
видеть лукавства, а также отвращает слух, чтобы не слышать пересудов, удерживает язык от суетных разго-
воров, руки и ноги от худых занятий, потому что душе дана воля отвращать телесные члены и не допускать
их до худых зрелищ, до слышания чего либо лукавого и срамного, до непристойных слов, до занятий … лу-
кавых (с. 

УРОКИ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

... Как нам не потерять, не утратить самих себя? Кто и что может нам помочь сохра-
нить собственную душу, собственную землю, наш Русский мир? Как нам правильно сде-
лать очередной исторический выбор? Как всегда, в самый трудный час ответы на подоб-
ные вопросы дают наши предки. А к кому же нам еще обращаться? У России, как извест-
но, нет иных союзников, кроме армии, флота и… русских святых. И первый наш советчик 
на все времена — преподобный Сергий Радонежский (1314—1392), который во все века 
считался небесным покровителем и главным небесным молитвенником за Русь и народ. И 
не случайно на протяжении вот уже почти семисот лет преподобный Сергий — это самый 

любимый и почитаемый святой. … Так какие уроки дарит нам преподобный Сергий из далекого XIV века и 
из нынешней своей небесной Вечности? 

УРОК ПЕРВЫЙ. «Ничего нет, если Правды нет…»,— написал когда-то один средневековый русский 
книжник [6]. Правда, как ее понимали наши пращуры,— это, прежде всего, справедливость, установленная 
человеку Самим Господом. Так вот: именно Троицкий монастырь, основанный преподобным Сергием, уже в 
XIV столетии стал символом такой Правды … 

Если мы начнем читать «Житие преподобного Сергия», то в первую очередь увидим подвижни-
ка, живущего по Правде: скромного, терпеливого, неприхотливого. … Сергий основой жизни считал труд и 
только собственным трудом добывал себе пропитание. Житие сообщает: как-то в голодный год пришел Сер-
гий к некому монаху Даниилу и предложил соорудить сени перед его кельей, а в качестве платы за труды 
попросил гнилого хлеба. Даниил тут же вынес Сергию целое решето хлеба, и был готов отдать его даром, но 
преподобный ответил: «Прибереги хлеб до девяти часов, потому что я прежде, чем руки мои не потрудились, 
и до работы платы не беру» [8]. И вообще, рассказывает житие, Сергий «братии как купленный раб служил: 
и дрова для всех… колол, и толок зерно, и жерновами молол, и хлеб пек, и еду варил, и остальную пищу, 
нужную братии, готовил; обувь и одежду он кроил и шил; и из источника, бывшего там, воду в двух ведрах 
черпал и на своих плечах в гору носил и каждому у кельи ставил» [9]. 

Не сразу, но пережив множество испытаний, братия Троицкого монастыря все же приняла принципы 
жизни своего игумена: «Монахи,— сообщает житие,— привыкли больше не роптать в печали и в лишениях, 
если когда-нибудь случались лишения, или скудость, или недостаток в необходимых вещах. Но все терпели с 
усердием и с верой, надеясь на Господа Бога, залогом имея преподобного отца нашего Сергия» [10]. Еще 
более строгой, но справедливой стала жизнь в монастыре после того, как Троицкая обитель приняла обще-
жительный устав, в основе которого лежало несколько главных принципов — равенство всей братии (вклю-
чая игумена), запрет на частную собственность, совместный стол и молитва, послушание и четкое рас-
пределение обязанностей, наконец, ежедневный неустанный труд. 

… Иноки в этих обителях жили так же, как и окрестные крестьяне — в труде и скромности, а правила мо-
настырского бытия оказались схожи с принципами жизни сельской общины. И крестьяне увидели в этих мо-
нахах сами себя — таких же тружеников, живущих столь же скудно и скромно. И в этом крестьяне узнали 
столь чаемую русским сердцем Правду… 

УРОК ВТОРОЙ. Но Правда общежительных монастырей состояла не только в том, что иноки жили как 
соседние с ними крестьяне, а, прежде всего, в том, что они умели хранить и хранили «чистоту душевную и 
телесную и любовь нелицемерную» [11], т.е. нравственную чистоту. Иноческое трудолюбие, скромность и 
воздержание не были вынужденными, не были вызваны, как у большинства современников, лишь жестокими 
условиями окружающей жизни, но стали результатом свободного выбора каждого из монашествующих. По-
этому монахи общежительных обителей трудились втройне — и физически, и нравственно, и духовно. И 
снова первым здесь был преподобный Сергий. … 

А потом, уже став игуменом, преподобный Сергий заботился о братии своего монастыря, не только о теле 
их думал, но и о душах их пекся. Потому в час вечерний обходил он братские кельи: «Если слышал он, что 
кто-то молится или поклоны совершает, или работой своей в безмолвии с молитвой занимается, или святые 
книги читает, или о грехах своих плачется и сетует, за этих монахов он радовался и Бога благодарил, и мо-
лился за них Богу, чтобы они до конца довели добрые свои начинания …» [13] 

 Перевезенцев С. В. «И будет нам чудо… Уроки преподобного Сергия Радонежского». Образовательный портал «Слово». История. 
https://www.portal-slovo.ru/history/48399.php  

https://www.portal-slovo.ru/authors/35072.php
https://www.portal-slovo.ru/history/48399.php


УРОК ТРЕТИЙ. «Христос есть истинная Правда…»,— писал все тот же средневековый русский книж-
ник [14]. Вот в чем было главное чудо общежительных монастырей: монахи трудились и жили похожим на 
крестьян образом, но по-другому — в чистоте души и с верой во Христа. Именно уподобление Самому Спа-
сителю Христу придавало монастырским насельникам физические и нравственные силы, которые они 
направляли не столько на преодоление каких-то внешних трудностей, но главное — на внутреннее духовное  
преображение. 

