
СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ

УНИКАЛЬНАЯ СЕРИЯ
ПРАВОСЛАВНЫХ СВЯТЫНЬ

приложенная икона освящена

Коллекция
5

12+



Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций. 

Свидетельство ПИ №ФС77-60337от 29.12.2014 г.  
Издается с марта 2015 г.

Учредитель, редакция и издатель: 
© ООО «Издательский дом «КАРДОС» 
Генеральный директор Андрей Вавилов

Адрес редакции: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 15 
Адрес издателя: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 35,
стр. 2, пом. I, ком. 14

Главный редактор Абросимова Наталья
Выпускающий редактор Соколов Алексей
Авторы-составители: 
Замлелова Светлана, член-корреспондент Петровской 
академии наук и искусств, член Союза писателей России
Николай Головкин, член Союза писателей России
Дизайнер Пассова Анастасия
Корректор Черкасова Екатерина
Директор департамента дистрибуции Завьялова Ольга
тел. 8(495) 933-95-77, доб. 220, e-mail: distrib@kardos.ru

Выпуск № 5
Время подписания в печать 
по графику: 23.00 ч. 09.04.2015 г.,
фактическое: 23.00 ч. 09.04.2015 г. 
Дата выхода в свет 27.04.2015 г.

Отпечатано в типографии
ООО «Первый полиграфический комбинат»
Местонахождение: 143405, Московская обл., Красногорский 
район, п/о «Красногорск-5», Ильинское шоссе, 4-й км
Заказ № 150546
Тираж 30 700 экз.  
Цена в розницу свободная 
Журнал для читателей 12+
Объем 2 п. л.

Редакция не несет ответственности за достоверность 
содержания рекламных материалов.
Фотоизображения предоставлены фотобанком Lori.ru.
Редакция имеет право публиковать любые присланные в 
свой адрес произведения, обращения читателей, письма, 
иллюстративные материалы. Факт пересылки означает согласие 
их автора на использование присланных материалов в любой 
форме и любым способом в изданиях 
ООО «Издательский дом «КАРДОС».

КОЛЛЕКЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫХ СВЯТЫНЬ

ПРОПУЩЕННЫЕ НОМЕРА 
КОЛЛЕКЦИИ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ:
 

✤	у нашего партнера на сайте www.avanta.ru в разделе
 «Заказ книг» – ИД «Кардос» ООО «Аванта+»,
 Адрес: 123022, г. Москва, ул. 1905 года, д. 8,
 ОГРН 1127746700641 
✤	у нашего партнера по телефону в Москве:
 8-495-674-53-01 (будние дни с 9.00 до 18.00) 
✤	в нашей редакции по телефону в Москве:
 8-495-507-51-56 (будние дни с 11.00 до 18.00)



1

ИГУМЕН
ЗЕМЛИ РУССКОЙ
С ергий Радонежский (в миру Варфоломей) почитается Русской 

Православной Церковью в лике святых как преподобный (то 
есть прославленный монашеским подвигом) и считается вели-

чайшим подвижником русской земли. 
Он родился в селе Варницы под Ростовом 3 мая 

1314 года в семье благочестивых и знатных бояр 
Кирилла и Марии. В семилетнем возрасте Вар-
фоломея вместе с двумя его братьями – старшим, 
Стефаном, и младшим, Петром, – отдали учиться. 
Братья учились успешно, а Варфоломей отставал, 
хотя учитель и помногу занимался с ним. 

Однажды отец послал Варфоломея в поле за 
лошадьми. По дороге тот встретил под дубом среди 
поля старца, который совершал молитву. Варфо-
ломей приблизился к нему и, преклонившись, стал 
ждать окончания молитвы. Монах благословил от-
рока, поцеловал и спросил, чего он желает. Варфо-
ломей ответил: 

– Всей душой я желаю научиться грамоте. Отче 
святой, помолись за меня Богу, чтобы Он помог 
мне познать грамоту. 

Инок исполнил просьбу Варфоломея, вознес 
свою молитву к Богу и, благословляя отрока, ска-
зал ему: 

– Отныне Бог дает тебе, дитя мое, уразуметь гра-
моту, ты превзойдешь своих братьев и сверстников. 

При этом старец достал сосуд и дал Варфоло-
мею частицу просфоры: 

– Возьми, чадо, и съешь, – сказал он. – Это 
дается тебе в знамение благодати Божией и для 
разумения Святого Писания. 

Столетия спустя той судьбоносной встрече посвятит свою знамени-
тую картину великий русский художник Михаил Нестеров. Ныне она в 
собрании Третьяковской галереи.

…Старец хотел удалиться, но Варфоломей просил его посетить дом 
родителей. Кирилл и Мария с честью встретили гостя и предложили 
угощение. Старец ответил, что прежде следует вкусить пищи духовной, 
и велел Варфоломею читать Псалтирь. 

Он стал читать, и родители удивились перемене, совершившейся 
с сыном. Прощаясь, старец пророчески предсказал о Преподобном 
Сергии: 
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«Велик будет ваш сын пред Богом и людьми. 
Он станет избранной обителью Святого Духа». 

