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Живопионое обозр ніе русскихъ святыхъ м стъ. 

Троице-Сергіевсш ііавра подъ Москвой*). 
<.... Пріпдите и посмотрите на угодпика Вожія 

«преподобнаго Сергія. Чтожъ? Разв папрасво онъ 
«столько въ подвиг доброд тели трудовъ употреблялъ? 
сРазв тщетиы былп т слезы, тотъ потъ, которые онъ 
«проливадъ и ими напоевалъ насазЕдевное въ душ Бо-
«жественпое с мя? 0, п тъ! Вотъ сколько в ковъ 
«прошло, а имя его все также любезно въ устахъ на-
«шиіъ, память его благословевна, и сл ды его жизви 
«святой достопочтенны...» 

(Митрополитъ Платонъ). 

I. 

усскій народъ съ давнихъ иоръ привывъ по-
читать святыни. М ста, просдавлешшя жизныо 

и подвигами святыхъ угоднпЕОВъ, привлекаютъ в рую-
щихъ, Еоторы со вс хъ ЕОНЦОВЪ обширной земли 
РуссЕой ствЕаются ЕЪ нимъ. Ж ничто яе останавливаетъ 
благочестивыхъ ПОЕЛОННИЕОВЪ. Посмотрите на толпу 
народа, собравшагося у святыхъ вратъ обители про-
славленной, норазспросите Еаждаго, ЕТО ОНЪ, отЕуда, 
почему и ЕаЕъ явился, и вы увидите, что глубоЕаяи 
святая в ра одна РУЕОВОДИТЪ вс ми. Вотъ больноЁ ста-
ржЕъ: му бы нуженъ ПОЕОЙ домашній, отдыхъ на 
СЕЛОН л тъ, нуж нъ уходъ за нимъ 6ЛИЗЕИХЪ людей; 
но онъ ищетъ ПОЕОЯ ВЪ молитв И, забывъ т лесную 
усталость, пришелъ жздалеЕа помолиться святын , 

*) Выпуская 3-е издаиіе выпуска «Троице-Сергіевская Лавра>, пздатель 
считастъ долгомъ пршіести искрепнюю благодариость Архиыавдрвту Троице-Сергіев-
ской Лавры Отцу Нпкопу, за сд лавяыя имъ указааія и исправленія. Издатель. 



въ которой и находитъ все ут шені . Вотъ б днякъ, 
питающШся однимъ подаяніежъ: сколько дней ж ночей 
провелъ онъ въ голод и холод ; но напрасжо станете 
искать въ немъ унынія: онъ забываетъ все, ибо ему 
удалось поклониться святому м сту, о которомъ всю 
жизнь мжого слышалъ. Вотъ люди ж богатые: они моглж 
бы жо хать туда, гд мжого удовольствій, моглж бы 
жровестж время въ роскошж ж забавахъ; жо ж тъ: же 
забылж ожж, что есть жа св т высше удовольствіе, 
жжыя радостж, ж вотъ ожж въ можастыр жрекложжлж 
ЕОЛ ЖЖ ж усерджо молятся. У оджого гор : ожъ жщетъ 
ут шежія въ молжтв ж, бросжвъ вс , отжравляется въ 
далекій жуть; у другаго мжого радосте& ожъ твердо 
жомгжжтъ, что жоблагодаржть Бога за этж радостж ему 
жужжо жрежде вс го, ж ожъ даетъ об тъ ж жос щаетъ 
какое-лжбо жрежрославлежжое святое м сто. Ж Еакъ умж-
лжтельжа картжжа, которую жредставляетъ эта толжа 
жолящжхся въ ст жахъ ж за ст жамж можастыря! Нжгд 
ж жжкогда же встр тжшь больтпе такой. Всюду собрав-
шіеся думаютъ Еаждый жро себя, жро свож заботы ж 
хложоты; зд сь же ж тъ м ста думамъ о жірсЕОЙ сует : 
вс , ЕаЕъ оджжъ желов Еъ, „гор жм ютъ сердца", ж 
сердца вс хъ жажолжяются оджжмж жувствамж. Тамъ, въ 
другжхъ сображіяхъ, жжого заботъ ж объ удобствахъ, 
ж о жарядахъ; даже ж сто Еаждый зажжжаетъ жж ваЕое 
жожало, а жо жжжу, жо старшжжству; зд сь вс равжы, 
Еакъ жередъ Богожъ, а Еаждый зжаетъ, что жж ж сто, 
жж одежда его же уЕрасятъ, еелж же будетъ ожъ чжстъ 
сердцежъ ж же жредстажетъ съ Ерасотоі душевжой. Вс 
людж—братья. Госжодь зажов далъ вс жъ любжть другъ 
друга. Но л щ ж остаются людьжж; жжогіе часто забы-
ваютъ эту ввлжЕую зажов дъ ж жежавждятъ оджжъдру-



гаго; ссоры ж раздоры смущаютъ вс хъ. Ж что ж ? 
Миръ душевный, миръ среди людей нигд не является 
такимъ полнымъ, Еакъ опять таки въ ст нахъ святынж, 
у гробовъ преподобныхъ, пр дъ дамятнжками святой 
старины. Т мъ бол е, стало быть, шшятно, почему 
в рующіе считаютъ неирем нжой обязанностью пос -
щеніе монастырей ж поклоненіе СВЯТБГМЪ м стамъ. 

Среди руссЕихъ святынь иныя больш другихъ 
вьгдаются и больше другихъ влекутъ къ с б в рую-
щихъ. Это—святыни, прославленньгя дивнымж лодвж-
ГаМИ Н кОТОрБГХЪ СВЯТЫХЪ уГОДНИЕОВЪ Божіихъ, воз-
сіявшихъ ярче зв здъ небесныхъ. Ето н знаетъ те-
перь Святой Лавры Кіево-Печерской? Обитель эта стя-
жала себ славу неувядаемую, жбо основана она великими 
подвижниЕами, возсіявшими прж начал христіанства 
на Руси святыми Антоніемъ и еодосіемъ. Но вотъ 
другая обит ль, равная Кіевской по слав и величію, 
только находящаяся далеко отъ Кіева, въ пред лахъ 
Россіи с верной. Это—Свлтал Троице-Сергіевскал Лавра, 
близъ Матушки - Москвы первопрестольноі, древней 
столицы государства Русскаго, „сердца Россіи", какъ 
е называютъ. Кто ж н слыхалъ про Москву ж про 
великаго подвижника — преподобнаго Сергія Радонеж-
скаго? Что Кіевъ былъ для вшной Россіи, то Москва 
была ж есть для Россіи с верной, ж что сд лалж ве-
лжкіе угодяжкж Ажтожій ж еодосій для обжтелж Кіево-
Печерской, то лрежодобжый Сергій Радожежскій совер-
шжлъ для обжтелж жодъ-мссковской, т. е. для Лавры 
Трожде-СергіевсЕой. Вотъ жочему ж зяаютъ вс обж-
тель С ргіевсЕую, какъ зжаютъ обжтель Печерскую, ж 
стремятся ЕЪ жей, ж хражятъ святую о жей жамять. 
Правда, въ обжтелж Трожце-Сергіевской, какъ возжжк-



шей гораздо позже, не было такого болыпаго числа 
угодниковъ, какъ въ Кіевекой, н тъ въ ней и памят-
никовъ такой гдубокой древности; но тамъ много есть 
другаго, предъ ч мъ умил нно склоняетъ ЕОЛ НИ бла-
гочестивый ПОЕЛОННИКЪ. Поклонившись гробу и мощамъ 
в личайшаго изъ угодниковъ—Сергія, помолившжсь и 
прочимъ святынямъ, пос титель съ благогов ніемъ 
осматржваетъ достопржм чательности монастыря, ЕОТО-

рый съ давнихъ поръ пользовался бодыпимъ располож -
ніемъ и р дкой лгобовьн) русскихъ царей и царицъ, Въ 
этомъ заклв)чается важная особенность Троице-Сергіев-
СКОЁ І[авры,особенность драгоц нная для сердца истинжо-
руссЕаго ч лов ка. Ни одинъ изъ монастырей не ока-
залъ столько заслугъ нашей родин , СЕОЛЬКО оЕазала ей 
Троице-СергіевсЕая Лавра ІІреЕращ ніе смутъ внутрж 
государства, возвышеніе МОСЕВЫ И установленіе твердой 
динодержавной властж Государя жрожзошло жрж боль-

шомъ ея участіж. ЕаЕЪ же же любжть эту обжтель? Н 
зжающій Россіж же жойметъ этого чувства, жодобжо 
тому, ЕаЕъ же зжающій Бога же будетъ благогов ть ж 
средж гробжжцъ УГОДЖЖЕОВЪ Божіжхъ. Зато жстжжжо 
руссЕІж челов ЕЪ жсжытаетъ большую душевжую радость» 
вждя жа Еаждомъ шагу заботы царей ж царжжъ о мо-
жастыр , всжомжжая вм ст съ этжмъ то, что жер жжла 
Россія - его роджжа! А роджжу-то свою ж царя Еаждый 
руссЕІй любжтъ безжред льжой, горячей любовыо. Для 
жего свящежжа же ТОЛЪЕО жамять о царяхъ ж царжжахъ, 
жотруджвшжхся жа жользу роджжы; жо свящежжы ж вс 
м ста ж жредметы, жажомжжающіе о жарствующжхъ осо-
бахъ, ТаЕжмъ м стомъ, ЕаЕЪ увжджмъ жотомъ, является 
особежжо Трожце-СергіевсЕая Лавра, въ Еоторой все жа-
жомжжаетъ цареж МОСЕОВСЕЖХЪ, ЖХЪ любовь ЕЪ СВЯТОЁ 

обжтелж ж заботлжвость о жей. 



Жтакъ, зная о велжкомъ подвижник —основател 
обителж преп. Сергіи Радонежскомъ, дал е, зная, что 
основанная этжмъ святителемъ обителъ всегда была 
предметомъ усиленныхъ заботъ русскихъ царе& и ца-
ржцъ. кто—говоримъ,—зная это, не ігожелаетъ пос -
тить Троице-Сергіеву Лавру? 

Ж со вс хъ концовъ Россіи идутъ и дутъ благо-
честивые поклонники. 

Много святынь и въ самой матушк -Москв . He 
даромъ въ народ говорятъ, что въ Москв „сорокъ 
сороковъ церквей". Этимъ хотятъ показать,что въ город 
этомъ церквей не перечесть -такъ много. Много тутъ 
ж достоприм чательностей всякихъ: царсЕІя палаты, 
памятникя, усыпальницы царей и царицъ. Москва была 
столицей Россіи, когда Петербургъ еще не сущ ство-
валъ совс мъ. Возвысмлась она жзъ вс хъ городовъ 
Русскжхъ, стала жервымъ ж жажбольшжмъ. Царж Рус-
скіе сод йствовалж ея возвышевш, жо большую жомощь 
въ этомъ оказалъ жмъ ж жрежодобжыж Сергіж. Возлю-
бжлж тогда государж жрежодобжаго, жржзжадж его за 
особежжаго жокровжтеля ж молжтвежжжка землж русской, 
а за жжмж — то же сд лалъ ж весь жародъ руссЕІй. М 
выв , молясь у мощей жрежодобжаго Сергія ж жокло-
жяясь гробжжцамъ царей МОСКОВСЕЖХЪ, жос тжтель съ 
благогов жіемъ всжомжжаетъ роджую старжжу ж все, что 
жер жжла Россія. Посл дуемъ же за этжмъ жут шест-

В ЖЖЖЕОМЪ Ж ЖОЗЖаЕОМЖМСЯ СЪ ВбЛЖЕОЙ руссЕой святы-
жеі—Трожце-СергіевсЕОй Лаврой. Вождемъ въ обжтель, 
ЖОЕЛОЖЖМСЯ ж тл жжо жочжвающимъ мощамъ жреводоб-
жаго Сергія, осмотржмъ вс достожржм чательжостж обж-
телж въ жыж шжемъ ея вжд , озжаЕОмжмея съ жжзжыо 
жрежодобжаго, осжовавшаго Лавру, ж всжомяжмъ все, что 
жережжла обжтель за мжогіе годы ея существоважія. 

•««0-
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Пут шествіе въ Троиц -Сергі всЕую Лавру, какъ 
и въ другіе шшастыри:, соверша тся раздично: однж 

дутъ, болыпинство же народа жд тъ п шкомъ. Въ 
МосЕву отовсюду можно телерь про хать по жел зной 
дорог , отъ МОСЕВЫ и до Сергі ва посада —такж про-
вед на линія жел зной дороги: про хать 67 в рстъ и 
легко, и стожтъ недорого. He смотря, однако, на это, 
вы видите ддинные ряды богомольцевъ, ждущихъ п ш-
комъ ЕЪ Троиц . Почему такъ? Есть, разум ется, та-
ЕІе, Еоторымъ труджо достать лишній ПОЛТИННИЕЪ на 
про здъ; онж несутъ трудовую ЕОП ЙЕУ СЪ собой, что-
бы доставжть св чу у раЕи преподобнаго С ргія илж 
отслужить молебенъ. Но многіе богомольцы поступаютъ 
и: no об ту. Начинаетъ челов Еъ ЕаЕое-либо д ло и 
даетъ об щаніе сходить въ Лавру, если Богъ поможетъ 
благополучно ОЕОНЧИТЬ. ЖНОЙ забол етъ и въ бол зни 
даетъ об тъ сд лать то же по выздоровленіж. Много 
въ жжзни наідется случаевъ, Еогда челов ЕЪ да тъ 
об ты что-лжбо сд лать. Мало того: можно встр тить 
сотни и тысячи: душъ людей, Еоторые думаютъ даж , 
будто и молжтва ихъ буд тъ угодна Богу ТОЛЬЕО ЧОТ]Щ, 

если пойдутъ они въ монастырь П ШЕОМЪ, а не по дутъ. 
Д долго еще руссЕІ люди будутъ совершать хожденія, 
не пользуясь ни жел зными дорогами, вж пароходами, 
ни подводами. Прибывъ въ СергіевсЕІй посадъ ЕаЕимъ 
бы то нж было способомъ, Еаждый сп шжтъ прежде 
всего въ обжтель святой Лавры, чтобы помолиться и, 
исполнивъ долгъ, получить то ут шежіе, въ Еоторомъ 
онъ нуждается и ради Еотораго предпринялъ само 
путешествіе. Еще до прихода въ СергіевсЕІй посадъ, 
не видя ст нъ Лавры, богомолецъ уж исполнялся ве-
ЛИЕОЙ радости. Приближаясь по МОСЕОВСЕОЙ дорог ЕЪ 

І 

чг 



- 9 -

поклонной гор , онъ сіядъ уже этой радостью въ ожи-
даніи увид ть золоченныя главы преславной обители. 
Когда гдавы этж засверкалж на солжц , богомолецъ 
совершилъ бодыпое крестное знаменіе- На душ стало 
л гко. Онъ вздохнулъ свободно, какъ вздыхаетъ тотъ, 
кому удалось, наконецъ, достигнуть ц ли, преодол въ 
жногія трудностж. Но вотъ онъ и въ посад Лавры; 
вотъ онъ у ст нъ самаго монастыря. Что же, какъ н 
поЕЛоненіе святын , озабочиваетъ его прежде всего 
Когда ЕТО детъ ЕЪ отцу, матеря, другу посл очень 
долгой разлуЕж, станетъ ли онъ отЕладывать часъ 
встр чи до-завтра потому, что сегодня очень усталъ? 
Его ждутъ, ЕаЕЪ ж ланнаго гостя; усталость ояъ за-
бываетъ и весь отдается душевному ПОЕОЮ И радостямъ 
въ милыхъ и дорогихъ объятіяхъ. А монастыри наши 
съ таЕимъ же добрымъ чувствомъ ожидаютъ ж прж-
жжмаютъ Еаждаго богомольжа, отЕуда бы ожъ жж жрж-
шелъ. РуссЕІй жародъ средж вс хъ другжхъ яародовъ 
вообще славжтся своямъ гостежріжмствомъ. РуссЕІе мо-
яастырж отв чаютъ духу руссЕаго жарода. Ожж всегда 
ОЕазываютъ жолжое гостежріжмство, Еоторое жаходжтъ 
въ жжхъ богожолежъ. Можастырь Трожце-СергіевсЕІй ж 
въ этомъ отжошежіж же ТОЛЬЕО ЖОХОЖЪ жа другіе мояа-
стырж, жо ж выдается между яжмж. Богомолежъ въ этомъ 
можастыр , Еавъ у себя дома*). Ему рады яепржтворяо 
ж же лжшаютъ его высоЕаго жаслаждежія ЖОЕЛОЖЖТЬСЯ 

святыж во всяЕое время. Объ отдых можжо думать 
жосл : в дь, самыі отдыхъ будетъ тогда жріятж е ж 
жолж е. 

н&«^-

' ) Въ 1894 году въ Лавр пакормлоно 329.000 богомо.чьцевъ. 
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есь Троще-Сергі всЕІй жонастырь обнесенъ 
громадной каменной ст ной, жм ющей бол 

версты въ окружностя ж бол е девати аріпинъ толщины. 
Кто въ первый разъ увидитъ эту большую ограду, 
тотъ подожительно бываетъ пораженъ. Нужно, однако, 
знать, что съ внутренней стороны прикладена къ н й 
галлерея, Еоторая жм етъ Iх>2 аршжнъ ширины, такъ 
что собственно ст на им етъ ширины не бол двухъ 
аршинъ. И это, конечно, не мало; есть чему дивиться. 
Строилась эта ст на не мен е десяти л тъ, еще прж 
Цар Іоанн Грозномъ, сл довательно ОЕОЛО 350 л тъ 
тому назадъ. Вся ст на Ерыта жел зомъ, и въ раз-
ныхъ м стахъ ея возвыпгажтся старинныя Ер постныя 
башни, Еоторыхъ было 12. нын же остается 9. Ниже 
мы увидимъ, почему была устроена эта ст на, зд сь 
ж зам тимъ, что это и была настоящая Ер пость, 
устроенная для защиты монастыря отъ враговъ. Потому-
то въ старину были тутъ и другія уЕр плешя: рвьг, 
возвышенія и проч. Въ ст н монастырсЕОІ четверо 
воротъ: святыя, въ здныя (успенсЕІя), водяныя и Еа-
личьи; изъ нихъ въ здяыя находятся въ восточной 
ст н , на разстояніи 8 саженъ отъ воротъ святыхъ, 
противъ УспенсЕаго собора, почему иначе и называются 
они УспенсЕими. Устроены этж ворота позж другихъ, 
хотя тоже давно—бол е 200 л тъ тому назадъ. 
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Въ Троице-СергіевсЕой Лавр въ настоящее время 
тринадцать фрквёі?, Пос тжтъ ли каждую изъ нихъ 
богомолецъ или н тъ; но мы перечислжмъ ихъ и ска-
ж мъ главное обо вс хъ, болып же всего, Еонечно, 
о собор Троицкомъ. ЦерЕви эти сл дующія: 1) Троиц-
кій соборъ, 2) Никоновская церковь, 3) Духовская, 4) 
ФиларетовсЕая, 5) соборъ УспенсЕІй, 6) СмоленсЕая 
церЕОвь, 7) Трапезная церЕОвь преподобнаго Сергія, 
8) Мих евсЕая, 9) Больничная во жмя преподобныхъ 
Зосима и Савватія, 10) ВарваровсЕая (больнпчная). 11) 
ПредтеченсЕая (надворотная), 12) церЕовь во имя Ка-
зансЕ й Божіей Матери (въ ПОЕОЯХЪ митрополита), 13) 
церЕовь во имя ПоЕрова Пресвятыя Богородицы (въ 
Е ЛЬЯХЪ нам стниЕа). Ером того, есть дв ІІадатЕи: 
при ДуховсЕОй церЕВИ ж ПалатЕа трехъ мощей нрж 
главжомъ собор , жжаче жазываемая СеражіожовсЕая. 
Прежд вс го ж главж е всего, Еожечжо, сл дуетъ об-
ратжть вжжмажіе жа ТрожцЕІж соборъ, Еавъ жа главжую 
церЕовь, жо Еоторой жазывается ж можастырь. Зд сь 
совершаются вс соборжыя богослуж жія. Зд сь же ж 
главжая святыжя обжтедж—жощж жрежодобжаго осжова-
теля можастыря святаго Сергія. Изъ жжтія его мы 
узжаемъ о жостроежіж этой церЕвж. Мжого жрожзошло 
жерем яъ со врем нж ея осжоважія, ж згадо ожа жохожа 
жа ту, ЕаЕОіо была вжачал , 

ТрожцЕая церЕовь — Еамежяая. He жоража тъ ожа 
в лжчіемъ ж Ерасошй жзвж , жо богомолецъ сж шжтъ 
вжутрь я, ЕаЕъ хражжлжжі; велжчайшей святынж. У 
южной ст ны этой церЕвж, жодл жЕожостаса, точж е: 
м жду ст ной алтаржой ж я)І|жымж входжьшж дверямж, 
жаходжтся рака съ могцами преподобнто Сергіл- РаЕа сд -
лажа жзъ чжстаго серебра, жм етъ мжого уЕрашежій. 



Драгоц ннал рака эта устроена цар мъ Іоанномъ Гро-
знымъ, который ВЫСОЕО чтжлъ память преподобнаго и 
пожелалъ серебряной ракоі зам нить деревянный гробъ, 
бьгвшій ран е. Прошло время. Благочестивое внижаніе 
царствувшщхъ особъ н ослаблялось. Ж вотъ въ про-
шломъ стол тіж Емператрица Анна Іоанновна устраи-
ваетъ надъ этой раЕОй величественную серебряную 
с нь, для Еоторой было употреблено ОЕОЛО ^5 пудовъ 
чистаго серебра. Эта с нь надъ раЕОЙ придаетъ чудный 
вждъ святын - РОСЕОШЬ ОТД ЛЕИ н д нность матеріа-
ловъ, ЕаЕЪ нельзя бол е, соотв тствуютъ важности 
предмета доЕлоненія. Благочестивое настроеніе моля-
щагося увеличива тся при вид таЕОЙ обстановЕи и 
при мыслж объ усердіи цар й ж царжцъ руссЕжхъ. 

Въ дастоящей ЕЖЖЖЕ ЗГЫ жодробдо жозжаЕОМжжъ 
чжтателя съ ЖЖЗДЬЕ), жодвжгамж ж чудесамж угоджжЕа, 
мощж Еоего ЖОЕОЯТСЯ жетл жжо въ ТОЛЬЕО ЧТО овжсаж-
жой раЕ жодъ с жью; жо сд лаемъ это жосл обозр -
жія жрочжхъ святыжь ж достожржм чательжостей, ЕЪ 
Еоторыжъ жотому ж ж реходжмъ. 

У раЕж жрежодобжаго Сергія даходятся гшоны, быв-
шія въ его Еелліж: Богороджды Оджгжтріж ж Святжте-
ля НжЕОлая Чудотворца, а таЕже—свящеджжческія об-
лачевія жрежодобдаго, жосохъ, ДОЖЖЕЪ Ж ложЕа. Каж-
дый жредзіетъ, жрждадлежавшій жрежодобжому, сд лал-
ся дорогжмъ о жемъ дажомжжажіемъ. 

Надъ южжымж дверямж въ алтарь стожтъ жеболь-
шой СЕладной образъ вид тл Божіей Матери жреяодоб-
жымъ С ргіемъ. Образъ этотъ зам чатележъ т мъ, что 
сожровождалъ нашжхъ царей въ жоходахъ жа жедріятеля: 
его бралж съ собой царж АлеЕс й Мжхайловжчъ, Петръ 
ВелжЕІІ, а въ жосл джвш войжу съ Турвамж въ 1877 
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году образъ былъ посылаемъ ж въ Боз почившему 
Государю Александру II на поле брани. 

Въ алтар собора достойны большаго вшшашя: 
драгоц нная одежда на престол , — даръ одного бога-
таго Еупца, с нь надъ престоломъ, устроенная митро-
политомъ Платономъ, а также драгоц нная дарохрани-
лица и запрестольный подсв чникъ, устроенные тща-
ніемъ того же святжтеля. 

Итностасъ собора отличается СЕОЛЬКО ПОЛНОТОЙ, 

столько же ж богатствомъ. ИЕОНЪ МНОГО (ПЯТЬ рядовъ), 
яри чемъ жкожы м стжыя, каЕЪ-то: дв ЖЕОЖЫ СВ. 

Трожцы, Сжасжтеля, с дящаго яа жрестол , Усжеяія 
Божіей Матерж, ЖЕОяа жрежодобяаго Сергія, жрежодоб-
жаго Оергія ж НжЕОжа ж другія жм ютъ чеЕажжыя рж-
зы, уЕрашежжыя драгоц яжымж Еамяямж. ІІЕОжа Св. 
Трожцы, что жо жравую сторожу, жазывается чудотвор-
жой ж богато уЕрашежа царемъ Боржсожъ Годужовымъ, 
а другая, что жо л вую, облечежа въ золотую ржзу, 
сд лажжув) царемъ Іоаяномъ Грозяыжъ. 

Царскіл врата устроеяы благочестжвымъ царемъ 
Мжхажломъ еодоровжчемъ съ его семействомъ, о чемъ, 
ЕаЕъ ж везд въ собор , свжд тельству тъ жаджжсь. 

Сл дуетъ обратжть жолжое вжжмажіе жа дв иконы: 
Архаягела Мжхажла ж святаго НжЕолая Чудотворца; 
жервая жзъ жжхъ жаходжтся яа с веряой сторож жод-
Еужольжаго столба, а вторая — яа іожяой сторож за-
жаджой жажертж. Об этж ЖЕОЖЫ ЖОСЯТЪ сл дн осады 
Давры ПоляЕамж: оя былж жоражежы ядрамж орудій 
яежріятеля... „Осаждежжые", разсЕазываетъ оджжъ жсто-
ржЕъ — очевждецъ событіЁ, „ж лж вечержю; во время 
жсалмоя яія вжезажяо ядро ударжло въ большой ЕОЛО-

ЕОЛЪ ж, сжлывъ въ алтаржое ОЕЖО, яробжло ДОСЕУ ЖЕОЖЫ, 



Архистратига Михаила подл праваго крыла. . Въ 
тотъ ж часъ другое ядро пробило жел зныя дверж съ 
южной стороны ж доску иконы великаго чудотворца 
Николая выпге л ваго плеча". Каждая пробоина на 
иконной доск служитъ для потомковъ памятыо о вре-
мени. Еоторо пережнла Лавра! 

