы убедиться в реальности живого общения
«Школы Преподобного Сергия» с мировыми культурно-историческими
центрами. Кроме того, «в восприятии опыта мастеров, прибывших
из Византии в монастырь преподобного Афанасия Высоцкого — каллиграфов, певцов, иконописцев, зодчих — несомненно, выразилось глубокое
понимание Преподобным Сергием византийской истории и его давнее
желание наследовать её культурно-историческое богатство»5.
«Доброписания многа» от трудов преподобного Афанасия Высоцкого
влились в библиотеку Троице-Сергиева монастыря и в совокупности
со списками с них составили значительный вклад в сокровищницу общерусской книжности.
В одном из Сборников 1392 года, составленном преподобным
Афанасием, сохранилось такое о нём свидетельство: «Сию книгу писах я по
благословению и по совету старца моего, священночестнейшего во иноцех кир
Афанасия. Бывшаго прежде стадоохранителя общему житию и в нем братей —
в монастыри же именуется на Высоком. И рассмотрев прорассудительным
своим разумом, остави монастырь и яже в нем и любезне ища я [еще и] плоти
4

«Троице-Сергиева Лавра». С. 18, 20–21.

5

Там же. – С. 28.
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и честная сродник и отиде удалися в Костентин град. И пребываше яко един
от убогих; забывая все земное, печется только о будущем» (Цит. по списку
XVI в. ГБЛ. Рум. № 360. Л. 422).
Во всей Русской Церкви стал общеупотребительным Устав — «Око
церковное» — в редакции преподобного Афанасия Высоцкого, который он
не только перевёл с греческих Типиков, но включил в него новую редакцию, выполненную Патриархом Филофеем на Святой Горе Афон.
Очень жаль, что до сих пор исследователи упускают из вида существенный узловой центр в вопросе взаимодействия культур — Высоцкий монастырь под Серпуховом. А между тем изучение его истории может дать
новый материал в биографии и творчестве преподобного Андрея Рублёва.
Ведь не случайно преподобный Андрей Рублёв работал «в похвалу авве
Сергию» под началом преподобного Никона, чудотворца, воспитанного
«на Высоком». Есть предположение, что там же прошёл школу иноческого искуса и преподобный Андрей Рублёв. «В иконописном творчестве преподобного Андрея Рублёва, так же как и в храмостроительном делании
преподобного игумена Никона и в агиографических творениях Епифания
Премудрого, нашли воплощение и синтез лучшие традиции византийского и русского церковного искусства»6.
Один из насельников Троице-Сергиевой лавры наших дней — иконописец-реставратор архиепископ Сергий (Голубцов; † 1982) — говорит: «Русь
посещают греки, сербы, болгары. Они пишут иконы, расписывают храмы,
приобщают русских к высокой многовековой культуре Византии. [В свою
очередь — А.И.] русская литература приобретает известность в славянских странах и в землях, граничащих с Русью. В таком-то значительно
культурном окружении и вырастает преподобный инок Андрей Рублёв
в гениального, ведущего художника Московской Руси конца XIV – начала
XV века. Он вдумчиво присматривается к драматическому творчеству
Феофана Грека, его помощников и товарищей, улавливает ведущие в нём
черты, проникается ими, вдохновляется, но не продолжает их в своём
творчестве, а творит своё родное искусство, даёт своеобразные глубоконациональные образы, которыми не ошеломляет, не изумляет, подобно
Феофану, виртуозностью кисти и процессом работы, не разговаривает, как
тот, на ходу при этом с посетителями, — нет, он, русский инок, в тиши
лесов, в уединении, молитве, созерцании создаёт образы, полные внутренней гармонии, проникающие в божественную жизнь и близкие нуждам
и запросам исстрадавшейся от народных бедствий русской души»7.
ПРЕПОДОБНЫЙ ЕПИФАНИЙ ПРЕМУДРЫЙ. Последующее изучение афонских источников может открыть свидетельства святогорцев —
современников преподобного Епифания, которые видели этого
6

«Настольная книга священнослужителя». – Т. 2. – М., 1978. – С. 65.

7

Архиепископ Сергий (Голубцов). Воплощение богословских идей в творчестве преподобного Андрея Рублёва // «Богословские труды». – Сб. 22. – М., 1981. – С. 15.
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Премудрого паломника из дорогого им «Григорьева Затвора» в Ростове
Великом и которые, как признаётся сам автор, «слышали о святом
Сергии». И это был не праздный слух.
Преподобный Епифаний Премудрый, «очень внимательный к оттенкам смысловой и музыкальной стороны слова», хотя и пишет о себе как
о неуче с точки зрения античной образованности («аз бо есмь груб умом
и словом невежа, худ имея разум и промысл вредоумен, не бывшу ми
в Афинех в уности, и не научихся у философов, и не плетениа риторьска, ни
ветийскых глагол, ни Платоновых, ни Аристотелевых бесед не стяжах, ни философия, ни хитроречия не навыкох…»), по мнению современных исследователей, «прошёл хорошую риторическую школу либо в ростовском
„Затворе“, либо у южных славян, либо в Византии у греков…», словотворчество его достигло наивысшего развития8. Это побуждает доверять всякому слову духовника Троице-Сергиевой обители, исполненного глубокого
ви́дения духовных и физических явлений, сумевшего вобрать в себя опыт
не только современных ему подвижников Афона и Палестины, но и их
древних предшественников (если учесть использование преподобным
Епифанием текстов древних отцов в своих творениях), опыт начитанности
в древнерусской и византийской литературе.
Участие в общерусской сводной летописи9, в создании «Слова о житии
и преставлении Димитрия Ивановича, царя русского», в создании летописной повести о Куликовской битве и причастности к летописанию
вообще — «и к Московскому, которым он пользовался как источником, и
к общерусскому, для которого он выполнял заказы»10 (по нашему мнению,
заказы эти шли от преподобного Никона Радонежского и святителя
Киприана — А.И.), а также в возможной причастности преподобного
Епифания к созданию «Повести о нашествии Едигея», предисловия к рассказу о смерти великого князя Тверского Михаила Александровича и,
наконец, в причастности его к составлению «Окружного послания»
1415–1416 гг. митрополита Фотия о незаконном поставлении литовскими
епископами Григория Цамблака на Киевскую митрополию11 — всё это
говорит о грандиозном составе творений преподобного Епифания, на которые указывают современные исследователи его творчества.
Один из глубоких современных исследователей преподобного
Епифания — Г. М.Прохоров, говоря об участии Епифания Премудрого в
Московском летописании12 (по летописной характеристике Дионисия,
8

Священник Анатолий Просвирнин. В похвалу Преподобному Сергию, игумену
Радонежскому, всея России Чудотворцу … – С. 80–81.

9

Там же. – С. 86.

10

Там же. – С. 87.

11

Там же. – С. 88–89.

12

Прохоров Г.М. Непонятый текст и письмо к заказчику в «Слове о житии и о преставлении великого князя Димитрия Ивановича, царя русьскаго» // «Труды Отдела древнерусской литературы». – Т. 40. – Л., 1985. – С. 246–247.
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архиепископа Суздальского, и другим данным), склонен предполагать
и о причастности его к созданию «Повести о Митяе»13. Если это так, то это
даёт возможность, в свою очередь, предполагать, что «единомудрство»
преподобных Сергия Радонежского, Афанасия Высоцкого и Епифания
Премудрого и святителей Феодора Ростовского (племянника Преподобного Сергия) и Дионисия Суздальского нашло поддержку в Константинополе, где святитель Феодор был с июня 1383 г. до начала 1385 г., а также
в 1386 и 1389 гг., добившись там официального оформления митрополитом всея Руси святителя Киприана14.
Через святителя Феодора преподобный Афанасий Высоцкий мог передать в Троицкую обитель и свои «доброписания многа» (о которых шла
речь), и известные нам святые иконы.
В ряду изложенного можно полагать, что названным кругом лиц определялись интенсивные связи Троице-Сергиевой обители с Константинополем и по делам административным, «о управлении митрополии
Русския», и по делам духовного взаимодействия на рубеже XIV и XV вв.,
незадолго до падения Византии15.
Все эти прямые и косвенные свидетельства дают основание к утверждению основного тезиса о взаимодействии самобытной русской культуры
через насельников Троице-Сергиевой обители с византийской культурой
Святой Горы Афон, а также Египетской Фиваиды и Палестины. И преподобный Епифаний является существенным звеном в этом взаимодействии
на конец XIV и начало XV века. Он свидетельствовал о своём авве —
Преподобном Сергии, сравнивая его с древним подвижником Святой Горы
преподобным Афанасием Афонским: «Се убо Русьскиа земля паче же всеа
вселенныа похвал… яко навыкнем известно, откуду таковыи и великыи в
последняя сия времена свитилник въсиа. Егда от Иерусалима или от Синаа, — ни
рече, — но убо Русскаа земля, иже многаа лета живши без просвещениа»16.
ПРЕПОДОБНЫЙ НИКОН РАДОНЕЖСКИЙ. Среди того круга лиц,
которые, казалось, были в водовороте большой жизни — не без участия
Преподобного Сергия, как бы в тени остаётся его келейник, сподвижник и
13

Священник Анатолий Просвирнин. В похвалу Преподобному Сергию, игумену
Радонежскому, всея России Чудотворцу… – С. 88.

