
25 сентября (8 октября н.ст.) 
Преставление прп. Сергия, игумена Ра́донежского, всея России

чудотворца (1392)



"Внимайте себе, братие. Прежде имейте страх Божий, чистоту душевную и
любовь нелицемерную…"

                      Прп. Сергий Радонежский 

В  1892  году  на  торжественном  собрании  Московской  Духовной  Академии,
посвященном 500-летию памяти Сергия Радонежского, Василий Осипович Ключевский
произнес  свою  знаменитую  речь  «Значение  преподобного  Сергия  Радонежского  для
русского  народа  и  государства».  Несколько  небольших  отрывков  из  этой  речи
предлагаются вашему вниманию.

 «…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;  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  и  радостные  минуты  своего  частного
существования.  И  этот  приток  не  изменился  в  течение  веков,  несмотря  на
неоднократные  и  глубокие  перемены  в  строе  и  настроении  русского  общества:
старые  понятия  иссякали,  новые  пробивались  или  наплывали,  а  чувства  и
верования, которые влекли сюда людей со всех концов Русской земли, бьют до сих
пор  тем  же  свежим  ключом,  как  били  в  XIV  в.  Если  бы  возможно  было
воспроизвести  писанием все,  что  в  эти  500  лет  было  молчаливо  передумано  и
перечувствовано пред гробом преподобного Сергия миллионами умов и сердец, это
описание  было  бы  полной  глубокого  содержания  историей  нашей  всенародной
политической и нравственной жизни. 

Спросите  любого  из  этих  людей,  пришедших  сюда  издалека:  когда  жил
преподобный Сергий  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, далеких потомков людей XIV века и зачем они теперь пришли к
нему, каждый ответит твердо и вразумительно».



«…Есть  имена,  которые  уже  выступили  из  границ
времени,  когда  жили  их  носители.  Это  потому,  что  дело,
сделанное таким человеком, по своему значению 

так  далеко  выходит  за  пределы  своего  века,  что  из
исторического  деятеля  человек  превращается  в  народную
идею.  Такие  люди  становятся  для  грядущих  поколений  не
просто  великими  покойниками,  а  путеводителями,  и  целые
века люди благоговейно твердят их дорогие имена не столько
для того, чтобы благодарно почитать их память, сколько для
того,  чтобы  самим  не  забыть  правила,  ими  завещанного.
Таково имя преподобного Сергия».

 «… Какой подвиг так освятил это имя? Преподобный Сергий
родился,  когда  уже  трудно  было  найти  людей,  которые  бы  помнили  татарский
разгром  русской  земли.  Но  еще  до  боли  живо  было  впечатление  ужаса,
произведенного  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.
Люди  беспомощно  опускали  руки,  умы  безнадежно  отдавались  своему
прискорбному положению, не находя и не ищя никакого выхода.  Что еще хуже,
ужасом  отцов  заражались  дети.  Мать  пугала  неспокойного  ребенка  лихим
татарином; услышав это злое слово, взрослые растерянно бросались бежать, сами
не  зная  куда.  Панический  ужас  одного  поколения  мог  развиться  в  черту
национального характера, и в истории человечества могла бы прибавиться лишняя
темная  страница  о  том,  как  нападение  азиатского  монгола  повело  к  падению
великого европейского народа…».

«…Преподобный Сергий своей жизнью, самой возможностью такой жизни
дал почувствовать заскорбевшему народу, что в нем еще не все доброе погасло и
замерло,  пробудил  в  нем  доверие  к  себе,  к  своим  силам,  вдохнул  веру  в  свое
будущее. Русские люди XIV века признали это действие чудом. Таково оно и есть
по своему существу и происхождению, потому что его источник – вера.  Народ,
привыкший дрожать при одном имени татарина, собрался, наконец, с духом, и не
только  нашел в  себе  мужество встать,  но  и пошел искать  татарские  полчища в
открытой степи и там навалился на врагов несокрушимой стеной, похоронив их
под своими многотысячными костями».

«…При  имени  преподобного  Сергия  народ  вспоминает  свое  нравственное
возрождение, сделавшее возможным и возрождение политическое, и затверживает
правило:  политическая  крепость  прочна  только  тогда,  когда  держится  на  силе
нравственной». 

Василий Осипович     Ключевский  (1841-1911) – знаменитый историк,  академик,
преподаватель  Московского  университета  и  Московской  духовной  академии,
автор  фундаментальных  трудов  по  русской  истории.  Наиболее  известный
научный труд Ключевского, получивший всемирное признание, - "Курс русской
истории" в 5-ти частях. Ученый трудился над ним более трех десятилетий.
Преподавательская деятельность также принесла Ключевскому заслуженную



славу.  В своих выступлениях ученый умело выстраивал целые галереи портретов исторических
деятелей, надолго запоминавшиеся слушателям.