С тех пор Варфоломей без труда читал и пони-
мал содержание книг. С особым усердием он стал 
углубляться в молитву, не пропуская ни одного бого-
служения. Уже в том раннем возрасте он наложил на 
себя строгий пост, ничего не ел по средам и пятни-
цам, а в другие дни питался только хлебом и водой.

Около 1328 года родители Преподобного 
Сергия переселились из Ростова в Радонеж. Когда 
их старшие сыновья женились, Кирилл и Мария 
незадолго до смерти приняли схиму в Хотьковском 
монастыре Покрова Пресвятой Богородицы не-
подалеку от Радонежа. Впоследствии овдовевший 
старший брат Стефан также принял монашество в 
этом монастыре. 

Похоронив родителей, Варфоломей вместе с 
братом Стефаном удалился для пустынножитель-
ства в лес (в 12 верстах от Радонежа). Сначала они 
построили деревянную келью, а потом – неболь-
шую церковь во имя Пресвятой Троицы. 

Вскоре, не выдержав трудностей жизни в пу-
стынном месте, Стефан оставил Варфоломея. Он 
отправился в московский Богоявленский мона-
стырь, где сблизился с иноком Алексием – буду-
щим митрополитом Московским, также прослав-
ленным ныне в лике святых.

Варфоломей же 7 октября 1337 года принял 
от игумена Митрофана пострижение в монаше-
ство с именем святого мученика Сергия (память 
7/20 октября) и посвятил жизнь во славу Свя-
той Троицы. Постепенно Сергий Радонежский 
стал известен другим инокам, искавшим его 

5/18 июля,
25 сентября/8 октября

Дни празднования

Видение отроку Варфоломею. Нестеров М. В.,  1890, Государственная Третьяковская галерея
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руководства. Преподобный всех принимал в 
лесной пустыньке с любовью, и вскоре в малень-
кой обители составилось братство из двенадцати 
иноков. 

Их опытный духовный наставник отличался 
редким трудолюбием. Своими руками он построил 
несколько келий, носил воду, рубил дрова, вы-
пекал хлеб, шил одежду, готовил пищу для братии 
и смиренно выполнял другие работы. Тяжелый 
труд Преподобный Сергий соединил с молитвой и 
постом. Братия удивлялась, что при таком суро-
вом подвиге здоровье их наставника не только не 
ухудшалось, но еще более укреплялось. 

Не без труда иноки умолили Преподобного Сер-
гия принять игуменство над обителью. В 1354 году 
епископ Волынский Афанасий посвятил  Преподоб-
ного во иеромонаха и возвел в сан игумена. 

С увеличением монастыря росли и его нужды. 
Нередко иноки питались скудной пищей, но по 
молитвам Преподобного Сергия неизвестные люди 
приносили все необходимое.

Слава о подвигах Преподобного Сергия дошла 
до Константинополя. Патриарх Филофей прислал 
Преподобному Благословенную грамоту, крест, 
параман и схиму и советовал избраннику Божию 
устроить общежительный монастырь. 

С патриаршим посланием Преподобный отпра-
вился к святителю Алексию, митрополиту Мо-
сковскому, и получил от него совет ввести строгое 
общежитие. Иноки стали роптать на строгость 
устава, и Преподобный Сергий вынужден был по-
кинуть обитель. 

На реке Киржач он основал новый монастырь в 
честь Благовещения Пресвятой Богородицы, а его 
прежняя обитель стала быстро приходить в упадок. 
Оставшиеся в ней иноки обратились к митрополи-
ту Алексию, чтобы тот вернул святого.

Преподобный Сергий беспрекословно повино-
вался архиерею, оставив игуменом Киржачского 
монастыря своего ученика  – преподобного Романа.

Еще при жизни Преподобный Сергий удо-
стоился благодатного дара чудотворений. Так, он 
воскресил отрока, когда отчаявшийся отец считал 
единственного сына навсегда потерянным. 

Слава о чудесах, совершенных Преподобным 
Сергием, стала быстро распространяться, и к нему 
начали приводить больных как из окрестных селе-
ний, так и из отдаленных мест. И никто не покидал 
Преподобного, не получив исцелений недугов и 
назидательных советов. Исцеленные прославляли 

ТРОПАРЬ
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.
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Преподобного Сергия, благоговейно почитали его 
наравне с древними святыми отцами.  

Но людская слава не прельщала великого под-
вижника, и он по-прежнему оставался образцом 
иноческого смирения.

Однажды святитель Стефан, епископ Пермский 
(память 27 апреля/10 мая), глубоко почитавший 
Преподобного, направлялся из своей епархии в 
Москву. Дорога пролегала в восьми верстах от 
Сергиева монастыря. Святитель Стефан не успевал 
на этот раз заехать туда, а потому остановился на 
дороге и, прочитав молитву, поклонился Преподоб-
ному Сергию со словами: 

«Мир тебе, духовный брат». 
В это время Преподобный Сергий сидел вместе 

с братией за трапезой. В ответ на благословение 
святителя Преподобный Сергий встал, прочитал 
молитву и послал ответное благословение святителю. 

Некоторые из учеников, удивленные необы-
чайным поступком Преподобного, поспешили к 
указанному месту и, догнав святителя, убедились в 
истинности видения.

Постепенно иноки становились свидетелями 
и других подобных явлений. Однажды во время 
Литургии Преподобному сослужил Ангел Госпо-
день, но по смирению своему святой Сергий запре-
тил кому-либо рассказывать об этом до конца его 
жизни на земле.