14

Дробленкова Н.Ф. Феодор (в миру Иоанн; † 28.11.1394), архиепископ Ростовский,
писатель, переводчик и иконописец // «Труды Отдела древнерусской литературы». –
Т. 40. – Л., 1985. – С. 170.

15

Некоторые из этих лиц упоминаются в «Пименовом хожении в Царьград» весной
1389 г. в следующем контексте: «Провожали нас тогда епископы многие» Феодор
Ростовский, Евфросин Суздальский, епископ Рязанский Еремей грек, Исаакий, епископ Черниговский, Даниил, епископ Звенигородский, и архимандриты, и игумены,
и иноки» (Прокофьев Н.И. Книга хожений. Записки русских путешественников
XI–XV вв. – М., 1984. – С. 287).

16

Священник Анатолий Просвирнин. В похвалу Преподобному Сергию, игумену
Радонежскому, всея России Чудотворцу… – С. 216.
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преемник по игуменству — преподобный Никон Радонежский († 1426).
Источники не говорят о его путешествиях в Константинополь, на Афон
или в Иерусалим. Но сохранившиеся рукописи преподобного Никона:
Четвероевангелие (ГБЛ. Ф. 304/111. № 6) и Служебник (ГБЛ. Ф. 304/111.
№ 8) и другие свидетельствуют о необычайно высокой духовной культуре
их хозяина. В них пурпур соединён с небесной лазурью, чернила растворены с золотом. Они очень хорошо дополняют представление о строителе
собора Живоначальной Троицы. Среди самых значительных памятников
зодчества Византии (а архитектура — самый яркий свидетель души народа) мы не найдём столь совершенной архитектоники, которая зрится в
линиях уникального творения — белокаменного собора, воздвигнутого
преподобным Никоном в «похвалу авве Сергию», своему учителю. Не случайно Церковь наименовала его выразителем «крайнего послушания»
тому, кто был носителем «крайнего смирения». «Послушания добрый
рачитель быв, преподобне Никоне приснопамятне…» (тропарь).
Несмотря на слёзные просьбы юноши, пришедшего из Юрьева в эту
обитель, Преподобный Сергий не принял его. Он сказал: «Иди на Высокое
к Афанасию, он тебя всему научит». Там и произошло то взаимодействие с
византийскими мастерами, о котором теперь свидетельствуют творения
его рук.
Преподобный Никон «скоро» собрал в Троице-Сергиев монастырь
«живописцы, мужи изрядны, зело всех превосходящи и в добродетелех
совершени, — Даниил именем и Андрей, спостник его, и неких с ними».
«Некие с ними» составили, при двух старцах, многочисленную дружину.
Преподобный Никон был душой удивительных троицких умельцев, не
только украсивших «Школу Преподобного Сергия», но и обогативших
русское искусство в целом. Своим творчеством преподобный Никон на
века вдохнул новые силы в тех, кому довелось жить и трудиться в ТроицеСергиевой обители. Вот почему имя преподобного Никона слилось с именем Преподобного Сергия, открыв собой сонм прочих Радонежских чудотворцев.
Есть данные, которые свидетельствуют, что преподобный Никон не
только сохранил, но и приумножил то дело, которое творил его учитель, —
спасение по книгам, избранным Преподобным Сергием для внутреннего
духовного руководства, без которых немыслимо было никакое другое
дело. По-прежнему переписывались «Душеполезные поучения преподобного аввы Дорофея». Так, в основном из списков (ГБЛ. Ф. ТСЛ. 304/1.
№ 165. 1414 г.) в послесловии говорится: «Списашеся си книга при настоятельстве преподобного игумена Никона, рукою многогрешного инока
Антоньа…» Тогда же вслед за «азбукой духовной жизни» переписывается
«Лествица» преподобного Иоанна Лествичника (ГБЛ. Ф. ТСЛ. № 304/1.
№ 167. 1423 г.) и другие необходимые для дела нравственного руководства
книги. Известна также характерная запись в «Диоптре» Филиппа
Философа (1418 г., 4°, 390 лл.). В послесловии «Диоптры» на листе 203 об.
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говорится: «В лето 6926 (1418) списана бысть книга сиа, рекомая по елинех
Диоптра, по нас же Зерцало, Святей Троици в Сергиев монастырь, замышлением игумена Никона, а рукою раба Божия Иосифа…» (ГБЛ. Ф. 304/1. № 190).
Эта духоносная рукописная традиция продолжала углубляться и при
последующих игуменах обители Живоначальной Троицы. Так, в одном из
Сборников XV века имеется такое послесловие: «В лето 6939 (1431) списася
книга сиа в Святой Горе Афонсце, в обители царсте в Лавре великаго Афанасия,
подкрылием святого Григория Паламы и преподобного отца нашего Петра
Афонского, в кущи святаго и славнаго пророка Илия. Преписася [рукою] многогрешнаго и смиреннаго инока Афанасия русина. Последи же повелением
господина Зиновиа, игумена Сергиева монастыря, съписася грешным Ионою,
игуменом Угрешским» (ГБЛ. Ф. 304/1. № 746. Л. 336 об.). Для игумена
Зиновия не только списывали, но и переводили книги на Востоке. В одной
из книг, вручённых «господину Зиновию, игумену Сергиева монастыря», — Минее-Четьи, месяц ноябрь (ГБЛ. Ф. 304/1. № 669), написанной
во время игуменства преподобного Никона, есть запись: «О убогый
Еусевие, последовах сие в лето 6928 (1420) мартиа в вторый (день)».
В следующем 1421 г. этот же Троицкий книгописец переписал в
Константинополе «Лествицу» преподобного Иоанна Лествичника
(см.: «Опись рукописей, перенесённых из библиотек Иосифа монастыря в
библиотеку Московской Духовной Академии, иеромонаха Иосифа» (М.,
1882. С. 79). — ГБЛ. Ф. 113. № 122. Л. 324).
Имея в виду аналогичные записи в других рукописных книгах, можно
предположить, что в Константинополе и на Афоне расширился круг сподвижников преподобного Афанасия Высоцкого в последующее после него
время.
Следует заметить, что по мере увеличения списков с творений преподобных аввы Дорофея, Иоанна Лествичника и Исаака Сирина уровень
внутренней культуры насельников, посадских жителей и всех, кто духовно окормлялся в Троице-Сергиевой обители, становился очень высоким.
В делах рук троицких и сергиево-посадских умельцев находило материальное воплощение их высокое духовное ви́дение. Для этого достаточно
упомянуть школу Амвросия, троицкого резчика, и всю русскую традицию
сергиево-посадской игрушки или Троицкую иконописную школу во главе
с преподобным Андреем Рублёвым, келаря-иконописца старца Евстафия
Головкина и других мастеров — зодчих, каллиграфов, вышивальщиц,
музыкантов.
По мере уменьшения списков с указанных творений, например, ко второй половине XVI века нравственный уровень снижался — и у монахов, и
у окрестных жителей, а с ним постепенно снижалось и мастерство умельцев. Это наблюдение упомянутого уже исследователя библиотеки ТроицеСергиевой лавры17 было проверено изучением состава чтений и в других
17