Пр дъ м стною иконою преподобныхъ Сергія ж 
Никона (въ углу за с верными дверьми въ алтарь) 
стоитъ ковчегъ съ частшщми мощей многихъ святыхъ. 

НаЕОнецъ, обращаетъ на с бя особенное вниманіе 
и икона въ с в рной паперти собора, на восточной 
сторон : жа ней изображенъ преподобньгі Сергій съ 
его учениками. Жкона эта — въ болыпомъ поч т въ 
монастыр , какъ живое напоминаніе т хъ, кто вм ст 
съ великижъ учителемъ ж руководит лемъ много по-
трудился въ д л основанія и благоустроіства обители. 

Живопись храма много разъ возобновлядась посл 
первой росниси, сд ланной тотчасъ посл яостро нія 
храма преподобнымъ Никономъ. Самый храмъ изъ де-
ревяннаго сд ланъ Еаменнымъ, а посл —теплымъ. 

Прежде, ч мъ оставить Троицкіі соборъ, обратимъ 
вниманіе на дв мудрыя надписи, составляющія, въ 
числ другихъ, истинное украшеніе хразга. Об он 
сд ланы митрополитомъ Платономъ, много потрудив-
шимся вообще для благоустройства Лавры, ж находятся 
въ с верной иаперти. Одна изъ надписей свид тель-
ствуетъ о томъ, что молитваші святаго заступника 
Давры преподобнаго Сергія вс , живущіе въ Лавр , 
были спасены отъ страшной моровой язвы, свир пство-
вавшей въ 1771 году; а другая - о тожь, что ішкро-
вомъ Богородицы ж молжтвами пр подобныхъ Сергія и 
НиЕОна Лавра пе подверглась б дствію въ 1812 году 



отъ нашествія французовъ. Все это возвышало ж воз-
вышаетъ Лавру ср ди другихъ монастырей. Къ пре-
подобному С ргію приб гаютъ молящіеся, какъ къ по-
стояняому защитнику отъ вс хъ б дъ. Иноки Троице-
СергіевсЕОй Лавры живутъ подъ нокровомъ ж защитой 
в ликаго основат ля обнтели, твердо в ря въ то, что 
подъ такой защитой н страшньг имъ жи бол зни, ни 
нападеніе враговъ. 

Къ Троицкому собору пристроена Еиконовскал цер-
ковъ, т. е. во имя пр подобнаго НиЕОна. Это былъ уче-
някъ преподобнаго Сергія и зам ститель преподобнаго 
no игум нству. НЖЕТО жзъ утежжковъ жреж. Сергія же 
былъ жмъ ТЯЕЪ любжмъ, ЕаЕЪ НЖЕОЖЪ, Еоторому жре-
жодобжый ж вручжлъ жгумежство, жредвозв щежжый о 
ЕОЖЧЯЖ за 6 м сяцевъ. НЖЕОЖЪ, жржчжслежжый ЕЪ 

ЛЖЕУ святыхъ вжосл дствіж, отЕрылъ мощж жрежодоб-
жаго Сергія ж жострожлъ яадъ жощамж Еамежжую вм -
сто бывгаей деревяжяой ж рЕОвь, Еоторую мы уже вж-
д ли. Надъ гробомъ жрежодобжаго НжЕОжа жоставлежа 
церЕовь тотчасъ жосл жржчжслежія его ЕЪ ЛЖЕУ свя-
тыхъ (1547—1548 г.). ЦерЕовь эта вжосл дствія была 
жзм жена ж жерестроежа. Мощж жрежодобжаго НжЕожа 
ЖОЕОЯТСЯ жодъ сжудомъ въ земл , а въ храм жадъ 
мощамж стожтъ раЕа, сд лажжая ж уЕрашежжая мжтро-
жолятомъ Платожомъ. Надъ раЕОЙ зам чатележъ образъ: 
явлежіе НжЕОжу жрежодобжаго С ргія съ митрожолжтамж 
МОСЕОВСЕЖМЖ Петромъ ж Ал Есіемъ. Событіе это сл -
дующее. Предъ жашествіемъ жа МОСЕВУ татарсЕаго Хажа 
Эджгея, яреяодобяый Сергій явжлся жгумежу НжЕожу 
съ Петромъ я АлеЕсіемъ ж сообщилъ ему, что обитель 
будетъ сожжеяа. Прежодобжый ут шжлъ ожечалеянаго 
НжЕОжа жророчествомъ, Еоторое ж сбылось джвяо: со-
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жженная обжтель—сказалъ онъ—вновь создастся и ещ 
больше расширится... НИЕОНЪ ВЗЯДЪ братію, скрылъ 
ее въ безопасномъ м ст , и по сожженіи монастыря 
снова возобновилъ его, явившись на разоренное м сто. 
Событіе это надо вспомнить, молясь у гроба преподоб-
наго Никона, пр дъ иконой явленія ему пр подобнаго 
Сергія.... 

Престолъ, царскія врата, рака пр подобнаго—все 
изъ чжстаго серебра и указыва тъ на важность святыни 
ж на заботы о ней благочестивыхъ ревнит лей в ры и 
храннтелей старины. Древняя Икона Іерусалимской Бо-
жгей Матери, украшенная богатой золотой ризой, со-
ставляетъ важную достоприм чательность церЕви. 

Пока преподобный Нжконъ строилъ для мощей 
преподобнаго Сергія Еаменную церковь, жощи пр. Сергія 
были поставлены въ прежн й д ревянной церкви, но 
л ренесенной на другое м сто. Нын это — Духовская 
церковь, Н СЕОЛЬЕО разъ перестроенная. Въ посл дній 
разъ постройЕа Еаменной церЕви была совершена по 
пржЕазанію Царя Ивана Васильевича Грознаго въ 1554 
году и называлась тогда ТроицЕой. По приЕазанію этого 
государя въ лрид л этой церЕви была погреб на го 
родственница - Княгиня Мар а Васильевна Б льсЕая. 
Ером царя Грознаго, не мало заботъ ЕЪ ЭТОЙ церЕви бы-
ло лриложено п ревностнымъ митрополптомъ Платоноігъ. 

Еъ южной ст н ДУХОВСЕОЙ церЕвя пристроена 
церЕОВь во жжя Святаго Филар та Милостжваго, иначе 
называемая Фгмй^бтов^ой.Благочестивый строитель,н -
ЕТО ЦуржЕОвъ, жржготовжлъ этой жостроЙЕой усылальжж-
цу для знажежжтаго мжтрожолжта Фждарета, СЕожчавша-
гося 19 лоября 1867 года. Чрезъ 10 СЛЖШЕОМЪ л тъ 
СЕОячался другой, тоже зжамежжтый, мжтрололжтъ, жре-

іі_ 



Видт. Успенскато собора и колокольни. 
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емникъ Филар та, жменно йннокентій, который погре-
бенъ въ этой же церЕви. Зд сь покжонникъ видитъ 
въ иконостас и кіотахъ вс иконы, которыя были под-
несены митрополиту Филарету въ день го 50-л тняго 
юбилея архіерейства, а также въ особьгхъ шкафахъ обла-
ченія, въ ЕОИХЪ этотъ Святитель совершалъ богослуже-
нія въ посл дніе дни жизни. Пройдутъ в ка, и вс 
этж ЖЕОНЫ ж облачеяія будутъ сохражежы, какъ сохра-
жяются жыж , жбо ожж жажомжжаютъ оджого жзъ велж-
кжхъ служжт лей жравославжой церквж. Трожцкая Лавра 
высоко чтжтъ жамять Фжларета, ж объ ужокоежіж душж 
его въ Фжларетовской церквж жежрерывжо чжтается 
жсалтырь. 

Съ жозолочеяноі средяей главой ж четырьмя б -
лымж боЕОвымж, жоЕрытымж золотымж зв здамж, кра-
суется Утенскгй соборъ. Съ вя шж й сторояы ожъ жо-
хожъ жа УСЖ ЖСЕІЙ соборъ въ МОСЕВ . Построежіе этой 
церЕвж отжосжтся ЕО времеяж царствованія Тоажжа Гроз-
жаго, Еоторыж далъ для этого ж средства. Поэтому въ 
УсжежсЕомъ собор былж устроежы ж два особыхъ жрж-
д ла въ честь ажгеловъ царя еодора Іоажжовжча ( ео-
дора Стратжлата) ж жаржцы Иржжы (мучежжцы Жржжы). 
Въ церЕвж этой жм ется четыре жрестола, жзъ ЕОЖХЪ 

главжый устроеяъ въ честь Усжеяія Божіей Матерж. 
Кром двухъ жржд ловъ боЕОВыхъ, есть ещ оджжъ въ 
Ераіяемъ с вержомъ жредалтаріж. Это жржд лъ — во 
жмя святжтеля НжЕОлая. Онъ устроежъ жо об ту жжо-
ЕОВЪ, ж лавшжхъ возблагодаржть Бога за жреЕращежі^ 
жовальной бол знж, жос тжвшей можастырь въ 1609' 
году. Съ самаго осжоважія этого большаго храма заботьг 
о лемъ царей руссЕжхъ же лреЕращалжсь. ТаЕЪ, въ 
главжомъ алтар зажрестольяыж Ерестъ утверждежъ 



надъ двуглавымъ орломъ; серебряныя лампады пр дъ 
м стными иконами даны (въ числ 9-и) царями Іоан-
номъ п Петромъ Алекс евичами. Въ этомъ же собор 
стоялъ ж nycrot гробъ преподобнаго Сергія, перене-
сенный въ Вж анш. 

Переходимъ въ Смолепскую церковь. Жсторія этой 
церкви сл дующая. До прошлаго стол тія на м ст 
ньш пш й СмоленсЕой церкви стояло Еаменно зданіе, 
на наружной ст н коего была утверждена икона Омо-
Л НСЕОЙ Божіей Матери. Въ Лавр жилъ послупшиЕЪ— 
Еал Еа, им вшіж пржгнутыя ЕЪ спин И ИЗСОХШІЯ руЕи. 
Однажды во сн явилась ему эта иЕОжа, посл чего 
больной жсц лжлся. ТаЕжмъ образомъ йЕОжа жрославж-
лась чудотворежіемъ. Въ жамять этого событія ж въ 
честь объявжвшеіся чудотворжой ЖЕОЖЫ вж сто сЕа-
зажжаго Еамежжаго здажія была устроежа ц рЕовь. Да-
л о мы встр чаемся съ зам чательжымж жсторжче-
СЕЖМЖ лжчяостямж, сод йствовавшжмж устроежію ж 
обжовлежів) этой жерЕвж: графъ РазужовсЕІй, жросла-
вжвшііся въ В ЕЪ Жжжератржцы ЕЕатержжы II, жо-
жертвовалъ дежьгж, жа Еоторыя ж была вм сто старой 
жостроежа церЕОвь жовая. а другой д ятель — графъ 
ПІереметевъ — устрожлъ жа ЖЕОЖУ СмолежсЕОй Божіеж 
Матерж богат йшую ржзу ж (жладъ, уЕрашежжые жем-
чугомъ, ж алмазжую Еорожу. Тотъ же графъ Разумов-
СЕІЙ устрожлъ ж богатыж ЖЕОжостасъ. Все это было въ 
жоловжж жрошлаго стол тія. Въ 1753 году церЕовь 
освятжлж въ жрисутствіж дочерж Имжератора Петра 
ВелжЕаго Имжератржцы Елжзаветы Петровжы. ТаЕъ 
СмолежсЕая жерЕОвь является вдвойж достожржм ча-
тельжож въ Трожже-СергіевсЕОй Лавр : жоЕложяется бого-
молецъ чудотворжоі ЖЕОЖ Божіей Матерж Оджгжтріж 



и вспоминаетъ русскихъ д ятелей и Царицу—Ведикув) 
лочъ Великаго Царя Петра. 

По приказанію Царей Іоанна п Петра Алекс евичей, 
поставившихъ лампадът ир дъ м стными пковамж въ 
Успенскомъ собор (см. выше), проявившихъ и другимж 
способами любовь къ Свято-Троицкой обителж, была 
построена на моиастырскія средства ж трапезнал церковь 
преподобнаго Серггя вм ст съ трапезой. Братія, жи-
вущая въ Лавр , пользуется этоі трапезой ежедневно, 
а для ужжна им етъ особую столовую (пристро на тутъ 
же—съ южной стороны). Украшеніе церквж ж вообщ 
благоустройство ея жржнадлежжтъ главяыжъ образомъ 
мжтрожолжту Платону, который такъ много жотруджлся 
для всей обжтелж жрежодобжаго Сергія. 

МалежьЕая церЕОвь Мих евстл жостроежа жадъ 
гробомъ жрежодобжаго Мжхея. Это былъ учежжкъ ж ке-
лейжжЕЪ жрежодобжаго Сергія. Въ жжтіж жрежодобжаго 
жаходжмъ мы сл дующій разсказъ. Оджажды жрежодоб-
жый молжлся жредъ образомъ Божіей Матерж. Въ Еелліж 
его былъ ж Мжхей. Сотворжвъ молжтву, жрежодобвый 
с лъ отдохнуть ж вдругъ СЕазалъ Мжхею: „Чадо! Трез-
вжся ж бодрствуй, потому что сейчасъ намъ жм етъ 
быть чуджое ж ужа жое жос щежіе". Бъ это же время 
жослышался голосъ: „Пречжстая грядетъ". Святой, услы-
шавъ это, вышелъ въ с нж ж увжд лъ св тъ, въ ЕОТО-

ромъ жредстала жредъ жжжж Пречжстая съ ажостоламж: 
Петроагъ ж Іоажжомъ; Прежодобжый жалъжжцъ, а Пречж-
стая Еоснулась его руЕамж ж СЕазала: »же ужасайся, 
жзбражнжЕъ мой! Я жржшла жос тжть тебя ж сЕазать, 
что жолжтва твоя объ учежжЕахъ ж обжтелж услышана; 
же СЕорбж, ибо отныя ожа вс мъ будетъ жзобжло-
вать"... Богороджца стала жевжджма, а святой стоялъ 
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въ страх . Ученика своего Михея нашелъ онъ лежа-
щимъ, какъ мертваго: ужасъ охватилъ Михея, но ра-
достью засіяло лпцо преподобнаго. Онъ вел лъ позвать 
ЕЪ себ ИсааЕа и Симопа, разсказалъ имъ все, что слу-
ЧЕЛОСЬ, ж всю ночь они молились. Въ честь этого див-
наго явленія Богоматери преподобному Сергію въ присут-
ствіи Михея и построена церковь, съ Высочайшаго совз-
воленія въ начал прошлаго стол тія. Недавно (въ 1871 
г.) церковь обновлена на средства купца Шапошніікова: 
вызолоченъ иконостасъ, возобновлено ст нное росписа-
ніе, иозолочены главы и крестъ, а гробница преігодобнаго 
Михея покрыта новой серебряной рпзой.Нужно^прочемтв, 
зам тить, что мощж Михея находятся въ земл . и что 
пржнадлежитъ онъ къ числу святыхъ, чтимыхъ м стно, 
въ Лавр . 

На средства графинп Варвары Татищевой, приняв-
шей монашество подъ пменемъ Анастасіи, устроена въ 
1853 году, сл довательно очень недавно, церсовь Боль-
ничная во имя жучепицъ Варвары и Анастасіи. Устро-
ена эта церковь въ верхнемъ этаж корпуса болышцы, 
назначенной для странниковъ, а равно и для братіи. 
Въ церЕОвь эту заходятъ богомольцы, чтобы ПОЕЛОНИТЬ-

ся ИЕОН преподобнаго Сергія. Эта болыііая жЕона 
жзобража тъ преподобнаго во весь ростъ. ЖЕОна эта 
служила верхней ДОСЕОЙ прежней раЕи преподобнаго 
Сергія. Жителж СергіевсЕаго посада часто просятъ ж 
ЖЕОЖУ эту жржжосятъ въ дома для молебствія жередъ жей. 

Вжередж святыхъ воротъ, жа особож арЕ , О6ЫЕЖО-

вежжо ж жазываемож святымж воротамж, находжтся таЕъ 
жазываемая Надворотпал церковь во имя Іоанна Предтечи. 
Ныв шжяя церЕовь же та, Еоторая была ж жрж жрежо-
добжомъ Сергіж. Это уж жозже жостроежжая жа м ст 



Явленіе Богородиды преподобному Сергію нъ присутствіи его ученика 
Михея (Стр. 19—20). 



лрежнеі, посвященной великомученику Джмжтрію Со-
лунскому, ангелу великаго князя Димитрія Донскаго. 
Постройка новой церквж совершена на ср дства жмени-
тыхъ люд й Строгановыхъ. 

Въ Митрополичьихъ покояхъ—домовая церковьво 
имя Божіей Матери Казанской, одна изъ недавнихъ 
церкв й обжтели, устроенная первоначально митропо-
литомъ Платономъ, а въ 1883 году поставленъ новый 
иконостасъ на средства одного изъ старцевъ Лавры. 
Подобно этой церквж, въ наше уже время устроена 
церковь въ кельяхъ нам стничьихъ во жмя Покрова 
Пресвятой Богородицы. 

Кром церквей, какъ мы уже упомянули, въ Лавр 
естъ еще такъ называемыя палатки. Жзъ нжхъ Серапіо-
новскал, иначе—палатка трехъ мощей, пристроена ЕЪ 
западной половжн южной ст ны Троицкаго собора. 
Нын шняя, Еакъ ж многое въ Лавр , есть зам на ста-
рой, сд лана митрополжтомъ Платономъ. Въ палатк 
этоі мы видимъ: надгробія надъ могжламж лежащжхъ 
въ жеЁ—архіежжскожа Новгородскаго Серажіожа, митро-
жолжта Московскаго Іосафа, ж архжмаждржта Діожжсія, 
скожчавшжхся въ Лавр ; кром того, въ жалатк хра-
жжтся ж жкожа, жзображающая явлежіе Божіей Матерж 
жрежодобжому Сергію, бывшее жа томъ м ст , гд жа-
латва. Накожежъ, въ жалатк же хражятся въ ковч -
гахъ: ЕЖСТЬ руЕж архждіаЕожа Отефажа ж Еамежь отъ 
гроба Госжоджя. Богомолецъ всегда старается побывать 
въ СеражіожовсЕОж жалатЕ въ жятжжцу, чтобы жрослу-
шать ежежед льжо совершаемый зд сь въ З г ?• жо-
жолуджж аЕа жстъ Божіей Матерж, а въ субботу утромъ 
жолебенъ Ей, лосл ражжей об джж. 



Чтобы покончить съ церковными сооруженіями 
Трожце-Сергіевской Лавры, обратимъ вниманіе на коло-
кольню. Колокодьнн) эту справедливо считаютъ самой 
Ерасивой въ Россіи. По высот она уступаетъ не мно-
гжмъ, но отличается стройностью, красотой и легкостыо. 
Вы видите громадное строеніе, но оно вовсе не похож 
на иной большой, тяжелый, грузный домъ; точно де-
р во тонкое, подобравшее в твж, легкое, но въ то ж 
время прочное, не боящееся никаЕихъ буръ. Вышина 
ея съ куполомъ—124 арпшна. Построена она при Емпе-
ратриц Елезавет Петровн , по яовел нш ея пред-
шественницы, Жмператрицы Анны Іоанновны. Еуполъ 
колокольни, жм ющій до 30 аршинъ, сооруженъ прн 
Жмператриц Екатерин II й, вензели Еоторой и изо-
бражены на дугахъ пятаго яруса. Полный звонъ совер-
шается въ 25 колоколовъ, изъ Еоторыхъ вЕгдается глав-
ный, жменно: Царь-ЕОЛОЕОлъ *), в сомъ до 4 тысячъ 
пудовъ. Есть ЕолоЕола и другіе, Еоторые хранятся, Еакъ 
памятниЕи старины:. Звонъ вообще въ Лавр отличается 
особепной звучностыо и яріятностыо для слуха. Общій 
зводъ, ЕаЕъ нельзя бол е, отв чаетъ всей торжествен-
ностж обстановЕИ Давры, поражающей пос тятеля вели-
чіемъ и положительно Р ДЕИМЪ благоустройствомъ. 

Много о чемъ нужно СЕазать еще намъ о Лавр 
Св. Сергія, а потому не будемъ подробно описывать 
вс хъ другихъ строеніи въ ст нахъ этой Лавры. СЕа-
жемъ о нихъ ЕоротЕО, обратжвъ лжшь большое вжжмажі 
да достожржм чательжостж. 

Множество келлій, Еаяеждыхъ, хорошо устроед-
дыхъ, разжыя службы ж дроч. —все говоржтъ о томъ, 

*) Незпающіе ве должпы см шивать его съ Московскюіъ, что у колоколыін 
Ивапа Велпкаго; въ Москв —пе д йствующій. 
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что хозяйство жонастырско поведено давно іі толково. 
Богатство явилось само собой: щедрые жертвователж 
давалж и даютъ не мало, а еще болыпе даютъ бого-
мольцы. Сотни тысячъ народа стекаются сн)да. Трудо-
выя копейкж охотно приносятся, чтобы лучше и лучше 
уЕрасить ж благоустрожть обитель, славную въ исторіи 
родной земли и православной в ры! Кто не пожелаетъ 
взглянуть на ризнгщу Лавры! Въ ризниц этой столько 
богатства, что невольно дается диву каждый. Мало того: 
при осмотр этого хранилища драгоц яностей, Еаждый 
наилучше пойметъ то, что говорилж мы о любвп рус-
сжаго народа ЕЪ Трожцкой Давр . Надо помнить, тгто 
все это: золото, драгоц нные камни, матеріи - явилось, 
какъ дары и приношенія почдтателеі. Но и это не все. 
Если бы ризнжца Лавры была славна только богатстваші, 
она бы им ла ц ну. Н тъ: есть тутъ предметы, кото-
рыхъ не оц нишь деньгамя. Важн йшіе изъ этвхъ 
предметовъ сутъ т , кож служатъ священной памятью 
о великомъ основател обители и его достойномъ пр -
емнжЕ . Такъ. зд сь хранятся: деревянные богослужеб-
ные сосуды, которые употрябляли свв. Оергій и НИЕОНЪ;— 

богослужебныя ризы т хъ же преыодобныхъ:—обдожен-
ный золотомъ и уЕрашешшй драгоц нными Еамнями 
Ерестъ, присланныі преподобному Сергію отъ патріарха 
ЦареградсЕаго Фило ея; — служебниЕЪ преподобнаго 
Сергія;—Св. Р]вангеліе преподобнаго НиЕона, писанное 
на пергамент ж обложенное серебромъ; - Еадило пре-
подобнаго НиЕона; -Еожаныя сандаліи (башмаЕИ) пре-
подобнаго Оергія, въ копхъ онъ былъ погребенъ, и ЕОЖ 
осталжсъ я вреджмы, жролежавъ въ земл 30 л тъ. Все 
это жамятяжЕя, жр дъ Еоторымж жжчто золото ж драго-
ц жяые Еамяж. Дал е, въ ржзжжц мяогое мяожество 
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другжхъ священныхъ предметовъ: кресты напрестоль-
ные, изъ коихъ одинъ съ частицамж мощей, еванг лія 
пжсанныя ж жечатжыя, богослужебжые сосуды, воздухж 
ж жокровы, од жды жажрестольжыя, жкожы, жажагіж, 
мжтры ж жроч. Блескъ, роскошь, богатство жоразжт льны; 
но сколько ж между этжмж жредметажж есть тавжхъ, 
которые еще дороже жотому, что составляютъ дары 
царей, жаржцъ, мжтрожолжтовъ ж людей жмежжтыхъ! 
Вотъ воздухж ж жоЕровы жа сосуды: это вкладъ жаря 
Мжхажла еодоровжча; вотъ жокровъ съ жзображ жіемъ 
жрежодобжаго С ргія: это даръ царя Алекс я Мжхайло-
вжча; вотъ мжтра, оджжъ рубжжъ (драгоц яжыж камежь) 
жоторой стожтъ до 30 тысячъ рублей: даръ жаржцы 
Ажжы Іоажжовжы; вотъ жортреты Государей Алексаждра 
I, Нжколая I ж Алексаждра II, осыжажжые бржлліаж-
тамж: это ВЫСОЧАЙШІЙ даръ жжтрожолжту Фжларету... 
He ж речжслжть всего, что хражжтся въ богат йшей 
ржзжжц , ж ж жередать словамж того уджвл жія, ЕОТО-

рое вызываютъ этж сокровжща въ каждомъ: жросв щеж-
жыж челов къ ж жростолюджжъ, русскій ж жжостражецъ, 
жравославжыж ж жжов ржый, — вс жровжкаются чув-
ствомъ уджвлежія, вс съ жжтересомъ осматржваютъ 
столь знамежжтое хражжджще сокровжщъ. 