Тесные узы духовной дружбы и братской люб-
ви связывали Преподобного Сергия со святителем 
Алексием, митрополитом Московским. Святи-
тель на склоне лет призвал к себе Преподобного 
и просил принять Русскую митрополию. Однако 
святой Сергий по смирению отказался от перво-
святительства.

Русская земля в то время страдала от татар-
ского ига. Великий князь Димитрий Иоаннович 
Донской, собрав войско, пришел в обитель Пре-
подобного Сергия испросить благословения на 
предстоявшее сражение. В помощь великому князю 
Преподобный благословил двух иноков своей 

обители: схимонаха Андрея (Ослябю) и схимонаха 
Александра (Пересвета) и предсказал победу кня-
зю Димитрию – будущему святому благоверному 
князю Димитрию Донскому. 

Пророчество Преподобного Сергия исполни-
лось: 8/21 сентября 1380 года, в день праздника 
Рождества Пресвятой Богородицы, русские воины 
одержали полную победу над татарскими полчища-
ми на Куликовом поле, положив начало освобожде-
нию Русской земли от татарского ига. 

Во время сражения Преподобный Сергий 
вместе с братией стоял на молитве и просил Бога о 
даровании победы русскому воинству.

Однажды, глубокой ночью, Преподобный 
Сергий читал акафист Божией Матери. Совер-

Юность Преподобного Сергия.
Нестеров М. В., 1897 

Труды Преподобного Сергия Радонежского.
Нестеров М. В., 1897  
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шив обычное правило, он сел немного отдохнуть, 
но вдруг сказал своему келейнику, преподобному 
Михею (память 6/19 мая): 

–  Бодрствуй, чадо, мы будем иметь чудное 
посещение.

Едва он произнес эти слова, как был услышан 
голос: 

– Пречистая грядет! 
Преподобного Сергия внезапно осиял неземной 

свет. Он увидел Божию Матерь, сопровождаемую 
апостолами Петром и Иоанном. Не в силах вы-
нести чудного света, Преподобный благоговейно 
склонился перед Божией Матерью.

– Не бойся, избранниче мой, – изрекла Она. – 
Я пришла посетить тебя, услышана молитва твоя об 
учениках твоих; не скорби больше и об обители тво-
ей: отныне она будет иметь изобилие во всем, и не 
только при жизни твоей, но и по отшествии твоем к 
Богу Я неотступна буду от места сего и всегда буду 
покрывать его…

Божия Матерь стала невидима. А Преподоб-
ный Сергий долго был в оцепенении. Только его 
светившееся лицо говорило о той духовной радости, 
которую переживал святой.

Явление Божией Матери в келье Преподобного 
Сергия – на месте нынешней Серапионовой пала-
ты – было в одну из пятниц Рождественского поста 
1385 года. Память о посещении Божией Матерью 

Святой Сергий Радонежский благословляет 
Дмитрия на Куликовскую битву. В. П. Гурьянов, 1904

При имени Преподобного 
Сергия народ вспоминает 
свое  нравственное возрож-
дение, сделавшее возмож-
ным и возрождение поли-
тическое, и затверживает 
правило, что политическая 
крепость прочна только тог-
да, когда держится на силе 
нравственной... Творя память 
Преподобного Сергия, мы 
проверяем самих себя, пере-
сматриваем свой нравствен-
ный запас, завещанный нам 
великими строителями на-
шего нравственного порядка, 
обновляем его, пополняя про-
изведенные в нем траты.

Василий Ключевский

Троицкой обители и Ее обетовании свято хра-
нилась учениками Преподобного Сергия.

Достигнув глубокой старости, Препо-
добный, за полгода прозрев свою кончину, 
призвал к себе братию и благословил на 
игуменство преподобного Никона, опытного в 
духовной жизни и послушании ученика. 

В безмолвном уединении Преподобный 
отошел ко Господу 25 сентября/8 октября 
1392 года. Накануне великий угодник Божий 
в последний раз призвал братию и обратил-
ся к ней со словами завещания: «Внимайте 
себе, братие. Прежде имейте страх Божий, 
чистоту душевную и любовь нелицемер-
ную...». ✤
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Р адонежский чудотво-
рец», «игумен земли 
русской» – так называ-

ют основателя Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры, связывая с его 
именем надежды на заступниче-
ство и молитву перед Богом. И 
его чудеса действительно много-
численны.