Мансуров С. О библиотеке // «Троице-Сергиева Лавра». – Сергиев Посад, 1919. –
С. 126–135.
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монастырях, из которых каждый, как по эстафете, в определённую эпоху
отечественной истории передавал благодатный огонь для нравственного
возрождения людей, являясь одновременно своеобразным культурноисторическим центром того или иного географического региона18. И это,
безусловно, сказывалось на исторических связях с зарубежными культурными центрами. Характер духовного взаимодействия менялся19.
СТАРЕЦ АРТЕМИЙ ПУСТЫННИК. В истории Троице-Сергиевой обители известен игумен Артемий, которого наименовали Пустынником.
Всего полгода был он в этом монастыре (в 1551 г.), но за это время сделал
много. Достаточно вспомнить такое важное его дело, как перевод святогорца преподобного Максима Грека из заточения в Троице-Сергиев монастырь. Самого старца Артемия обвинили в ереси и отправили в
Соловецкий монастырь. Оттуда он бежал в Литву к князю Юрию II
Слуцкому, который, подобно Константину Острожскому, окружил себя
книжными людьми. По выражению современного исследователя Гюнтера
Шульца, в старце Артемии, «как в соборном водоёме, собираются живые
традиции в движении нестяжателей»20. Впервые о его литературных трудах было сообщено в 1870 году. Источники о жизни старца Артемия
немногочисленны21, но литературная деятельность старца Артемия литовского периода принесла ему славу защитника православия. В Литве старец много потрудился на пользу просвещения.
Современный исследователь В.П.Колосова, сравнивая снимки из
Лицевого жития Преподобного Сергия (ГБЛ. Ф. 304/III. № 21. М. 8663) —
знаменитого вклада Бориса Годунова — с имеющимися у неё фотокопиями автографов старца Артемия Пустынника, установила их идентичность.
Когда осуществится репродукционное издание этого уникального памят18

Просвирнин А. Введенская Оптина пустынь в истории русского монашества. –
Загорск: ТСЛ–МДА, 1968, (машинопись, на правах рукописи).

19

Интересное наблюдение сделано Г.М.Прохоровым: «Судя по сохранившимся греческим спискам (их не менее 73), больше всего читателей у «Лествицы» в Византии
было в XI в., затем — в XII–XIII вв. — интерес к ней снижался, в XIV в., в период исихастских споров, повы-сился вновь, а далее стал падать и к XVII веку сошёл на нет»
(«Труды Отдела древнерусской литературы». – Т. 40. – Л., 1985. – С. 256).

20

Шульц Г. Богословско-историческая позиция старца Артемия в движении нестяжателей в России в первой половине XVI века. – Эрланген, 1980.

21

В 1870 г. в книге «Славяно-русские рукописи В.М.Ундольского» — под № 494 рукопись с сочинениями старца Артемия Пустынника — говорится: «Артемия старца
послания против Буднаго и других еретиков, полуустав белорусский XVI в., по 201 л.
в 8-ку. Книга единственная, никому неизвестная. Сочинитель печатно у нас доселе
слывет еретиком, тогда как Захарий Копыстенский в своей „Палинодии“ называет его
ревнителем православия».
Викторов в «Очерке собрания рукописей Ундольского» пишет: «Рукопись единственная и чрезвычайно важная для истории борьбы православия и реформации в югозападной России, а равно и для решения спорного вопроса о личности самого
Артемия. Послания старца Артемия впервые изданы П.А.Гильдебрандтом в IV томе
„Русской исторической библиотеки“ в 1878 г.».
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ника не только русской, но и мировой культуры, можно будет убедиться в
достоверности этого предположения.
Настало время снять обвинение со старца Артемия Пустынника, имя
которого вошло в историю просвещения Литвы, Белоруссии и Украины.
В литературной деятельности старца Артемия выразились результаты
духовного взаимодействия Троице-Сергиевой обители в предшествующее
ему время с мировыми центрами духовного просвещения. Замечателен
отзыв, который дал старцу Артемию архимандрит Захарий Копыстенский: «Было теж и в России нашей дидаскалов [учителей. — А.И.] много, а
которыи писма зоставили, не вспоминаючи старих, новых мяную пару якую:
преподобнаго Артемия инока, который, споспешествующу его Господу, в
Литве от ереси арианской и лютеранской многих отвергнул и чрез него Бог
справил, же ся весь народ русский в Литве ереси тыя не перевернул».
При всех перипетиях в истории Троице-Сергиевой лавры постоянно
сохранялось её духовное взаимодействие и со Святой Горой Афон22, и со
Святой Горой Синай23, и со Святой Землёй в целом.
Большой вклад в развитие этого направления в XIX в. сделал воспитанник Оптиной пустыни, затем начальник Русской Духовной Миссии в
Иерусалиме, настоятель Нового Иерусалима и, наконец, наместник
Троице-Сергиевой лавры архимандрит Леонид (Кавелин)24.
Знаменательно то, что в наше время почти все начальники Русской
Духовной Миссии в Иерусалиме — питомцы Троице-Сергиевой лавры.
Архимандрит Иероним (Зиновьев; † 30.03.1982), предшественник
ныне здравствующего наместника Лавры с 1965 по 1972 г., проходил
послушание на Святой Земле и здесь, рядом с архимандритом Леонидом,
почил от многих трудов своих25.
Наряду с указанными направлениями в жизни Троице-Сергиевой
лавры большое значение для духовного взаимодействия со святыми местами Востока имеют путешествия русских паломников в Иерусалим и на
Святую Гору Афон. Но это особая тема, ибо «в сокровищнице русской
литературы XI–XVII веков насчитывается более 70 различных
[текстов — А.И.] хожений, среди них около 50 оригинально-исторических. Некоторые хожения сохранились в десятках и даже сотнях списков… В картотеке академика Н.К.Никольского, посвящённой древнерусскому рукописному наследию и хранящейся в БАН СССР, значится 750
карточек хожений»26.
22

Священник Анатолий Просвирнин. Афон и Русская Церковь. Библиография //
«Богословские труды». – Сб. 15. – М., 1975. – С. 185–256.
23
«Палестина и Синай». – Ч. 1. – Вып. 1. – СПб., 1876.
24
Священник Анатолий Просвирнин. Труды архимандрита Леонида (Кавелина) (1822–
1891) // «Богословские труды». – Сб. 9. – М., 1972. – С. 226–227.
25
«Архимандрит Иероним — наместник Троице-Сергиевой Лавры» // «Журнал
Московской Пат-риархии». – 1982. – № 9. – С. 10.
26
Прокофьев Н.И. Книга хожений. Записки русских путешественников XI–XV вв. – С. 5.
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Повествование только о путешествиях иеромонаха Арсения Суханова в
XVII в. может быть темой отдельной работы, равно как и повествование о
таких тружениках, каким был митрополит Московский Филарет
(Дроздов) — долгие годы священноархимандрит Троице-Сергиевой
лавры — и его сподвижник Андрей Николаевич Муравьёв, рукописные
фонды которых, несомненно, откроют новые документальные страницы
неизученной истории Троице-Сергиевой лавры в истории Востока.
Отрадно сознавать, что сейчас вновь оживает духовное взаимодействие
Троице-Сергиевой лавры со Святой Горой Афон, куда для пополнения
Русского Пантелеимонова монастыря (или, как его именуют в Греции,
Россикона) отправились иноки нашей обители в составе новых насельников из других монастырей Русской Православной Церкви27.
***
Обращаясь к современной оценке «Местных и хронологических разновидностей древнерусской культуры и их внутренних и внешних связей»28,
где даётся лишь поверхностное суждение о внутренних исторических процессах во взаимодействии культур Византии и России в целом и о духовных процессах русской монашеской жизни в частности, на примере
Троице-Сергиевой лавры (во всех проявлениях её духовной жизни), важно
указать, в отличие от взаимовлияний, прежде всего на существующее
углублённое творческое взаимодействие (синергаси́ю) исторических явлений.
В заключение хочется привести мысль преподобного Епифания
Премудрого в описании творчества Феофана Грека: «Но обаче докуки своея
ради мало нечто, аки от части, вписую ти и тож не яко от части, но яко от сотыя
части, аки от многа мало, да от сего маловиднаго изображеннаго пишемаго
нами и прочая болшая имаши навыцати и разумети»29, желая понять это
«нечто малое, как часть целого… даже не часть, а сотую часть, как малое
от многого». И по этой изложенной части мы сможем представить
и понять «всё целое», связанное с Троице-Сергиевой лаврой, преподобными Сергием и Никоном, чудотворцами, и их радонежскими учениками.
Приводится по: «Богословские труды». – Сб. 29 –
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ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА ЛАВРА
И РУССКАЯ КУЛЬТУРА
Чем чаще мы говорим или думаем о
Троице-Сергиевой лавре, о её огромном
значении в духовной жизни нашего народа, тем в большей славе и духовном величии встаёт пред нами образ её основателя.
В образ, в жизнь Преподобного Сергия
на протяжении веков всматривались многие поколения русских верующих людей.
Но эти поколения русского народа приходили и сейчас приходят к Преподобному
Сергию не только для того, чтобы посмотреть, но и поучиться его святому житию
и духовной культуре.
Руководимый промыслом Божиим,
Преподобный Сергий посвятил свою жизнь
нравственному воспитанию русского народа. Одним из методов воздействия Преподобного на окружающих людей был личАрхиепископ Аристарх (Станкевич)
ный живой пример его святой жизни.
Житие Преподобного, составленное учеником его Епифанием Премудрым, повествует нам о том, с каким искренним смирением, с какой
неослабной энергией трудился Преподобный на нужды братии. Уже будучи игуменом, он был для иноков его обители и поваром, и пекарем, и мельником, и дровоколом, портным, плотником — одним словом, служил братии как раб купленный, по выражению Жития. Помимо этого, на нём
лежал и более тяжкий, хотя и менее заметный труд по духовному воспитанию иноков.
С любовью принимал он приходящих в обитель, особенно пристально
наблюдал за духовным состоянием новичков, распределял послушания —
каждому по силам и склонности. Каждую ночь заботливый игумен ходил
мимо келий, лёгким стуком в дверь напоминая тем, кто предавался празднословию, об основном иноческом делании — молитве, а наутро осторожными намёками, тихой и кроткой речью, не обличая резко, не делая упрёков, вразумлял согрешивших и вызывал у них раскаяние. С терпением
1

