
«Игумен земли Русской» 

 
(В Национальной библиотеке РА открыта 

выставка, приуроченная к празднованию 700-

летия со дня рождения Сергия Радонежского 

1314-1391 гг.) 

 

 
«При имени Преподобного Сергия народ 

вспоминает свое нравственное возрождение. 
Сделавшее возможным и возрождение 
политическое, и затверживает правило, что 
политическая крепость прочна только тогда, 
когда держится на силе нравственной». 

В. О. Ключевский 

 

В 2014 году в России широко 

отмечается юбилей Преподобного Сергия 

Радонежского, это событие общегосударственного значения, которое 

соответствует масштабу этой личности и ее роли в судьбе нашей страны. 

Девизом этого года стали слова самого преподобного Сергия Радонежского: 

«Любовью и единением спасемся». 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

14.09.2011 № 1197 «О праздновании 700-летия преподобного Сергия 

Радонежского» мероприятия пройдут в три этапа. Первый этап - 3 мая (16 

мая по старому стилю) -  мероприятия, связанные с днем рождения Сергия 

Радонежского, затем - самое главное –5 июля (18 июля по старому стилю) - в 

день обретения мощей святого преподобного Сергия Радонежского, и 25 

сентября (8 октября по старому стилю) - в день его кончины.  

Преподобный Сергий Радонежский почитаем как величайший 

подвижник земли Русской, он оказал огромное влияние на духовно – 

нравственную атмосферу русского общества своего времени и явил высокий 

идеал православной жизни, сочетающейся с деятельным служением миру. 

В дни великих бедствий и испытаний, когда решается вопрос – быть или 

не быть государству, появляются личности, которые способны сплотить 

народ на борьбу за свою независимость и благословить на ратный подвиг. 

Сергий Радонежский оказался в центре всей будущей истории государства 

Российского, и его живое участие действенно до наших дней. Он был 

инициатором Куликовской битвы, примирителем князей; Сергий 



Радонежский возобновил погибшую во время нашествия хана Тахтомыша 

русскую книжность в Московском княжестве. 

Дмитрий Лихачев написал о нем в книге «Русская культура»: «Мы 

говорим о победе Дмитрия Донского в Куликовской битве, но обходим 

молчанием Сергия Радонежского, вдохновителя этой победы, как говорит о 

нем церковь, «возвещал еси великому князю Дмитрию о победе 

многочисленных прегордых агарян, хотящим Россию огнем и мечом 

опустошити». Сергий Радонежский пошел на нарушение церковных канонов, 

дал Дмитрию двух схимников. И это не значит, что дал двух богатырей, 

какими бы они ни были, ничего бы не значили в такой битве. Но они создали 

уверенность у войска, что это святая битва, что умершие здесь пойдут в рай, 

что эта битва не просто убийство ради спасения родины, а священная война. 

Они идут защищать свою землю и потому разрушают на Оке все перевозы. 

Они перешли. И назад не пойдут». 

Суздальцы, владимирцы, ростовцы, псковичи пошли сражаться на 

Куликово поле как представители своих княжеств, но вернулись оттуда 

русскими, хотя и живущими в разных городах. И потому в истории нашей 

страны Куликовская битва считается тем событием, после которого 

Московская Русь стала фактором всемирно – исторического значения. 

Будущий святой родился в семье боярина в городе Ростове. Русская 

Церковь традиционно считает днем его рождения 3 (16 мая по старому 

стилю) 1314 года. Время, в которое жил Сергий, было тяжелым и кровавым. 

Это было время жестокой княжеской междоусобицы, время, когда Русская 

земля постепенно и трудно освобождалась от столетнего страха перед 

Золотой Ордой. 

Мальчика при рождении назвали Варфоломеем, именем довольно 

редким на Руси. Его носил один из апостолов Христа. Сергием же он стал 

много позже, при пострижении в монахи.  

Затем вместе с родителями – Кириллом и Марией – переселился в 

Московское княжество, в город Радонеж. Вместе с братьями он много и 

усердно занимался. Ученье ему давалось нелегко. Но благодаря терпению и 

труду, Сергий смог ознакомиться со Священным Писанием и пристрастился 

к церкви и иноческому житию.  