В начале XVII века Лжедми-
трий II подошел к Москве. Само 
дальнейшее существование рус-
ского государства, охваченного 
смутой, обескровленного врагом и 
властными притязаниями боярства, 
вызывало серьезные сомнения, но 
троицкие монахи и укрывшиеся 

за крепостными стенами жители 
окрестных сел и деревень шест-
надцать месяцев противостояли 
отрядам Сапеги и Лисовского, 
разоривших к тому времени Пере-
яславль и Суздаль, Ярославль и 
Ростов Великий. Непрекращав-
шиеся обстрелы и штурмы, под-
копы, лазутчики, подсылавшиеся 
сеять измену, лишение осажденных 
воды, голод и эпидемии – что бы 
ни происходило, что бы ни пред-
принимали поляки, монастырь 
стойко держался до тех пор, пока 
из Нижнего Новгорода не подо-
спела помощь от воеводы Скопи-
на-Шуйского. Хотя, как отмечал 

троицкий келарь Авраамий Пали-
цын, подробно описавший осаду, 
защитники крепости «не ведущее 
же, что сотворити: или мертвых 
погребати, или стен градских со-
блюдати». Но памятуя о завете 
Преподобного Сергия Пересвету 
и Ослябе – «Мужайтесь, как хра-
брые Христовы воины! Приспело 
время вашей купли!», – чернецы 
XVII столетия не сдавались. 
Алексей Толстой написал об этом в 
стихотворении«Ночь перед при-
ступом» так:

Среди мечей зазубренных,
В священных стихарях,

КОЛЫБЕЛЬ
РОССИИ

«
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И в панцирях изрубленных,
И в шлемах, и в тафьях,
Всю ночь они морозную
До утренней поры
Рукою держат грозною
Кресты иль топоры.

А спустя почти сто лет 
именно из обители Пре-
подобного Сергия сделала 
первые свои шаги петров-
ская Россия. Дважды 
укрывали Троицкие стены 
юного государя от восста-
вавших стрельцов. Здесь, 
в монастыре, вершил затем 
Петр суд над сторонниками 

царевны Софьи, рвавшейся 
к единоличному правлению 
страной и предпринявшей 
неудачную попытку захвата 
власти. 

Можно сказать, что 
здесь, в обители Преподоб-
ного Сергия, Петр заложил 
один из первых камней в ос-
нование нового государства. 
Отсюда, после подавления 
второго стрелецкого бунта и 
заточения Софьи в Новоде-
вичий монастырь, вышел он 
единоличным правителем, 
сознавая, что отныне только 
на нем, на его плечах лежит 
бремя власти и ответствен-
ности за страну.

Когда в XX веке по всей 
России разрушались храмы 
и монастыри, Троице-Серги-

ева Лавра не просто устояла, 
но приросла со временем 
красотой и благолепием. 
Обитель не пострадала даже 
в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Сегодня Лавра остается 
духовным центром русского 
православия. Монашеские 
традиции здесь сочетаются 
с гостеприимством: в Лавру 
приезжают и паломники, и 
простые туристы, которые 
могут не только осмотреть 
здесь архитектурный 
ансамбль, но и посетить 
знаменитые музеи, поддер-
жанием которых совместно 
занимаются Церковь и 
государство.

Экскурсии по монастырю 
проводятся
ежедневно
с 9.00 до 17.00.
Предварительный заказ 
экскурсий по тел:
8 (496) 540-57-21 ✤

Троице-Сергиева Лавра. 
Лисснер Э., 1907

Фото Владимира Ештокина
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ТРОИЦКИЙ 
ИКОНОПИСЕЦ
Н а протяжении столетий насельники Троице-

Сергиевой Лавры сохраняли заветы своего 
родоначальника, Преподобного Сергия 

Радонежского. Здесь трудилось множество иноков и 
монастырских старцев. Одним из них был известный 
иконописец XVI века Евстафий Головкин. Дошедшие 
до наших дней его иконы украшают иконостас Троиц-
кого собора Лавры.

***
В 1585-м, при государе Феодоре Иоанновиче, 
было завершено изготовление серебряной раки для 
мощей Преподобного Сергия, а верхнюю крышку 
деревянного гроба решено было разобрать на ико-
ны. Эти иконы-реликвии и были написаны Евста-
фием Головкиным: «Явление Богоматери Препо-
добному Сергию» – в 1588 году, а «Преподобный 
Сергий Радонежский с житием» – в 1591-м.

***
Чудотворные иконы письма Евстафия Головкина 
охраняли и охраняют Россию. В 1657 году царь 
Алексей Михайлович (1645–1676) брал в поль-
ский поход «Явление Богоматери Преподобному 
Сергию». С 1703 года эта икона участвовала во 
всех походах Петра I во время войны со шведским 
королем Карлом ХII.

Другая икона Евстафия Головкина из иконо-
стаса Троицкого собора – «Преподобный Сергий 
Радонежский с житием» – также сопровождала 
русскую армию в походах.

Во время Отечественной войны 1812 года 
случилось так, что московское народное ополчение 
не имело знамени. Оно выступило в поход под 
хоругвями с изображением Успения Богоматери и 
святого Николая Чудотворца. Митрополит Мо-
сковский Платон (Левшин), находившийся на 
покое в Вифанском монастыре, «подобно Сергию, 
некогда благословившему великого князя Дими-

трия на брань с Мамаем», 14 июля послал Алек-
сандру II  образ Преподобного Сергия, созданный 
Евстафием Головкиным. К иконе прилагалось 
послание, в котором  митрополит, выражая надеж-
ду на победу, сравнивал Москву с градом Иеру-
салимом, Наполеона с Голиафом, а Александра с 
Давидом.

