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Въ первой половинѣ ХІТ вѣка, въ княженіе Велп-
каго Князя Московскаго Іоанна Даниловича Калиты, 
было положено основаніе нынѣ всѣмъ извѣстной и для 
каждаго русскаго дорогой Троице-Сергіевой Лавры. 
Основателем^ ея былъ Преподобный Сергій, въ мірѣ 
Варѳоломей. Онъ родилея въ Ростовѣ, какъ предиола-
гаютъ, около 1314 года отъ благочестивыхъ родителей 
Кирилла и Mapin. Оба они были довольно знатнаго 
рода и богаты, но во время борьбы Ростовскаго кня-
жества съ Московскимъ лишились своего достоянія; 
оставивъ родной городъ—великій Ростовъ, они пере-
селились съ дѣтьми въ Радонежъ (нынѣ село Городище 
въ 10 верстахъ отъ Троицкой Лавры). Чудныя знаме-
нія, предшествовавшая рожденію Варѳоломея — трое-
кратный крикъ его во чревѣ матери, въ храмѣ вовремя 
литургіи, — наполнили сердца его родителей благого-
вѣйнымъ страхомъ; предвидя въ будущемъ своемъ мла-
денцѣ избранника Божія, они дали обѣтъ, если унихъ 
родится сынъ, посвятить его на служеніе Господу. 
Дѣтство и отрочество юнаго Варѳоломея оправдали 
святыя надежды его праведныхъ родителей; съ самой 
колыбели онъ привыкалъ къ посту и воздержанію, от-
казываясь принимать молоко матери по середамъ и по 
пятницамъ. Позднѣе, когда, не смотря на всѣ свои уси-
лия и горькія слезы, онъ не могъ постичь грамоты, 
Господь внялъ его дѣтскимъ молитвамъ и чудеснымъ 
образомъ исполнилъ его пламенное желаніе научиться 
чтенію слова Божія. Однажды въ полѣ со смиреннымъ 
отрокомъ встрѣтился незнакомый старецъ—инокъ, ко-
торый подозвалъ къ себѣ Варѳоломея и благословивъ 
спросилъ, чего онъ желаетъ. Тогда Варѳоломей раз-
сказалъ ему о своемъ горѣ и просилъ его помолиться 

Богу, чтобъ Богъ открылъ ему книжное ученье, и при-
бавили: „Я вѣрю, отче святый, что Богъ приметь 
твои молитвы". Старецъ исполнилъ желаніе отрока, и 
помолившись съ нимъ вмѣстѣ, благословили его, далъ 
ему часть просфоры и сказали: „Дитя мое, эта малень-
кая частица святаго хлѣба дается тебѣ въ знаменіе 
благодати Божіей; не скорби болѣе о грамотѣ; отнынѣ 
Господь утѣшитъ тебя и дастъ тебѣ книжное разумѣ-
ніе". Послѣ этого инокъ хотѣлъ удалиться; тогда Вар-
ѳоломен палъ къ его ногамъ и со слезами умолялъ его 
зайти въ домъ его родителей. Старецъ согласился, и 
когда они стали подходить къ дому, родители Варѳо-
ломея встрѣтили съ честью святаго старца и предло-
жили ему радушное угощеніе. Но прежде чѣмъ вку-
сить предложенную ему трапезу, благочестивый гость 
стали на молитву и приказали Варѳоломею читать вы-
бранный имъ псаломъ. Изумленный отроки отговари-
вался неуиѣніемъ, но получивъ благословеніе отъ стар-
ца, онъ осѣнилъ себя крестными знаменіемъ и къ сво-
ему удивленію стали читать правильно и внятно рас-
крытую передъ нимъ Псалтирь. Родители его и братья 
не могли надивиться совершившейся въ немъ внезапной 
перемѣнѣ,и замѣтивъ, что провожаемый ими до воротъ 
старецъ вдругъ сталъ невидимъ,—поняли, что къ нимъ 
былъ посланъ Богомъ Ангелъ, чтобы даровать ихъ сыну 
духъ премудрости и познанія божественныхъ истинъ. 