Надъ тражезжою жерковью жом щается библготека 
Н объ этой достожржм чательжостж жельзя же сказать 
Н СКОЛЬЕО словъ. Велжкая заслуга русскихъ монастырей 
состояла въ томъ, что ожж распростражялж св тъ уч жія. 
Можахж Кіево-П черсЕаго можастыря, какъ самаго древ-
жяго, былж ж жервые кжжжжжкж жашж. Дал е. Пока же 
было еще тжпографій, т. е. жока ЕЖЖГЖ же жечаталжсь, 
жхъ жужжо было жжсать. Долго это д лалось, ж кжжгж 
такія дорого стожлж. Мояахж ж этжагъ зажжмалжсь. He-

4F 



многіе богаты люди, любившіе жудрость книжную, 
собиралж у себя бжбліотеки; но со смертью собирателя 
вончалось и д ло собжранія, книгж т рялись, жли раз-
розяялжсь. Можастырж заводжлж бжбліотеЕЖ ж хражжлж 
ЕЖЖГЖ жежрерывжо. Въ жжхъ жотому ж сохражялось 
больш вс го то, что могло жотеряться. Трожце-Сергі в-
ская Лавра явжлась въ этомъ отжошежіж жстжяжой рев-
жжтельжжцей жросв щежія. Въ бжбліотек ея сохранжлось 
мжожество жжсажжыхъ отъ рувж (до 1000 руЕОжжсей) 
ЕЖЖГЪ, собранжыхъ ж сжжсажныхъ можахамж. И вотъ 
теж рь Енжгамж этжмж жользуются ЖОТОМЕЖ: ученые ЛЮДЖ 

дутъ въ Лавру ж тамъ жаходятъ тавія ЕЖЖГЖ, ЕаЕжхъ 
жжгд бы ожж же отысЕалж. Учежые этж работаютъ тамъ 
ж жасъ жотомъ зжакомятъ съ жсторіеж отечества, съ 
зам чательнымж дюдьмж, съ жжзжію святыхъ. ЕаЕъ ж 
же возблагодаржть мояастырсЕжхъ тружежжЕОвъ за со-
хражежіе этихъ соЕровжщъ ЕНИЖНЫХЪ? Безъ жжхъ ж 
мжого бы узжалж мы о жашжхъ жредЕахъ ж слав жа-
шего отечества, а же зжая, ж же лв)бжлж бы тавъ оте-
чества, ЕаЕъ любжмъ тежерь. Молшо жотому сЕазать, 
что можастырж вообще ж можастырь СергіевсЕІй осо-
бежжо жаучжлж жасъ любжть жаше отечество. 

КаЕжмъ важжымъ м стомъ, отвуда жа всю Россію 
ждетъ св тъ Ежжжжаго учежія, является Трожце-Оергіев-
СЕая Лавра, доЕазываетъ ж то, что въ ея же ст яахъ 
жыж жом щается духовная ашдемія. Это — высшее 
учебжое заведежіе. Въ этомъ высшемъ учжлжщ обу-
чаются обыЕжовенно нажлучшіе жзъ ученжЕОвъ духов-
жыхъ с мжваріж, жосл ОЕОжчажія жолжаго въ жжхъ 
Еурса. По выход жзъ аЕадеміж, ояж жосвящаютъ се-
бя велжЕОму д лу: обучежію ж воспжтаяііо въ дух 
жравославной в ры. Много, очень много знам нптыхъ 
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людей вышдо изъ Московской Академіи, которая и 
называется Московской, хотя находится въ Сергіевской 
Лавр , значитъ, въ 67 верстахъ отъ МОСЕВЫ. БЫЛИ 

н есть митрополиты, архіер и, пропов дники слова 
Божія, подучившіе высшее образованіе въ ЭТОЁ ака-
деміи. Езъ духовныхъ семжнарій выходятъ болыпею 
частію священники, но обучаютъ въ семинаріяхъ не-
нрем нно лица, получившія образованіе академиче-
ское. Этимъ-то способомъ сильн всего высшее учи-
лище, или академія, распространяетъ и поддерживаетъ 
православную в ру. Говоря о Московской академіи, не 
забудемъ, что и въ ея устройств принимали жив й-
шее участіе особы Царствующаго въ РОССІЕ дома. Ни-
ЕТО не дорожитъ такъ и не дорожшгъ р лигіознымъ 
просв щеніемъ руссЕаго народа, какъ наши государи; 
понятна потому и забота ихъ объ училищахъ вообщ 
и о высшемъ въ особенности. Задумалъ устроить Ава-
демію еще царь еодоръ АлеЕс евичъ дв сти слиш-
ЕОМЪ л тъ тому назадъ, вм ст съ патріархомъ (выс-
шее духовное лицо у насъ въ старжну) ІоаЕимомъ, a 
ч резъ Н СЕОЛЬЕО л тъ при царяхъ Іоанн и П тр 
АлеЕс евичахъ аЕадемія была уже и отЕрыта. Посл 
отечественной войны 1812 г., Еогда МосЕва бьгла разо-
рена, аЕадемія перем щена въ СергіевсЕую Лавру, гд 
и нын . Ж посмотрите, ЕаЕое громадное это заведеніе; 
СЕОЛЬЕО Еорпусовъ, службъ, садовъ! Ж вс это — въ 
обшпрныхъ ст нахъ Tot же Лавры. Многіе образован-
ные людж не забываютъ зайти въ одинъ изъ угол-
ЕОВЪ сада аЕадеміи и помолитъся на могилахъ зам -
чательныхъ людей, учившихъ въ академш и СЕОнчав-
шихся въ ней же. 
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Лавра занимаетъ очень большо м сто. Потому-то 
въ ст нахъ ея мы и встр ча мъ все, что ветр чается 
въ большомъ поселеніи. Такъ, есть ц лыхъ четыре 
кладбища. На кладбищахъ этихъ погребены ИНОЕИ, 

умершіе въ разное время, а также много именитыхъ 
людей: князь Труб цкой, освобождавшій вм ст съ 
княземъ Пожарскимъ Москву отъ поляковъ, Прокопій 
Дяпуновъ и другіе. Уважая святую обитель при жиз-
ни, многіе считали для себя за наибольшее счастіе 
остаться тамъ и посл смертіг. Вотъ почему и стре-
мились многіе къ тому, чтобъ умереть въ Лавр и 
тамъ быть похороненными. Они оставляли зав щаніе, 
д лали богатые вклады и, Еакъ говорится, покупали 
себ м сто. Бывало, что погребенія совершались въ 
Лавр по повел нііо цареи, Еоторые желали этимъпо-
чтить прахъ доблестнаго тружениЕа для отечества. 

Чтобы удовлетворить любознательности читателя, 
поведемъ его ещ взглянуть на н ЕОторые предметы. 
Въ оград УспенсЕаго собора находится Еолодезь, воду 
Еотораго считаютъ ц лебной: ЕаЕЪ ТОЛЬЕО отЕрыли 
слутайно воду, то отъ нея получилъ исц леніе одинъ 
монахъ; былъ, потомъ, случай, что одинъ слуга мо-
настырсЕІй, не в рившій въ ц лебность воды, внезапно 
умеръ... Все это уЕр шгло в ру и въ настоящее вре-
мя Еолодезь благоустроенъ, надъ нимъ устроена ча-
совня. — Дал е — бассейнъ, или водовм стилшце, тутъ 
же не подалеЕу. Въ немъ совершается водосвятіе въ 
день праздниЕа Крещенія Господня. Видъ бассейна 
внушаетъ благогов йпое чувство: устроенный наподо-
біе большой чаши, онъ наполняется ВОДОЁ жзъ водру-
женнаго болыпаго Ереста, въ Еоторый проведена вода. 
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Наконецъ, памятникъ. Находится онъ тоже вблизи 
бассейна. Устроенъ митрополитомъ Платономъ ж слу-
житъ прославл ніемъ обжт ли. Еаменная волонна па-
мятника ОЕруж на р ш тЕой нзъ пушеЕъ и ц пей. 
Прочитайте надписи, ум ло составленныя и пом щ н-
ныя на четыр хъ сторонахъ памятниЕа: въ этихъ над-
пжсяхъ дзложены вс т тяж лыя годины, Еоторыя 
пережила Россія, ж въ Еоторыя святая обитель была 
полезна для Россіи. 

Есть и другія заведенія въ ст нахъ Лавры, но о 
нихъ намъ можно ТОЛЬЕО упомянуть, тавъ Еавъ лод-
робно н льзя СЕазать обо всемъ. ТаЕЪ, въ Лавр своя 
ИЕОнописная ШЕОла и жаст рсЕая;—св чная, заведеніе 
Еоторой относится ЕО времени перваго прибытія препо-
добнаго Сергія въ Пустынь, гд потомъ основалась и 
устроилась Лавра;—просфорня, гд леЕутъ просфоры; 
—литографія и фотографія, гд печатаются ИЕОНЫ ж 
снимаются для распростран нія среди богомольцевъ. 
Ж ни одинъ богожолецъ не выйдетъ жзъ Лавры, ж 
выжеся ла жамять EaEoro-лжбо дредмета: ЖЕОКЫ ЖЛЖ ея 
сжжмЕа, ЕЖИЖЕЖ, жросфоры... Ижые отъ усердія жо-
Еужаютъ мжого жредметовъ ж возвращаются домой, 
обремежежжые жогаей. Дома ожж хражятъ этж жредм ты, 
ЕаЕъ священную ламять о жос щедной обжтелж, раз-
даютъ на жамять 6ЛЖЗЕЖМЪ людямъ, а бол ц жжые 
дарятъ въ церквж. Нер дЕО можжо встр тжть въ жа-
шжхъ церЕвахъ жодобжыя жржнош лія, а войдя въ домъ 
руссЕаго челов Еа, вы часто съ жерваго взгляда узжаете, 
что Етожжбудь жзъ хозяевъ ходжлъ ла богомолье. 
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ыйдемъ за ст ну обит ли и посмотримъ, хоть 
б гло вокругъ. Прежд всего васъ поразитъ 

обиліе дожовъ, гд идетъ оживленная торговдя. Тутъ 
ж ГОСТІШНИЦБГ, принадлежащія монастырю, тутъитор-
говые ряды, множество лавокъ, домъ призр нія н 
проч. Это ц лый торговый городъ. Лавр , вн ст нъ 
ея принадл жатъ; дв часовяи, домъ призр нія боль-
ныхъ и безшшощныхъ женщинъ, гостинный дворъ 
для пос тителей ІГаврвг, домъ близъ лавокъ, конюшен-
ный дворъ. Множество торговаго люда - везд . Жи-
ветъ этотъ людъ безб дно; у него съ утра до вечера 
спорится торговля- В дь, это одна ярмарка, постоян-
ная, не прекращающаяся! Такъ, живя самъ полной и 
довольной жизныо, жонастырь преподобнаго Сергія 
далъ жизнь ж тысячамъ другихъ. Велж бы ояж ТОЛЬЕО 

д ла свои честжо ж всегда жажятовалж того, кто осяо-
валъ обятель ж далъ жжъ возжожжость яж ть безб д-
жый Еусокъ хл ба. Влад я дожажи, лавкажи я яроч., 
обжтель ж оставляетъ ж главнаго: д лъ благотворж-
тельжыхъ. Посжотржте на это грожадяое яож щеніе, 
жаходящееся за жовой Лаврской гостжянжцей — дожъ 
яризр яія. Чего тажъ я тъ! И жріюты для жальчжковъ 
ж д вочекъ, ж учжлжще, ж богад льжя, ж церковь. Бла-
готворжтельяое д ло расшжреяо, сколько жожно, ж Го-
сударыня Жжжератрица взяла этотъ дожъ жризр нія 
жодъ сво ВЫСОЧАЙШЕЕ яоЕровжтельство. 

На южяой стороя сажаго жояастыря уЕазыватотъ 
Еолодезь, жрияадлежавшій, жо яредаяію, жрежодобножу 
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Сергію; дал е видна большая церковь, называемая 
ПЯТНИЦЕОЙ, зат мъ большой садъ „Пафнутьевскій'' п 
келларскій прудъ. А въ саду — великол пно ново 
зданіе больница-богад льня на 100 челов къ съ 2-мя 
церквамж, съ мастерскими, типографіей ж др. 

На западной сторон монастыря можно пос тить 
такъ называемую ЕльинскуЕ) слободу. Находится эта 
слободка на возвыш нномъ м ст Отсюда враги (по-
ЛЯЕИ) при осад Лавры бомбардировали монастырь, по-
чему ж м сто это стало историческимъ, подобно тому, 
какъ оврагж на с верной сторон , въ Еоторыхъ часто 
бывали битвы съ т ми же поляками. Многое изм ни-
лось за сотни л тъ: вс эти м ста еще л тъ сто тому 
назадъ были заняты всевозможнымж строеніями, кото-
рыя то сняты, то перенесены куда-либо, смотря потожу, 
гд находили удобн е-

Такъ называемый Сергіевскіі посадъ образовался 
изъ многнхъ слободокъ, бывшихъ возл шшастыря, и 
самыя слободкп эти явилжсь одна за другой посл 
того, когда монастырь былъ основанъ преподобнымъ 
Оергіемъ. He вс эта слободки одинаково богат ли. 
Одн устроилпсь въ бол е удобиыхъ м стахъ, другія— 
въ мен е удобныхъ. Клементьевой слобод наибол е 
посчастливилось Основалась она на бойкомъ м ст — 
на МОСЕОВСКОЙ дорог , и она-то даяа начало нын ш-
нежу посаду. Посадъ этотъ занима тъ теперъ громад-
ное м сто. Мжого въ немъ церЕвей, Еладбищъ. Улицы 
и переулЕи, ваЕЪ въ любомъ город . Торіовля идетъ 
6ОЙЕО. Народу вс гда жного. 

Кто жж етъ время и охоту, тотъ посл пос щенія 
обители осмотритъ не ТОЛЬЕО посадъ, но заглянетъ и 
далыпе- И воЕругъ найдется на что посжотр ть. КаЕЪ 



н пос тить, напр., городка Радонежа? В дь, это вто-
рая родина преподобнаго Сергія. который ж именуется 
потому Радон жскимъ. Зд сь жжлъ преподобный около 
семи л тъ съ родителями, зд сь ОЕр пла въ нелъ мысль 
посвятить себя Богу, отсюда пошелъ онъ искать м сто 
для пустынножительства ж наш лъ его въ 14-тж вс го 
верстахъ. Жителж Радожежа гордятся велжкож честью, 
выпавшею жа жхъ долю, ж вм ст съ благочестжвымж 
жос тителямж молягся въ храм , жмж же жостроежжомъ, 
съ жрестоламж во имя Преображенія Госжодня ж во 
жмя жхъ жрепрославлежжаго земляка — жр подобваго 
С ргія Радожежскаго. А можастырь Хотьковь блжзъ Ра-
дожежа? Для того, ЕТО жржшелъ въ Лавру, влекомый 
душевжой жаждой жомолжться прежодобжому Сергію, 
дорого все, что жажомжваетъ объ этомъ угоджжк . Въ 
Радожеж же жайтж дома, гд жжлж благочестжвые ро-
джтелж жрежодобнаго, за-то въ ХОТЬЕОВОМЪ можастыр 
богомолежгь жм етъ счастіе вид ть гробжжцы его родж-
телей. Богомолежъ сж шжтъ въ тражезную церковь ж 
служжтъ жажжхиду жо жочжвшжмъ и жогребежжымъ тамъ 
раб Божіемъ схиможах Кжржлл ж раб Божіей схж-
монахжн Маріж Для жжхъ устроежа общая гробжица, 
на верхв й сторон которож благочестжвые Кжржллъ ж 
Марія жзображены во весь ростъ. Ещесвятыжя—досто-
жржм чательжость, связажвая съ жамятыо о жрежодоб-
жомъ Сергіж: часовня „у креста", находящаяся въ 10-тж 
всего верстахъ отъ Лавры жо дорог въ Москву. Оо-
хранжлось сл дующее изв стіе Однажды ежжскожъ 
Пермскій Стефанъ жро зжалъ въ МосЕву. Онъ былъ 
блжзЕжмъ другомъ жрежодобваго Сергія. He жм я вре-
межж за хать ЕЪ жосл деему, Стефажъ жржв тствовалъ 
жрежодобжаго заочжо. Будучж жротжвъ Сергіева мона-



F 
стыря, онъ совершилъ молитву, пок.ігонился въ сторону 
монастыря и сказалъ: „Миръ теб , духовный братъ!" 
Преподобный Сергій былъ въ это время за траігезой. 
Духовнымж очамж онъ зр лъ Стефана и го прив т-
стві , а потому поднялся съ м ста, поклонился въ сто-
рону Отефана ж сЕазалъ: „Радуйся и ты, пастырь 
Христова стада, ж миръ Божій да пребыва тъ съ тобой". 
Джвились ИЯОЕИ, а когда преподобный Ceprit сказалъ 
имъ, въ чемъ д ло, то многіе посп шжлж всл дъ 
Епископа, догнали го ж уб дились, что все, сказан-
ное преподобнымъ Сергіемъ, была правда. Тогда на 
м ст , гд Стефанъ сказалъ сво прив тствіе, яоста-
вилж крестъ, а событіе ув ков чили въ Лавр произ-
несеніемъ краткой молитвы предъ посл днимъ ку-
шаньемъ. Таковъ чудный и вполн правдивый разсказъ. 
Кто знаетъ го, тотъ пос титъ часовню яу Ереста", ло-
молится и пр дастся благочестжвымъ размышленіяжъ. 

Ви анскій монастырь въ пяти верстахъ отъ Лавры 
—чудное м сто, достойное пос щешя Зд сь что нж 
шагь, то видны заботы зяаменитаго митрополита Пла-
тона, устроителя ж Лаврскаго благол пія. Святитель 
этотъ лв)билъ устроенную имъ Ви анвкую обжт лъ, много 
жилъ тамъ, въ церкви же, имъ построенной, ж погре-
бенъ. А церЕовь эта устроена съ р дкимъ замысломъ. 
Вся обстановЕа напоминаетъ д йствительное событіе 
Преображенія Господня, во имя котораго устроенъ глав-
ный престолъ: ст на, сд ланная въ вид горы, ал-
тарь —с нь на авор . Гробница Платона — въ особой 
п щерк , возл нея ~дринадлежности богослуженія свя-
тителя, какъ-то: мнтра, джкирій съ трикиріемъ, обла-
ченіе, клобукъ, посохъ, мантія. Тутъ жо и гробъ чре-
подобнаго Сергія, перенесенный въ Ви анію изъ Услен-



Общій видть Троице-Сергі вой Лавры. 



— 33 — I. 

T 
скаго собора посл устройства новой раки. Такимъ об-
разомъ въ монастыр Ви анскомъ богомолецъ получаетъ 
двойное насдаждені : молится у гроба преподобнаго 
Сергія и шжлоняется праху митрополита, устроившаго 
храмъ такъ необытайно. Небольшой памятнжкъ и над-
пись предъ покоями митрополита Платона, которые 
также усердно пос щаются, ув ков чиваютъ пажять о 
пос щеніи монастыря Имп раторомъ Павломъ, Имп -
ратриц й ж Август йшей С мьею Государя. Великое 
для монастыря событі это было т мъ важн е, что 
посл пос щенія Государь повел лъ устроить прн мо-
настыр этомъ семжнарію (училище для образованія 
свящ нно-служителей), что и было прив дено въ испол-
неніе. Возлжковала тогда пустыня! 

Пос щаютъ, наконецъ, богомольцы и Ге симанскш 
скить, инач называемый просто „сЕИтъ",находящійся 
вблизи Лавры, именно въ 2 съ неболыпимъ верстахъ. 
Началъ устрояться этотъ скжтъ недавно, всего л тъ 50 
тому назадъ. Кром собств нно скита съ тремя ц рк-
вами, есть тутъ ж пещеры, ископанныя на подобі Кіев-
СЕИХЪ, съ церковью, а въ полуверст Боголюбовскал 
ктовіл, устроенная для погребежія ЛаврсЕОЙ братіи, 
съ церЕОвью. ЦерЕви вс построежы на средства щед-
рыхъ жертвователей, а самыЁ СЕИТЪ все болып ж 
болыпе расширяется. Для жщущихъ безмолвія жлж жол-
жаго у джжежія устроежа особая пустынь Параклита, 
въ жоляой глушж, въ 5 верстахъ отъ СЕЖта. М ста зд сь 
чуджыя, вжушающія жевольжо благогов яіе. 

Зжаемъ, что чжтающій это ЕратЕое ожжсажіе Лавр-
СЕОЙ обжтелж, ея достожржм чательжостей, а таЕже всего, 
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что находится ж вокругъ монастыря, близко и вдади, 
нетерп ливо ждетъ, чтобы скор е перешли мы ЕЪ 
главному разсказу. Этотъ разсказъ долженъ пойти о 
томъ, кто явился виновникомъ вознжкновенія всего, что 
мы вид лж. Преподобньгй и Богоносный отецъ нашъ— 
Игум нъ Радон жскій и всея Россіи Чудотворецъ Сер-
гій—велжкій основатель обжт ли! Ожъ далъ ей яачало, 
жжзжь. Отъ ж го жошла обжт ль, разрослась, окр жла, 
го же жолжтважж жредъ Богомъ д ржжтся ояа ж жьгж . 

Еакъ жж велжко богатство Лавры, какъ жж важжы ея 
достопржм жательжостж, но не богатства этж ж ж до-
стожржм чательжостж жрежде всего жржвл каютъ жо-
ЕЛОЖЖЖКОВЪ. Тотъ же былъ бы жстжжяо благочестжвымъ 
челов ЕОЖъ, ЕТО, жрійдя въ Лавру, жерв е всегосталъ 
бы осматржвать ея богатства. Потожу-то ж жы въ раз-
СЕаз жосл довалж за богожольжежъ: ЖОЕЛОЖЖЛЖСЬ вж -
ст съ жжжъ гробу ж ж тл жжо жочжвающжжъ жощажъ 
жрежодобжаго Сергія, жожолжлжсь у другжхъ святынь, 
ж тогда осжотр лж то, что дал е ж же таЕЪ важжо. A 
увждавъ все это, жы съ большжжъ вжжжажіежъ ВЖЖЕ-

жежъ ж въ дальж і ш і й разсЕазъ. СЕажежъ болыпе: 
жов дажіе о жжтіж святого основателя обжтелж будетъ 
ж жожятж е, ж лучше зажажятуется жосл того, Еогда 
жы вжд лж все, жжъ создажжое. 

••©«•&-

IV. 

^жзжь жреподобнаго Сергія РадожежсЕаго жогла 
> бы составжть большую Ежжгу. Отъ рождежія ж 

-J до ЕОЖЧЖЖЫ этого угоджжЕа Божія, благодать 
Божія была жа жежъ ж ежечасжо жроявлялась жа вжду 
вс хъ. Нж о ЕОЖЪ жзъ УГОДЖЖЕОВЪ Божіжхъ же сохра-
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нидось столько дивныхъ и въ то же время соверш н-
но правдивыхъ разсказовъ, сколько сохранилось жхъ 
о преподобномъ Сергіи. 

Самое рожденіе на св тъ будущаго осжоват ля 
Лавры сопровождалось уже чуднымъ лредзнаменова-
ніемъ. Бояржнъ Еиржллъ ж жена его Марія жилж въ 
своемъ шж сть , въ земл князей Ростовскжхъ. У нихъ 
уж былъ сынъ Стефанъ. Однажды благочестивая мать 
молилась въ церкви. Предъ чтеніемъ Св. Евангелія, 
во время херувимсЕОЙ п сжи и прж словахъ свящ н-
ника: „Вонмежъ! Святая Святымъ!" вс слышалж ЕРИЕЪ 

ребенка, котораго, казалось, держала Марія, хотя на 
рувахъ н было младенца. Мать испугалась и едва не 
упада отъ страха; вс дивились, что младенецъ. быв-
шій еще во чрев матерж, такъ громко закржчалъ три 
раза. Но вс же, и Кириллъ ж Марія особ нно, поняли 
указаніе Провид нія, ж потому, Еогда родился у нихъ 
сынъ, они уже знали, КЗЕЪ надо вести его, ЕЪ чему 
готовить. Роднлся же онъ 3-го мая 1319 года и былъ 
названъ въ Ерещеніи Вар оломеемъ. Съ перваго же 
дня жизни жладенецъ дивилъ вс хъ. ТЭЕЪ, онъ не 
пржнималъ груди нж отъ ЕаЕой Еормялицы, не бралъ 
груди ж матерж, еслж ей случалось яасыжіаться мясяой 
жжщей, вовсе ж жржЕасался ЕЪ сосцамъ яо средажъ ж 
жятяжцамъ, оставаясь въ этж дяж безъ жжщж. Съ та-
ЕЖМЖ жредзжамежоважіямж, ут шжтельжымж для в рую-
щжхъ роджтедеі, джтя росло. Настужжлъ отрочесЕІй 
возрастъ. Надо было яачать обуч жі грамот . Ж тутъ 
съ Вар оломеемъ творжтся что-то жеобычайное. Ему же 
дается грамота, ояъ же можетъ жожять жжчего, что лег-
ЕО ж СЕоро узяаютъ ж заучжваютъ его сверстжжЕж. Бы-
ло лж это л жостыо? Н тъ. Л жжвецъ жжЕогда же бы-
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ваетъ огорченъ своими неусп хами. Онъ радъ еще, 
что на него ж рукой махнули: болыпе—молъ—буду 
гулять. Но блаженный отрокъ Вар оломей былъ въ та-
ЕОЙ же печали, какъ п его родители. Ояъ старался, по 
ц лымъ ночамъ молился Богу и просилъ вразумить 
его Но Богъ и допустилъ это горе для того, чтобы 
проявить на немъ и родителяхъ Овое благоволеніе. И 
случилось вотъ что. Посылаетъ его отецъ въ л съ по-
псЕать заблудпвшихся лошадей. Видитъ Вар оломей, 
что подъ дубомъ молится незнакомый ему старецъ-
ішокъ. Занятый одной думой, Вар оломей забываетъ, 
зач мъ го дослали, ждетъ, пока старецъ окончилъ 
молитву, и со слезами открываетъ ему свое горе. „По-
проси"—говоритъ онъ старцу— „у Господа, чтобы от-
крылъ Опъ мн ученіе Енижное!" Провид лъ старецъ, 
кто предъ нимъ, благословилъ отрока, далъ ему частицу 
просфоры ,въ знаменіе благодати Божіей ж разум нія 
Священнаго писанія". Обрадованный отрокъ со внима-
ніемъ слушалъ поученіе старца, потомъ упалъЕъего 
погамъ и сталъ просить пос тить домъ его родителей. 
Старецъ исполнилъ желаніе отрока. Родителж Вар оло-
мея обрадовались гостго и ся шяли съ угощеніемъ, но 
старецъ прежд всего пряступилъ къ молнтв , пря 
чемъ яоручнлъ Вар оломею чнтать часы. Пробовалъ, 
быдо, Вар оломей отговарнваться незнаніелъ, но ста-
рецъ требовалъ. Ж что ж ? Отрокъ сталъ читать, какъ 
будто давно-давно уже наученъ. Говорить дн о радости 
родптелей? Но радость эта была еще болып , когда 
услышаля они изъ устъ старца пророчество, что сынъ 
пхъ нреднзбранъ Богомъ, и нодучнлц знаменіе, что 
съ этого времени отрокъ хоропго будетъ доннжать 
ученіе книжное. Прннявъ угощеніе, старецъ еще бла-



госдовилъ отрока ж родителей. Родители проводилж его 
до воротъ, но тутъ онъ сталъ невидимъ. Ж ПОНЯЛЕ ро-
дители, что анг лъ Божій пос тилъ жхъ... Предсказаніе 
старца сбылось: Вар оломеЁ сталъ хорошо понимать 
ученіе. Будучж еще отрокомъ, онъ велъ жизнь, не 
похожую на жизнь д тей. Одъ былъ тихъ ж скроменъ. 
Улыбва р дко появлялась на лиц . Онъ не переста-
валъ молиться, ж нер дко слезы умиленія теклж по его 
щекамъ. Въ обращеніи со вс мж быдъ обходжтележъ, 
добръ ж ласковъ. He только въ жостжые, жо даже въ 
скоромные ддж соблюдалъ ожъ воздержажіе въ жжщ , 
кажъ строгій ВЖОЕЪ. Бездред льжо лн)бя родителеЁ, 
объ оддомь умолялъ жхъ: же м шать ему жжть такъ, 
какъ ожъ жжветъ, а жжлъ онъ до влечежію его душж. 
Въ одежд былъ скромежъ, жо ж жосл ддюю рубаху 
готовъ былъ отдать б джяку. Его вседощныя молжтвы 
былж горячж ж жскреддж: „сод лай медя, Госжоди, 
Свожмъ, жржчтж медя ЕЪ жзбражжому Твоему стаду!* 
Вотъ о чемъ жросжлъ ожъ Бога. Вс вжд лж, что жзъ 
ребежка этого выйдетъ велдкіж ч лов къ. Только н 
въ Ростов суджлось Вар оломею жсжолжйть наздачен-
жое ему Богомъ. 