21 июля игумен Самуил отдал послание и образ 
императору, а тот вручил его московскому ополче-
нию. После изгнания французов из Москвы скла-
день был возвращен в Лавру и поставлен на свое 
место в Троицком соборе. ✤

Явление Богоматери Преподобному Сергию.
Евстафий Головкин,  1588
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Сергий Радонежский с житием.
Икона работы Евстафия Головкина, 1591 
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Священник Павел Флоренский
(22 января 1882, Евлах, Елизаветполь-
ская губерния, Российская империя – 
8 декабря 1937, расстрелян и похоро-
нен в общей могиле убитых НКВД под 
Ленинградом) – этот известный свя-
щенник, богослов, духовный учитель, 
ученый был человеком эпохи. Круг на-
учных интересов «Русского Леонардо», 
как его называли современники, был 
широк – от философии до электро-
техники. Интересно, что на заседания 
комиссии по разработке ГОЭЛРО отец 
Павел приходил в рясе. Многие из его 
открытий на полвека и более опередили 
свое время. Так, во время Чернобыльской 
катастрофы научные разработки отца 
Павла Флоренского помогли лечению 
чернобыльцев.

Из статьи о. Павла Флоренского
«Троице-Сергиева Лавра и Россия» (1922)

{…} Русская книга, русская литература, вообще 
русское просвещение, основное свое питание по-
лучали всегда от просветительной деятельности, 
сгущавшейся в Лавре и около Лавры. Самые стран-
ствования Преподобного Сергия, а дальше бес-
численные поколения русских святых, бывших его 
именно духовными детьми, внуками, правнуками и 
так далее, до наших дней включительно, разносили 
с собою русское просвещение, русскую культуру, 
русскую хозяйственность, русскую государствен-
ность, а точнее сказать – русскую идею в ее целом, 
все стороны жизни нашей собой определяющую.

В древней записи о кончине Преподобного он 
назван «начальником и учителем всем монасты-

рем, иже в Руси». И действительно, не менее 
четверти русских монастырей основано прямыми 
его учениками, колонизировавшими Север-
ную и Северо-Восточную Россию, до пределов 
Пермских и Вологодских включительно. Но 
бесчисленны отраженные и тысячекратно пре-
ломленные лучи нашего Солнца! Что не озарено 
его Светом?

{…} Уже Преподобный Сергий требовал от 
братии, наряду с телесными трудами, в которых 
сам первенствовал, неустанного чтения, а для 
чтения необходимо было завести и мастерские 
переписчиков; так Сергиева Лавра, от самого 
основания своего, делается очагом обширной ли-
тературной деятельности, частичным памятником 
которой доныне живет в монастыре его драго-
ценное собрание рукописей, в значительной доле 
здесь же написанных и изукрашенных изящными 

СЛОВО ПАСТЫРЯ
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Ублажаем тя, Преподобне 
отче Сергие, и чтим святую 
память твою, наставниче 
монахов и собеседниче 
ангелов.

ВЕЛИЧАНИЕ
миниатюрами, а живым продолжением той же де-
ятельности было непрерывавшееся доныне огром-
ное издательское дело Лавры, учесть культурную 
силу которого было бы даже затруднительно, по 
его значительности. {…} Московская Духовная 
академия, питомица Лавры, из лаврского просве-
тительного и ученого кружка Максима Грека вы-
шедшая и в своем пятисотлетнем бытии, при всех 
своих скитаниях, неизменно блюдшая крепость уз 
с Домом Живоначальной Троицы, не без глубоко-
го смысла, после четырехсотлетней своей истории, 
нашла себе наконец место успокоения в родном 
своем гнезде и вот уже более ста лет пребывает 
здесь, с рукописными и книжными своими сокро-
вищами. Эта старейшая Высшая Школа России 
духовно была и должна быть, конечно, отнюдь не 
самостоятельным учреждением, а лишь одною из 
сторон в жизни Лавры {…} ✤

Вид на Троице-Сергиеву Лавру. Фотография 1890-х годов
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КАК СПАСАЛИ МОЩИ 
ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ

Э та почти детективная история могла сто-
ить жизни ее участникам, и они знали, 
на что идут, поэтому сегодня их по праву 

можно назвать героями. 24 марта 1920 года Па-
триарх Тихон, узнав о готовившемся постановле-
нии московского губисполкома о вывозе мощей 
Преподобного Сергия из Лавры в московский 
музей, направил Ленину заявление, в котором 
убедительно просил его «сделать непосредствен-
но от себя распоряжение о приостановлении изъ-
ятия останков Преподобного Сергия». Ленин не 
выполнил просьбы Патриарха Тихона, и надежда 
на то, что мощи Преподобного Сергия останутся 
в Лавре, почти исчезла. 

Именно тогда Патриархом могло быть принято 
решение о сокрытии главы Преподобного Сергия.

26 марта 1920 года президиум Московско-
го губисполкома постановил: «Лавру закрыть и 
приостановить богослужение немедленно. Мощи 
перевезти в московский музей. Предложить Сер-
гиево-Посадскому исполкому назначить в Лавру 
коменданта и приостановить вынос и вывоз из 
Лавры всякого рода вещей».

Поздно вечером (предположительно 26-30 
марта 1920 года) отец Павел Флоренский через 
Успенские ворота прошел в Лавру и направился 
в келью наместника. Только Господь знает, о чем 
говорили они с архимандритом Кронидом. Сви-
детелями тайной встречи, на которую сошлись 
затем у отца наместника члены Комиссии по 
охране памятников искусства и старины Лавры 
П. А. Флоренский, Ю. А. Олсуфьев, а также, 
вероятно, граф В. А. Комаровский и ставшие 
впоследствии священниками С. П. Мансуров и 
М. В. Шик, были лишь стены древней обители. 