… Благодаря преподобному Сергию … в русскую жизнь пришла идея и практика «высокого жития» как
реальный пример возможности достижения в обычных жизненных обстоятельствах духовного совершенства. 

Прежде всего, преподобный Сергий призывал иноческую братию отказаться от мирских соблазнов — бо-
гатства, власти, ненависти, насилия, но хранить чистоту души, смирение и любовь. Тогда братия сможет 
обрести внутреннюю, духовную свободу и единомыслие, без которых невозможна жизнь, будь то одного че-
ловека или всего человеческого сообщества. … Для русского общества — это духовное единство всего наро- 

да как основополагающий принцип идеи единства Руси, благодаря которому Русь только и может спастись. 

ЧЕТВЕРТЫЙ УРОК преподобного Сергия — он не только проповедовал духовное единство, но и много 
потрудился во славу единства Русской земли. Ведь это именно он не раз в наиболее драматичные моменты 
истории убеждал князей прекратить кровопролитные усобицы и помогал им услышать друг друга, соединить 
силы: ходил мирить князей в Нижний Новгород и Рязань, в 1374 г. участвовал в съезде князей, на котором 
был составлен княжеский союз, подготовивший победу на Куликовом поле, а в канун Куликовского сраже-
ния, по свидетельству «Сказания о Мамаевом побоище», благословил московского великого князя Дмитрия 
Ивановича и все русское воинство на битву с полчищами Мамая и отправил на поле сражения двух монахов 
— Александра Пересвета и Андрея Ослябю, предварительно посвятив их в схиму [16]. На Куликовом поле 
именно Александр Пересвет положил почин великой победе, встретившись в поединке со «злым печене-
гом»… 

Наконец, вспомним и тот урок преподобного, без которого наша история, а значит, и наше настоящее, 
наверное, были бы невозможны — чудеса, связанные с именем Сергия Радонежского … «всея России чудо-
творца».  

Как свидетельствует «Житие Сергия Радонежского», в жизни троицкого игумена было множество чудес. 
Наиболее яркое и значимое из них — явление Божией Матери, которая, в ответ на молитву преподобного 
Сергия, обещала Свое покровительство устроенной им обители [17]. Важно, что сам факт видения Сергию 
Божией Матери — это первое свидетельство явления Богородицы русскому иноку, живущему в московских 
землях. Позднее в этом видели явный знак того, что Господь стал уделять Московской Руси свое особое по-
кровительство. Важно в данном случае и то, что явление Богородицы было уникальным в монашеской прак-
тике той поры. Кроме того, житие настаивает на том, что преподобному Сергию было дано и другое чудес-
ное знание — исцеление больных, изгнание бесов … 

Но самое главное состоит в том, что Сергий Радонежский продолжал оказывать важнейшее влияние на 
ход русской истории… уже после своей кончины. Если вспомнить посмертные чудеса, связанные с именем 
преподобного, то сразу же видно — он приходил на помощь своему народу в самые трудные, кардинальные, 
переломные моменты отечественной истории. … Сергий Радонежский — один из важнейших участников 
Смутного времени: именно он, если верить «Сказанию» Авраамия Палицына, становится основным вдохно-
вителем обороны Троице-Сергиева монастыря во время его осады в сентябре 1608 — январе 1610 гг., неод-
нократно являясь в чудесных видениях игумену и защитникам обители [20]; именно преподобный Сергий, по 
уверениям самого Кузьмы Минина, воодушевил нижегородского земского старосту на собирание народного 
ополчения для спасения Москвы [21]. 

Такого рода примеров можно найти еще немало. Причем в данном случае совершенно неважно, происхо-
дили ли все эти чудеса на самом деле, главное в другом — современники и потомки искренне верили и про-
должают верить в реальность чудес преподобного Сергия, в то, что по молитвенному обращению к нему они 
смогут получить не только духовную, но и вполне осязаемую помощь, а значит, выстраивают свое реальное 
поведение так, чтобы стать достойными тех чудес, в которые они верят. Таким образом, чудеса, связанные с 
именем Сергия Радонежского, оказываются действенным катализатором, немаловажным фактором развития 
истории России… 

Сегодня, когда мы должны сделать очередной исторический выбор, а значит, найти ответы на какие-то 
сложные вопросы и укрепиться в собственных духовных силах, на помощь вновь приходит преподобный 
Сергий Радонежский, всея России чудотворец, и говорит нам: жить надо в правде, в чистоте душевной и те-
лесной, в любви нелицемерной, в духовном единстве и в непрестанных трудах во имя Христа, ближних сво-
их и своей Родины. А преподобный Сергий Радонежский, видя с небес наше сердечное усердие, будет мо-
лить  Господа о нас, как молил все эти семьсот лет. И будет нам чудо… 