Вар оломею жсдолжжлось 15 л тъ. Роджтелж его 
должяы былж оставжть Ростовъ ж жереселжться въ дру-
гое м сто. Это было смутдое, тяжелое вр мя дашей 
роджды. Россія была въ девол : жадъ жею всею тя-
жестью лежала татарщжяа. Пока русскіе ЕЖЯЗЬЯ ссорж-
лжсь между собож, можголы држшлж, завлад лж Русью 
ж сталж распоряжаться. Околько горя, стрададій выдесъ 
русскій дародъ, дока, жашшецъ, увжд лж кдязья, что 
сжла жхъ—въ еджжодушіж ж согласіж ТОЛБЕО. Объ этомъ 
жмъ мдого говоржлж святжтелж д рЕвж, говоржлжжвс 
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благоразумны люди. Ho только въ 15 стол тіи уда-
лось собрать русскую землю, когда Московскій князь 
сд лался главнымъ Енязеагъ и еджновластнымъ хозяи-
номъ Россіи. Такъ вотъ, въ смутно время татарскаго 
нашествія, не легко жилось и области Ростовской. Но 
особенно тяжело стало, когда въ Ростовъ былъ при-
сланъ отъ ЕНЯЗЯ правителемъ оджнъ жестоЕІй бояринъ. 
Бор оломею было тогда 15 л тъ. Родители его, боясь 
б ды, Еоторая достигала многихъ, оставили Ростовъ и 
переселились въ городоЕЪ Радонежъ, о Еоторомъ мы 
СЕазали раньше (сж. III гл.). Зд сь Еириллъ, Еавъ 
новый поселенецъ, получялъ пом стье и сталъ зани-
маться хозяйствомъ. Правда, не самъ: онъ былъ уже 
старъ и слабъ, а передалъ его старшему сыну Сте(|т-
ну, избравшему супружесЕун) жизнь. Но Вар олом й 
лродолжалъ жить по-прежнему. У него оЕр пло уже 
желаніе пойтж въ монастырь, оставить міръ съ его 
суетными заботамж. „Еая польза въ Ерови моей" — 
твердилъ онъ слова ясалмоп вца—„внегда сходитжми 
во иетл ніе?" Сталъ онъ д литься жыслями съ роди-
телями. Благочестивые родат ли не м шали сыну 
исполннть желаніе, но просилихобъ одномъ: помедлпть. 
„Мы слабы, говорилн они; у братьевъ твоихъ (Петръ, 
младшій, ЕаЕъ и Стефанъ, тоже женился) семейныя за-
боты, а ЕТО за нами прігсмотрнтъ?" II онъ повипо-
вался. Съ любовью и радостыо ухаживалъ Вар олоэіей 
за престар лыми родителями, продолжая вести ту же 
жизнь: молитва, постъ, трудъ,—вотъ что было главное 
и постоянное у него. 

Когда Кириллъ ж Марія почувствоваліг, что жизнь 
ихъ приходптъ ЕЪ Еояцу, они самл пожелалж оставить 
міръ и умереть въ иночеств . Ояи поступж.ш въ Хоть-



— 39 -

ЕОВЪ монастырь (сж. выше III гл.), гд н провели 
посл дніе годы, и мирно отошди въ в чность. Стар-
шій сынъ ихъ Отефанъ, липшвпшсь жены, тож по-
ступилъ въ этотъ монастырь. Нелъзя не вид ть въ 
этомъ уже духовной силы Вар оломея; очевидно, и 
родителж, и старшій братъ поддались его прим ру, не 
устоялж, слушая ужныя р чи о сует міра, о счастіи 
жжзни въ ст накъ монастырскжхъ. 

Похоронжвъ родителей ж соверпшвъ ихъ номино-
веніе, Вар оломеі уже не задумывался долго и р -
шилъ исполнить свое давнишнее желаніе- Но онъ не 
пошедъ въ монастырь- Благочестжвожу южош хот -
лоеь жжыхъ жодвжговъ, ч мъ жодвжгж въ можастыр . 
Ожъ думалъ о такой жжзжж, въ воторой жржшлосъ бы 
жестж жасЕОлыш можжо большой трудъ ж самые тяже-
лые жодвжгж. Ояъ р шжлъ удалжться въ жустывю ж 
жржгласжлъ съ собой брата Стефажа. До этого времежж 
жустыжжожжтельства ще же было въ Россіж, ж ЖЖЕТО 

ж зжалъ всеж его труджостж. 
Братья отжравжлжсь, оставжвъ ХОТЬЕОВЪ можастырь. 

Зашлж ожж въ глушь жежроходжмую, въ л съ дрему-
чій, до Еотораго же жржЕасалась жжЕОгда рува челов Еа. 
Тутъ ожж остажовжлжсь. Сердце Вар оломея важолжж-
лось радостью: ожъ жашелъ м сто, гд д йствжтельжо 
не слышжо суеты міра, ж гд можжо отдаться жодвж-
гамъ отшельжжЕа ж жолжтв . Посл горячей молжт-
вы, братья-отшельжжЕЖ жржжялжсь за трудъ. Падалж 
В ЕОВЫЯ деревья, расчжщалось м сто, жа Еоторожъ ож-
ред лежо бьгло Богомъ устрожться велжЕож обжтелж — 
Лавр . Устрожлж братья жаленьЕую ЕеллійЕу, жржнялжсь 
за жостроежіе жалой жерЕвжжы; Богъ бдагословжлъ тру-
ды, ж жерЕовца была готова. Братья еджжодушжо р -

іі 



шили посвятить ее Святой Тройц ж отправждись въ 
Москву, чтобіі жспросить благословенія Митрополита 
на освященіе церЕвж. Митрополитъ благословилъ, далъ 
антиминсъ (шелЕОвыЁ платоЕЪ съ частицею мощей свя-
того,—это необходимая принадлежность пр стола) и по-
слалъ священниковъ освятить церковь И вотъ въ 1340 
году, ср дж дремужаго л са, въ глушж, куда ражьш 
же заходжлъ Ч ЛОВ ЕЪ, явжлась ц рковь во жмя Пр -
святой ТроЁцы, явжлась осжова будущей обжтелж. Ж 
кто же создалъ эту церковъ? Два челов ка—два брата, 
безъ другой жомощж, же зжая жжкакого жскусства! По-
жстжж , Госжодь умудржлъ, руководя д ломъ, которое 
Жжъ же ж вжушежо. Что жредожред лено свыш , то 
устрожтся ж жрж слабой сжл челов ческой. 

Тежерь, жосл устрожства церквжцы малой, Вар-
оломей еще больше отдался жодвжгамъ. He выжесъ 

жхъ только Стефажъ: джкая пустыжя, безлюдье ж не-
жосжльяые труды, жеобходжмые даже тогда, когда жуж-
жо достать глотокъ воды, жоЕазалжсь ему слжшкомъ 
тяжелымж, ж ожъ ушелъ въ МосЕву, въ городскоЁ ш-
жастырь, къ которому жржвыкъ уже, жжвя въ Хоть-
ков монастыр . Вар оломей осталсяоджжъ. Его забота 
тежерь была одна: скор е сд латься можахомъ. Ожъ 
обратжлся къ старжу—жгумежу, жжвшему блжзъ Радо-
жежа, жо жм яж Мжтрофану, ж жросжлъ жрійтж ж совер-
шить жадъ жжмъ жоложенный обрядъ жостржжежія. „Лю-
бжлъ я" -говоржлъ Вар оломей Мжтрофаяу—„сей чжжъ 
отъ юяостж моей ж съ давжяго времежж желаюжострж-
жеяія!". И вотъ 7 октября, чрезъ два года жосл ос-
вящежія жерЕвжцы, быдо совершежо жостржжежіе Вар-
оломея жодъ жмеяемъ Серггл, такъ кажъ 7 октября 

церковь празджуетъ память святого муч жжка Сергія. 
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Зат мъ старецъ Митрофанъ совершилъ божественную 
литургію и пріобщилъ новаго жнока Святыхъ Хржсто-
ВБГХЪ Таинъ. Бывшіе при этомъ постриж жіи иноки, 
приш дшіе съ Митрофаігомъ, разсказывали, что посл 
принятія Св. Тажнъ новопостриж ннымъ жнокомъ по-
в яло въ ц ркви н жзреченжымъ благоуханіемъ, кото-
рое распространилось и за пред лы храма... 

Въ теченіе семж дней старецъ—игуменъ не остав-
лядъ новопострижежнаго, но сов ршалъ ежедневно лж-
тургіж ж жріобщалъ его Св. Тажжъ. Оергій ж въ этж 
джж соблюдалъ велжкій жоетъ, ж лъ жсалмы ж молжлся. 
Посл семж дж й Мжтрофажъ оставжлъ Сергія одяого. 
Трогат льжа была разлука. Новожосвящежжый жяокъ 
жржжадалъ ЕЪ жогамъ жосвятжвшаго его, жрося молжть-
ся за жего ж дать ему жаставлежіе, какъ жжть. Но муд-
рый жгум жъ вжд лъ, что жредъ яжмъ — же жростой 
ЖЖОЕЪ. Вотъ жочему благословжлъ ожъ Сергія ж жред-
сказалъ, что жа м ст его жустыжжожжтельства расжро-
стражжтъ Госжодь обжтель велжкую ж жмежжтую, жзъ 
которой жрожесется слава жм жж Божія далеко — далеко, 
во вс сторожы... 

Пережесжтесь мыслію въ то давжее время ж жред-
ставьт себ ясжо ж отч тлжво все, что жрожзошло. 
Джкій л съ. Нж звука ч лов ческаго голоса. Нж душж 
кругомъ. R средж этой жустыжжой тжшжжы, въ этой 
жежроходжмой гущиж л са стожтъ церковь, создажжая 
трудамж двухъ брать въ, ж въ малежькой келліж жжв тъ 
одинъ жжокъ, оджяъ—безъ сжодвжжнжЕа, безъ жомощяж-
ка, безъ жаставжжка. Ето бы же сказалъ, что это же-
обыЕжовежжый челов къ? Для ЕОГО же ясжо, что этотъ 
челов Еъ — жсжолжжтель волж Божіей, ж что Госжодь 
го ЖОЮЩЖЖЕЪ, жоЕровжтель? А въ таЕОМъ полномъ 
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одиночеств дрожилъ новопостриженный инокъ ровно 
два года. Съ ранняго утра онъ стоялъ уже на мшшт-
в въ своей церквжц , совершая богосдуж ніе. Ожъ 
отправлядъ весь кругъ церковныхъ службъ, кром ди-
тургіи. Зат мъ начинадся усиденныЁ трудъ, трудъ до 
изнеможенія, посильный только ч лов ку съ такимъ 
великимъ и бодрымъ духомъ, какой былъ въ Сергіи. 
Отдыха въ томъ сжысл , каЕЪ понжмаютъ его многіе, 
онъ не зналъ: чтеніе священныхъ ЕНИГЪ, благочести-
выя раамышленія—вотъ го отдыхъ. Вода изъ жсточ-
ника н хл бъ составляли всю го яищу. Наступалъ 
вечеръ, а съ нижъ ~ вновь богослуженіе и продолжи-
тельная молитва. Немного оставалось ночи для т лес-
наго ПОЕОЯ, да и каЕой ночи? Въ л су, гд диЕІе 
зв рж бродили ц дыии стадажи, ища добычи, и гд 
даже птица, ВЫСОЕО гн здящаяся, не была въ безопас-
ности. ОбыЕновенныи челов Еъ умеръ бы отъ страха, 
если бы заставиля его пров сти одну таЕую ночь. Но пре-
лодобный Сергій не зналъ страха. Его поддерживала 
глубоЕая в ра въ то, что Богъ не допустжтъ погиб-
нуть, сли Ему не будетъ то угодно. На вс воля Бо-
жія. НИЕТО, вром Бога, н распоряжается жизнью и 
смертыо челов Еа. Если Богъ захочетъ, то сохранитъ 
челов Еа невредимымъ ж во рв львишжъ, ваЕъ со-
хранилъ онъ ветхозав тнаго пророЕа Даніяла; если не 
захочетъ, то и среди тьмы охранителей страшяая смерть 
найдетъ свою жертву ТаЕЪ думалъ преподобный, ж 
ежедневные случаж жзъ его жжзлж все болыпе ж болыже 
уб ждадж его въ этомъ. Вотъ б жжтъ мжмо Еелліж ста-
до голоджыхъ ВОЛЕОВЪ, ж жж оджжъ жзъ яжхъ же жы-
тается жржчжжжть вредъ святожу отшельжжЕу. Вотъ 
медлежяо двлжется жрямо жо жажравлежію ЕЪ Еелліж гро-



«Бдаженъ, иже и скоты мвхуетъ». Зв рь, видя незлобивое настроеніе отшежь-
ника, стадъ ежедвевно праходить и получать свою додю хл ба, пока сд лался, 

наковецъ, почти ручвымъ. (Стр. 43). 
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мада: это—медв дь. Ж птицы разлет лись съ своихъ 
ВЫСОЕИХЪ вершинъ, а преподобный н вредимъ. Мало 
того: онъ и въ появденіи зв рей вид лъ ут шеніе и 
даже случай сд лать добро. Такъ, зам тивъ оджаждьг, 
что медв дь голоденъ, Сергій оставилъ ему у келліж 
кусокъ хл ба. „Блаженъ, иже и СЕОТЫ милуетъ". Зв рь, 
тоже видя незлобивое настроеніе отшельника, сталъ 
жедневно приходить и полутать свою долю. пока 

сд лался, наконецъ, почтж ручнымъ .. Были и соблазны, 
и жскушенія, но Сергію ли не устоять противъ нихъ? 
Помнжлъ онъ жизнь въ мір . Было т шю, хорошо, 
ужгяо, безпечально. Но онъ оставилъ вс это по доб-
pot вол , значитъ, не вл кло оно его снова Но были 
другія жскушенія. Злой духъ же могъ оставжть въ жо-
ЕО жжока- Самъ жреподобжый разсказывалъ такой слу-
жай. Оджажды жожью вошелъ ожъ въ свою жерковь. 
чтобы ж ть заутрежю. Едва жачалъ ожъ молжтвословіе, 
какъ вдругъ жредъ его взорамж разстужжлась ст жа, ж 
вышелъ сатажа, ОЕруженжый толпой б совъ. Вс былж 
въ образ лжтовжевъ, Еоторыхъ тогда особежжо боя-
лжсь жа Русж. Б сы Ержчалж ж страшжо богохульство-
валж. „Уходж отсюда, б гж скор е% тверджлж ожж, 
„жжач мы растерзаемъ тебя"! Но услышалж въ от-
в тъ зіолжтву: „Да восЕресжетъ Богъ", ж жсчезлж вс . 
Ж мжого было жодобжыхъ случаевъ. Прежодобжый все 
жоб ждалъ оджжмъ оружі мъ — жолжтвой ж оставался 
совершать свож джвжые жодвжгж. 

Св тъ ж скроется жжгд Благоухажія цв тЕа же 
заглушжтъ джЕая трава. Святость жжзжж, жоразжтельжБге 
жодвжгж, жежзм ржмо трудолюбіе святого отшельжжЕа 
сталж жзв стжы воЕругъ, ж ЕЪ жрежодобжому сталж жрж-
ходжть людж. Тотъ жсжытаіъ тяжкое горе, другой слы-



шалъ о святой жизни и пожелалъ подражать ей, толь-
ко стали являться къ преподобному С ргію и просить 
его принять ихъ въ свою пустыяю. Отжазать имъ н 
было сжлъ у преподобжаго, иринять — страпшо было: 
пер несутъ ли суровость жизнж? 11 С ргій обращался 
ЕЪ нжмъ съ ласковой, жо въ то же время твердой р чьв). 

— „Васъ ждетъ зд сь голодъ, жажда; мож те лж 
терж ть все это?" 

— Вс , все готовы жретерж ть, только же отсылай 
жасъ, святый отче, отъ этого м ста"! 

He устоялъ, говоржмъ, жрежодобжыж. Вжд лъ ожъ 
въ этомъ волв) Бога, Которому угоджо осжовать обж-
тель, ж согласжлся. Ж вотъ собжрается около жего бра-
тія. Долго оставалось жежзм жжымъ чжсло —12, точяо 
Промыслу угодяо было жажомжжть этжмъ число глав-
жыхъ учежжковъ Хржста. Новые жржшельжы сталж 
строжть себ Еельж, а когда жостроежо жхъ было 12, об-
жеслж оградой, жазжачежъ былъ вратарь, ж жошла стро-
гая жодвжжжжческая жжзжь. Нж устава, жж жравжлъ, 
дажжыхъ жзвж , жж жачальжжковъ, жж жодчжжежныхъ 
же было. Самъ жрежодобжый былъ жравжломъ, вс у 
жего жоучалжсь ж ему жодражалж. Жжзяь 12-тж текла, 
какъ жжзжь оджого Сергія: т ж молжтвы, то ж бо-
гослужежіе, тотъ же трудъ. Да ж могдо лж быть жжаче 
В дь, вс жржшдж жо доброй вол . Ето яе хот лъ, 
тотъ уходжлъ; а оставался - зжачитъ, душа го къ тому 
влеклась жеудержжжо. 

Вскор жржшелъ жзв стжый уже важъ старежъ 
жгумежъ — Мжтрофажъ. Ж нужда была въ ж жъ боль-
шая: жужежъ былъ свящежжжкъ. Митрофажа ужросжлж 
быть жгумежомъ можастыря съ 12 братіямж ж осжова-
телемъ—Сергіешь. Мжтрофажъ согласжлся ж началась 



Троице-Серггевстл одитель, та самая обитель, которой 
въ будущ мъ опред л но было расшириться ж занять 
п рвое среди другнхъ обителей русскихъ м сто 
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кодо года прожилъ жгуменъ Митрофанъ, a no 
ЕОНЧИН го въ игумены былъ жзбранъ, ко-

н чно, С ргій, воспринявшій ж санъ священника. Додго 
н соглашался преиодобный Сергій принять игуменство. 
Онъ готовъ былъ всю жизнь быть посл днимъ послуш-
никомъ въ монастыр , не им я властж. Но братія 
думала иначе. Кого могла желать она, кром Сергія? 
Еъ нему вс сошлись, его подвиги привлекли ихъ, 
онъ — прям ръ для вс хъ. Долго шли уб жденія, 
прось^ы, настоянія, поЕа согласился преподобный Сер-
гій, видя любовь ЕЪ нему братій. Отправился онъ въ 
Переяславль, предоставивъ Р̂ писЕопу А анасію избрать 
игумена. Ж снова выборъ не могъ ни на ЕОГО больше 
пасть. таЕъ что преподобный Сергій возвратжлся ЕЪ 
обрадованной братіж уже жгуиеномъ. Въ жервыЁ разъ 
ожъ благословжлъ братію^ жоучалъ ее ж жросжлъ объ 
оджомъ: молжться за жего. 

КаЕъ ягумеяъ, жрежодобжый Сергій оставался т мъ 
ж смжрежжымъ ЖЖОЕОМЪ. Труда ожъ же оставжлъ, a 
жредался ему еще бол . Для вс хъ ожъ былъ жрж-
м ромъ—въ этомъ жолагалъ главжое жравжло жаталь-
жжЕа. Богослужежіе церЕовжое отжравлялъ ежедяевжо. 
Въ дерЕвж ж саджлся ж же жржсложялся ЕЪ ст я . 
Часто жоучалъ братію, жо жоужежія его былж ЕратЕж. 
Въ Е СЕОЛЬЕЖХЪ словахъ выражалъ ожъ мысль, жо эта 



мысль глубоЕО западала въ душу слушателей, которые 
запоминали каждое слово, сказанное угодникомъ. До 
преподобпаго Сергія мы знаемъ одинъ прим ръ по-
добнаго игумена, это — дреяодобнаго еодосія Печер-
СЕаго, столь же смиреннаго трудолюбца, какъ и пре-
подобный Сергій. 

Слава объ обители стала распространяться все 
больше и болыпе, а съ нею стало увеличиваться и 
чжсло братіи. Какова была эта слава, какъ привлекалъ 
къ себ вс хъ преподобныі Сергій, лушпимъ прж-
м ромъ жожетъ служить то, что въ число братіж по-
ступилъ даже Смоленскій архимандритъ Симонъ. Жм я 
большія средства, онъ вс ихъ отдалъ преподобному 
Сергію, оставивъ себ лишь честь быть ученикомъ 
этого подвижника. Приходъ Симона жм лъ очень важ-
ное значеніе. Онъ пользовался славой, почетомъ, богат-
ствомъ, и бросилъ все для скудной жжзни въ мона-
стыр преподобнаго Сергія. Многіе, узнавъ объ этожъ, 
посп пшлж жосл довать его жржм ру, а оттого чжсло 
братіж въ жустыж Сергіевской увелжчжвалось ж увелж-
чжвалось. А жа средства, жржжесеяжыя Сжможомъ, была 
жостроежа жовая ж большая церЕОвь. 

Такжмъ образомъ глухое жустыжяо м сто все 
больше ж болыпе ожжвлялось. Вблжзж обжтелж сталж 
селжться уже міряже. Славжое будущее обжтелж яасту-
жало. Прежодобжый Сергій рувоводжлъ вс мж, Еакъ 
отецъ, другъ ж жаставжжкъ. ОобствеяяБшъ жржм ромъ 
ожъ требовалъ строгоі жодвжжнжческой жжзжж. Вече-
ромъ жжкто же должеяъ былъ выходжть жзъ кельж, 
жо въ жей жр даваться молжтв ж труду. Еслж жрежо-
добжый обходжлъ кельж ж зам чалъ, что въ какой-
лжбо жжокж ведутъ жустые разговоры, ояъ давалъ зжать 
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o себ стукомъ въ дверь, а на другой день ув щані-
ямж приводилъ провижившихся къ расЕаянію. 