После расформирования первого состава комис-
сии по охране Лавры, в феврале-марте 1920 года, 
отец Павел был назначен исполняющим обязанности 
председателя комиссии. Ему и Ю. А. Олсуфьеву 
была известна система внутренней и внешней охраны 
Лавры, знакомы все лица из местной и центральной 

власти, которые могли интересоваться Троицким 
собором и состоянием мощей Преподобного Сергия. 
Отцу Павлу из всех членов комиссии оказывалось 
наибольшее доверие, и даже постоянная слежка, уста-
новленная за ним с 18 октября 1919 года, лишь под-
твердила его политическую нейтральность и неучастие 

в деятельности союза православных общин Сергиева 
Посада по защите мощей Преподобного Сергия.

Участники совещания тайно вошли в Троицкий 
собор и сотворили молитву у раки с мощами Пре-
подобного Сергия Радонежского. Затем вскрыли 
раку и изъяли главу Преподобного, а на ее место 
положили череп князя Трубецкого. 

Основное погребение князей Трубецких в 
Троице-Сергиевой Лавре находится под Троицким 
собором, с западной стороны, в третьей палате. 
Останки какого из князей послужили Преподоб-
ному Сергию – неизвестно, но изъять череп из 
каменной гробницы под Троицким собором было 
действительно удобно и вполне возможно.

А главу Преподобного схоронили временно в 
ризнице. Затем отец Павел и те, кто был с ним, 
покинули Лавру, дав обет молчания. 

Патриарх Тихон.
В. В. Шилов
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КАК СПАСАЛИ МОЩИ 
ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ

Вскоре граф Олсуфьев тайно переместил главу 
Преподобного в дубовый ковчег и перенес из риз-
ницы Лавры к себе домой (Сергиев Посад, улица 
Валовая). В 1928 году Олсуфьев, опасаясь ареста, 
закопал ковчег у себя в саду.

В 1933 году после ареста отца Павла Фло-
ренского граф Ю. А. Олсуфьев бежал в Нижний 
Новгород, где посвятил в эту историю Павла 
Александровича Голубцова, ставшего после Вели-
кой Отечественной архиепископом Новгородским 
и Старорусским. Голубцову удалось тайно переме-
стить ковчег с главой Преподобного Сергия из сада 
графа Олсуфьева в окрестности Николо-Угрешско-
го монастыря близ Люберец, под Москвой. 

24 января 1938 года был арестован Ю. А. Олсу-
фьев. После начала войны хранить главу в Любер-
цах было слишком рискованно, так как С. В. Олсу-
фьеву могли арестовать каждый день (что и 
случилось 1 ноября 1941 года), а Голубцова каждый 
день могли призвать в армию. Е. П. Васильчико-
ва тогда осталась бы единственной, кто знал, где 
находится глава Преподобного Сергия, а это было 
слишком рискованно, тем более при наступлении 
немцев. Вероятно, в промежутке от начала войны 
(22 июня) до своего призыва в армию (20 августа 
1941 года) П. А. Голубцов и перенес главу из Лю-
берец к своему старцу схиархимандриту Илариону 
(Удодову, 1863 – 15 марта 1951 года), который с 
1936 года служил в храме в честь Владимирской 
иконы Божией Матери в селе Виноградово под 
Москвой (по Савеловской железной дороге, близ 
станции Долгопрудная).

После демобилизации П. А. Голубцов пере-
нес дубовый ковчег с главой в дом племянницы 
Олсуфьева Е. П. Васильчиковой, приемной до-
чери графа Олсуфьева, которая и стала последней 
хранительницей святыни. 

На Пасху, 21 апреля 1946 года, Троице-Сергие-
ва Лавра была вновь открыта. Мощи Преподобно-
го были возвращены Церкви. Е. П. Васильчикова 
тайно передала главу Преподобного Сергия Патри-
арху Алексию I.

Церкви был возвращен тогда Успенский собор 
Троице-Сергиевой Лавры. Троицкий же собор 
оставался в ведении музея. Там же оставалась 
и серебряная рака для мощей. Раку передали 
Церкви после того, как кто-то из иностранцев 
выразил недоумение отоносительно того, что 
рака и мощи находятся в разных соборах. Тро-
ицкий собор вернули Церкви позже. И только 
тогда мощи Преподобного заняли свое место. ✤

КОНДАК
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.
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Наставниче
монахов

«
«

ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ,
ЕГО ДУХОВНЫЕ СОБЕСЕДНИКИ
И УЧЕНИКИ

Преподобного Сергия называют создателем 
монашества северо-восточной Руси, и это 

действительно так. Основанная им обитель воспита-
ла великое множество святых, которые разошлись по 
всей стране, основав свои монастыри. Школа Пре-
подобного Сергия через обители, основанные им, его  
учениками и учениками его учеников, охватывает все 
пространство Русской земли и проходит через всю 
дальнейшую историю Русской Церкви. 