После смерти родителей, стремясь к «строжайшему монашеству», он 

убеждает своего брата Стефана основать пустынь на берегу реки Кончуры, 

на холме Маковец посреди глухого Радонежского бора. Это было недалеко от 

Москвы в глухом, необитаемом и непроходимом лесу. В 1330-х годах им 

была срублена небольшая деревянная церковь во имя Святой Троицы, на 

этом месте  теперь стоит Троицкий собор Свято – Троице - Сергиевой Лавры. 



Старший брат Стефан не выдержал тягот пустынножительства и ушел в 

Богоявленский монастырь в Москве. 

Два – три года Сергий жил в одиночестве, но постепенно вокруг него 

собирались ищущие подвижнической жизни отшельники, которых он со 

временем объединил в монашескую общину со строгим уставом, где Сергий 

Радонежский стал игуменом. В его монастыре не было построек, которые 

выделялись бы архитектурными красотами и роскошью внутреннего 

убранства, богатством фресок и икон, одеяний священнослужителей. Главное 

было в напряженной работе ума и сердца, в нравственной сосредоточенности 

молящихся, в переживании момента молитвы. Символом идеи нравственного 

и духовного единения стала для Сергия Радонежского Святая Троица. 

Молитве и физическому труду подчинялось ежедневное течение 

монашеской жизни. Монахи трудом зарабатывали свой хлеб. Сергий сам 

выполнял всю крестьянскую работу. Постепенно слава его росла. Вокруг 

монастыря стали селиться крестьяне, возникали деревни, выросла слобода. 

Народ хорошо чувствовал себя рядом с монастырской обителью, тем более 

что Сергий ни под каким видом не допускал, чтобы крестьяне работали на 

монастырь, но они сами проявляли заботу о его обитателях. 

Молва о Сергии вышла за пределы монастырской ограды, люди 

приходили специально увидеть его, получить благословение и мудрый совет. 

Великие и удельные князья стали приезжать к нему за благословением. Он 

выполнял деликатные поручения великого князя московского: мирил его с 

другими русскими князьями. В 1365 году он принудил к миру с Москвой 

князя Бориса Нижегородского; в 1385 году он же способствовал заключению 

мира между Дмитрием Донским и князем Олегом Рязанским. 

Еще при жизни Сергий Радонежский удостоился благодатного дара 

чудотворений. К нему приводили больных из окрестных и дальних селений,  

никто не покидал его, не получив исцелений недугов и назидательных 

советов. По словам одного современника, Сергий «тихими и кроткими 

словами» мог действовать на самые загрубелые и ожесточѐнные сердца. 

Кроме Троице-Сергиева монастыря, Сергий основал ещѐ несколько 

монастырей: Благовещенский Киржачский монастырь во Владимирском 

княжестве, Старо-Голутвин близ Коломны, Высоцкий монастырь в 

Серпухове, Георгиевский на Клязьме, во все эти обители он поставил 

настоятелями своих учеников. Ученик Сергия Андроник стал игуменом 

монастыря на Яузе в Москве, позднее он приобрел известность как 

Андрониковский; другой ученик – Симон – возглавил еще один монастырь в 

Москве, ныне известный как Симонов мужской монастырь. 



Более сорока обителей было основано учениками Сергия Радонежского: 

Саввой – Савво - Сторожевский монастырь близ Звенигорода, Кириллом - 

Кирилло-Белозерский монастырь, Ферапонтом - Ферапонтов монастырь на 

Вологодской земле и др. Постепенно возникали они, становясь опорными 

пунктами в освоении русскими людьми просторов Севера и Заволжья. Сюда 

уходили люди, скрываясь от вражеских набегов и княжеских самоуправств, 

ставили села и городки, раскорчевывали лес и засевали поля. Под 

монастырскими стенами люди чувствовали себя спокойнее, хозяйства их 

процветали, а книжные богатства монастырей открывали путь к грамоте и 

учению. 

Основанная Сергием Радонежским Свято – Троицкая Сергиевская Лавра 

на протяжении всей своей истории играла заметную роль в становлении 

Российского государства, была известна как крупнейший в стране духовно – 

культурный и просветительский центр. Через сто лет после смерти Сергия 

Радонежского великий Андрей Рублев напишет свою «Троицу» «в память и 

похвалу отцу своему преподобному Сергию», дабы «воззрением на Святую 

Троицу» побеждалась «ненавистная рознь мира сего». 

 

 

 

 

 

 

Заведующая читальным залом НБ РА  

Волковец М. В.  