Архимандрит Аристарх (в миру — Андрей Евдокимович Станкевич; 1941–2012) в
1989 г., когда была написана данная статья, — насельник Троице-Сергиевой лавры.
В 1990 г. был хиротонисан во епископа Гомельского и Мозырского, с 2000 г. — архиепископ.
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и любовью врачевал души Преподобный Сергий, и под его мудрым управлением в обители из пришедших в неё разных по характеру и складу
людей складывалось настоящее братство, в духе апостольской общины,
где у многих верующих были единая душа и единое сердце (Деян. 4, 32).
Именно в этом и состояла главная заслуга Преподобного Сергия для русской культуры — в том, что он возродил на Руси дух апостольского христианства, сумел создать и утвердить в своей обители ту евангельскую
основу жизни, атмосферу единодушия и единомыслия, которая составила
фундамент и главное достояние нашей национальной культуры. Другими
словами можно сказать, что Преподобный «угадал» и развил те принципы, которые изначально присущи культуре как явлению человеческой
жизни.
В самом деле, в наиболее широком смысле культура — это всё, что создано человеческим обществом благодаря деятельности людей, вся совокупность духовных и материальных ценностей, накопленных человечеством за время его исторического существования. И само слово «культура» по-латыни означает «возделывание, обрабатывание». То есть человек,
как поставленный Богом владыка материального мира, возделывает, преобразует этот мир, и продукт этой деятельности и есть человеческая культура. В этом едином в своей сущности процессе обычно выделяют три
составные части:
1) хозяйственная, или практическая, деятельность, материальная
культура — совокупность материальных ценностей, созданных
человечеством;
2) научная, или теоретическая, деятельность — результат осмысления явлений природы, физических законов и выработка соответствующей системы понятий, образующих основу научного знания;
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3) религиозная, литургическая деятельность, или духовная культура,
которая служит запросам высшей духовной природы человека
и устанавливает его отношения с Горним миром.
Эти три направления человеческой культуры соответствуют трёхчастному разделению природы человека — дух, душа и тело. И как в человеке
до грехопадения эти три части находились в гармоническом единстве при
господстве духа, так и в человеческом обществе в идеальном его состоянии
должна быть достигнута целостность культуры при господстве в ней
духовного начала. При такой гармонии, когда решающую роль в обществе
играет литургическая деятельность, остальные составные части культуры, подчинённые ей, — материальная и теоретическая — освящаются,
и ем самым вся жизнь общества становится своего рода священнодействием. При этом человеческая культура и достигает во всех областях наибольшего расцвета, ибо она тогда соответствует своему назначению — прославлять Творца, — и человеческой деятельности в ней максимально содействует благодать Святого Духа. Напротив, при умалении духовного начала
развитие науки и создание материальных благ оказывается в конечном
счёте бесплодным и приводит лишь к застою, а потом и распаду человеческой культуры.
Именно к такому выводу приходят сейчас специалисты различных
наук, философы, общественные деятели. Для нас же этот вывод очевиден — не только потому, что такова традиция православия, искони утверждающая примат духовного над материальным, но и потому, что в нашей
истории мы видим наглядное подтверждение этому. Мы видим, как
Преподобный Сергий — духовный родоначальник Московской Руси —
сумел воплотить в своей личности гармонию нравственного идеала христианства, и мы видим, какое сильное влияние оказали его личность и созданная им обитель на формирование русской культуры. «Вглядываясь
в русскую историю, — пишет отец Павел Флоренский, — в самую ткань
русской культуры, мы не найдём ни одной нити, которая не приводила бы
к этому первоузлу, к этому Ангелу земли Русской: нравственная идея,
государственность, живопись, зодчество, литература, русская школа, русская наука — все эти нити русской культуры сходятся к Преподобному»2.
И дело тут не в количественных характеристиках — не в числе учеников
радонежского игумена, основавших новые обители на Руси, не в размерах
благотворительности, которой всегда отличалась Троицкая обитель, не
в материальном достатке, установившемся здесь по неложному обещанию
Небесной Заступницы, не в красоте зданий и не в прочности монастырских стен. Дело совсем в другом. Преподобный Сергий явился воспитателем и великим собирателем народного духа.
Время, в которое он жил, явилось переломной эпохой в жизни русского
народа. Татарское нашествие середины XIII века принесло с собой не толь2

Cвященник Павел Флоренский. Троице-Сергиева лавра и Россия // Флоренский П.
Собр. соч. – Т. 1. – Париж, 1985. – С. 9.
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ко бедствия внешние, не только разорение городов и сёл, безвременную
гибель и массовое рабство мирных жителей. Русские люди потеряли нравственную опору в жизни. Они с надеждой осматривались вокруг в ожидании освобождения, но освобождение не приходило. Многочисленные русские князья пресмыкались перед татарами и воевали друг с другом, продолжая прежнюю политику междоусобных распрей, приведшую Русское
государство к порабощению монголами. Золотая Орда, литовские князья,
немцы и шведы делили между собой русские земли. Непрекращающаяся
вражда и распри, постоянные набеги завоевателей, усилившееся невежество — всё это грозило не только русской культуре, но и самому существованию русского народа как нации.
И вот в этой обстановке исторического тупика луч надежды воссиял из
скромной и неприметной Троицкой обители «на Маковце». Именно здесь
русские люди увидели новую жизнь — жизнь, чуждую раздоров и ненависти, которыми переполнена была многострадальная Русская земля,
жизнь, где господствовали любовь и сострадание, которых так не хватало
тогда русскому обществу. «Тихость, кротость, молчание, смирение, безгневие, простота без пестроты, любовь, равная ко всем человекам», — эти
качества Преподобного Сергия в течение всего его 50-летнего иноческого
подвига незаметно распространились по Руси, духовно врачуя, укрепляя
и утешая русских людей. И народ воспрянул духом, в нём стала пробуждаться вера в свои нравственные силы и открылась перспектива национального возрождения. «В лице Преподобного Сергия, — говорит отец
Павел Флоренский, — русский народ сознал себя, своё культурно-историческое место, свою культурную задачу и тогда только, сознав себя, —
получил право на самостоятельность»3.
Примечательно наставление, данное Преподобным великому князю
Димитрию Донскому перед Куликовской битвой: «Если враги хотят от нас
чести и славы — дадим им; если хотят злата и сребра, дадим и это; но
за имя Христово, за веру православную нам подобает душу свою положить
и кровь свою пролить». То есть охранение, защита и утверждение православной веры, по мысли Преподобного, должны стать основой русской
государственности, фундаментом народной жизни. Победа в Куликовской
битве подтвердила жизнеспособность этого принципа, это была именно
победа правой веры, победа нравственной силы над грубой физической
силой. И в дальнейшей истории нашей страны именно силой веры русские
люди «прогоняли полки чужих» (Евр. 11, 34), этой силой строились города, заселялись непроходимые леса и пустыни, вера вдохновляла зодчих
и иконописцев, благодаря вере распространялось просвещение.
В этом многовековом процессе становления и развития русской культуры обитель Преподобного Сергия — эта сокровищница нашей веры,
сердце русского православия — имеет особое, только ей свойственное
3