Одним из первых учеников Преподобного 
Сергия был преподобный Авраамий Га-

лицкий, называемый также Городецким и Чухлом-
ским. Из обители Сергия Радонежского он удалился 
в страну Галицкую. Он основал четыре обители: 
монастырь в честь Успения Пресвятой Богородицы, 
монастырь Положения пояса Богоматери, мона-
стырь во имя Собора Богоматери и обитель в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы, где и скончался.

В 1361 году митрополит Московский Алек-
сий испросил у Преподобного Сергия од-

ного из его учеников – преподобного Андроника  
для устроения обители Всемилостивого Спаса в семи 
верстах от Кремля, на речке Яузе. Под руковод-
ством преподобного Андроника воспитались его 
сопостник и преемник по игуменству преподобный 
Савва и знаменитые иконописцы – преподобные 
Андрей Рублев и Даниил Черный.

Основатель Симонова монастыря в 
Москве – преподобный Феодор, в миpу 

Иоанн, родной племянник Преподобного Сергия.

Выходцы из Симоновой обители – пре-
подобные Кирилл и Ферапонт Бело-

зерские – основали соответственно обитель 
Уcпения Пресвятой Богородицы (1397) и мона-

Преподобный
Авраамий Галицкий

Преподобный
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Преподобный
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Белозерский

Преподобный
Сильвестр
Обнорский
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стырь Рождества Богородицы (1398). В 1408 году 
преподобный Ферапонт прибыл в Можайск и здесь, 
в версте от города, основал Лужецкий монастырь.

Преподобный Афанасий основал Высоц-
кий монастырь в Серпухове (около 1373).

Преподобный Савва Сторожевский 
после кончины Преподобного Сергия и по 

удалении преподобного Никона на безмолвие шесть 
лет управлял Сергиевой Лаврой. В 1398 году пре-
подобный Савва основал близ Звенигорода на горе 
Стороже монастырь во имя Рождества Богородицы.

Преподобный Григорий Голутвинский – 
первый игумен Голутвинского монастыря в 
Коломне.

Преподобный Пахомий Нерехтский – 
основатель Троицкого Сыпанова монастыря 

близ Нерехты Костромской области.

…Четвертая часть всех русских монасты-
рей основана Преподобным  Сергием  и 
его  учениками. Преподобные  Никон 

и Михей Радонежские, Сильвестр Обнор-
ский, Стефан Махрищский и Авраамий Чух-
ломский, Афанасий Серпуховской и Никита 
Боровский, Феодор Симоновский и Ферапонт 
Можайский, Андроник Московский и Савва 
Сторожевский, Димитрий Прилуцкий и Ки-
рилл Белозерский – эти и другие подвижники 
благочестия были  учениками  и собеседниками 
«чудного старца»  Сергия. 

Святители Алексий и Киприан, митропо-
литы Московские, Дионисий, архиепископ 
Суздальский, и Стефан, епископ Перм-

ский, состояли с ним в духовном общении. 

Патриархи Константинопольские Кал-
лист и Филофей писали к нему послания и 
посылали свое благословение. 

Через преподобных  Никиту и Пафнутия 
Боровских идет духовная преемственность 

к  преподобному  Иосифу Волоцкому и дружине 
его  учеников, через Кирилла Белозерского – к  
Нилу Сорскому, к Герману, Савватию и Зосиме 
Соловецким. ✤
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Справочная информация

Преподобный Сергий Радонежский счи-
тается одним из основателей русского 
монашества, сыгравшего важнейшую роль 

в духовной жизни нашей страны. Однако для 
многих из нас все, что происходит за стенами мо-
настырей, является большой загадкой, и о монахах 
мы знаем достаточно мало.

В этом тексте мы попытались собрать несколь-
ко фактов, которые помогут это исправить.

1. СВЯЩЕННИКИ –
НЕ ВСЕГДА МОНАХИ
Вопреки распространенному стереотипу, далеко не 
все священники – монахи. Большинство из тех, 
кто служит на обычных приходах, монашеских 
обетов не принимали, не проходили постриг и не 
меняли имени. Их фамилии не обязательно писать 
в скобочках. 

Но самое главное – эти священники (пред-
ставители белого духовенства) живут такой же 
жизнью, как и миряне.  Они женятся, имеют 
детей, могут приобретать для себя и своей семьи 
вещи. Монахи, как правило, не имеют даже прав 
на то, чем пользуются в повседневной жизни: 
их одежда, келья и орудия труда принадлежат 
монастырю.

2. НЕ КАЖДЫЙ МОНАХ –
СВЯЩЕННИК
Так же, как далеко не все священники – монахи, 
среди монахов отнюдь не все имеют право свя-
щеннодействовать. Принимая постриг, монах воз-
лагает на себя монашеские обеты и даже меняет 
имя. Считается, что такой человек умер для мира 
и началась его новая жизнь.

Однако для того, чтобы получить право на 
совершение богослужений, монах должен быть 
рукоположен в священный сан. Этой чести удо-
стаиваются отнюдь не все. Более того, многие 
монахи к этому и не стремятся! В монастыре они 
избирают другие послушания, а на службе присут-
ствуют так же, как рядовые миряне.