Но н вдругъ обитель преподобнаго Сергія стала 
жжть безб дно. He мало ііришлось жспытать нужды. 
Средствъ не бъгдо. Были случаи, когда и у самого 
игумена н было куска хл ба. Однажды посл трех-
дневной голодовки, преподобный Сергій, будучи уже 
игуменомъ, отправился ЕЪ одному старцу, по жменж 
Даніилу, и, какъ ігоденщикъ, работалъ у него ц лый 
день за корзину гнилыхъ хл бовъ. He смотря на го-
лодъ, преподобный не взялъ Еуска хл ба въ ротъ, 
поЕа не ОЕОНЧИЛЪ работы. Подобные пржм ры благо-
творно д йствовали на братію и поддержжвали ее. Были 
ж жржсЕорбжые случаж малодушія ЖЖОЕОВЪ, ЖО Еаждый 
таЕой случаж (жажчжвался во славу Божію. Оджажды 
во время голода жногіе возрожталж. Прежодобвыі ут -
шалъ ж жоучалъ жхъ, говоря словамж Св. Пжеажія: 
„жретерж вшій до Еожжа сжасежъ будетъ". He усж лъ 
ожъ ОЕОЖЧЖТЬ жоучежія, ЕаЕъ жа Ж СЕОЛЬЕЖХЪ тел гахъ 
былъ жржвезежъ ВЕусжый ж тежлыж, Еавъ бы ТОЛЬЕО 

что жсжечежжый, хл бъ. Братія джвжлжсь, а жрежодоб-
жый, созвавъ въ церЕОВь ж отсдужжвъ молебежъ, жа-
чалъ од лять хл бомъ, жржЕазавъ жозвать ЕЪ тражез 
ж т хъ, что жржвезлж. Что же ОЕазалось? На жржгла-
шежіе ЖЖОЕОВЪ возжжжы отв чалж, что хл бы жздалеЕа 
жржслажы одяжмъ хржстолюбцемъ, ж что жмъ жужжо 

хать еще съ оджжмъ жоручежіемъ, ж СЕрылжсь. По-
жядж тогда „малов ржые", отЕуда былж хл бы, ж ЕаЕую 
жравду говоржлъ жгумежъ. Другой случай. He было 
воды, ж жажда томжла вс хъ. Слышался рожотъ. Пре-
жодобжый ут шалъ, говоря, что ожъ оджжъ хот лъ 
жребывать, въ этой жустыж , ж воды ему было доста-
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точно, но еслж Богу угодно было устроить обит ль, 
то и чадъ ея не оставитъ Онъ. Зат мъ отправился онъ 
въ л съ съ однимъ сподвжжнжкомъ. Найдя немного 
дождевой воды, преподобный Сергій преклонилъ ко-
л ни и горячо молился Богу. Вдругъ изъ-подъ зезгли 
потекла ключевая вода въ обжліи... Уджвленжые жнокж 
хот лж было жазвать ручеі „р кой Сергія", жо пре-
жодобный отклонжлъ это, говоря: яже я далъ воду, a 
Богъ. зач мъ же вы зовете ее шшмъ жмежемъ?" Этж 
чудеса, жзъ ЕОЖХЪ ОДНО жапомнжло нжсжосланіе манны 
небеснож роптавшему евреіскому народу, а другое— 
жстеченіе воды жзъ камжя по мановежію жезла Мотсея, 
укр жжлж малов рныхъ, а ЕЪ прежодобному вызвалж 
еще большее почжтаніе отъ вс хъ. Ж сколько велж-
кжхъ чудесъ совершжлъ жреподобный во славу Божію 
ж въ честь обжтелж! Оджажды онъ чудесно воскресжлъ 
младенца, жржжесеннаго ЕЪ жему въ келью. Младенецъ 
умеръ въ кель жреподобжаго, отежъ сталъ рож-
тать, жот рявъ в ру, ж жошелъ д лать гробъ, но, 
возвратжвшжсь, засталъ сыжа жжвого. Велжко было чудо, 
жо еще больше смжреніе преподобнаго, который жосту-
жжлъ совершенно такъ, каЕъ жоступалъ нер дко ж 
емжреяжый Антоній, жгуменъ Кіево-Печерскій. ,.Твой 
сынъ былъ въ обморок отъ холода; отогр лся у меня 
въ келліж ж ожжлъ!" сказалъ ожъ обрадоважному отцу, 
ж когда жосл дній выразжлъ ув режность, что сынъ 
его былъ мертвъ, то жреподобный запретжлъ кому-лжбо 
разсказывать объ этомъ жодъ ожасеніемъ жотерять сына. 

Пржнеслж къ жрежодобжому тяжело больиого. Пре-
жодобный окропжлъ его водой, ж больной выздоров лъ. 

Съ трудомъ жржвезлж къ пр жодобжому Сергію б -
сноватаго в льможу, жздал ка, съ береговъ Волгж. 

: Hlf 
_ _ 
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Долго н хот лъ онъ хать, Ерича: „ж сдышать не 
хочу о Оергіи!" Но его СЕовади ц пями и повезли. 
Пр подобный ос нилъ его крестомъ, ж болъной совер-
шенно исц лился. 

Есть чуджый разсказъ о смир ніж преподобнаго 
Сергія. Когда сдава о немъ распространжлась всюду, 
жржшедъ жздалека оджжъ Ерестьяжжжъ, жтобы вжд ть 
„жророЕа." Когда жоЕазалж ему жрежодобжаго, Еоторый 
работалъ жа огород , жржшдецъ же жов ржлъ ж жрж-
зжалъ его за жжщаго. Узжадъ объ этомъ Сергій, обда-
сЕалъ, угостжлъ Ерестьяжжжа, жоучадъ его, а Еогда 
Ерестьяжжжъ, уб джвшжсь въ ошжбЕ , жалъ ЕЪ жогамъ 
жрежодобжаго ж жросжлъ жрощежія, то услышалъ тавое 
слово: „же СЕорбж, жадо: оджжъ ты сжраведджво разсу-
джлъ обо мж ..." (т. е. жржзяалъ за яжщаго). 

Ч мъ бодьше росла слава обжтелж ж ея жгумежа, 
т мъ бодьше стеЕалось жарода. Мжогіе богатые ж б д-
жые людж жесдж свож дары, ж обжтель же ТОДЬЕО же 
терж ла жужды, жо ж богат ла. Прежодобжый Сергій 
оставадся, одяаЕо, т мъ же смжрежжымъ ж убогжмъ 
съ вжду. Носидъ ожъ жрост йжгее ждатье, же м жяя 
его жж зжжой, жж л томъ. Пжтался хд бомъ ж водой. 
Равжо труджлся безъ устадж. Устроежіе обжтедж было 
главжой его заботой, ж ожъ устроялъ ее все дучше 
ж лучш . Съ бдагосдовежія жатріарха, жр жодобжьгЁ 
вв дъ въ можастыр общежжтіе, учреджвъ вс додж-
жостж, (Еедарь, эЕдезіархъ ж жр.), ж жострожлъ жеоб-
ходимыя здажія. Подражая жр жодобжому устрожтедю 
обжтелж Кіево-ПечерсЕой еодосію, жгумежъ С ргій 
введъ ж уставъ общежжтія. Желающіе жостужжть въ 
можастырь долго жсжытывалжсь ж ТОДЬЕО жосд ЖСЖЫ-

тажія жосвящалжсь. Труджлжсь вс оджжаЕОво, зажж-

ни 
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жаясь рукод льями, спнсываніемъ книгъ и: проч. и 
жсполняя обязанности по хозяйству жонастырскому. 
РОСЕОШИ никто не долж нъ былъ допускать, а игуменъ 
служилъ въ этомъ случа лучпшмъ для вс хъ при-
м ромъ. Богослужежіе совершалось по чину, ж вс 
братія жостояжно ихъ жос щалж. Во взаижножъ обраще-
жіж ИЖОЕОВЪ господствовала дружба, сжирежіе, жезлобіе. 
Этого требовалъ уставъ, такой жриж ръ жодавалъ ж 
сажъ прежодобный Сергій, будучи всегда кроткижъ, 
жезлобжвыжъ, сжжренн йшжжъ. 

Преподобный Сергій вид лъ, вакъ растетъ его 
обжтель, радовался ж благодарилъ Бога. А Богъ же 
оставилъ Овоего жзбранжиЕа ж еще болыпей жжлостью, 
жожазавъ ежу въ вжд жіж то, что будетъ съ жона-
стырежъ жосл его ЕОНЧЖЖЫ. Уже обжльжо было братіи. 
Уже средж братіж былж ж жжежжты жодвижнжкж, какъ 
упожянутые СжолежсЕІй архижандржтъ Сжжожъ ж Еавъ 
жгуженъ БогоявлежсЕаго жожастыря Ст фажъ (братъ 
жреподобнаго Свргія). У вс хъ уж была жолжая ув -
режжость, что обжтель стожтъ жерушижо. Но, говоржжъ, 
Богу угодно было жоЕазать своежу жзбражнжЕу еще 
большее. Вотъ это чудное вид жіе. 

Молжтся жрежодобжый въ сво й Еелліи, жолжтся 
за братію, за обжтель. Слышжтъ онъ голосъ: „СергШ!" 
ОтЕрываетъ ОЕНО Е ЛЛІЖ. На жеб сахъ сіяетъ чуд-
жыі св тъ ж разгоняетъ тьжу. Слышжтся жев дожыі 
голосъ: „Ceprit! ты жолжшься о д тяхъ твожхъ ду-
ховныхъ, Господь жрижялъ твою жолитву. Посжотри 
Еругожъ, ЕаЕое жжожество ЖЖОЕОВЪ сображо тобою жодъ 
тво руЕоводство во жжя Жжвожачальжыя Тройцы!" 
Вжджтъ Сергій—лета тъ жножество-жножество жреЕрас-
жыхъ жтжцъ: ож жоютъ джвно-сладостжо; а жев до-

с ннн 



Чудесное явленіе небесныхъ птицъ препо-
добному Сергію (стр. 50). 



мый голосъ продолжалъ:.... „такъ умножится стадо 
учениковъ твоихъ, ж посд тебя не оскуд ютъ онж!" 

Радости пр подобнаго не было пред ла. Одъ по-
д лился ею съ архимандритомъ Смоленскимъ Сжмо-
номъ, который тоже удостоился вид ть часть небеснаго 
св та. 

Прошло 500 л тъ. Пророческое вид ніе жсполни-
лось во всеі сил , ибо не перечислжть вс хъ жона-
стырей, основанныхъ июшами монастыря Сергіева, и 
н олжсать славы Троице-Сергіевской обители. 

He безъ н Еоторыхъ ж огорчелій жротеЕла жжзяь 
смжрежжаго Сергія. Тако огорчежі жолучжлъ ожъ отъ 
роджого брата своего Отефана. Счжтая себя старшжмъ 
ж жервьгмъ осжователемъ обжтелж, хотя, Еавъ уже мы 
зжаемъ, Отефажъ ж выдержалъ жжзжж въ жустыж , 
ожъ обид лъ жрелодобдаго С ргія, сЕазавшж оджажды 
въ церЕвж жжоЕамъ: „Кто зд сь старшій? Разв же я 
ж рвый осжовалъ это м сто?" Больжо было жрежодоб-
жому вжд ть властолв)біе, Еотораго самъ овъ таЕъ бо-
ялся. И ожъ... оставжлъ жожастырь. „Въ с мъ жостуж-
Е "—говоржтъ мжтрожолжтъ Фжларетъ—„терж жіе, Еро-
тость ж смжреяіе святаго." Отжравжвшжсь Л ШЕОМЪ ЖО 

л сжымъ дебрямъ, Сергій жржш лъ въ МахржщсЕІй 
жожастыръ, встр тжлся тажъ съ свожжъ другожъ, жр -
жодобжыжъ Стефажожъ жгужежожъ, у Еотораго жровелъ 
Ж СЕОЛЬЕО джей. Потожъ отжравжлся дал е, обош лъ 
жжого дустыжь, дашелъ жреЕрасяое ж сто жа р Е Кжр-
жачъ ж жоселжлся тажъ для безжолвжыхъ жодвжговъ. 
Зд сь жрежодобжый Сергіж таЕже осжовалъ обжтель. 
He жржшлось долго оставаться ежу въ оджжочеств : 
со вс хъ сторожъ сходжлжсь ЕЪ жежу ЖЖОЕЖ ж жіряже, 
жостужалж въ чжсло братіж, все больше ж болыде уве-
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личжвавшейся. А Троицкая обжтель почувствовада себя 
осжрот дой. Долго розыскивали ЕНОЕИ преподобнаго, 
пока нашдж. Много разъ просшш онж в рнуться къ 
нимъ, но ТОДЬЕО мжтроподиту удалось уб джть его 
оставжть жовую ж жереседжться въ старую обжтедь. 
Оставжвъ жастоятедемъ можастыря одного жзъ свожхъ 
учежжковъ, жрежодобжыі Сергій возвратжлся въ роджой 
ему мояастырь къ веджкой радости его чадъ духов-
яыхъ. Зломъ ояъ ЖЖЕОГО же жомяяудъ, жо сердечжо 
радовадся, что Госжодь сжодобжлъ его вжд ть сжова 
любжмьгхъ жжоковъ. Случай этотъ жм лъ важжое зжаче-
жіе ж для жжоковъ. Ожж должжы былж жаучжться глу-
бокому смжрежію ж жрожжкжуться еще большей любовьв) 
къ жхъ святому отжу. 

Е сжова жотеЕла жрежжяя жжзжь жодъ руковод-
ствомъ жрежодобжаго. He жроходжло джя, чтобы ожъ 
же жроявжлъ себя, какъ челов Еъ, жзбражжый Богомъ. 
Мы разсказалж уже жро чудеса его. А вотъ ж еще 
жовые разсказы, ж меж е жоразжтельжые. Оджажды 
жржшелъ въ Москву гречесЕІй ежжскожъ. Ожъ же в -
ржлъ, чтобы въ Россіж могъ жоявжться жстжжно жра-
веджый челов ЕЪ. Зато, когда ожъ жржблжжался ЕЪ 
можастырю, ожъ жочувствовалъ жевольжый трежетъ, a 
жрж вход въ можастырь—осл жъ. ЕЖЖСЕОЖЪ созжался 
жрежодобжому въ своемъ жев ріж, а жрежодобжый мо-
лжтвой жсц лжлъ сл жого. Госжодь же оставлялъ отЕро-
вежіямж ж жзбражжыхъ учежжЕОвъ жрежодобжаго Сергія, 
чтобы жоЕазать міру святость его. ТаЕЪ, дучшіж жзъ 
учежжЕОвъ его—ЕсааЕІй, жодвжзавшіжся въ молчажіж, 
ж другой учежжЕъ, МаЕарій, вжд лъ въ церЕвж аягела 
Божія, въ образ четв ртаго свящежяжЕа, сослужжвшаго 
лжтургію съ жрежодобжымъ Сергіемъ, Еоторый жосл 



литургіж, какъ болыпую тайну, подтвердилъ зам -
ченно Исаакіемъ ж МаЕаріемъ. Были и другія подоб-
ныя чудныя вид нія, о которыхъ не сообщилъ бы 
самъ смиренн йшій Ceprit. 

Слава преподобнаго Сергія была велжка всюду. 
Никто не сожн вался, что онъ будетъ посл св. Алексія 
митрополитомъ на Руси. Но нжкаЕІя настоянія самого 
жжтрополита не моглж уб джть жрежодобжаго согла-
сжться жа это; жстжяжо-смжрежжыіг, ояъ боялся властж 
ж жочестей. Еогда ижтрожолжтъ хот лъ одаржть жре-
жодобжаго золотымъ крестомъ, смжреяяый С ргШ от-
казался, говоря: „отъ южостж моей же былъ я злато-
жосжемъ, ж въ л та старостж хочу жребывать въ жжще-
т ". Пржжять власть мятрожолжта-боялся ояъжсЕр жяо, 
жбо счжталъ себя жосл джжмъ рабомъ, недостожяымъ 
ж жесжособжымъ жестж бремя жравлежія, возлага мое 
яа мжтрожолжта. Посл смертж святжтеля Алексія, вс 
— ж князь, ж бояр и жяокж — сжова жросжлж Сергія 
жржжять святжт льскіж жезлъ, яо ояъ остался тв рдъ 
ж жежокодебжмъ. 

Такъ во вс хъ яостуякахъ ж словахъ жреяодобяаго 
С ргія выстужаетъ его велжчавыж образъ Бого-жзбрая-
жаго служжтеля, глубоко-мудраго яаставяжка, жстжяно-
смжреннаго жжока. Нж въ оджомъ слов , нж въ одяомъ 
д йствіж не жроявжлъ ожъ себя жростымъ см ртжымъ, 
хотя жж оджого раза въ жжзжж я же жодумалъ о себ 
жжаче, какъ о нжчтожжомъ раб , полжомъ гр ховъ. 
Вотъ жстжяяое еваягельсЕое смжреяіе, отв чающее ве-
лжкжмъ словамъ Госжода: „возжосяй себя смжржтся, a 
сжиряй себя—возвысжтся". Нжкто же смжрялся больш 
жреяодобяаго Сергія, жжкто бол его ж же возвысжлся. 
Возвысжлся жредъ Богомъ, возвысжлся ж жредъ людь-
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мн, которые н находили иного преемника святителю 
Алексію. 

VI. 

же однимъ основаніемъ великой обжтели пр -
подобный Сергій оказалъ ведиЕуго услугу на-
шему отечеству. Мы вжд ли, что изъ этой 

обит ли пошелъ св тъ духовныі всюду. Ниже уви-
димъ, каЕое значеніе жм ла Троиц -СергіевсЕая Лав-
ра въ исторіж нашей родины, въ дни ея печалей. Те-
перь же, прежде ч мъ разсЕазать про Еончину правед-
ниЕа, мы хотимъ остановиться еще на личкыхъ заслу-
гахъ лреподобнаго Сергія предъ Россіей, ЕаЕъ умиро-
творителя враждовавшихъ Енязей. 

Перенесемся жыслью въ то давне тяж лое время, 
Еогда Россія была подъ игомъ татаръ. ВелиЕІй ЕНЯЗЬ 

Димитрій ДОНСЕОЙ приготовился вступпть въ бой съ 
несм тными полчжщамж татаръ. Прежде, оджаЕо, Ве-
ЛЖЕІЙ ЕЖЯЗЬ съ другжмж ЕЯЯЗЬЯМЖ ж боярамж жожелалъ 
жомолжться въ Трожце-СергіевсЕОЙ обит лж. Пржбылж 
вс въ можастырь. Вждя соЕрушежі ЕНЯЗЯ, жрежодоб-
жый Сергій УСЖОЕОЖЛЪ его, жр дложжлъ вЕусжть хл -
ба-солж, жотомъ СЕазалъ въ жророчесЕомъ жредвжд жіж: 
„Госжодь Богъ теб ЖОМОЩЖЖЕЪ. He жржсж ло еще 
время теб самому жосжть в жежъ этой жоб ды съ 
в чжымъ сжомъ; жо мжогжмъ, безъ чжсла жяогжмъ со-
труджжЕамъ твожмъ жлетутся в жцы мучежжчесЕІе съ 
в чжож жамятыо". Потомъ жосл молжтвы ж жаставле-
жіж, благословжлъ ожъ вс хъ, а ЕЖЯЗІО СЕазалъ тжхо: 
„жоб джшж врагж твоя"... Былж въ это время въ мо-
жастыр два жжоЕа. жрежде бояры: Пересв тъ ж Ослябя. 



Препод. Сергій не задумался исполнить желаніе князя и по-
вел лъ инокамъ Пересв ту и Ослябю готовиться... Оба инока 
были рады исполнить волю св. Сергія и собрались въ путь* 

(Стр. 55). 



Оба они до поступленія въ шшастырь славились хра-
бростыо и мужествомъ. ВеликШ князь просжлъ дать 
му этихъ иноковъ въ задогъ усп ха. Преподобный 

Сергій н задумался исполнить желаніе князя ж пове-
л лъ жнокамъ П ресв ту и Ослябв) готовиться: „при-
сп ло время вашей купли!" сказалъ онъ жмъ. Оба ино-
ка были рады жсполнить волю преподобнаго, ж собралжсь 
въ путь. Пр подобный Сергій еще разъ благословилъ 
ж жредсказалъ жоб ду. Съ бодрымъ духомъ ж жолжой 
в рой оставжлъ велжЕІй кжязь обжтель Сергіеву. Рус-
скіе, узжавъ, что кяязь жолучжлъ благословеніе, обод-
ржлжсь, а врагж жржшлж въ больжгое смущеніе, жбо 
слава жрозорлжваго жодвжжжжЕа всюду уже разносжлась. 

Наступалъ дежь знамежжтой Кулжковской бжтвы. 
Вдругъ ЕЪ ВелжЕОму Князю являются жослажжы жгу-
мена Сергія. Пр жодобжый ещ пржслалъ ЕНЯЗБО бла-
гословежіе жа бжтву ж грамоту, въ Еоей уЕр жлялъ ж 
ободрялъ ЕНЯЗЯ. ВойсЕа былж обрадоважы, ЕаЕъ бы жо-
с тжлъ жхъ самъ жрежодобжый, ж ЕЛЯЛЖСЬ мужествеж-
жо сражаться. Предъ бжтвож со сторожы враговъ вы-
стужжлъ страпшый велжЕаяъ—сжлачъ. РуссЕІе не жм -
лж ему равнаго. Но у РУССЕЖХЪ бнлъ Пересв тъ. Онъ 
выступжлъ съ знамежіемъ Ереста, сразжлся съ велжЕа-
номъ — татаржжомъ, ж оба богатыря яалж мертвымж. 
Началась Еровавая бжтва... Еровь лжлась р Еамж. 
Сжльжые ж могучі вожжы яадади мертвымж. А что д -
лалось въ это время въ Лавр ? Прежодобный Сергій 
молжлся ж жолжлся съ жноЕамж. Все, что д лалось на 
жол бражж, ожъ вжд лъ духовжымж оіамж, сообщалъ 
братіж объ усж хахъ руссЕжхъ, называлъ ж жомжяалъ 
въ молжтвахъ жмежа жавшжхъ, жаЕожецъ, возв стжлъ 
жоб ду ж воздалъ хвалу Богу! ТаЕЪ оно ж было: рус-
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F 
скіе вышли полными поб дит лями! Да и жогло лж 
быть иначе? Н тъ, Еонечно, н тъ. Гд Богъ, тамъ си-
ла и правда. 

Нужно-ли говоржть о томъ, что ВеликШ ЕНЯЗЬ 
посл поб ды прежде всего посп шилъ въ Трожцкую 
обитель помолжться за дароважжую жоб ду, ЖОЕЛОЖЖТЬ-

ся жр жодобжому, жомяжуть умершжхъ жа жол бражж. Та-
Еув)-то службу сослужжлъ жрежодобяый Оергій земл 
РуссЕОЙ въ эту тяжелую годжну! 

Былж въ это смутжое яа Русж время ж другіе слу-
чаж, вогда прежодобяый С ргій жржзывался яа служе-
жіе отечеству. Сохранжлось жзв сті , что ожъ совер-
шжлъ жутеш ствіе въ Ростовъ, чтобы уб джть Ростов-
СЕаго ЕЖЯЗЯ жржзяать власть ЕНЯЗЯ МосЕОВСЕаго. Пре-' 
жодобный же Сергій былъ жослажъ въ Нжжжій-Нов-
городъ, Еогда нужжо было вызвать въ МосЕву Боржса, 
тоже ж жржзнававшаго властж ЕЖЯЗЯ МосЕОвсЕаго. Ожъ 
ж сод йствовалъ умжротворежію ж ЕЖЯЗЯ ТверсЕаго съ 
МОСЕОВСЕЖМЪ, Еогда п рвый добжвался велжЕОЕЖяжества... 
II много-мжого бвгло подобяыхъ случаевъ. Ежязья ссо-
ржлжсь жзъ-за того, Еому быть жервымъ. Овятжт ль 
АЛ ЕСШ, мжтрожолжтъ МОСЕОВСЕІЙ, стремясь ЕЪ возвы-
шежію МОСЕВЫ, ужотреблялъ усжлія, чтобы умжротво-
ржть Ежязей ж доставжть власть ЕЖЯЗІО МОСЕОВСЕОМУ. 

Др подобный Ceprit РадожежсЕІй былъ д ятельн й-
шжмъ его ЖОМОЩЖЖЕОМЪ ж усп шж йшжмъ жсполнжте-
лемъ жреджачертажій. Ж росла власть МосЕовсЕаго ЕНЯ-
зя, блжже ж блжже стажовжлось вр мя полжаго объедж-
жежія Россіж жодъ СЕжжетромъ одяого государя, ж еслж 
тежерь мы СЖОЕОЙЖО ЖЖВ МЪ, не зная жрежжжхъ б д-
ствій, жм я у себя одного царя, то же забудежъ велж-



ЕИХЪ заслугъ того, кто помогъ получить намъ все это; 
не забудемъ дорогого имени нгум на Радонежскаго — 
преподобнаго Сергія! 

Прошло уже много л тъ подвижничесЕой жизни 
преподобнаго Сергія. Все назначеніе его на земл бы-
до нсполнено: основалъ онъ велжЕую обитель ж укр -
иилъ eej помогъ Россіж въ самыя трудныя для нея 
времена; ввелъ въ Россіи монашеское общежитіе, уве-
лжчшъ чжажо жонастыреЁ; укр пилъ духъ русскихъ, 
средж которыхъ не жогъ явиться малов рный, подобно 
епжскопу гречесЕому. Тяжелая подвижничесЕая жизнь 
на земл приходила ЕЪ Еонцу. Наступало время пере-
селжться изъ земной обителж въ обжтель жебесжую. 
Пржблжжалось вр мя ЕОНЧЖЖЫ жраведнжЕа. Провжд в-
шій многое въ жжзжж, жрежодобжый Ceprit удостожлся 
жровжд ть ж время своеі ЕОЖЧЖЖЫ. ЭТО было уже по-
сл разсЕазажжаго жамж явлежія жрежодобжому Божіей 
Матерж, а жмежжо — за шесть м сяж въ до ЕОЖЧЖЖЫ. 

Прежодобжый жржзвалъ ЕЪ себ всю братію, жередалъ 
ужравлежіе обжтелыо своему ученжЕу — жрежодобжому 
НЖЕОЖУ, самъ же жредался жовому ж жосл джему жод-
вжгу — безмолвствоважш. Въ сежтябр 1391 года жре-
жодобный ТЯЖЕО забол лъ Еще разъ собралъ ожъ сво-
жхъ ужежжЕОвъ, жростеръ ЕЪ ЖЖМЪ руЕЖ ж обратждся 
съ жосл джжмъ жоучежіемъ. Ожъ учжлъ жхъ жребы-
вать въ в р , хранжть еджпомысліе, сохраяять чжстоту 
душевжую ж т лесжую, блюстж любовь желжжем ржую, 
удаляться отъ злыхъ жохотей, быть ум режжымж въ 
жжщ ж жжтіж, быть смжрежжымж, стражжолюбжвымж. 
Короче: все, что соблюдалъ свято самъ жрежодобжыЁ, 



услышала отъ н го братія въ пр дсмертный часъ. Даж 
посл дняя воля преподобнаго согласовалась вполн 
со всею его жизнію: полный смиренія, онъ запов далъ 
н хоронить его въ церкви, а на общемъ кладбищ ... 

Трудно представдть себ , что чувствовали вс , 
ОЕружавжі благодатнаго старца. Слова не срывались 
ни съ чьжхъ устъ. Царило безмолвіе. Непржтворная 
скорбь охватила вс хъ. Такъ разстаются д ти съ го-
рячо любимымъ отцомъ, благословляющимъ ихъ въ 
посл дній разъ н: кротЕО наставляющимъ на всю жизнь. 