Там же.
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значение. Она — как бы «краткий конспект бытия нашей Родины», художественный портрет России, место, где наше Отечество ощущается как
целое. Все основные направления русской культуры берут своё начало
отсюда, как от истока. Русская иконопись нить своего предания ведёт от
иконописной школы лавры. Русская архитектура на протяжении всей
нашей истории лучшими своими достижениями обязательно присутствует в Лавре, так что можно утверждать, что обитель Преподобного
Сергия — подлинный исторический музей русской архитектуры. Русская
книга, русская литература и вообще всё русское просвещение основное
своё питание получали всегда от просветительной деятельности Лавры.
Так было и при самом Преподобном, основателе обители, от эпохи которого сохранилось драгоценное собрание рукописей, так было и в Новейшее
время, на рубеже XIX–XX веков, когда Лавра стала одним из крупнейших
издательских центров. Не случайно именно здесь, в Лавре, нашла себе
приют Московская духовная академия — духовное порождение обители,
ведущее своё начало от просветительного и учёного кружка Максима
Грека. Не случайно именно благодаря Лавре возникли крупнейшие современные центры декоративно-прикладного искусства, такие как
Абрамцевское художественное училище и Всесоюзный институт игрушки
в городе Загорске. Их деятельность, можно сказать, освящена самим
Преподобным Сергием, который своими руками делал игрушки для детей,
приходивших в его обитель.
Итак, в Троице-Сергиевой лавре, как в фокусе, собраны лучшие достижения русской культуры, и сама эта культура в своей первооснове, в своей
близости к духовным источникам, её породившим, наверное, лучше всего
может изучаться именно здесь — «у Сергия на Маковце». Неслучайно
поэтому описанию и исследованию художественных ценностей Лавры
посвящена обширная литература — около 80 наименований, согласно альбому «Троице-Сергиева лавра» издания 1985 года, и поток этой литературы постоянно растёт. Однако мы не имеем возможности уделить достаточно внимания всем тем вопросам, которые связаны с нашей темой, не имеем
возможности подробно анализировать все те стороны русской культуры,
которые так или иначе связаны с обителью Живоначальной Троицы.
Поэтому ограничимся немногим — зато, на наш взгляд, самым существенным.
Прежде всего, именно в Троице-Сергиевой лавре отчётливо понимается
та особенность русской культуры, которую лучше всего назвать церковностью или литургичностью. Русская культура немыслима вне церковной
жизни, её невозможно понять и представить в отрыве от священного предания Православной Церкви, в отрыве от неповторимых по своей красоте
и глубине веками сложившихся форм православного богослужения. Более
того, именно от православия, как от источника живой воды, русская культура получает творческий импульс для своего развития, именно связью
с православием объясняется богатейшее содержание, разнообразие форм
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и возвышенный характер достижений нашей культуры. Почему так? —
Потому что только православию дано ви́дение особой, мистической красоты духовного мира — красоты в собственном смысле этого слова, красоты
как отражения бесконечных совершенств Творца в тварном мире, как
явления славы Божией, наполняющей вселенную. И эта красота абсолютной гармонии проявляется в области нравственной — в духовном облике
святых, она созерцается в природе, но особое её присутствие —
в Православном богослужении, где она осознаётся и воспринимается как
ни с чем не сравнимая «сладость церковная».
Ещё одна особенность православия существенна для понимания русской культуры как культуры церковной по преимуществу. Протоиерей
Сергий Булгаков назвал эту особенность — «религиозный реализм».
Суть его в том, что все церковные чинопоследования и обряды — не просто
воспоминания событий Священной истории, не одни только бессодержательные символы, напротив — благодать Святого Духа, божественная
энергия, пронизывающая их, связуя эти символы с высшей, надмирной
реальностью, оживляет священные воспоминания. Вот почему участие
в жизни Церкви — это всегда мистическое общение со Христом, с ангелами, со святыми, это приобщение к тому опыту свидетельства, который
имели апостолы — «самовидцы и слуги Слова» (Лк. 1, 2). Отсюда и достижения культуры имеют смысл и значение в той мере, в какой они способствуют этому проникновению в Горний мир, в какой они приобщают человека к духовному опыту Церкви. Если не иметь в виду этого обстоятельства, если к художественным ценностям русской культуры подходить
с мерками секулярного, чисто светского сознания, то анализ этих ценностей будет всегда страдать неполнотой, поверхностностью, как бы ни были
обширны познания и высока квалификация исследователя. Более того,
люди с особо тонким, «художественным» восприятием окружающего
мира даже считают, что, скажем, православную икону не имеет смысла
созерцать вне храма и даже в самом храме, но при отсутствии богослужения, — впечатление от этой иконы будет не таким глубоким и не таким
верным, как во время церковной службы, когда зрительное восприятие
образа дополняется пением и чтением, запахом ладана, видом горящих
свечей и лампад, действиями священнослужителей.
В связи с этим понятна особая, можно сказать, исключительная роль
Троице-Сергиевой лавры как сокровищницы русской культуры. Она — не
просто архитектурный ансамбль произведений зодчества, но именно Дом
Живоначальной Троицы, обитель, в которой обитают живые люди —
иноки. Иконы в её храмах — не музейные экспонаты, запрятанные под
стекло и снабжённые этикетками, но это неотъемлемая часть «храмового
действия», по выражению священника Павла Флоренского, то есть они
участвуют в богослужении, в той жизни Церкви, которая постоянно пребывает в монастырской ограде. Можно сказать, что в Лавре мы наблюдаем
русскую культуру во всей её целостности. Именно здесь осуществляется
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тот самый синтез всех направлений человеческой культуры — теории,
практики и священнодействия, — при господстве последнего, поскольку
весь ритм и строй жизни обители определяется богослужебным циклом.
Значение обители Преподобного Сергия для русской культуры велико
и ещё в одном отношении. Всякая культура предполагает наличие идеала,
основного принципа, который она призвана воплотить в жизни. Культура,
как уже было сказано, — это возделывание, обрабатывание, это преобразование жизни. Но во имя чего преобразовывать? К чему стремиться?
Ради чего трудиться? Культура обязана дать ответ на эти вопросы. Заслуга
Преподобного Сергия в том, что именно он указал русской культуре, в чём
должен быть её идеал. Та высшая реальность, которая одушевляла его
самого в его подвигах, — Живоначальная Троица — становится ведущим
принципом всего культурно-исторического строительства русского народа. В нём, в этом идеале, сосредоточивается всё, что близко и дорого сердцу русского человека, — стремление к единству в любви и взаимопониманию в противовес раздорам и вражде мира дольнего, эталон нравственного
совершенства — святости, чистоты и простоты, искание неземной, высшей мудрости, посылаемой в благодатном приобщении к несозданному
Троическому свету.
Сам Преподобный Сергий осуществил этот идеал в своей жизни:
по свидетельству списателей его жития, душа его стала нерукотворной
обителью Живоначальной Троицы, распространяя по всей Руси тепло благодатного утешения, мира и святости. Но для русской культуры
Преподобный Сергий оставил и драгоценное наследие в зримом образе.
Это знаменитая чудотворная икона Пресвятой Троицы преподобного
Андрея Рублёва, которую по справедливости считают прекрасным плодом
духовного влияния всероссийского игумена. Эта икона в настоящее время
признаётся не только вершиной нашего изобразительного искусства, но и
символом всей русской культуры, поэтому мы считаем нужным остановиться на ней подробнее.
История появления этой иконы хорошо известна. Преподобный
Никон, ближайший ученик и непосредственный преемник Преподобного
Сергия, во время своего игуменства построил новый каменный Троицкий
собор — «церковь прекрасную воздвиже в память и похвалу отцу своему», как
говорят об этом событии летописцы. Для украшения собора были приглашены лучшие иконописцы и среди них — преподобный Андрей Рублёв,
которому Никон дал особое послушание — «написати образ Пресвятыя
Троицы в похвалу отцу своему, святому Сергию Чудотворцу». Преподобный
Андрей был к тому времени (1422–1423 гг.) уже иконописцем не только
большого таланта, но и с богатым опытом — «писаше святыя иконы, чудны
зело и украшены». Свои художественные способности инок-иконописец
одухотворял подвигами монашеского жития — строгим воздержанием,
частыми и усердными молитвами. По свидетельству преподобного Иосифа
Волоцкого, преподобный Андрей старался всегда ум и сердце возводить к
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Горнему миру. Он особенно любил созерцать святые иконы, предаваясь
этому занятию преимущественно в праздничные дни, когда оставлял свои
обычные иконописные труды.
По своему духовному складу инок Андрей Рублёв был очень близок
Преподобному Сергию. К тому же его жизнь оказалась во многом связана
с Сергиевой обителью. Полагают, что начало его иночества было положено
в Троицком монастыре, здесь же получил он и первые уроки иконописания. Рублёв родился около 1360 года и, вполне возможно, застал ещё
в обители в живых самого Преподобного Сергия. Дальнейшая жизнь его
протекала в кругу непосредственных учеников великого старца. Они старались в чистоте и неприкосновенности соблюдать заветы Преподобного
Сергия: смиренную кротость, нестяжание, любовь к людям и уединённое
богомыслие. Основная цель их подвигов — осуществление и проповедь
любви как главной добродетели, направленной к Богу и к человеку,
любви, уподобляющей человека Богу и объединяющей людей между
собой.
Эти черты, эти устремления духа и постарался воплотить преподобный
Андрей Рублёв в своём искусстве. Он скончался в 1430 году, но влияние
его на последующие судьбы русской культуры, а особенно, конечно, иконописи, было очень велико. «Московская живопись, — замечает академик
И.Грабарь, — на всём протяжении XV века не могла уйти из-под властного
гипноза рублёвского искусства, являя в своём развитии непрерывную
цепь тех же мыслей, чувств и форм»4. Известным собирателем икон преподобного Андрея Рублёва был преподобный Иосиф Волоцкий. В его время
иконы письма Рублёва считались драгоценностью, они были украшением
лучших коллекций, за них давали огромные суммы, их использовали
в качестве подарков в особо важных случаях особо знатным людям.
Стоглавый Собор в своих определениях засвидетельствовал об этой славе
великого иконописца, поставив его произведения как образец иконописного мастерства.
Рублёвская «Троица» — бесспорно, лучшее творение художника.
Написанная в рамках канонического ветхозаветного сюжета — явления
Бога Аврааму в виде трёх Ангелов (Быт. 18), — она как бы раздвигает эти
рамки, сообщая откровение о непостижимой и сокровенной жизни
Триипостасного Божества. «Нас умиляет, поражает, — пишет отец Павел
Флоренский, — в произведении Рублёва вовсе не сюжет… а внезапно
вздёрнутая перед нами завеса идеального, Горнего мира»5. Всякого, созерцающего эту икону, поражает резкий контраст — нашей обычной земной
реальности, то есть миру дольнему, который «во зле лежит» (1 Ин. 5, 19),
противопоставлен бесконечный, невозмутимый и ненарушимый мир
4