***

Из жития прп. Сергия Радонежского 
в пересказе Бориса Зайцева

(отрывок из книги)

Сергий  пришел  на  свою  Маковицу  скромным  и
безвестным  юношей  Варфоломеем,  а  ушел
прославленнейшим старцем, одним из величайших людей
России. Спокойная, чистая и святая жизнь преподобного
Сергия наполнила собой почти столетие.

До Преподобного на Маковице был лес, вблизи —
источник, да медведи жили в дебрях по соседству. А когда
он  умер,  на  Маковице  стоял  монастырь  —  Троице-
Сергиева  Лавра,  одна  из  четырех  лавр  нашей  родины.
Вокруг  расчистились  леса,  явились  деревни.  Через
тридцать лет по смерти были открыты мощи Сергия — и

на поклоненье им ходили богомольцы нескольких столетий — от царей до баб в
лаптях,  проложивших  тропки  торные  по  большаку  к  Сергиеву  Посаду.  И
получилось так: кто меньше всех "вкусил меда" от жизни — более всех дал его
другим — но в иной области. Присмотримся немного, что же он оставил.

Прежде всего — монастырь. Первый крупнейший и прекрасный монастырь
северной России - новый центр духовного просветительства. Сергиева Лавра под
Москвой — питательный источник для всего рождающегося государства. В этом —
судьба самого Сергия и его Лавры. Он, по природе, вовсе не был ведь политиком —
ни  по  церковной,  ни  по  государственной  части.  Но  вся  жизнь  и  его  и  Лавры
переплетена с судьбой России. 

Сергий основал не только свой монастырь. Бесчисленны обители, возникшие
по его благословению, основанные его учениками — и проникнутые духом его.
Авраамий  Галицкий  основывает  монастырь  Успения  Богородицы   в  Галиче,
Пешношская  обитель  за  рекой  Яхромой  основана  Мефодием,  для  постройки
церкви в ней  он таскал на  себе  бревна  через  речку  вброд,  пеший носил («пеш
нося»),  помнил,  как  учитель  Сергий  строил  Лавру.  Тихий  и  кроткий  Андроник
заложил монастырь на Яузе — в те времена под Москвой, нынешний Андроников
монастырь,  вскормивший  знаменитого  Андрея  Рублева.  Симонов  монастырь  за
Москвой-рекой  —  дело  рук  преп.  Феодора,  племянника  и  любимого  ученика
преподобного Сергия. 

И куда бы из Москвы в окрестности ни двинуться — всюду следы Сергия: в
Звенигороде — монастырь преп. Саввы Сторожевского, в Серпухове – Высоцкий
монастырь, учрежденный прп. Афанасием, Голутвинский монастырь в Коломне —
это преп.  Григорий,  Боровенский монастырь в Калужской губернии,  на севере -
Ферапонтов и Кирилло-Белозерский монастыри -  везде монастыри Сергия, везде
его ученики, трудно перечислить все. И как прекрасны имена основателей: Павел
Обнорский, Пахомий Нерехотский, Афанасий Железный Посох, Сергий Нуромский



— все пионеры дела Сергиева,  в дальние и темные углы несшие свет.  Это они
трудятся и рубят "церквицы" и келии, устраивают общежития по образцу Сергиеву,
просвещают  полудикарей,  на  культуре  духа  закладывают  основу
государственности. 

Монастыри "сергиевские" — их считают до сорока, а от себя они произвели
еще около пятидесяти — в огромном большинстве основаны были в местах пустых
и диких, в дебрях. Вокруг них возникает жизнь, при них светлей, прочней духовно
чувствуют себя и поселенцы. Не монастыри пристроены к преуспевавшей жизни —
жизнь от них родится в глухих лесных краях. Для новой жизни эти монастыри —
защита и опора, истина и высший суд. 

К зрелым и старческим годам он вырос вообще в учителя страны. Мы видим
у него не только собственных учеников-игуменов, являющихся из новоустроенных
монастырей,  но  и  князей,  и  воевод,  бояр,  купцов,  священников,  крестьян,  кого
угодно.  Множество  людей  посещало  Сергия  в  поисках  духовного  совета.
Старчества во времена Сергия не существовало. Фактически оно укрепилось много
позже, в XVIII веке. С Паисия Величковского идет его традиция непрерываемая.
Для жителя средней России – это,  прежде всего,  старцы Оптиной пустыни.  Но
Сергий — их далекий, не формальный, но духовный прародитель. 