3. МОНАХ МОЖЕТ ДВАЖДЫ 
ПОМЕНЯТЬ ИМЯ
Уже будучи монахом, человек может подняться 
еще на одну ступень в своем аскетическом под-
виге. Для этого необходимо принять великую 
схиму – особо суровые обеты. Человек, приняв-
ший ее, называется схимонахом, или схимником, 
он опять получает новое имя, а также носит особое 
монашеское облачение.

Правда, на такое отваживаются немногие,  
ведь это особый подвиг, который под силу лишь 
избранным.

4. НЕ ВСЕ МОНАХИ – ЗАТВОРНИКИ
Все монахи принимают обеты целомудрия, не-
стяжания и послушания своим духовным руково-
дителям. 

СЕМЬ
ФАКТОВ
О МОНАШЕСТВЕ

Под благовест. Нестеров М. В.,  1897



От иконы стали совершаться 
чудеса. Когда же от иконы 
исцелился слепой брат Гойской 
Филипп, то Анна, удивленная 
и обрадованная этим чудом, 
призвала иноков. Ими был 
отслужен молебен, и святыня 
была крестным ходом перенесена 
на Почаевскую гору и отдана на 
вечное хранение инокам, жившим 
в пещере. 
Это событие произошло 
в 1597 году. На скале была 
устроена церковь в честь Успения 
Богоматери, а при ней создан 
монастырь, на содержание 
которого Гойская пожертвовала 
средства. Вот с этих пор икона 
стала называться Почаевской.

Однако порядок жизни в разных монастырях 
различен, что и породило поговорку «В чужой 
монастырь со своим уставом не ходят».

Выбирая обитель, будущий монах выбирает и 
степень аскетичности своей будущей жизни. 

Некоторые  исполняют послушания в миру, 
занимаются, к примеру, проповедью или соци-
альной работой. Другие, напротив, не выходят 
из-за стен обители и даже принимают обет 
молчания. В некоторых монастырях запреще-
но находится людям противоположного пола 
(за исключением экстраординарных событий 
вроде войны или стихийного бедствия). Ворота 
других обителей открыты для всех желающих, 
а монахи в них всегда готовы пообщаться с 
мирянами.

Это позволяет будущему монаху выбрать 
монастырь и порядок жизни, наиболее отвеча-
ющий его чаяниям и духовным силам.

5. МОНАХИ НЕ ВСЕГДА
ЖИВУТ В МОНАСТЫРЯХ
Бывает, что монах в принципе не живет в мона-
стыре, а служит в обычном «мирском» храме, 
несет какое-то послушание, не связанное с 
монастырской жизнью. В качестве исключения 
монашеский постриг могут совершить даже над 
человеком, занятым мирской профессией. Осо-
бенно много подобных тайных монахов было в 
годы гонений на Церковь.

6. МОНАХ НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВСЕГ-
ДА СЕРЬЕЗНЫМ
Серьезное лицо, скорбный вид и высокопар-
ные слова — такими зачастую рисуют монахов 
в литературе. Если же монах шутник и ве-
сельчак — то, значит, он нарушитель традиций 
обители. Однако это не так. В большинстве 
монастырей нет запрета на смех, от насельни-
ков не требуют ходить с постоянно серьезным 
лицом и выражаться каким-то особенным высо-
копарным языком.

7. ВСЕ ЕПИСКОПЫ — МОНАХИ
Сегодня в Православии действует правило, 
согласно которому на высшую ступень свя-
щенства может подняться лишь человек, при-
нявший монашество. Только монах может быть 
архиереем, то есть епископом, архиепископом, 
митрополитом или Патриархом. ✤

АНОНС 
следующего номера



О священная главо, преподобне отче, преблаженне авво Сергие вели-
кий! Не забуди убогих своих до конца, но поминай нас во святых своих 
и благоприятных молитвах к Богу. Помяни стадо свое, еже сам упасл 
еси, и не забуди посещати чад своих. Моли за ны, отче священный, 
за дети своя духовныя, яко имея дерзновение к Небесному Царю, не 
премолчи за ны ко Господу и не презри нас, верою и любовию чтущих 
тя. Поминай нас, недостойных, у Престола Вседержителева, и не пре-
стай моляся о нас ко Христу Богу, ибо дана тебе бысть благодать за 
ны молитися. Не мним бо тя суща мертва: аще бо и телом преставился 
еси от нас, но и по смерти жив сый пребывавши. Не отступай от нас 
духом, сохраняя нас от стрел вражиих, и всякия прелести бесовския, 
и козней диавольских, пастырю наш добрый; аще бо и мощей твоих 
рака пред очима нашима видима есть всегда, но святая твоя душа со 
Ангельскими воинствы, со безплотными лики, с Небесными силами, у 
Престола Вседержителя предстоящи, достойно веселится. Ведуще бо 
тя воистинну и по смерти жива суща, тебе припадаем и тебе молим-
ся, еже молитися о нас Всемилостивому Богу о пользе душ наших, и 
испросити время на покаяние, и о невозбранном преитии от земли на 
небо, мытарств же горьких, бесов, воздушных князей и вечныя муки 
избавитися, и Небесному Царствию наследником быти со всеми пра-
ведными, от века угодившими Господу нашему Иисусу Христу, Емуже 
подобает всякая слава, честь и поклонение со Безначальным Его От-
цем и с Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и 
присно и во веки веков. Аминь. 

МОЛИТВА
преподобному

Сергию Радонежскому