«Троица Андрея Рублёва»: Антология / Сост. и авт. предисл. Г.И.Вздорнов. – М.:
Искусство, 1981. – С. 82.

5
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небесный. «И этот-то неизъяснимый мир, струящийся широким потоком
прямо в душу… эту пренебесную лазурь… эту невыразимую грацию взаимных склонений, эту премирную тишину безглагольности, эту бесконечную друг перед другом покорность — мы считаем творческим содержанием Троицы»6, — так писал отец Павел Флоренский. Своим произведением
иконописец старается возвести зрителя от земного к небесному, показать,
насколько ценности Горнего мира превосходят всё то, что может дать
человеку земная жизнь: «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, музыкою своей красоты, своим
пребыванием… выше всех земных определений и разделений… есть сама
безусловная реальность, есть то истинно лучшее, что выше всего сущего»7.
Воплотить подобный замысел на иконе преподобный Андрей бы не
смог, если бы не получил духовной силы от Преподобного Сергия. Именно
Преподобный Сергий должен быть почитаем за вдохновителя и первотворца рублёвской «Троицы». В этой иконе, по мнению Е. Н.Трубецкого, выражена основная мысль всего иноческого служения Преподобного, стремление к восстановлению гармонического единства Вселенной, единства
человечества вокруг Христа по образу совершенного единения Лиц
Пресвятой Троицы, единства, о котором молился Сам Спаситель в Гефсиманском саду: «Отче Святой! соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты
Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы» (Ин. 17, 11). Этот призыв
к единению во имя высшей реальности, запечатлённый на иконе, был близок сердцам русских людей XIV века. Глядя на образы Рублёва, люди
явственно понимали, почему Троица называется Живоначальной, ибо они
чувствовали на своём опыте, что именно единство в любви есть жизнь
и начало жизни, напротив, вражда, раздоры и разделения разрушают,
губят и приводят к смерти. Потому-то икона Троицы и стала символом
русского духа, эмблемой русской культуры.
Интересна и по-своему знаменательна история этой иконы.
До 1929 года она находилась в Троицком соборе Лавры, справа от Царских
врат. Слой олифы, покрывавший икону, со временем потемнел, так что
живопись несколько раз за пять веков поновлялась свежими красками.
В середине XV века при царе Иване Грозном на икону был сделан золотой
оклад, по отзыву специалистов, не имеющий себе равных ни по замечательной форме, ни по искусству исполнения. На рубеже XVI–XVII веков,
по повелению Бориса Годунова, был сделан новый золотой оклад на икону,
а старый оклад Ивана Грозного был переложен на другую икону Троицы — копию рублёвского образа, специально изготовленную для такого
случая. Таким образом, к началу XX века первоначальное изображение
6
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шедевра русской иконописи оказалось практически неразличимым под
драгоценными ризами и толстым слоем неоднократных поновлений.
Между тем с конца XIX века в нашей стране резко повышается интерес
к древнерусскому иконописному искусству. Эта волна оживлённого внимания к прошлому достигла и рублёвской «Троицы». В 1904–1905 годах
художником-реставратором В.П.Гурьяновым была предпринята первая
расчистка иконы. В 1918 году реставрация была продолжена, и с тех пор
«Троица» приобрела вид, близкий к первоначальному.
Возрождение интереса к вдохновенному творению древнего мастера
в XX веке, однако, проходит несколько на иной основе. С тех пор, как
икона в 1929 году «переехала» в Третьяковскую галерею, она оказалась
в поле зрения специалистов-искусствоведов, которые основательно и до
мельчайших деталей исследуют её художественные достоинства. Для
сознания православного христианства, конечно, печально, что храмовая
икона Троицкого собора покинула своё законное и веками намоленное
место. Однако в этом перемещении нельзя не видеть дивного проявления
промысла Божия, премудро устрояющего судьбы Русской Церкви и всего
нашего Отечества. XX век характеризуется значительным обмирщением
всего уклада жизни, секуляризацией сознания. В этих условиях ценности
культуры рассматриваются с чисто эстетической точки зрения, с точки
зрения уровня профессионального мастерства, наконец, с точки зрения
категорий этики. Духовная основа культуры, связь с реальностями высшего порядка, с теми истоками православной церковности, которыми всегда питалась русская культура, при этом остаётся вне поля зрения.
Рублёвская «Троица» в этих условиях выполняет свою задачу тем, что она
возвращает специалистов и всех ценителей искусства к первоистокам русской культуры, приобщает их к сфере жизни Церкви. В самом деле, всем
тем, кого привлекают художественные достоинства «Троицы», приходится так или иначе знакомиться с православной догматикой и Священной
историей, с аскетикой, литургикой и историей Русской Церкви.
Шедевру русской иконописи посвящаются исследования авторитетных учёных. Что же говорят они об иконе Рублёва? «Если в искусстве
можно говорить о постановке определённых задач и их решении, — говорит М. В. Алпатов, — то Рублёв в „Троице“ решил задачу, над которой
билось едва ли не всё Средневековье. Все представления о высшем благе,
которым жили люди его времени… были выражены образно и наглядно.
„Троица“ Рублёва поражает богатством своего содержания. Здесь и библейская легенда, и философское глубокомыслие, и рассказ, и созерцание,
и беседа, и сосредоточенность, и нежность, и любовь, и задумчивость,
и грусть, и сквозь грусть проглядывает светлая радость»8.
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Специалисты отмечают мастерство художника в композиционном
построении иконы. Основа композиции — круг. Присутствуя незримо,
едва проступая в очертаниях фигур, он объемлет, замыкает их, как бы
даёт зрительное подтверждение тому, что три Существа могут, не поступаясь Своей самостоятельностью, составить одно неделимое целое9. Круг —
символ единства и покоя, но вместе с тем фигуры Ангелов объединяются
в одном общем, правом и скользящем движении внутри круга. Тем самым
выражается таинственная, сокровенно струящаяся жизнь Триединого
Божества. Прямые энергичные линии и острые углы Рублёв чередует
с необыкновенным тактом с плавными закруглёнными, в которых
заключено очарование музыкального ритма10. Вообще многие исследователи говорят о «певучей гармонии» этой иконы, сравнивают её с музыкальными и поэтическими произведениями.
Та же гармоничность наблюдается и в цветовой гамме иконы. «Краски
„Троицы“, — пишет академик И.Грабарь, — являют редчайший пример
ярких цветов, объединённых в тонко прочувствованную гармонию взаимоотношений. Лёгкие оттенки розово-сиреневых, серебристо-сизых, тона
зеленеющей ржи, золотисто-жёлтых неожиданно сочетаются с ярко-голубым, белая скатерть стола удачно контрастирует с тёмно-вишневым хитоном среднего Ангела и делает его цветовым центром композиции. И всё
это — с бесподобным художественным тактом и безупречным чувством
меры»11. Многие видят в этом подборе цветов «отражение красок природы
Средней России той поры года, когда колышутся на взгорьях зеленеющие,
но уже посветлевшие зацветающие хлеба, когда над ними плывут в лазури
громады облаков-соборов с их лиловыми тенями… когда из глубины небес
звенит песнь жаворонка, а солнечные лучи, словно золотые иглы… пронизывают весь мир, играя в переливающей ряби безмятежных рек и озёр»12.
Несмотря на обилие книг и статей, посвящённых этой иконе, сами же
авторы признают, что «в „Троице“ есть, помимо всего, непостижимое уму,
невыразимое словами очарование, которое независимо от наших знаний,
сведений, наблюдений охватывает нас каждый раз, когда мы стоим перед
ней»13.
Характерно, что интерес к прославленной иконе, а под её влиянием —
и ко всей древнерусской иконописи существует не только у профессионалов-искусствоведов. Вот что пишет, например, едва ли не самый популярный журнал «Огонёк» (№ 14 за 1987 г.): «Одним из отрадных явлений по
праву можно назвать живейший, год от года возрастающий интерес самых
9
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Видение Преподобному Сергию.
Роспись Святых врат Троице-Сергиевой лавры