Преподобный пожелалъ ещ разъ пріобщиться свя-
тыхъ Таинъ Христовыхъ. Его желані было испол-
нено. Онъ опустился на смертное ложе, возв лъ очи 
ЕЪ небу, исполнвлся радостж, ясно отражавшейся въ 
лиц , простеръ руки къ Богу и, сЕазавъ тихо: „Въ 
руц Твои, Господи, предаю духъ мой!", отошелъ ЕО 
Господу. 

Это было 25 сентября 1391 года. 
Келья наполнилась благоуханіемъ. Лицо препо-

добнаго сіяло блаженнымъ споЕОйствіемъ. 
Поистин , достойна благогов йн йпіаго удивле-

нія Еончина этого праведниЕа! ОбыЕНОвенный: челов ЕЪ 
борется съ см ртыо, точно хочетъ вырваться изъ ея 
объятій; боится смертж, поселяющеі въ немъ одинъ ужасъ; 
страшно смотр ть на него ОЕружающимъ; смерть на-
лагаетъ на него п чать ужаса... Ничего подобнаго не 
вждимъ мы, стоя у священнаго одра праведниЕа: онъ 
безропотяо отдается смерти, тв рдо ув ренный въ я 
необходимости; страха н тъ, есть одна радость совер-
шившаго жизненный путь; въ оЕружадщихъ—благо-
гов ні и сЕорбь, но СЕорбь, не чохожая на оттаяжіе; 
лицо сЕОнчавшагося праведниЕа СПОЕОЙЕО Ч св тло. Да, 



онъ перешелъ въ жизнь лучшую, перепжгь съ т мъ, 
чтобы и тамъ творить молитвы за любимыхъ чадъ 
своихъ. 

Оообщиди житрополйту. Онъ не задумывался ж 
в л лъ похоронить пренодобнаго въ церкви. На по-
гр б ше ст клось множество народа простого, мно-
жество и зпатныхъ людей. Осирот лы иноки плакали 
и ходили съ ПОНИЕШИМИ головами. Преподобнаго по-
гребли. 

Но братія твердо в ржла въ то, что святой отецъ 
не оставитъ ихъ и посл ЕОНЧИНЫ. Такъ оно и: было. 
Благочестивый лнокъ ІІгнатій вжд лъ во время совер-
шенія всенощнаго бд нія, что преподобный Сергій 
стожтъ жа своемъ жгумежскомъ м ст ж жо тъ вм ст 
съ жжокамж. А СЕОЛЬЕЖМЪ жомогалъ жрежодобжый, ЕТО 

обращался ЕЪ жему съ молжтвой! СЕОЛЬЕО жечальжыхъ 
было жмъ ут шежо, СЕОЛЬЕО больжыхъ жсц лежо Его 
смерть была лжшь другой жжзжыо средж т хъ же 
братіЁ. He вжд лж жраведжаго, жо вс чувствовалж его 
жржсутствіе. 

Мы ужомажулж уже, что т ло жраведжжЕа ЖОЕОЖ-

лось въ зезгл 30 л тъ. НедалеЕо отъ можастыря жжлъ 
оджжъ благочестжвый Ч ЛОВ ЕЪ, Еоторый часто жржхо-
джлъ ж молжлся у гроба Сергія. Одяажды явжлся ему 
этотъ жреаодобжыж во сж ж СЕазалъ: „Возв стж жгу-
межу мовастыря моего, что жажрасжо СТОЛЬЕО времежж 
оставляетъ ожъ меня жоЕрытымъ землей, въ Еоторой 
вода жодстужаетъ ЕЪ моему т лу". Полжый страха, 
челов Еъ этотъ жосж шжлъ ЕЪ жгумежу. Лрожзошло 
сов щажіе ЖЖОЕОВЪ Ж р шжлж отЕрыть гробъ жрзжодоб-
жаго Сергія ж жзжестж т ло. 5 іюля 1422 года, жрж 
грозгаджомъ стечежіж жарода, жрожзошло отЕрытіе жощей. 
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Еогда отЕрылж гробъ, то вс были поражены т мъ, 
что не только т ло, но даже од жда пр подобнаго н 
жстл ла въ земл ; вода стояла съ об жхъ сторонъ, но 
не Еасалась нж т ла, нж одежды. Бс поклонились но-
вооткрытымъ мощамъ в лиЕаго праведнжка и воздали 
хвалу Бсевышн му, саодобившему ихъ впд ть святое 
т ло угодника. 

•»»»• 

VII. 

тошелъ въ в чную жизнь в ликій угодникъ 
Божій. Ояъ оставилъ земныя заботы. Но могдо 

ли преЕратиться начатое жмъ д ло? Доброе с мяпри-
носитъ ТОЛЬЕО добрые плоды. Ч мъ лучше пахарь, 
т мъ плодоносн е нива, Еоторую онъ возд лываетъ. 
А ир подобный С ргій жженно ж былъ таЕжмъ добрымъ 
жахаремъ. Посмотржмъ же жа его д ло жосл его ЕОЖ-
чжжы. 

Прежде всего яужяо отм тжть, ято жзъ среды го 
УЧШЖЕОВЪ выд лжлжсь мжогі достойжьге жосл дова-
т лж своего в лжЕаго учжтеля. Жзъ мяогжхъ этжхъ уже-
ЖЖЕОВЪ ж СЖОДВЖЖЖЖЕОВЪ его жазовемъ сл дующжхъ: 
жрежодобжый Мжхеі, ЖсааЕІй, НЖЕОЖЪ. Имеяа жхъ жы 
встр яалж уже выше въ разяыхъ м стахъ жашего жо-
в ствованія. Дзъ жжхъ особежяо зам яателеяъ НЖЕОЖЪ, 

о Еоторомъ яеобходжмо СЕазать жодробя Ояъ явжлся 
жре мжжЕОМъ жреяодобному С ргію жо жгумеяству ж 
жрододжателемъ д ла Оергія. Ещ юношеж жржш лъ 
ояъ въ обжт ль. жрося жржяять его. Ожъ жжого слы-
шалъ о жодвжгахъ осжователя обжт лж ж р шжлъ жо-
святжть с бя тому же. Прежодобяыж Сергій отжравжлъ 
его въ ВЫСОЦЕІЁ можастырь, жодъ руЕоводство учежжЕа 



своего А анасія. Ясно, почему поступидъ такъ жудрый 
и прозорливый игуменъ: вшоша Никонъ долженъ былъ 
показать свое смжреше ж. послушані . Могло быть, что 
явился онъ по увлеченію, что отказался бы отъ наж -
ренія, узнавъ, гд буд тъ онъ. Но НИЕОНЪ пржшелъ 
по жстиняому влеченію души. Вотъ почему, хотя и же 
безъ сожал нія, но безпреЕословно жсполнилъ ожъ 
волю св. Жгумежа. Два года жжзжж жодъ руковод-
свомъ А ажасія укр яжлж НжЕожа. Ожъ сд лался лю-
бжмымъ жослушжжкомъ жгумежа He жокждала его, 
оджако, мысль я реселжться ЕЪ жрежодобжожу Сергію, 
А аяасій же же жр жятствовалъ. Ж вотъ ожъ ж рехо-
джтъ въ ТрожцЕую обжтель. НЖЕОЖЪ благогов етъ вредъ 
своямъ учжтелемъ, ж учжт ль этотъ любжтъ учежжва 
больше вс хъ другжхъ. ИЖОЕЖ вжд лж любовь жрежо-
добжаго ЕЪ НЖЕОЖУ, ц жжлж ВЫСОЕІЯ Еачества душж 
этого жжоЕа ж вжд лж въ ж мъ жреемжжЕа Сергіеважо 
жгумежству. Мы уже зжаемъ, что таЕъ это ж случж-
лось. НЖЕОЖЪ, ЕаЕъ жгумежъ, свято жтжлъ зав ты 
своего жаставжжЕа. Подражая св. Сергію въ смжрежіж, 
боясь, ЕаЕъ ж ожъ, властж, НЖЕОЖЪ оставжлъ бьгло жгу-
жежство, жо всЕор устужжлъ слезжымъ мольбамъ жжо-
ЕОВЪ ж жржяялъ его сяова. 

Въ го жгумежство обжт ль жодверглась тяжелой 
участж отъ Хажа ЕрымсЕаго Эджгея. Вс было сожже-
жо, НЖЕОЖЪ съ братіей удалжлжсь жзъ обжтелж, ужеся 
съ собоі лжшь жажболыжія драгоц яжостж святыяж, 
м жду ЕОЖМЖ былж ж Ееллейжыя вещж жрежодобжаго 
Сергія. Ио разорежіе это чувствовалось же долго. Чрезъ 
трж года обжтель была обстроежа вжовь. Жсжолжжлось 
то, что было жредсЕазажо НЖЕОЖУ въ вжд жія еще до 
жашествія. А было таЕЪ. Оджажды, жосл долгой мо-
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лжтвы, Нжконъ с лъ и задремадъ. Вдругъ явились ЕЪ 
нему святит ди: Петръ, АЛ ЕСІЙ Ж пр подобнБгй: О ргій. 
Посл дній сказалъ: „такъ угодно судьбамъ Божіимъ, 
чтобы нашествіе иноплеменныхъ Еоснулось сего м ста. 
Но ты, чадо, н скорби и н смущайся: жсЕушені бу-
детъ непродолжительно, обитель не запуст етъ, а щ 
болыпе распгарится" А чтобы еще больше уЕр пить 
НиЕОна, и чтобы н призналъ онъ этого за сновид -
ніе, т ж угоднжЕи явились ему выходящижи изъ Еел-
ліж, Еогда НИЕОНЪ уже проснулся 

He ТОЛЬЕО ИНОЕИ, но и вс , знавшіе НиЕона, лю-
бялж его за го благочестіе, умъ, смиреніе, незлобіе. 
Въ лиц НжЕона вжд ли живое напоагинаніе преподоб-
наго Сергія, память о Еоторозгъ н могла жзгладиться. 
И НИЕОНЪ д йствжт льно былъ достойнымъ его посл -
довател мъ. Еавъ бы въ награду за то. что тавъ по-
читалъ онъ память преподобнаго Сергія, ему пришлось 
отЕрыть мощи этого велжЕаго заступниЕа земли Рус-
СЕОЙ и построить Еаменный храмъ. 

Даже въ ЕОНЧИН преподобнаго НжЕОна видится 
сходство съ ЕОНЧИНОЙ С ргія. Онъ, Еавъ и С ргш, про-
вжд лъ наступленіе посл днихъ жжнутъ жжзжж, бла-
гословжлъ братію, далъ еж жаставлежіе. Этжмъ жастав-
л жіемъ ожъ обезжечжлъ жродолжеяі д ла жрежодоб-
жаго Сергія жа будущее время. Посл джія слова жре-
жодобнаго НжЕОжа былж: „ІГзыдж душа жоя, жд же тж 
уготоважо жребывалжщ : жождж радующжся, Хржстосъ 
зов тъ тя!" Ограджвъ себя Ерестжымъ зжамежіемъ, ото-
шелъ ояъ въ жжзжь в чяую 17 жоября 14̂ 8 года. 

Но же оджо жрожв тажіе обжт лж ТрожцЕОЙ было 
д ломъ учевжЕОВъ ярежодобнаго Сергія Радоя жсЕаго. 
Вжд яі жтжжъ жрежодобжому жророчжло умяожежіе бра-



тіж не только въ ст нахъ, но и за ст нами обители:. 
Тавъ оно ж случилось. Какъ посл дователи преподоб-
ныхъ Антонія ж еодосія, печерскихъ основывалж въ 
разныхъ м стахъ обжтелж, такъ же точжо жостувалж ж 
учежжЕЖ жрежодобжаго Сергія. Онж расходжлжсь въ раз-
жыя стороны, устражвалж жустыжножжтія, осжовывалж 
можастырж ж этжмъ сжособожъ расжростражялж св тъ 
жо земл РуссЕОЙ. Вы жомжжте, что сд лалъ жрежо-
добжый Сергій, жогда удалжлся жзъ обжтелж жосл жо-
лучежваго жмъ огорчежія. Кавъ бы жж вазался жрж-
СЕорбвымъ этотъ случай, но ЕТО знаетъ вс путж Бо-
жіж? Быть-можетъ, ж сажое удалежіе жрежодобнаго Сер-
гія было жеобходжмо. Жжвя ж д йствуя въ обжтелж, 
ожъ собственяымъ жржм ромъ учжлъ ЖЖОЕОВЪ, ЕаЕЪ 
жадо жжть. Удалжвшжсь жа-время, онъ осжовалъ жона-
стырь ж ожять собственжымъ пржм ромъ жоЕазалъ, 
въ чемъ должжа состоять жросв тжтельжая д ятель-
жость монаховъ. Нжчто же совершается безъ волж Бога. 
ТаЕъ было ж зд сь. И ученжЕЖ жрежодобнаго С ргія 
жожялж свою задачу. Расходясь въ разжьгя сторожы, 
ожж основывалж монастырж, вводжлж общежжті въ жжхъ, 
нажравлялж жхъ таЕъ, ЕаЕъ д лалъ это жрежодобный 
Сергій. ТаЕжмъ образомъ блжжайшіе учежжЕЖ его осжо-
валж до 40 монастырей. Жзъ этжхъ можастырей въ свов) 
очер дь выходжлж жовые учежиЕж, ЕаЕЪ бы вжуЕж жре-
жодобжаго Сергія, ж д лалж тоже само . Онж осжовалж 
еще болыж можастыреж—до 50. Неотсталж ж правжу-
ЕЖ... ж вжджмъ мы ныв святыя обжтелж жочтж въ 
Еаждомъ уголЕ обшжржаго отечества жашего. Побы-
ваіте въ любой жзъ жжхъ, поразузжайте, ЕТО Ж Еогда 
осжовалъ тотъ жлж другой можастырь, ж вы увжджте, 
Еавая т сная связь существуетъ между этжмж жожа-

л_ 
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стырями и двумя обителями: Еі во-печ рской и Троице-
Сергіевской Лаврами. Всюду въ лид основател й вы 
встр тит духовныхъ чадъ, внуковъ, правнуЕОвъ, по-
томковъ преподобныхъ Антонія, одосія, Сергія. Это 
— три солнца, при которыхъ н видны зв зды, но 
по заход которыхъ засіяди эти чудныя св тила, 
украшающія и во тьм небесный сводъ. Мы не будемъ 
перечжслять зд сь различныхъ монастырей, основан-
жыхъ учениками, друзьяжи и посл дователями препо-
добнаго Сергія. Много шшадобшіось бы говорить, да 
и жмена одни мало скажутъ уму ж чувству читателя. 
Повторимъ лучше, что въ с верной Руси преподобный 
Сергій первый основалъ жонастырь общежит льный, 
отъ котораго пошлж вс жрочіе, 

Л тожжсж (зажжскж жо годажъ) ж другія ЕЖЖГЖ 

сохражжлж жамъ жа жамять жмежа вс хъ іерарховъ 
(высшжхъ духовжыхъ лжцъ) ж жастоятелей жожастыр й, 
Еоторые вышлж жзъ чжсла жастоят лей, жаж стжжЕовъ, 
Ееларей, Еазжачеевъ, ЭЕОЖОЖОВЪ, ржзжжчихъ ж старцевъ 
Трожце-С ргіевсЕОЙ Давры. Лжцъ этжхъ было очежь 
жжого, жежду жжжж былж заж чательжые жрожов джж-
ЕЖ, жжсателж, жудрые ЖОЖОЩЖЖЕЖ РУССЕЖХЪ Государ й. 
Нер дЕО обращалжсъ въ Лавру ж въ жей жсЕалж до-
стожяыхъ заж стжтедей ЖЖСЕОЖОВЪ, архжжаждржтовъ ж 
жроч. А СЕОЛЬЕО бьгло въ Лавр жежзв стжыхъ жажъ 
ЖЖОЕОВЪ, Еоторые жровелж жжзжь въ жост , жолжтв , 
д лахъ богоугоджыхъ, жжржо жочжлж ж жа жебесахъ 
жолятся за обжтелж ж Россію. 

Все это ясжо уЕазываетъ жа то, что святое д ло 
жрежодобжаго Оергія стало твердо. Прошло 500 л тъ 
со джя ЕОЖЧЖЖЫ жраведжжЕа, ж ожо ж жоЕОлебалось, 
жажротжвъ: Ер жжетъ все бол ж бол е. Надо быть 
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нарочито нев рующимъ, чтобы не прибавжть: ж же 
поколеблется, но еще бол е окр пн тъ, 

-ё-s-

VIII. 

тойдя въ жизнь в таую, пр подобный Оергій 
не оставлялъ ж не оставляетъ своей обжтелж. 
Онъ дивно помогалъ и шшогаетъ ей въ труд-

ныя жжнуты. А въ жжзжж Трожце-СергіевеЕОЙ .Іавры 
былж оч жь ж очежь тяжелыя годжжы. He остажовжться 
жодробжо жа этжхъ важжыхъ случаяхъ жзъ жжзжж мо-
жастыря жельзя, такъ жакъ безъ этого мы же жожялж 
бы ж всего зжачежія можастыря, осжоважжаго жрежодоб-
жымъ Сергіемъ. Езъ случаевъ этжхъ жрежде всего и 
важж е всего сл дуетъ остажовжться жа знамеяжтой 
осад Лаври поляшмщ жо мы жажомжжмъ вкратж ж 
событія до осады. 

Посл сзгертж Велжкаго ЕЖЯЗЯ Васжлія Дмжтріевж-
ча въ Москв жачалжсь смуты ж борьба за Московскій 
жрестолъ. Подъ ст жамж Лавры кж. Юрій ГалжцЕІй 
разбжлъ Велжкаго кжязя ж, объявжвъ себя кжяземъ Мо-
СЕОВСЕЖМЪ, вскор устужжлъ жрестолъ ЕНЯЗЮ Васжлію, 
Это было въ 1433 году. Чрезъ жять л тъ жосл этого 
въ ст жахъ обжтелж сЕрывался ВелжЕІй Кжязь Васжлій. 
Нер дЕО ЕЖЯЗЬЯ обращалжсь ЕЪ жгуменамъ ТрожцЕаго 
жожастыря, жрося жхъ жосреджжчества для жржмжре-
жія съ другжмж ЕЖЯЗЬЯМЖ, ж всегда встр чалж жолжое 
сочувствіе ж жомощь. 

Въ годъ жашествія жа Россію Магмедъ-Гжрея (1521), 
МосЕва была сжасежа отъ ожасжостж застужжжчествомъ 
жрежодобжаго Сергія. Н Еоторымъ благочестжвымъ лю-
дямъ было таЕое вжд жіе: святжтелж МосЕовсЕІе остав-

п I II 
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ляли городъ, чтобы отдать его врагу, но встр тшш 
старцевъ—преподобныхъ С ргія и Варлаама, которые 
склонжли ихъ не д лать этого и МосЕва быда спасена. 
Обитель С ргі ва быда первою соучастнжцею радости 
всей Россіж, когда юный царь Іоаннъ (Грозный) р -
шждъ пржнять жа себя бразды жравл жія Россіж ж воз-
велжчжть государство. Вжосл дствіж царь Иважъ Ва-
сжль вжчъ часто жос щалъ святув) обжтель, сов ршалъ 
туда свож богомольжы жоходы. Прж взятіж Еазажж ж 
Казажскаго Царства обжт ль св. Сергія молжлась за 
царя, Еакъ молжлась ояа въ КулжЕовскую бжтву. Царь 
жредъ жоходомъ жос тжлъ Лавру, его шатеръ жодъ Ка-
зажыо былъ яеотлучежъ отъ церЕвж жр. С ргія, же-
редъ р жгжтельжой бжтвой жзъ Давры жржслажо было 
царю благослов жіе. РуссЕІй царь поб джлъ ж возбла-
годаржлъ Бога молитвой въ Лавр , жовел въ въ Казаяж 
ж въ Свіяж устрожть можастырж во жмя жр. Оергія, 
а въ Лавр —храмъ сошествія Св. Духа. Еогда у Гроз-
жаго роджлся сыжъ, то Ерестжлж его въ Лавр . Въ 
случаяхъ тяж лой бол зжж, въ радостж ж гор , царь 
Грозжый всегда обращался въ Лавру, щедро одаряя 
ВЫСОЕОЧТЖМуЮ жмъ святьгжю. 

Съ той же любовыо всегда отжосжлся ЕЪ Лавр ж 
жарь Боржсъ, Еоторый, будучж бояржжомъ, д лалъ 
болыжіе вЕлады, жос щая святыяю для молжтвы. Осо-
бежяо же отлжчаются два случая жос щежія Боржсомъ 
Лавры. Это было въ 1602 ж 1605 годахъ. Въ жервый 
разъ явжлся ожъ въ можастырь со вс мъ сежействомъ, 
чтобы жсжросжть въ молжтвахъ благословежія жрежо-
добжаго Сергія жа браЕъ дочерж его Есежіж, а во вто-
рой разъ царь жолжлся, жославъ жзбраяяыхъ воеводъ 
жротжвъ сажозважца, Еотораго ж жоб джлъ тотъ разъ. 
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Ho вотъ наступило ужасное время осады, самое 
зам чательное жсторичесЕое событі въ жизнж Сергіе-
ВОЁ обители. Это было въ 1608 году. Кедаремъ Лавры 
былъ въ то время знаменитый Авраамій Палицынъ. 
Въ обители было до 300 братій, были монастырсЕІ 
слуги, царь прислалъ для охраны монастыря два от-
ряда; такъ что собралось всего до двухъ съ полови-
ною тысячъ защитжиЕОВъ обители. Кром того: яви-
лось много мірянъ, искавпшхъ уб жища отъ врага, 
всюду рысЕавіпаго. Ст ны и башни монастыря были 
снабжены орудіямж. Достаточный былъ запасъ зерно-
ваго хл ба, но мельницы находились вн ст нъ Лавры. 
ТаЕимъ образомъ средства для защиты отъ наступив-
шаго врага были, но что они могли значить? НИЕТО не 
предвид лъ, СЕОЛЬЕО времени продолжится осада. Хо-
рошо было врагамъ: онж им ли подвозъ пржпасовъ, 
число ихъ превышало 30 тысячъ, но ЕаЕОво осажден-
нымъ? Чтобы не дать врагу, пришлось сжечь Н ЕОТО-

рыя СЛО6ОДЕИ, а Ерестьянъ взять въ Лявру. ВойсЕа 
ПОЛЬСЕІЯ и ЛЕТОВСЕІЯ, подЕр пденныя руссЕими пере-
б жчиЕами, лодъ предводжтельствомъ Яна Сап ги: и 
ЛисовсЕаго, ОЕружили обжт ль. 23 сентября вечеромъ 
прилет ли въ жонастырь ядра враж сЕихъ орудій. 

Лавра приготовилась ЕЪ защит - Челов чесЕОЁ по 
мощж уже ждать было не отЕуда. Оставалась одна на-
д жда: преподобный Сергіж. Къ нему ж обращалжсь 
вс , модясь со слезамж, усердяо. Предводжтелж вра-
говъ сжачала хот лж СЕЛОЖЖТЬ Лавру ЕЪ сдач . Ожж 
об щалж ей мжлостж сажозважжа жлж лолжое разорежіе. 
Получжлж отв тъ: „Надежда жаша ж ужоважі Святая 
Жжвожачальвая Троіца; ст жы, застужлежіе ж жоЕровъ 
жашъ—Прежежорочжая Владычжжа Богороджца; жомощ-



— 68 — 

НИЕЖ наши ж модитвенники за насъ къ Богу—пр по-
добные отцы напш С ргій и Никонъ". Е еще: „He из-
м нимъ мы ни в р , ни царю, хотя-бы предлагали вы 
вс сокровища міра!" 

Получивъ такой отв тъ, врагя начали осаду. Убій-
ственныі огонь изъ вс хъ орудій наводилъ страхъ' 
потрясалъ ст ны, но не разрушилъ ст нъ и башенъ. 
Непріятели повели подкопъ, но осажденные яроизво-
дили вылазки, вступаля въ горячія схватки и м ша-
лн. Въ жаркомъ сраженія 6 октября пало не бол е 30 
защитниковъ жонастыря, что поселило бодрость въ 
осажденныхъ. 

19 ОЕтября была большая вылазка. Были убитые' 
много раненыхъ, но вс стояли твердо и неустанно 
молились у раки нреподобнаго Сергія. Молитва не оста-
валась неуслышанной. Такъ, 23-го октября преподоб-
ный явился во сн пономарю Иринарху ж, пр дув до-
мивъ о новомъ приступ , ободрялъ осажденныхъ- При-
ступъ былъ болыпой, но съ урономъ для непріятеля. 

Новая вылазка—новая доб да. Осажденные снова 
приносятъ горячія молитвы Богу. Надежда на спасе-
ніе не оставляетъ ихъ. Но вотъ разносжтся в сть о 
болыпомъ подкоп . Осажденные наяали готовиться къ 
смерти ж жріобщалжсь св. Таждъ, ежемжжутжо ожждая 
взрьгва. А время шло. Былъ уже жоябрь м сяцъ. Мож-
до себ представжть жоложедіе осаждеджыхъ, ЕОТО-

рымъ мждута Еазалась годомъ... Снова жржстужъ. Въ 
Лавр же досяжтывав)тся до 200 душъ. 0, ярежодоб-
дый Ceprit! Твож чада гжбжутъ отъ рувж врага дра-
вославной Ц рЕвж! Ж жрежодобжыж слыптжтъ жолжтвед-
яый голосъ. Онъ является настоятелв) съ ободрявщж-
мж словамж: „Бджте ж молжтесь! Всесжльдый Госжодь, 
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no множеству щедротъ Своихъ, еще милуетъ васъ и 
даетъ время на покаяніе!" Присланная на помощь 
рать н ободрила-бы такъ осажд нныхъ, какъ ободрило 
это вид ніе. ,;Не ивм ннмъ мы нж в р , ни царю!" 