Послѣ этого юный Варѳоломей скоро опередили въ 
ученіи своихъ братьевъ и товарищей; избѣгая дѣт-
скихъ игръ и увеселеній, все свободное время онъ 
отдавался теперь благочестивыми размышленіямъ и уеди-
ненной молитвѣ. Съ раннихъ лѣтъ онъ почувствовали 
влеченіе къ иноческой жизни и хотѣлъ удалиться въ 
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монастырь, но покоряясь волѣ родителей, рѣшился 
остаться съ ними до ихъ кончины и имѣлъ утѣшеніе 
видѣть ихъ пострпженіе въ Покровскомъ Хотьковѣ мо-
настырѣ, гдѣ по обычаю того времени было два отдѣ-
ленія, одно—для иноковъ, другое—для инокинь. Вскорѣ 
старшій братъ Варѳоломея Стефанъ овдовѣлъ, и похо-
ронивъ жену свою въ Хотьковѣ, также постригся и 
остался въ монасгырѣ при своихъ родптеляхъ. Преста-
рѣлые Кирнллъ и Марія жили въ монастырѣ не долго 
и передъ своей кончиной приняли схиму. Они были 
похоронены подъ сѣнію святой обители, и тогда только 
благочестивый сынъ ихъ исполнилъ свое завѣтное же-
ланіе отречься отъ міра, и предоставивъ младшему 
брату Петру все свое имѣніе, остался съ старшими, 
Стефаномъ, въ монастырѣ. Въ Хотьковѣ, какъ и въ 
міру, мысль о пустынножительствѣ не покидала юнаго 
подвижника, и онъ сталъ убѣждать брата оставить 
Хотьковъ и удалиться въ мѣстность болѣе уединенную. 
Послѣ долгихъ поисковъ по окрестными лѣсамъ братья 
избрали мѣсто въ глухой лѣсной дебри, отстоящей въ 
60 верстахъ отъ Москвы и верстахъ въ 10-ти отъ Ра-
донежа и отъ Хотькова. Это мѣсто называлось „Ма-
ковица", вѣроятно потому, что оно представляло до-
вольно высокій холмъ, округленный съ трехъ сторонъ; 
онъ были окружеиъ непроходимыми лѣсами и овра-
гомъ, въ глубинѣ котораго таился небольшой родникъ. 
Горячо помолившись и призвавъ на избранное ими 
мѣсто благословевіе Божіе, братья-отшельники стали 
рубить лѣсъ и тутъ же подъ деревами поставили убо-
гую келлію и рядомъ съ пей маленькую церковь, ко-
торая, по благословенію митрополита Ѳеогноста, была 
освящена во имя Пресвятой и Живоначальной Троицы 
около 1340 года, при Великомъ князѣ Симеонѣ Іоан-
новичѣ Гордомъ. Стефанъ скоро оставили пустыню, не 
смотря на просьбы и увѣщанія меньшаго брата и уда-
лился въ московский Богоявленскій монастырь; Варѳо-
ломей же, призвавъ въ свою пустыню нѣкоего игумена 
Митрофана, принялъ отъ него поетриженіе, имѣя отъ 
роду 23 года, и былъ нареченъ Сергіемъ. Пострпженіе 
было совершено въ томъ малееькомъ пустынномъ храмѣ, 
около котораго впослѣдствіи разрослась столь прослав-
ленная Свято-Троицкая Сергіева Лавра, и преп. Сергій 
прожилъ здѣсь въ совершенномъ уединеніи еще около 
трехъ лѣтъ. Подвиги пустынножительства въ такихъ 
юныхъ лѣтахъ былъ весьма труденъ для избранника 
Божія, но силой молитвы и поста онъ побѣдилъ иску-
шенія невидимыхъ враговъ нашего спасенія и привлекъ 
къ себѣ многихъ благочестивыхъ людей, желавшпхъ 
воспользоваться его совѣтами и душеполезной бесѣдой. 