широких кругов нашей общественности к истокам национальных культур, в частности древнерусской, к сокровищам иконописи и церковного
зодчества». Тут же помещена иллюстрация — чёрно-белая репродукция
со знаменитой «Троицы». Нельзя не видеть в этом действительно отрадном явлении культурной жизни нашей страны непрекращающегося
и поныне духовного влияния великого молитвенника земли Русской —
Преподобного Сергия.
По данной теме можно говорить ещё очень много, но мы ограничимся
тем, что сказано, а именно, что Преподобный Сергий и созданная им
Лавра указывают русской культуре, в чём её первооснова, где источник её
силы и каков её идеал, к которому следует стремиться. Сохранение этого
животворного начала, исходящего из Дома Живоначальной Троицы, —
залог процветания культурной жизни, уклонение от него — начало упадка и разрушения.
Приводится по: «Богословские труды». – Сб. 29. –
М.: Изд. Московской Патриархии, 1989. – С. 201–206
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ВОСПОМИНАНИЯ ПАЛОМНИКОВ
О ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВОЙ ЛАВРЕ
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…
У маленькой белой церкви с золотой кровлей и одинокой главкой
такая давка, что не пройдёшь. Отец говорит мне, что это самая Троица,
Троицкий собор, Преподобного Сергия мощи тут.
В церкви темно. Мерцает позолота и серебро, проглядывают святые
лики. Пылают пуки свечей… Пахнет нагретым флёрдоранжем. Отец
машет на меня платочком, но ветерка не слышно:
– Ну, потерпи, голубчик, вот подойдём сейчас…
Я вижу разные огоньки — пунцовые, голубые, розовые, зелёные —
тихие огоньки лампад. Не шелохнутся, как сонные. Над ними золотые
цепи. Под серебряной сенью висят они, повыше и пониже, будто на небе
звёздочки. Мощи тут Преподобного — под ними. Высокий худой монах в
складчатой мантии, которая вся струится-переливается в огоньках свечей,
недвижно стоит у возглавия, где светится золотая Троица. На поднятой
створе раки, из серебра, я вижу образ угодника: Преподобный благословляет нас. Прикладывается народ: входит в серебряные засторонки, поднимается по ступенькам, склоняется над ракой. И непрестанно поют-поют:
Преподобный отче Се-ргие…
Моли Бога о на-ас!..
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Все поют. Текут огоньки лампад, дрожит золотыми огоньками рака,
движется розовый покров во гробе — живое всё! Я вижу благословляющую
руку из серебра на поднятой накрышке раки. Прикладываемся к мощам…
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 роз овеет, 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.
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!..

Михаил Иванович Макаров

ИЗ ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВНОЙ МОСКВЫ XX ВЕКА
Воспоминания православного христианина
(отрывки)
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.
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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.
Сергей Александрович не стал ждать окончания службы, он подвёл нас
к мощам Кирилла и Марии, мы приложились и вышли из храма.
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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 виде́ние 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 единством. У Лермонтова есть прекрасные слова: «пустыня внемлет Богу»,
а тут было другое — природа молилась Богу:
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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 «Виде́ние 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»…
Мой взор упал на пробоину от польского ядра в железных дверях собора, рядом с мощами. Об этой пробоине говорил нам Сергей Александро145
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вич, 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
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
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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)
Приближаемся к Загорску. 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.
Выходим из церкви, а на обширном лаврском дворе виднеются группы
богомольцев, издалека приехавших сюда отовсюду.
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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, он,
сам, смиренный игумен до сего дня близкой русскому сердцу СвятоТроицкой Сергиевой лавры.
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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.

Тропарь Преподобному Сергию Радонежскому
на обретение мощей
От юности восприял еси Христа в души твоей, преподобне, и паче
всего вожделел еси мирскаго мятежа уклонитися: мужески в пустыню
вселился еси, и чада послушания в ней, плоды смирения, возрастил еси.
Тем, быв Троице вселение, чудесы твоими всех просветил еси, приходящих к тебе верою, и исцеления всем подая обильно. Отче наш Сергие,
моли Христа Бога, да спасет души наша.
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(урок из учебного пособия «Православная культура России») ...................................3
Л.Г.Панин. ОСТРОМИРОВУ ЕВАНГЕЛИЮ — 950 ЛЕТ ...........................................10
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С.М.Ермоленко. ОСТРОМИРОВО ЕВАНГЕЛИЕ КАК ПАМЯТНИК ДРЕВНЕРУССКОЙ
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А.Б.Пивоваров. ЕВАНГЕЛИЕ В ЖИЗНИ ДРЕВНЕРУССКОГО ЧЕЛОВЕКА .....................45
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№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
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для учащихся 8–9 классов ............................................................................38
А.И.СОЛЖЕНИЦЫН О ДУХОВНОWНРАВСТВЕННЫХ 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
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ВЫСОКОЕ МИРОЧУВСТВИЕ ПИСАТЕЛЯ .............................................................77
Хрестоматия ...........................................................................................89
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А.И.Солженицына в 30 томах .......................................................................138
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№1T2 2009 г. (№7T8) «Будьте не мёртвые, а живые души»
ОТ РЕДАКЦИИ ..............................................................................................3
ПОСЛАНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА
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В.А.Воропаев. ИНОК В МИРУ ........................................................................31
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«МЁРТВЫЕ ДУШИ» .......................................................................................48
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Н.В.ГОГОЛЯ ...............................................................................................85
А.Б.Пивоваров. МОТИВ «ПРИОБРЕТЕНИЯ ОДЕЖДЫ» В ХРИСТИАНСКОЙ ТРАДИЦИИ
И ПОВЕСТИ Н.В.ГОГОЛЯ «ШИНЕЛЬ» ................................................................99
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Священник Димитрий Долгушин. ДУХОВНАЯ ПРОЗА Н.В.ГОГОЛЯ .....................128
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Н.Ю.Андрейко, Л.М.Елисеева. Методическая разработка к урокам по повести
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ИГРАWВИКТОРИНА ПО ТВОРЧЕСТВУ Н.В.ГОГОЛЯ (обобщающий урок) ..................185
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№1 2010 г. (№9)
«Православная культура России в школе»