Ждали взрыва 8 ноября въ денъ архистратига 
Михажла. Приняли м ры, опасныя для непріятеля. Но 
взрыва не было, только ядро ударило въ колоколъ, 
пробило образъ архангела Михаила, ударило въ же-
л зныя дверж собора, пробило доску иконы святого 
Николая Чудотворца. Архимандритъ пришелъ въ уны-
ніе, но архангелъ Михаилъ явился къ нему и сказалъ^ 
грозя врагамъ: „Вскор Всесильный Богъ воздастъ вамъ 
отмщеніе!" Благочестив йшіе стали чаще и чаще вж-
д ть явленіе преподобнаго Сергія. Бодрость ж на-
дежда не покидалж никого. Рано утромъ сд лали вы-
лазку, отразили растерявшагося н пріятеля ж нашли 
начало подЕОпа. Между т мъ, дв сти см лыхъ рат-
никовъ съ 30 старцами д лаютъ нападені съ другой 
стороны монастыря. Падали убитые: пхъ отяосили и 
хоронили; падали раненные: жхъ постригали предъ 
смертыо въ нноческій образъ. Сколько ужасовъ, но 
СЕОЛЬЕО и свящённаго воодушевленія! 

Вотъ счастье на сторон врага; вотъ онъ торже-
ствуетъ. Но подосп ва тъ помощь ничтожнаго чжсла 
осажденныхъ, и полякя т рпятъ постыдное пораженіе! 
Пало 174 защитниЕа Лавры ж полторы тысячи вра-
говъ! 

Самозванецъ съ сильнымъ ВОЙСЕОМЪ былъ въ Ту-
шин . Царь стоялъ протжвъ него. Лавра была безза-
щитяа, ТОЛЬЕО слава о мужественной оборон разно-
сжлась по лицу земли руссЕой... 

h н ^ 



А вр мя шло и шло. Конца осад не видно было. 
Сап га д лался упрям е. Уж одинъ стыдъ м шалъ 
ему оставить осаду. Онъ отражалъ напад нія, но уж 
самъ чувствовалъ, что д ло ллохо. 

Но вотъ Господь послалъ новое гор . Отъ т сно-
ты, недостатка води и зелья началась въ ст нахъ Лав-
ры цынготная бол знь. Смерть носилась надъ осаж-
денными. Приходжлось хоронить по полсотн чело-
в къ въ день. Смрадъ стоялъ кругомъ. Ужасъ охва-
тжлъ вс хъ. He вс изъ мірянъ оказались достойнымп 
святого м ста, которое защищали. Начался ропотъ, ко-
торый пов ргалъ въ уныніе иноковъ. 

Число осажденныхъ до того уменыпнлось, что 
нельзя уже было д лать вылазоЕъ. Просили ПОМОЩІІ 

въ МОСЕВ , жо оттуда жогли дать очень жало, хотя 
келарь Авраамій и Патріархъ Гераіогенъ и писали 
царю: „Если "взята будетъ обитель преподобнаго, то 
весь с верный пред лъ Россіи будетъ въ рукахъ не-
пріятеля". 

Въ такомъ, по-истян , ужасномъ положеніи нахо-
дилось д ло ц лые м сяцы. Проходила зима. Насту-
пила весна. Осажденные страдали, но молились и мо-
лилиоь, ежеминутно готовясь къ смерти, 9 мая освятиля 
прид лъ Успенскаго храма въ честь Святителя НЯЕО-

лая- день нзбавленія отъ бол знн. Благодареніе Богу, 
бол знь прекратялась, но вовругъ все еще стоялъ и 
стоялъ сильный врагъ. Правда, быля слухя, ято ядетъ 
большая помощь, но когда она явится? Жел зныхъ до-
рогъ тогда еще не было, лереходы длинные -длинные! 
ОднаЕО же, слухя эти устрашилж Сап гу. Ояъ р шился 
сд лать большое нанаденіе на жонастырь. Вечеромъ 
27 мая онъ нснолнилъ свое нам реніе. Мало оставалось 



въ Лавр запщтниковъ, вс онн были изнурены, жзму-
чены, но в ра поселяла бодрость. Съ именемъ препо-
добнаго Сергія бросжлжсь вс отражать пржступъ. 

Приступъ былъ сильный, но не въ сил Богъ-
Осаждеждые блистательно отразили нападеніе, ж врагж 
снова быди посрамлены. Между т мъ царь повел лъ 
направить большое ВОЁСЕО на спасеніе монастьгря. Это 
въ ужасъ привело Сап гу. Что д лать? Была еще на-
дежда на изм ну: нашлись переб жчжки и средж осаж-
денныхъ; но изм на скоро расЕрылась, ж б да пред-
отвратжлась. 

Ж весжа дрошла Наступжло здойжое л то. ВойсЕа 
самозважца терж лж жоражежі . Одъ звалъ ЕЪ себ 
Саж гу, отвлеЕая его отъ ст жъ можастыря, жо мы 
СЕазали уже, что оджнъ стыдъ удержжвалъ жолЕоводца; 
жржбавжмъ: ж желажіе жм ть хотъ оджо уЕр жлежжое 
м сто- Пустжлж ложжые слухж: руссЕІе—молъ—бояре 
Шеремет въ ж ШуйсЕІй, отъ Еоторыхъ осаждеждые 
ждалж жомощж, сдалжсь самозважцу! Но, же жод йство-
вавъ сжлой, моглж лж СЕЛОЖЖТЬ хжтростью духовдыхъ 
д тей жрежодобдаго Сергія? Н тъ; держалжсь болъше, 
жодержжмся ещ : за жажж молатва угоджжва Божія 
Сергія. 

ПреЕрасжо ж чуджо живая в ра ожравдалась. Оста-
валось же бол 200 защитжжЕОвъ, жзжурежжыхъ, сда-
быхъ. 31 іюля состоялоя третій большой ж жосл джіж 
жржстужъ. Дальше былж уже одж вылазЕЖ, жо жоло-
жежіе осаждежжыхъ же улучшалось, а ухудшалось съ 
Еаждымъ джемъ. Между т жъ ЕЖЯЗЬ Мжхажлъ ШуйсЕій, 
жосл важныхъ жоб дъ, држблжжался ЕЪ МОСЕВ . 

Осаждежжые жросжлж его жомощж ж жолучжлж ее. Это 
было уже 19 ОЕіября 1609 года, ж съ этого ТОЛЬЕО 
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времени ожи моглж считать себя въ безопасности, хотя 
извн , жбо страшныя лжшенія, которыя они испыты-
валж, становились уж не подъ-сиду. Въ такомъ со-
стояніж осаждежжыхъ жрошла ос жь, ж толъко 12 яж-
варя сл дующаго года, когда Саж га обратжлся въ 
б гство, оставшіеся въ жжвыхъ защжтжжкж Лавры сво-
боджо моглж вздохжуть. 

Такова была осада. Кто бы же увжд лъ зд сь осо-
баго жромысла Божія? Мжого было челов жескжхъ 
жертвъ, мало осталось въ жжвыхъ, жо обитель сжасежа: 
же безбожжымъ рукамъ разрушжть то, что создажо мо-
лжтвамж велжкаго угоджжка. Слава обжтелж жосл этого 
стала еще болыпе расжростражяться. Царь, бояре, вель-
можж ж вс русскіе людж сж шжлж жослать дары въ 
обжтель, чуджо сжасежжую ж ж жоддавшуюся въ те-
чежіе 16 м сяцевъ осады. Долго жомжжлж врагж эту 
осаду, а объ убжтыхъ защжтжжвахъ Лавры ж жо-жыж 
творжтся молжтва въ святой обжтелж. 

Грозжла той же обжтелж жовая ожасжость въ 1618 
году, жо уже же Еосжулась ея. Ломжя жервую осаду, 
врагж же р шалжсь жачжжать вторую, ж Лавра жжла 
СЖОЕОЙЖО. Оджжъ за оджжмъ жоявлялжсь въ жей ЖЖОЕЖ, 

вызывавшіе общее уважевіе ж (жазывавшіе услугж оте-
честву. Богомольцы толжамж устремлялжсь въ обжт ль, 
царж ж царжжы совершалж туда свож богомольжы жо-
ходы. Правжльжое течежіе жжзжж же было жарушежо ж 
въ 1771 ж 1812 годы тяжелыхъ жсжытажій для Россіж. 
Въ 1771 году МосЕва ж ОЕрестжые города былж жос -
щежы смертельжой язвой Ужасъ охватжлъ вс хъ. 
Смерть жохжщала тысячж людей. Вымжралж ц лые го-
рода. Но Лавра оставалась жевр джмой; въ ст жахъея 
же умеръ жж оджжъ челов Еъ... Застужжжчество жре-

¥ 
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подобнаго Сергія быдо очевждно. Вотъ почему многіе 
тогда монастыри и с ла посылали въ Лавру, чтобы 
взять на благословені ИЕОНЫ оттуда. 

Въ 1812 году была знаменитая въ исторіж Россіи 
от чествевная воіна. Въ 40 верстахъ отъ СергіевсЕой 
Давры былъ непріятелъ, захватившій города. Мало того. 
Р шено было направить войска ЕЪ Тройц . Б да, ка-
залось, была жеминуема; ж сила страшн прежней, 
ж время другое, орудія ж жсЕусство уже былж жжыя. 
Но благочестжвые ЖЖОЕЖ СВЯТОЙ обжтелж жосж шжлж 
жржб гжуть ЕЪ жхъ в рж йшему средству жредотвра-
щежія жесчастій. Въ дежь ПоЕрова Пресвятыя Богоро-
джжы, братія Лавры, а съ яея) ж жжтелж жосада со-
вершжлж Ерестжый ходъ воЕругъ всего жосада, ж врагж 
жерем жжлж жуть. Нельзя ж жржвестж жа жамять т хъ 
словъ, Еоторыя жажжсалъ тогда высоЕОжреосвящ яжый 
мжтрояолжтъ Платожъ въ Свят йшій Ожжодъ: „Лавра 
ж Вж ажія, жо судьбамъ Провжд жія, же жсжытала жа 
себ жагубжыхъ жеруновъ (разружжтележ). Это суть 
м ста, жд же мжръ ж тжшжяа жоложжлж сел ніе свое. 
Джвежъ Богъ во святыхъ—жр подобжомъ Сергіж! Аще 
же его радж, Азъ жогубжлъ бы васъ. Сему в рую, жа 
семъ утверждаюсь, сіе жсжов дую". 

Сжасая себя, Лавра сжасала ж вс государство. Во 
время всеяароджыхъ б дствій, ЕаЕЪ войжа, Еогда въ 
Россіж ж хватало средствъ, Лавра жесла щедрыя жо-
ж ртвоважія. Д СЯТЕЖ ж сотжж тысячъ рублей шлж жа 
жужды отечества. 

Мы жеоджоЕратжо ужожжжалж, что обжтель св. Сер-
гія отъ осжоважія ея ж до жастоящаго вр межж жользо-
валась ж жользуется особежжой любовью государей рус-



СЕИХЪ. Инач , ЕОН ЧНО, ж быть н могло. Во глав 
православнаго народа стожтъ православный царь. Онъ, 
Еакъ прим ръ подданнымъ, свято чтитъ все дорогое 
руссЕожу сердцу. Преподобный Сергій, снисЕавшій 
себ любовь вс хъ, и не могъ не подьзоваться любовыо 
государеі! А Еогда основанная жмъ Іавра явжлась 
еще и велиЕОЁ помощниц й въ д лахъ государств н-
ныхъ, любовь и уваженіе усилились. Вс наши цари 
и царицы пос щалж Лавру. 0 н ЕОіорыхъ мы гово-
ржли. Н буд мъ перечислять вс хъ случаевъ пос ще-
нія св. Давры государями, но зам тимъ, что въ ея 
л тописи сохранены записж обо вс хъ этихъ пос ще-
ніяхъ ж обо вс хъ милостяхъ государеЁ ж государынь 
ЕЪ обители. 19 іюля 1881 г. Лавра была пос щ на Го-
СУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ АЛЕЕСАНДРОМЪ АЛЕЕСАНДРО-

ВИЧЕМЪ. БелиЕаго ГОСУДАРЯ встр тилъ митрополитъ 
МаЕарій словами: ,.РуссЕій вравославный народъ"— 
СЕазалъ онъ: „обр таетъ у раЕИ угодниЕа ут шені и 
ободреніе и подЕр пленіе на иодвигъ жизни. Государь, 
разд ляющій вполн в рованія вв реннаго ему Богожъ 
народа, пришелъ сюда же излить свои теплыя молит-
вы. Ус рдяый предстатель и МОЛЖТВ ННЖЕЪ на небеси 
за свое земно отечество, преподобнъгй Ceprit будетъ 
незржмымъ ПОМОЩНИЕОМЪ въ царственныхъ трудахъ, 
и молитва Святого ос нитъ и АВГУСТ ЙШЕЕ ОЕМЕЙОТВО 

и всю врученную Царю отъ Бога велиЕую семьв) Рус-
СЕую". Приведемъ на память читат лю историчесЕІя 
событія, сод іствовавшія утвержденію рода Романо-
выхъ: 

Посл ОЕОячанія осады Лавры не ОЕОНЯИЛИСЬ б д-
ствія народныя. Святжтели яастаявали на жзбраніи Рус-
СЕаго жравославжаго жаря, о томъ же хложоталж я вс 
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истжнно-благомыслящі русскіе людж. Но смута глу-
боко пустила корни- Престолъ русскій переходилъ ЕЪ 
чуж земнымъ Еоролямъ. Дошло д ло до того, что 27 
августа 1610 года изм шш полякж были впущеяы въ 
Москву ж уЕр пжлись въ жей... Тогда-то жзъ ст жъ Сер-
гіевсЕОЙ Лавры раздался сжасжтельжый голосъ: архж-
маждржтъ Діожжсій ж Е ларь Авраамій Палжцыяъ обра-
тжлжсь съ граматажж ж ув щажіямж ЕЪ руссЕожу жа-
роду. Голосъ жхъ ж остался вожіющжжъ въ жустыж . 
РуссЕі сталж поднжматься жа защжту роджжы. Прежде 
вс хъ жоджялжсь Нжжегородцы. Прежодобныж Сергій 
трж раза явился во сж благожестжвому желов Еу — 
Козьм Мжжижу СухоруЕОву ж жржзывалъ его собрать 
людей ратжыхъ ж жзбавжть МосЕву отъ враговъ. Мж-
жжжъ вышежъ жа жлощадь, сообщжлъ гражданамъ о 
явленіж ему угоджжЕа ж СЕазалъ: Граждаже Нжже-
городсЕІе! Потержжмъ лж мы б дствія отечества?... 
Н тъ, заложжмъ жежъ, д т й жашжхъ ж выЕуяжмъ 
отечество!" 

Р чь ЗІжвжжа жа вс хъ жод йствовала. Большой 
р ЕОЙ ЖОТ ЕЛЖ жожертвоважія. Начадось жеобыЕновеж-
жое двжжежі пароджое. Съ твердой ЕЛЯТВОЙ ЖОЛОЖЖТЬ 

головы за отчжзжу, съ молжтвоі ЕЪ жрежодобжому О р-
гію жа устахъ жоднялжсь вс — ж старъ ж малъ, ЕТО 
ТОЛЬЕО въ сжлахъ былъ жосжть оружі Кжязь Пожар-
СЕІЙ жрижядъ жа себя жредводжтельство, архжмаадржтъ 
Діожжсій благословжлъ вожнство. 

МосЕва была освобождежа отъ ПОЛЯЕОВЪ. Прош лъ 
еще годъ, ж жастужжло жезабвежжое въ жсторіж Россіж 
собьгтіе 21 февраля 1613 года. Зам тьте хорошежьЕО 
это чжсло. Въ этотъ дежь руссЕІй народъ жзбралъ се-
б руссЕаго жравославяаго царя — бояржжа Михаила 
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еодоровича Романова, который и быль родоначальни-
тмь нын царствующаго Дома Романовыхъ-

- * » * -

IX. 

ъ Божьей помощью, мы познакомились съ до-
стойн йш й ж величаЁшей русской святыней. 
Мы обошли обширное пом щеніе Лавры, по-

молилжсь ея святынямъ и осмотр ли достоприм чатель-
ности; за ст нами обители жы взглянулж ла все, что 
можетъ пржвлечь взоръ путеш ственника; познакоми-
лись съ жжзнііо, лодвигами ж чудесами велккаго угод-
ника Божія С ргія, основат ля этой чудной обит ли, и 
съ его заслугами отечеству; просл дили, какъ лошло 
святое д ло преподобнаго Сергія посл его блаженноі 
кончины; напомнили главн йшія жсторжческія событія 
наш го отечества, въ коихъ Лавра принимала участі , 
и событія изъ жизни самой Лавры... Все свид т ль-
ствовало о томъ, что мы им ли д ло съ необыкновен-
нымъ явленіемъ. Правда, не все мы сказали, жбо не 
хватжло бы м ста. ни временж, чтобы сказать все о 
велжкоЁ обжтелж, жо выбралж главжое, что жеобходимо 
зжать каждому о св. Лавр , чтобы жожжмать ея важ-
жое зяачежіе. Трожце-СергіевсЕая Лавра дала жачадо 
можастырямъ ж можастырскому общежжтію жа Русж; 
жрежодобжыі осжователь ея Сергій, жервыі въ Россіж 
жустыжжо-жжтель, засіялъ яркой зв здой жа с вер 
Россіж ж явжлся т мъ в лжкимъ Божіжмъ угоджжкомъ 
ж чудотворжемъ, ЕЪ которому жржб галж, жржб гаютъ 
ж будутъ жржб гать в рующіе, жрося ж жолучая ут -
шежіе въ скорбяхъ ж жечаляхъ ж жсц лежіе въ бо-
л зжяхъ; вм ст со всеі Россіей Оергіевская Лавра 
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переживала трудныя годины жизни, твердо устояла про-
тивъ вс хъ б дъ ж несчастій, подавая пржм ръ вс мъ 
русскимъ, Еакъ надо стоять за дорогую родину и ея 
святыню; жзъ ст нъ обит ли СергіевсЕОЙ Лавры вышли 
д ят ли на пользу просв щенія Россіж и на утверж-
дені въ Россіи царской власти. Еороче: наше благо-
получіе т сно связано съ жжзнью Сергі вой Лавры, 
и да будетъ благословенна постоянная о кей память 
въ сердцахъ вс хъ жстинно-руссЕжхъ людей! 

ЗаЕончимъ наше пов ствованіе словамн лисателей, 
возлюбившихъ обитель преподобнаго Сергія ж много 
для н я потрудившихся, словамж, Еавъ о самомъ лре-
жодобжомъ Сергіж, таЕЪ ж о его джвжомъ создаліж. 

„...Ж былъ Сергій"—говоржтъ достойяыйучеяжЕЪ 
его, жрежодобжый Ежифажій: „жервый жостржж ж-
ЖЖЕЪ своей уеджжелжой обжтелж, жервый жачжнаяіемъ 
ж жосл длій мудрствоважіемъ, жервый жо счету ж жо-
сл джій жо т мъ смжрежжымъ трудамъ, Еоторые самъ 
жа себя возлагалъ; можжо даже СЕазать, что олъ былъ 
жервый ж въ то ж время жосл джій, жотожу что хотя 
ж мжогіе жосл жего въ той же жерЕвж жржлялж жо-
стржжеліе, жо жж оджжъ же достжгъ м ры его духов-
жаго возраста". 

Мжого разъ ужомяяутый уже жамж шітрожолжтъ 
Платожъ съ чувствомъ глубоЕО в рующаго ч лов Еа 
взывалъ: „0, вы, ЕОЖХЪ МЫСЛЬ жомрачежа ж сердце 
разслаблежо! Пріиджт ж жосмотржте жа угодяжЕа Бо-
жія, жрежодобяаго Сергія! Чтожъ? Разв жажрасжо ояъ 
СТОЛЬЕО въ жодвжг доброд телж ж трудовъ ужотреб-
лялъ? Разв тщетяы былж т сл зы, тотъ жотъ, ЕО-
торые ожъ жролжвалъ ж жмж жалоевалъ жасаждежло 
въ душ Божествежяое с мя? 0, ж тъ! Вотъ СЕОЛЬЕО 

В ЕОВЪ жрошло, а жмя его вс таЕЪ ж любезяо въ 
устахъ жашжхъ, жамять его благословеяяа ж сл ды го 
жжзяж святой достожочтежжы.." 
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А митрополитъ Филар тъ приходитъ въ особенжо 
вдохновенный восторгъ при одной жысди о той пусты-
н , Еоторую основалъ преподобный Сергій: „Желалъ 
бы я"—говоржтъ этотъ святит ль — „узр ть пустынв), 
которая обр ла и стяжала соЕровище, насл дованное 
потомъ Лаврою. Кто покажетъ мн малыі д ревянный 
храмъ, на которомъ въ первый разъ наречено зд сь 
имя Пресвятыя Тройцы? Вош лъ бы я въ него на 
вс нощное бд ніе, Еогда въ немъ, съ тресЕОМъ и ды-
жомъ, горящая лучина св титъ чтенію и п нів), но 
сердца молящихся горятъ тише и ясн е св щи, и пла-
мень ихъ досягаетъ до неба. и Ангелы жхъ восходятъ 
ж нисходятъ въ пламень нхъ жертвы духовной... От-
ворите мн дверь т сноі Е ЛЛІЖ, чтобы я жогъ вздох-
нуть ея воздухомъ, Еоторый трепеталъ отъ гласа мо-
литвъ и воздыханій преподобнаго Сергія, Еоторый 
орошенъ дождемъ слезъ его, въ Еоторомъ отпечатл но 
СТОЛЬЕО глаголовъ духовныхъ, пророчеств нныхъ, чу-
дод йств няыхъ... Дайте мн облобызать прахъ я 
с ней, Еоторыж жстертъ жогамж святыхъ, ж чр зъ ЕО-
торый оджажды перестужжлж стожы Царжцы Неб сной... 
УЕажжте мж ещ другія с жж, другой Еелліж, ЕОТО-

рыя, въ оджжъ дежь, жоотрожлъ жрежодобжыЁ Сергій 
ж въ жаграду за трудъ джя ж гладъ Ж СЕОЛЬЕЖХЪ джей 
жолучжлъ уврухъ согжжвшаго хл ба... В дь все это 
зд сь: ТОЛЬЕО заЕрыто времен жъ, ждж заЕлюч жо въ 
сжхъ велжчествежжыхъ здажіяхъ, ЕаЕъ ВЫСОЕОЙ ц жы 
соЕровжще въ велжЕОл жжожъ Еовчег ! ОтЕройт жж 
Еовчегъ, жоЕажжт соЕровжще: ожо ж жохжтжжо ж н -
жстощжжо; жзъ жего, безъ ущерба его, жожжо зажжст-
вовать благожотребжо , жажржж ръ, безжолвіе жолжтвы, 
жростоту жжзжж, сжжреніе жудроважія!... 

н 
I 
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ПРИЛОЖЕНІЕ 
Книга наша, знакомя съ Троице-Сергіевскою Лаврой, не мо-
жетъ зам нить собой путеводителя. Поэтому мы пом щаемъ 
н которыя св д нія изъ „Спутника богомольца", издан-

наго въ 1891 году. 

I. 

ля удобства лос щающихъ обитедь П. Оергія 
прж Лавр иж ется дв гостиницы: старал 

—блжже къ будьвару, съ 60 номерами отъ 45 коп. до 
5 руб. въ сутки, ж новая, выходящая одной стороной 
на Ви анскую улицу, а другою на Ерасную пдощадь 
съ 75 нож рами отъ 50 коп. до 5 руб. въ сутЕи. Для 
богомольцевъ простого званія ~ безплатный пргютъ— 
для мужчинъ близъ станціи ж л зной дорогя въ лавр-
скомъ 2-хъ этажномъ дом , а для женщинъ—въ Дом 
Призр нія, позади новой гостжницы. 

Прибывші изъ МОСЕВЫ съ утреннимъ по здожъ 
(въ начал 10-го часа утра), оставивъ въ номер пз-
лишнія вещи, обыЕповенно сп шатъ въ Лавру ЕЪ 
ПОЗДН Ё литургіи (нач въ 9 часовъ), по ОЕОнчаніи ЕО-

торой богомольцы слушаютъ молебенъ (по желаяію съ 
аЕа жстомъ) Преподобному Сергію, ЕОЕЛОНЯІОТСЯ ЕГО 

св. Мощамъ и другимъ св. УгодниЕамъ, въ Лавр 
почивающимъ, а іготожъ осматриваютъ достоприм -
чательности Лавры (обычно — начиная съ ризницы). 
Яосл об да многіе отправляются въ Ви анію, въ Ге -
симансЕІй СЕИТЪ, Пещеры, въ Киновію. 
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Прибывшіе съ вечернимъ по здомъ, (въ половин 
7-го часа) также сд шатъ ПОЕЛОНИТЬСЯ Угоднику Бо-
жію, пока не закрытъ соборъ, гд почжваютъ Его св. 
Мощж. Соборъ ежедневно отпираетсл за полчаса до 
утрени (часы Богослуженія см. ниже), а въ праздники, 
на которые бываетъ всенощное бд ніе, за часъдопер-
вой ранней дитургіи, и остается открытымъ въ те-
ченіе всего дня, л томъ до 8, а зижою — до /г ча-
совъ вечера. Всегда тавже открыта и ц рЕОВБ св. 
Филарета Мжлостиваго, гд совершается неусыпное 
чтеніе псалтжри, a no желашю—поются и панихжды 
жо святжтеляхъ Фжларет ж Инжокежтіж, зд сь жочж-
вающихъ, - въ л тжее же вр мя еще бываютъ отЕры-
ты въ течежі всего джя—Усжежскій соборъ ж жерЕовь 
Пр. Мжхея. Другі хражы отЕрыты ТОЛЬЕО ВЪ часы 
совершаемаго въ жжхъ Богослужежія. 

Св. врата (УсжежсЕІя—жротжвъ УсжежсЕагособора) 
отпираются за часъ до утрежж, а въ жразджжЕж — за 
часъ до жервой ражжей об джж, — запираюпіся всегда 
въ 10 ч. вечера, а жодъ жразджжЕж жо ОЕОнчажіж все-
жощжой. 