В  темные  времена,  когда Россия  так  подавлена  татарщиной,  как  будто  и
просвета  нет,  когда  люди  особенно  нуждались  и  в  ободрении  и  в  освежении,
Сергий  давал  ощущение  истины.  Истина  же  всегда  мужественна,  всегда
настраивает  положительно,  на  дело,  жизнь,  служение  и  борьбу.  Исторически
Сергий воспитывал людей, свободных духом, не рабов, склонявшихся пред ханом.
Ханы  величайше  ошибались,  покровительствуя  духовенству  русскому,  щадя
монастыри.  Сильнейшее  —  ибо  духовное  —  оружие  против  них  готовили
"смиренные"  святые  типа  Сергия,  ибо  готовили и  верующего,  и  мужественного
человека. Такой русский человек победил впоследствии на Куликовом поле. 

Итак,  юноша  Варфоломей,  удалившись  в  леса  на  "Маковицу"  и  рубя
собственноручно "церквицу", оказался создателем общежительного монашества в
огромнейшей стране, оказался и учителем, и миротворцем, и ободрителем князей и
судьей совести. Не оставив по себе писаний, Сергий будто бы ничему не учит. Но
он учит именно всем обликом своим. Безмолвно Сергий учит самому простому:
правде, прямоте, мужественности, труду, благоговению и вере. Сергий глубочайше
русский, глубочайше православный святой. От всего его образа — и отрывочного,
и  случайного,  и  неточного  —  веет  чистотой  и  простотой.   Через  пятьсот  лет,
всматриваясь в его образ, чувствуешь: да, велика Россия. Да, святая сила ей дана.
Да, рядом с этой силой, рядом с этой истиной мы можем жить. 

Борис Константинович Зайцев (1881-1972) - видный прозаик начала XX века
и один из крупнейших писателей русской эмиграции.  Первую мировую войну
он назвал «великим испытанием, посланным людям за то, что они много
нагрешили и забыли Бога. Все без исключения ответственны за эту войну. Я
тоже  ответственен.  Мне  —  это  тоже  напоминание  —  о  неправедной
жизни». Страдания и потрясения революционных лет приводят Зайцева к
осознанному  принятию  Православной  веры  и  к  Церкви,  верным  чадом
которой он останется до конца дней.



Город Сергиев Посад - это город преподобного Сергия
Много людей приезжает сюда поклониться преподобному Сергию Радонежскому. Перед нами древний большой 
монастырь - Троице - Сергиева Лавра.

Троице-Сергиева Лавра
Преподобный Сергий основал (построил) этот монастырь.

Преподобный Сергий пришел сюда давно
Здесь  был  лес.  Сергий  построил  маленькую  церковь  и
келлию (дом). Он стал здесь жить и служить Богу.



Преподобный Сергий был добрый
Однажды  медведь  пришел  к  Сергию.  Медведь  был
большой и голодный. Сергий не испугался.  Он пожалел
медведя  и  дал  ему  хлеба.  Медведь  стал  приходить  к
Сергию  в  гости,  как  к  другу.  Сергий  всегда  кормил
медведя. Он гладил медведя и разговаривал с ним.

Преподобный много молился
Сергий  так много молился, что земля, на которой он жил,
стала святой. Люди узнали, как живет Сергий, и захотели
стать его учениками.

Монахи пришли к Сергию
Они построили келии и большую деревянную церковь.

Преподобный Сергий основал монастырь во имя
Святой Троицы

Монахи и Сергий молились вместе в церкви.



Монахи много трудились
Монахи делали все сами. Преподобный Сергий трудился 
вместе со всеми. Он пек хлеб в печи.     

Сергий собирал дрова в лесу

Преподобный Сергий носил воду для всех
Сергий ходил за водой. Вода была далеко.

Монастырь при преподобном Сергии

Так жили монахи. Они трудились, молились и славили 
Бога. Монастырь рос.  



Преподобный Сергий благословил князя  на великую
битву с татарами

Князь Димитрий Донской пришел к святому Сергию 
перед Куликовской битвой. Он сказал: « Ты победишь!»

Сергий дал Димитрию Донскому в помощь двух
монахов: Пересвета и Ослябю

Монахи - воины ушли с русским войском сражаться на 
Куликово поле.

Поединок Пересвета и татарского богатыря Челубея

Куликовская битва началась поединком (битва один на 
один) Пересвета и Челубея. Они пронзили друг друга 
копьем.