ПРЕДИСЛОВИЕ ОТ РЕДАКЦИИ .........................................................................3
Протоиерей Борис Пивоваров. «КОНЦЕПЦИЯ ДУХОВНОWНРАВСТВЕННОГО
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КУЛЬТУРЫ» ..................................................................................................4
ПРЕПОДАВАНИЕ «ОСНОВ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» В РАМКАХ
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Протоиерей Борис Пивоваров. ЧТО ТАКОЕ ДОБРОДЕТЕЛЬ?..................................35
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О методике преподавания ..............................................................................41
А.Б.Пивоваров. ПЕРВЫЙ РУССКИЙ УЧЕБНИК.
Урок по основам православной культуры ...........................................................51
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО.
Для семейного чтения ....................................................................................57
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«2012 год — Год Российской истории»
ОТ РЕДАКЦИИ ..............................................................................................3
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ИСТОРИИ И ПОЭЗИИ .....................................................................................5

Ю.А.Фабрика. СИБИРЯКИ НА ПОЛЕ БОРОДИНСКОМ ........................................28
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ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 ГОДА ...........................40
Уроки
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В ВОЙНЕ С НАПОЛЕОНОМ ............................................................................48
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И КАК БЕЖАЛ ОТ РУССКИХ ГРАНИЦ ...............................................................59
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Протоиерей Борис Пивоваров. «ДВУНАДЕСЯТЬ» ИЛИ «ДВАДЕСЯТЬ»? ...............................74
100,летие Отечественной войны 1812 г.
О.А.Павлова, Н.Е.Тропина. НЕКОТОРЫЕ СТРАНИЦЫ ПРАЗДНОВАНИЯ
100WЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА В РОССИИ ..................77
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БОРОДИНО» ..............................................................................................91
«СПУТНИК ЭКСКУРСАНТА № 1. БОРОДИНО» ..................................................96
Православная культура России
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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
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№1 2012 г. (№11)
«Священные страницы родной истории»
ОТ РЕДАКЦИИ ..............................................................................................3
Священник Димитрий Долгушин

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

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

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

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

К 400WЛЕТИЮ ПРЕОДОЛЕНИЯ СМУТЫ НА РУСИ. Методическая разработка урока
и материалы к урокам по курсу истории России для учащихся 7Wго класса .................64
2012 год — год 200,летия 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 100Wлетнему юбилею
Победы над Наполеоном). НОТЫ ...................................................................146
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№1 2013 г. (№12)
«Преподобный Сергий — духовный воспитатель
русского народа»
ОТ РЕДАКЦИИ...............................................................................................3
Преподобный Сергий — духовный собиратель Земли Русской
Протоиерей Борис Пивоваров

ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ. К 700-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ.............6
СВЕТИЛЬНИК МНОГОСВЕТЛЫЙ ЗЕМЛИ РУССКОЙ (по В.О.Ключевскому) ................21
Е.В.Комлева

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ СЛУЖЕНИЕ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО.............29
Н.Н.Покровский

«ШКОЛА ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО» ........................................43
Иван Долгушин

ГЕРОИ КУЛИКОВСКОЙ БИТВЫ.........................................................................52
Преподобный Сергий в литературе и искусстве
Священник Димитрий Долгушин

ЛИЧНОСТЬ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО В РУССКОЙ ИСТОРИИ,
ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ ............................................................................59
Н.Л.Панина

ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО В МИНИАТЮРАХ XVII ВЕКА........70
ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО НА ЯРОСЛАВСКОЙ ИКОНЕ
XVII ВЕКА....................................................................................................77
А.В.Малыгин

НРАВСТВЕННЫЕ УРОКИ КАРТИНЫ МИХАИЛА НЕСТЕРОВА
«ВИДЕНИЕ ОТРОКУ ВАРФОЛОМЕЮ» ...............................................................83
Материалы к урокам
Л.Г.Панин

ТРИ УРОКА РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ О ПРЕПОДОБНОМ СЕРГИИ РАДОНЕЖСКОМ ..92
Методические разработки уроков
М.Н.Баженова, О.А.Ромашёва

ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ. Методические разработки уроков
для подготовительной, старшей групп детского сада и младших школьников .............108
А.И.Кириллова

К ДНЯМ ПАМЯТИ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО.
Методическая разработка уроков технологии для дошкольников и учащихся
младших классов общеобразовательных школ ..................................................123
Приложение
ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ......................137
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№1 2015 г. (№13)
«Цивилизационный выбор Руси»
ОТ РЕДАКЦИИ...............................................................................................3
ПОСЛАНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА
В СВЯЗИ С 1000-ЛЕТИЕМ ПРЕСТАВЛЕНИЯ РАВНОАПОСТОЛЬНОГО
КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА.......................................................................................7
2015 год — год 1000-летия со дня преставления святого князя
Владимира
Протоиерей Борис Пивоваров

СВЯТОЙ РАВНОАПОСТОЛЬНЫЙ ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ВЛАДИМИР — ПРОСВЕТИТЕЛЬ
РУСИ ..........................................................................................................9
Памятники древнерусской письменности о князе Владимире
и Крещении Руси
ВЫБОР ВЕРЫ КНЯЗЕМ ВЛАДИМИРОМ. ИЗ «ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ» ..................19

КРЕЩЕНИЕ КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА. ИЗ «ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ»..........................20
О КНЯЗЕ ВЛАДИМИРЕ. ИЗ «СЛОВА О ЗАКОНЕ И БЛАГОДАТИ» .............................22
ПОХВАЛА ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ НАШЕМУ ВЛАДИМИРУ. ИЗ «СЛОВА О ЗАКОНЕ
И БЛАГОДАТИ» ...........................................................................................23
ПАМЯТЬ И ПОХВАЛА КНЯЗЮ РУССКОМУ ВЛАДИМИРУ. НАПИСАНО ИАКОВОМ
МНИХОМ ...................................................................................................29
Учебно-методические разработки
Л.М.Донченко

ЛЕТОПИСНЫЕ РАССКАЗЫ «ВЫБОР ВЕРЫ» И «КРЕЩЕНИЕ РУСИ» ............................35
Протоиерей Димитрий Долгушин, Е.В.Комлева

КРЕЩЕНИЕ РУСИ В КОНТЕКСТЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИСТОРИИ .....................................48
Е.В.Комлева

ОБРАЗ КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА КРАСНО СОЛНЫШКО В РУССКОМ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ....................................................................61
Протоиерей Борис Пивоваров

КРЕЩЕНИЕ РУСИ ..........................................................................................79
А.И.Кириллова

АПОСТОЛЬСКОЕ СЛУЖЕНИЕ СВЯТОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА ................................84
Торжества в честь юбилеев Крещения Руси
ПРАЗДНОВАНИЕ 1000-ЛЕТИЯ КРЕЩЕНИЯ РУСИ ..................................................98

ПРАЗДНОВАНИЕ 900-ЛЕТИЯ КРЕЩЕНИЯ РУСИ ..................................................106
Н.Е.Тропина

«ПОХВАЛИМ ЖЕ И МЫ…» ...........................................................................119
Приложения
СТИХОТВОРЕНИЯ........................................................................................130

КРЕЩЕНИЕ РУСИ (СЦЕНАРИЙ).......................................................................138
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