
<...> Выступая духовным наследником Антония и Фе-

одосия Печерских, Сергий Радонежский сместил акценты 

в направление духовного и нравственного самосовершен-

ствования, отказавшись от физического «истязания пло-

ти». И недаром в самом «Житие» неоднократно подчер-

кивается, что именно из-за «чистоты жизни» преподобный Сергий был 

удостоен Божией благодати. 

Немаловажным условием «высокого жития» были идеи смирения и 

любви. И Сергий Радонежский всей своей жизнью доказывал окружа-

ющим — жизнь можно устраивать только добром и любовью, ибо, 

отвечая злом на зло, человек порождает новое зло. Недаром Г. П. Фе-

дотов, говоря о Сергии Радонежском, вполне справедливо заметил: 

«Смиренная кротость — основная духовная ткань его личности». 
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Необходимой составляющей «высокого жития» являлась идея 

«внутренней» духовной свободы, как высшей степени свободы вооб-

ще. В основе этой идеи лежат слова Иисуса Христа: «И познаете исти-

ну, и истина сделает вас свободными» (Ин., 8:32). Развитая впослед-

ствии в трудах Отцов Церкви, идея «внутренней свободы» получила 

свое яркое воплощение в жизни и деятельности преподобного Сергия 

Радонежского. 

Суть этой идеи в следующем. Человек, под действием благодати 

Святого Духа, способен познать Божию истину и вступить на путь 

спасения. Познание истины убеждает человека в бессмысленной сует-

ности мирских забот, но, одновременно, многократно укрепляет его 

духовные силы. Следовательно, овладевший истиной человек оказыва-

ется свободным по отношению к окружающему миру и ко злу, которое 

этот мир наполняет. Более того, он начинает противостоять злу. 

«Внутренняя свобода» — это высшая степень свободы потому, что 

человек в своих помыслах и поступках максимально приближается к 

Божественному образу. Никакая другая разновидность свободы, а осо-

бенно та свобода, которая установлена в человеческих законах, не мо-

гут сравниться со свободой «внутренней». Ведь если в сердце человека 

живет Божия Благодать, то ничто не может помешать ему быть сво-

бодным, ибо под воздействием этой Благодати человек совершает 

именно те поступки, которые внушены ему Самим Господом. 

Примерами «внутренней свободы» преподобного Сергия могут 

служить многочисленные случаи, когда он совершенно свободно об-

ращается с князьями, епископами и многими сильными мира сего, ко-

торые приводятся в его Житие. Озабоченный только служением Гос-

поду, он оказывается выше и свободнее многих, наделенных реальной 

мирской властью. 

Надо сказать, что идея «внутренней свободы» со временем стала 

очень влиятельной в отечественной религиозно-философской мысли и 

в литературно-художественном творчестве. Эта идея нашла свое отра-

жение и выражение практически во всех учениях русских любомудров 

и во многих произведениях русских писателей. Более того, в идее 

«внутренней свободы» Сергий Радонежский выразил одно из важней-

ших качеств русского национального самосознания... 