Сергий молился Божией Матери
Однажды ночью преподобный Сергий молился. Все 
монахи спали. Сергий молился в своей келлии. Он любил 
молиться ночью.



Явление Божией Матери преп. Сергию
У Сергия был ученик Михей. 
Сергий сказал Михею: 
- Смотри!
Чудо будет сейчас!. 

Сергий и Михей услышали голос: 
- Божия Матерь идет к вам! 

Сергий выбежал из келлии. Яркий свет остановил его. 
Свет был ярче солнца. Сергий не мог идти. Михей закрыл 
глаза руками.                                

Сергий увидел Божию Матерь.
Она стояла в этом свете.

Апостолы Петр и Иоанн были с Ней.
Они пришли вместе.
 
Сергий поклонился Божией Матери до земли.
Он боялся поднять глаза.

Сама Богородица стояла перед ним.   

Богородица сказала преподобному Сергию:
- Сергий, не бойся! Ты хорошо молился!
Поэтому Я пришла к тебе.
Я буду охранять твой монастырь.
Я буду помогать тебе и твоим ученикам.
После этого Божия Матерь стала невидима. 

Сергий стоял, как во сне.
 Михей спросил: 
- Что это было? Мне было страшно! 
Преподобный Сергий не хотел говорить. 
Он хотел успокоиться.
Он вспоминал, как ему явилась Богородица.
Ему было хорошо. 
Потом Сергий разбудил монахов и сказал им:
- Братия! Божия Матерь приходила к нам!
  Она будет заботиться о нас!
Монахи молились Божией Матери и благодарили Ее.



Богородица охраняет Лавру
Лавра – красивая. Враги не смогли разрушить Лавру.
 

Однажды Сергий увидел много птиц и услышал голос:
   - Сергий! Сколько ты видишь птиц, столько у тебя 
будет монахов и  учеников!     

Икона «Собор Радонежских святых»

Преподобный Сергий умер. Ученики Сергия остались в 
Троицком монастыре служить Богу и людям.

Прошло 700 лет.
Ученики преподобного Сергия продолжают служить Богу 
и людям.Они молятся за нас и за весь мир.



Мы помним и любим преподобного Сергия. Мы просим у 
него помощи и защиты. Преподобный Сергий помогает 
нам. Мы благодарим преподобного Сергия. 

Мы молимся ему: "Преподобный отче наш Сергие, моли 
Бога о нас!"

Троицкий собор
Сергий  построил  первый  храм  на  этом  месте.  Мы
приходим в  Троицкий собор поклониться  преподобному
Сергию. 

В Троицком соборе лежат мощи (тело) преподобного 
Сергия

Мощи лежат в раке (гроб).

Икона «Явление Божией Матери преподобному 
Сергию» стоит на гробе.

700 лет со дня рождения преподобного Сергия
Радонежского исполняется в 2014 году. 

Это важная дата для всей России. Наш город готовится к 
этому большому празднику.



В Сергиево-Посадском детском доме слепоглухих 
существует храм Явления Божией Матери 
преподобному Сергию Радонежскому 

Икона Явления Божией Матери преподобному Сергию 
Радонежскому - главная икона храма Явления Божией 
Матери преподобному Сергию Радонежскому

«…Полюби святого Сергия, полюби его искренне, и он полюбит тебя»

Из старинной книги о путешествиях к святым местам.



Тропарь преподобного Сергия, глас 4
Иже  добродетелей  подвижник,/  яко  истинный  воин  Христа  Бога,/  на

страсти вельми подвизался еси в жизни временней,/ в пениих, бдениих же и
пощениих образ быв твоим учеником,/ темже и вселися в тя Пресвятый Дух,/
Егоже действием светло украшен еси;/ но, яко имея дерзновение ко Святей
Троице,/ поминай стадо, еже собрал еси, мудрe,/ и не забуди, якоже обещался
еси,/ посещая чад твоих,// Сергие, преподобне отче наш.

Кондак преподобного Сергия, глас 8
Христовою  любовию  уязвився,  преподобне,/  и  Tому  невозвратным

желанием последовав,/ всякое наслаждение плотское возненавидел еси/ и, яко
солнце, Отечеству твоему возсиял еси;/ тем и Христос даром чудес обогати
тя./  Поминай нас, чтущих пресветлую память твою, да зовем ти://  радуйся,
Сергие богомудре.

Ублажаем тя, / преподобне отче наш Сергие, / и чтим святую память
твою, / наставниче монахов / и собеседниче ангелов. 