Время для осмотра ризницы: л томъ съ 7, зж-
мою—съ 8 ч. утра до жозджей лжтургіж: жосл cet 
лжтургіж до часу жожолуджж ж съ 3 ч. до веч ржж-
Оъ жачаломъ благов ста ЕЪ жозджей лжтургіж ж ЕЪ 
вечерж ржзжжда заЕрывается для жосторожжжхъ жос -
тжтелей. 

Желающіе жм ть руЕОводжтеля жрж осмотр дру-
гжхъ достоприм чательностей обжтелж обращаются ЕЪ 
ЖОМОЩЖЖЕУ благочжяяаго Лавры жлж ЕЪ буджльжжЕу. 
Лучшее вр мя для таЕого осмотра—жосл жозджей лж-
тургіж, а л томъ ж посл вечержж. 



Многіе богомольцы им ютъ благочестивый обычай 
иричащшпьсл въ обители Пр. Сергія св. Таинъ: для 
с го назначена ц рковь пр. Зосимы и Савватгя, Соло-
вецкихъ чудотворпіевъ, находящаяся въ западной лжніи 
братскихъ Ееллій протпвъ церкви Смоленскія Жконы 
Богоматери. Зд сь ежедневно съ 5 часовъ вечера бы-
ваетъ духовникъ, въ половин 6 часа — вс нощная, 
а за т мъ вечернее правило. Утренне правило начи-
нается зд съ въ 5 % часовъ утра.—Въ пятницы и субботы 
Великаго поста для желающихъ испов даться бываютъ 
открыты съ 3 ч. пополудни и др. церкви, кром со-
боровъ - Троицкаго и Успенскаго, гд духовниковъ не 
бываетъ. 

Просфоршл пом щается рядомъ съ церковію св. 
Зосимы и Савватія, внизу, и отЕрыта съ утра до ве-
чера. 

По зда жел зной дороги отходятъ'. въ Москву— 
утромъ въ SVa ч. (а л томъ еще и въ 11/2 час), въ 
І а ч. пополуднж и въ 73/4 ч. вечера. Въ Ярославль 
— ВЪ І г Ч' ПОПОЛуНОЧИ. 

ТІ. 

Часы Вогослуженія въ Лавр 

Въ будніе дни: Вечернл — въ Троицкомъ и Успен-
скомъ соборахъ (зимою - въ Трапезной ц. вм сто Усп. 
собора) въ 4 часа. —і?шш^шл - въ ц рквипр. Зосюга 
ж Савватія въ З а чжоъъ.—Иравило въ тойжецерк-
вж посл всенощной, для гов ютцихъ—^^шбратскій 
молебет у св Мощей Пр. Сергія съ поминовеніемъ 
благотворит лей обители за полчаса до утрени. Утренл 
въ 3 часа. a no субботамъ—въ 272 ч~ Литургіи: 1)въ 

і + 



церквж Сопгествія св. Духа ж въ Фжл^аретовской (по-
переж нно) въ 5 часовъ; ^) въ Трапезной (л томъ) въ 
5 4 ч.; 3) въ церкви Пр. Никона въ 5tVa (a по суб-
ботамъ въ 4 часа, и зат мъ — люлебенъ Богоматери 
въ Еелліж Пр. Сергія); 4) въ церквж Пр. Мжхея въ 
S3/* ч.; 5) въ церЕВЖ Велжкомуч. Варвары въ 6 час; 
6) въ церквж Смолежскія жкожы Богомат рж въ б1/* ч.; 
7) въ дерЕвж Пр. Зосжмы ж Савватія въ б г час; 8) 
въ Трождкомъ собор въ 9 час. ж 9) въ Усж жскомъ 
собор (л томъ, а зжмою въ Тражезжой) въ 9 же ча-
совъ. Кром того-жо жятжжцажъ—ій^ог^тя служба 
съ ака истомъ Богоматерж въ келліж вр. Сергія — въ 
З г часа жожолуджж. 

На воскресные и праздничные дни: Вечернл малая 
въ З а ч. Всенощное бд жіе: 1) въ ТрождЕОМЪ собор , 
2) въ Усдежскомъ (л томъ, а зжмою — въ Тражезжой 
жерквж) 3) въ д. Пр. Зосжмы ж Савватія. 4) въ дерквж 
св. ВелжЕомуч. Варвары ж 5) въ АЕадг мжчесЕой церЕвж 
въ 6 чжовъ. — Литургш вс въ т же чаеы, что ж въ 
буджж. По восЕресжымъ джямъ всегда бываютъ собор-
иые молебны въ ТроицЕОмъ собор дредъ жачаломъ 
лжтургіж- жожерем дно: Пресвятой Трожц ж Пр. Сер-
гію, а еслж въ блжжайшій ЕЪ восЕресжому. джю дежь 
нед лж случжтся царсЕІй день. то молебежъ посл лж-
тургіж, до табелж. 

III. 

Особенности богослуженія въ Лавр 

в г т е ч е н і е в с е г о г о д а . 

1. Праздники непреходящіе. Январь. 6. Водоосвященіе 
у бассейна средж Лавры великое. -- 12. Крестный ходъ 
до оград въ жамять освобождежія обжтелж отъ По-
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дяковъ въ 1610 г. - 21. Память Пр Максима Грека 
(мощи). —Февраль. 2= Крестный ходъ Бокругъ Трапезной 
церкви—до об дни; воспоминается спасеніе Дарьграда 
отъ моровой язвы при Іустиніан Великомъ. — Мзртъ. 16. 
Память Святителя Сераиіона, Архіеп. Новгородскаго 
(мощи). — 25. Крестный ходь вокругъ Успенскаго со-
бора.—Апр ль. 17. Храмовои ираздннкъ въ Церкви /7/;. 
Зосимы и Оавватіл. ( іай I. Панііхнда по Годуяовыхъ. 
—5. Муч. iZ/w/ш—прид лъ въ Усп. собор . 6. ІІамять 
Up Махея. 9. Ов- Еаколая прид лъ въ Усп. собор . 
12. Пр. Діонисія Радонежскаго (мощи) — Іюнь. 8. Вел. 
муя. еодора Стратжлата—прид лъ въ Усп собор .— 
24. Рождество 1. Предтечи -хщжъ надъ св. вратами.— 
Іюль. 5. Обр теніе Мощей Пр. Сергія. Наканун Ака-
истъ въ 3 часа. На всенощяомъ яжтается жшпіе Пр. 

Сергія. Олуженіе почти всегда совершается Митропо-
лятомъ. - 8. Казанской Иконы Богоматери—храмъ при 
Еелліяхъ Митрополита.—27. Память святителя Іоаса-
фа (мощи). 28 Смоленской икони Богоматери хражъ. 
Августъ, I. Водоосвящете у бассейна 6. Праздникъ въ 
Ви аніи и крестный ходъ вокругъ сего монасгыра. 14. 
Въ 3 ч. посл малои вечерни поетсл соборн Ака нсть 
Успенію въ Усп. Собор . На ъо,шощшж—стихііры по-
ются особымъ древндмъ нап вомъ, литіл съ крест-
нымъ ходожъ вокругъ собора-15. Крестный ходъ вокругъ 
всеи Лавры съ плащаницею Богоматери. 17. Праздникъ 
вознесепія Богоматери -въ а:?шгл—всенощиое по чину 
Іерусалимскому. съ 17-й ка ісмой и похваламн. Мрёст-
ный ходь внутри скита Сентябрь. 1 Первое чудо отъ 
Черниговской иконы Богоматери. что въ пещерахъ На 
14 е, на всенощномъ бд ніи бываетъ воздвиоісеніе креста 
съ возліяніемъ на него благоуханной воды 25. Пре-
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ставленіе Цр Оергія—сж. 5 ІІОІГЯ. 27. Храмовой празд-
никъ въ ц рЕВИ Зосими и Савватіл. 28. Панихида 
по род Пр. Сергія. Октябрь 1. Лрестный л;^» по огра-
д въ иаиять освобожденія Лавры отъ фрапцузовъ 
въ 1812 г. Храмы: 1) въ Хотьковомъ мон.; 2) въ Ака-
д міи. 3) лри кельяхъ о. Нам стнжка Лавры—7. Т -
зоим нитство Лр. Сергія,—жол бенъ еиу и мучч. Сер-
гію и Вакху. Предъ 26. Дмитрі вская суббота: соборная 
яажихида по В. Ен. Джмитріи Жв. Донскомъ и его 
сподвижникахъ. Ноябрь 17. Память Пр. Никона Радо-
н жскаго: храмъ и Мощи. Декабрь. 1. Прав днаго Фа-
ларета-хушъ. 4. Вмуч. Варвары — хщшъ. 24. Цар-
скіе часы. 

ІІ. Праздники преходящіе Въ среду 5-й н д ли В. 
Поста читается съ вечера Велижій Еанонъ, въ ПЯТОЕЪ 

на субботу—тоже съ в чера Ат истъ. —Суббота вагй 
—воскрешеніе Лазаря -храмъ въ Ви аніи. Въ Еед лю 
ваій—жрестный ходъ по ст намъ Лавры На Страст-
ной седмиц часы съ чтеніеігъ Евангедія и преждеосв. 
литургія: въ пон. — въ 7 ч. утра, во вторн. въ 8, въ 
среду-въ 9 На Въл. Ует^/ийі/са —вс нощная въ 6 ч., 
для гов ющжхъ —раннял л. въ ц. Зосимы ж Савватія въ 
8 ч.. Соборное елеосвящеиге въ 8 ч., поздняя л. въ 11 ч., 
всенощно на Вел. Пятокъ (или Страсти) въ 6 час 
Въ пятокъ посл царскихъ часовъ (9 ч. у)~омовеиге 
св. Мощеіі. Вечерня въ 3 ч. въ Трапезной ц., откуда, 
по окончаніж вечерни, крестный ходъ сь плащанищею 
въ ТроицкШ соборъ—Въ В> Субботу утреня въ 2 ч., 
въ ШіШі^—жрестные ходы съ плащаницами -оіщяъ во-
кругъ Троицкаго Собора, другой — вокругъ Трап зной 
церкви Литургія въ 11 ч Ц рквж открыты во всю 
ночь. Пасха Благов стъ къ утрени въ 11 ч. ночж. Въ 



шшочъ—крестные ходи — какъ въ субботу, но б зъ 
плащаницы. По окончаніи утрени въ Троицкомъ со-
бор —по вс иъ церквамъ начинаются раннія латур-
еіи, кром Тр. собора и Трапезной ц., гд бываетъ 
поздняя—въ 6 ч. Вечернл въ 5 час. и неразд льно съ 
нев) — утренл понед льника. — Такъ и во всю сед-
эгицу — утреня съ вечернею. Понед льникь Пасхи — 
крестиый ходъ по оград Въ пр полов ніе — водоосвя-
щеніе у бассейна День пр. Троицы. Наканун въ 3 ч-
молебенъ, соборное торж етвеино всенощное, а на другой 
день — литургіл и съ нею н отд льно вечерня. Ііоіти 
вс гда служитъ Владыка Митрололитъ. На понед ль-
никъ всенощно въ Тр. собор и въ ц. Сошествія Св-
Духа, гд праздникъ. -Десятая пятнЕца по Пасх . -
торжественное служеніе Пресв. Троиц и Пр. Сергію, 
установл нное М. Платономъ для духовнаго ут ш нія 
многочисленньгхъ богомольцевъ, приходящихъ въ сіе 
время въ Лавру по случаю ярмарки въ посад . 



О Г Л А В Л Е Н І Е . 

I . Что привлека тъ русскнхъ людей въ Троице-Сергі в-
скую Лавру. Путеш стві туда. Стр. 

Почитаніе святыш. руссыгаъ пародоиъ пообще.—Кар-
тіша: богомольцы въ ст нахъ монастыря. — Выдающіяся свя-
тыни прпвлекаютъ къ себ бол е другпхъ. — Что особешю 
влечетъ къ Троицкой Лавр : ея велпкій оспователь — препо-
добный Сергій, память о русскихъ даряхъ и царпцахъ.—Пу-
тешествія по об ту.—Прпблшкеше богомольцевъ къ Сергіев-
скоіу посаду. —Первая забота—поіілонеше овятьш . . . . 2 

I I . В ъ стЪнахъ Троиц -С ргі вскоГі обит ли. 

Мопастырская ст на. -— Ворота. — Церквп.— Главная: 
Троіщкій соборъ. —Главиая сватына собора—мощн преподоб-
наго Сергія. — Рака п с пь. — Свяіцешшя вещп у раки.— 
Образъ вид нія Богороднды Пр. Сергіеічъ въ алтар .—Иконо-
стасъ. - Царскія врата.—Иконы, носящія сл ды осады Лавры 
поляками. —Ковчегъ.—Иконы пр. Сергія съ учешікалп.— Дв 
подшісп.—Нпконовская церковь: ея построеніе; достопршч -
чательностп; св д нія о Никон , преемиик преподобнаго 
Сергія. — Церковь Духовская.—Церковь Филаретовская и ея 
достоприм чательности.— Успенскій соборъ: его вн шігій видъ, 
основаніе, внутренность, достоприм чательности. — Церковь 
Смоленская: икона Божіей Матери, чудо, осяовані церквп, 
память о граф Разумовскомъ и Шереметев . — Трапезная 
церковь преподобнаго Сергія.—Михеевская церковь: случай, 
по которолу опа ностроеиа — разсказъ о явленіи пречистой 
Ііогородицы преподобному Сергію въ присутствіп его ученика 
Михея; обновленіе деркви. — Церковь больппчная и икоиа 
преиодобиаго Сергія, посимая no домамъ.—Надворотпая цер-
ковь во т ш Іоапва Предтечи. — Доыовая церковь въ мптро-
поличьихъ покояхъ.—Церковь въ нам стппчьпхъ келліяхъ.— 
Палаткп: Серапіоновская и Макспмовская.—Колокольпя Лавры. 
— 0 прочцхъ постройкахъ.—Рнзница Лавры и ея важпыя для 
вс хъ достопрюі чателыюстп.—Библіотека Лавры ц зпачеіііе 
монастырей, хранителей кппгъ.—Духовпая академія: ея зиаче-
ніе, устройство, обиіирность. — Кладбшца. — Колодезь.—Бас-
сейнъ.—Памятникъ съ надппсяли 10 

11.1. За ст намн Троице-Сергіевской Лавры и въ окрест-
ностяхъ Мопастыря. 

Строепіе вокругъ Лавры.—Торговля.—Посадъ.—Горо-
докъ Радопежт.—вторая родина преподобнаго Сергія.—Мопа-
стырь Хотьковъ -— м с.то урпокоенія роднтелей преподобпаго. 
Часовня у «креста» — л сто заочнаго прив тствія Епископа 
Стефаиа Пермркаго преподобпому Сергію.—Ви анскій мона- I 
стырь—любимое м сто митрополита Платона я м сто хране-

I 1 



пія прежішго гроба преподобнаго Сергія. — Ге симаыскій 
скитъ.—Заключеніе главы и иереюдъ къ житію цреподобнаго 
Сергія Радонежскаго 29 

і у , Ж н з н ь и п о д в и г н п і з е п о д о б и а г о С р г і я Р а д о н е ж с к а г о 
д о н а ч а л а о б и т е л и . -

Предзиамепованіе до рожденія Соргія. — Рождеиіе. — 
Первые дпи жизвв Вар одомея.—Иачало обучепія граыот .— 
Пеусп х и . — Чудесііое вразумленіе.—Характерт. отрока-Вар-
ооломея.—Сыутпое время на Руси.—Переселеніе ролителей 
Вар оломея въ Радонежъ.—Жизиь въ Радоиеж .—Нам репіе 
постуиить въ ыоиахи. — Постуиленіе родателей въ Хотьковъ 
монастырь н ихъ кончина.—Какихъ подвиговъ хот лъ Вар о-
лозіей.—Вар оломей и Стефанъ удаляются въ пустышо.—Вы-
боръ ы ста, построеше веллш и церкви.— Освященіе церкви.— 
Удалеиіе Стефаиа u жпзнь Вар оломея въ одииочеств .— 
Посгрижеиіе въ ииоки подт, имепемъ Сергія. — Жизиь ішока 
Оергія въ пустыи посл пострпженія. Страхп и искуиіеііія.— 
Слава о пустыниожител Сергіи распроотраня тся.—Приходъ 
новыхъ ОТШ ЛЫШЕОВЪ.—Начало обитеди Тронце-Сергіевской . 34 

Лг. Жизнь, подвиги и ч.уд са преподобнаго С ргія послгб 
основанія обит ли. 

Избраніе преподсбнаго Сергія игумеиомъ.—Черты его, 
какъ пгумеыа.—Поступлеиіе въ монастырь Смодепскаго Архн-
мандрита Симона.—Пр. Сергій—строгій игуменъ.—Б дность 
въ монастыр .—Случап чудотвореній и обличеніе малов рія.— 
Исц леніе ыладенца.—Исц леніе тяжело-больиого.—Исц леиіе 
б сноватаго. — Разсказъ о смиреиіи преподобиаго Сергія.— 
Введеніе общежитія. — Вид ніе о будущей с.лав обители.— 
Огорченіе преподобнаго, его удаленіе изъ обптели. —• Осно-
ваніе обители на р. Киржачъ. — Возвращеніе. — Исц леше 
греческаго епископа.—Внд піе ангела Божія Исаакіемъ мол-
чальникомъ.—Преподобнаго Сергія желаютъ сд лать мнтропо-
литомъ.—Величавый образъ преподобнаго 45 

YI. Заолуги преподобнаго Сергія преда. от чествомъ, 
кончина праведника и открыті го мощ й. 

Преподобный Сергій u Кпязь Дпмптріц Донской во 
время Кулпковгкой бнтвы: Князь въ мовастыр ; Сергіево бла-
гословеніе; бптиа; смерть Пересн та; молитва въ Лавр ; по-
б да; благодареніе князя.—Другіе случап службы преподоб-
паго отечеству. — Пр. Оергій (іод йствовіілч. возвьшіешю 
Москвы.— Конецъ жизии.— Провид піе кончины.— Прощапіе 
съ братіей и принлтіе подвига безмолвствованія.—Поученіе.— 
Кончіша праведнпка 25 сентября 1391 года.—Смерть обыкно-
веннаго челов ка и смерть праведипна. — Иогребевіе препо-
добнаго Сергія. — Вид віе пноку Нгнатію преподобнаго Сер-
гія.—Открытіе ыощей пр подобиаго Сергія 54 

YII . Свято д ло пр подобнаго Оергія іюол-Ь го кончиыы. 

Ученика и иосл дователп препод. Сергія. — Главные изъ 
пихъ: Михей, Исаакій, Ннковъ.—Жизпь Никопа.—Поступленіе 
въ мопастырь.— Игумеиство.— Разореніе Лавры Эдигеемъ н 
вид иіе преподобному Ыпкоку.—Любовь вс хъ къ Ыикону.— 
Кончпна его.— Осиовапіе ыонастырей учешшами п посл до-
вателямп преподобпаго Сергія 60 
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УПГ. Историч ское замЬчані о жпзнп Троицкой Лавры 

п заслугахъ ея от чеотву. 

Трудвыя минуты въ ЖІГІІШ Лавры. Н которыя со-
бытія до осады: годы 1433 и 1521. Отношеиія Царя Гроз-
наго къ Лавр .— Царь Борисъ и его пос іденія Лавры.—На-
ЧІІЛО осады.— Надежды Лавры.— Св. Сергій.— Перегочоры и 
отв тъ врагамъ. — Прпступы, геройская защита, вылазкп и 
схватк.іі.—Явлепіе иреп. Сергія.—• 8 Ноября 1609 года.—Во-
л звь.—31 Іюля — 1У Октября.—Коиецт. осады.— Слава обп-
тели.—1771 п 1812 годы. Помощь Лавры Государству.—По-
с щеніе Лавры русскими Государями.—Пос щеніе ныи цар-
ствующныъ Государеиъ. — Сод йствіе Сергіевой Лавры къ 
утверждепію дома Роыановыхъ, —Исторія этого событія. . . 65 

IX.. Заключ ні : знач ніе Лавры.—Мысли Овятнт л й о 
С ргі вской ЛаврЪ 7(5 

Приложеніе: СвЪд-Ъвія для богомольцевъ 79 



ДОПУЩЕННЫЕ Училищнымъ Сов томъ при Св. Сгнод въ библіотени церновио-приходснихъ 
шнолъ, для вн класснаго чтонія уч ннновъ. сл дуюіціе выпусни брошюръ 

Живописнаго Обозр нія русснихъ святыхъ м стъ съ рисуннами. 
Выпускъ п рвый.^^—Біево-Печерскаа Лавра. 

— ИЗДАШЕ ТРЕТЬЕ. 
(Что прнвлбкаао и привлекаетъ вутешесхвевнивовъ въ г. Еіевъ ьрегде воего.—Вехякаа 
Лаврская церковь.—За ст нанв В ликой ц ркви.—Боаьннчвы£ конае ырь.—Бхнхшя, иян 
Антоніевы п щеры.—Дальніа, нли еодосіввы пощеры.—Начаао Кіево-Печ рской обпгвак 
к препод. Антошй.—ІІрвпод. одосій • дааьп шп е устроеше обвтехв.—Охончаніе по-
стройм Веаикой цвркви н дадьн йшая нсторія Кі во-Печерской обит лп отъ вовчнны прево» 
чоба&то одосія до нашвхь двей.—Особенвость Даврскаго богоглуженіа н заіииоченіе) 

Выпускъ второй.—Троище-Серііевсваа Лавра. 
(Что привхекает» русссихъ людей въ Троице-С ргіевскую Лавру.—Путвшесхвіе гуда.—Въ 
ст нахъ Тронде-СергіевсЕой обителн.—^За ст вани Троице-Сергіевской Лавры н въ окрвст-
ностяхъ ионастыря.—Жизнь и подвигя яреподобваго Сергів Радонвжсжаго до вачаіа оби-
тели.—Жизнь, подвигя и чудеса преподобнаго Сергіа поед осЕовашя сбитаан.—Засіуги 
проподобваго Сергія предъ отечествомъ, кончвва ораведвнка и откршіе го ыощеб. — 
Святое д ло преподобваго Сергія воса его кончины.—Историческо эам чані о хизни 
Тровцкой Лавры н засдугахъ ея отеч ству. — Заключеніе: значеаів Лаврн. — Мысли 

святнтелеп о Сергіевой Лавр ). 

Выпуск-ъ тр тій.—Александро-Невскаа Лавро. 
(Общее зиачеиіе Алексавдро-Невской Лавры.—Въ ст вахъ обители. — Продоажевіе.— 
Святый баагов рвый хвязь Ааексавдръ Невскій,—его житіе.—Кончнва свят. Алежсавдра 

чудеса в п р ыесепіе мощей.— Заключеш ). 

Выпускъ ч тв ртый.—Почаевскаа-Усиенская Лаври. 
(Что вривлекаетъ богомояьцевъ въ Почаевъ.—Крапсое оввсавіе ПочаеЕсвой обителв. — 
Ц льбоносная Стова Божіей Матерв.—Чудотворваа вкова Поча всвой Бохіей Мат рв.— 
Иеторвческія зам чанія о Почаевсвой Лавр н жвтіе преводобваго Іова. игумева 

Почаевскаго.—Заключеше). 

Выпускъ пятый—Святый Граді Іерусалинъ. 
(Іерусалюиг, общее къ пему стреылеиіе в вуіъ.— Въ ст вахъ Святого Града.—Первыя 
и общія св д вів.—Въ хран Св. Гроба Господвя ихв Восвресевія Хрвстова.—Въ тоыъ-
зке Сватоиъ Храи .—За ст наив Св. Храна.—Страстнын илв крестный путь.—По Іеру-
саіаыу.—За ст вакв Іерусалява.—Историчаскія св д вія объ Іерусалнм .—Закіючевіе). 

Вып. шестой. —Соловедкій Зосимо-Савватіевсвій віонаст. 
(ГеографвчесБое овнсаві Содоь цкой обвтеав.—Жпхі ареподобнаго Савватіа, чудотворца 
Содовецкаго. — Жвтіе преподобваго Зосиыы, чудотворца Содопецкаго, — Исторнческій 
обзоръ суд бъ СОІОВ ВЕОЙ обитедв. — Продолжевіе нсторнческаго обзора Содовецкой 

обятелв.—Оввсавіе сватывь обвтелв.—Хозяйство обит лн). 

Выпускъ с дьмой. — Валаамскій віонастырь. 
(Общее заи чавіе о Валааиской обвтехв—что привлекаетъ къ н й.—М с о вазогвдепія 
новастыря.—Средв природи Валаава.—Въ Валааисквхъ хравахъ.—По мовастырсквыъ 
етро віяш. — По Валаамсквшъ сввтамъ. — Бще no Валааиу. — МовастырсЕаа жизнь. — 
Ііысокое впимаяі въ обители.—Прошлое обителв.— Потрудввшівса въ подьзу обвтвля 
() подвивавшихия въ обвтелв. — Явленія понощв Божіей по молитваиъ Св. Сергів в 

Гермава.—Зваченіе Ваяааыской обителп.—Какъ н когда хать въ Валаакъ). 

Ц на каждаго выпуска—35 кон екь. 
Г0Т0ВЕТ0Я Е'Ь ПБЧАТИ сл дующій выпускъ брошюры Живопвсваго Обозр аія Пале-
стянскиіъ Святыхъ и схъ: Оватав Синайспал гора в иояастіірь 0в> Е ЛВНОК. Екат рипы-

Министерснія, земснія, церковно-приходскія и начальныя городснія училища 
пользуются скидкой въ раэи р 3 0 % -

Постувваъ въ вродажу ааьбонъ подъ заглавіемъ: «ГОДОВЫЕ ПРАЗДНИКИ НАРОДНОЙ 
ШКОЛЫ». Въ составъ атого адьбома входвтъ 24 хромоаптографическиіъ нзображевій. 

Съ закаэами просягь обращаться по сл дующему адресу: Одесса, Типографів я 
яроиолитографія Е. И. Ф с нко, Ришельевсная улмца, соботвенный доігь, № 47. 