Нѣкоторые изъ нихъ, видя его смпреніе, воздержаніе 
и подвижническую жизнь, пожелали остаться съ ними 
и стали строить себѣ хижпны около ея келліи. Сна-
чала число братіи было довольно ограничено (ихъ было 
двѣнадцать человѣкъ), но потомъ число иноковъ стало 
увеличиваться, и Преподобный Сергій, не смотря на 
свое смиреніе и нежеланіе принять на себя игумен-
ство, долженъ былъ уступить неотступными просьбами 
братіи и желанію Волынскаго еппскопа Аѳанасія, ко-

торый въ 1354 году замѣвялъ св. Алексія митрополита 
Московекаго во время его путешествія въ Царьградъ 
по дѣламъ церковными. 

Болѣе тридцати лѣтъ управляли Преподобный Сер-
ий своей родной обителью, поучая братію своими при-
мѣромъ въ кодвигахъ духовныхъ и въ трудахъ тѣлес-
ныхъ. Нѣсколько келлій для братіи были построены 
его руками; онъ самъ рубили дрова и носилъ ихъ изъ 
лѣсу къ братскими келліямъ, также приносили имъ и 
воду, взбираясь на крутую гору; самъ пекъ хлѣбы, 
варили пищу, кронлъ и шплъ одежду и обувь; словомъ, 
служили всѣмъ, по выражевію своего ученика Епифа-
нія, какъ купленный рабъ. На церковныя службы онъ 
всегда приходили первыми и выходили изъ церкви по-
слѣднимъ, каждый день совершали литургію и самъ 
приготовляли просфоры для священнодѣйствія. Дер-
жась строго правили Святыхъ Отцевъ—никому не быть 
въ тягость н не жить на чужой счетъ, Преподобный 
Сергій не дозволяли братін собирать на монастырь по 
селами и деревнями н приказывали инокамъ доставать 
себѣ пропитаніе своими трудомъ, надѣясь на милость 
Божію въ случаѣ недостатка. Эти случаи повторялись 
нерѣдко въ пустынной обители и бѣдные монахи часто 
нуждались въ кускѣ хлѣба или горсти муки. Случа-
лось, что не было вина дли совершенія божественной 
•литургіи, не было пшеницы для просфоръ, воска для 
свѣчъ, масла для лампадъ. Тогда отшельники зажигали 
лучину и въ полумракѣ съ трудомъ читали каноны и 
псалтирь но книгами, написанными не на пергаментѣ, 
или кожѣ, а на берестѣ (древесная кожа). Облаченіе 
еамого игумена было изъ крашенины, а сосуды, упот-
ребляемые имъ прн совершеиіи литургіи, были деревян-
ные. Взирая на терпѣніе своего отца и начальпнка, 
братія укрѣнлялась въподвигахъ воздержаиія и нестя-
жанія, но случилось однажды, что нѣкоторые изъ ино-
ковъ, видя свое безномощное положеніе и великую 
скудость обители, возроптали на его запрещеніе выхо-
дить въ міръ просить милостыни и рѣшились на дру-
гой день навсегда покинуть монастырь. Тогда Препо-
добный Сергій подкрѣпилъ ихъ малодушіе своей теп-
лой, непоколебимой вѣрой въ милость Божію, говоря 
имъ: „Я вѣрую, что Боги милосердый не оставить 
сего мѣста и жнвущпхъ въ немъ". И Богъ дѣйстви-
тельно чудесными образомъ оправдали вѣру его. Онъ 
еще бесѣдовалъ съ братіею, когда къ монастырскими 
воротами подъѣхало нѣсколько повозокъ, нагруженныхъ 
печеными хлѣбомъ, рыбою п другими припасами для 
монашеской трапезы. За обѣдомъ, который на этотъ 
разъ былъ обиленъ, Преподобный Сергій самъ сталъ 
одѣлять братію привезенными хлѣбами; онп оказались 
мягкими и даже теплыми и пзумленіе иноковъ было 
велико, когда они узнали, что привезшіе ими припасы 
люди сказали, что они присланы въ обитель издалека 
непзвѣстнымъ благодѣтелемъ н нмѣютъ еще порученіе, 
которое должны исполнить немедленно, и по этому спѣ-
шатъ ѣхать далѣе п не могутъ раздѣлить пхъ трапезы. 
Этотъ случай и другіе ему подобные снльно подѣй-
ствовали на иноковъ Сергіевой обители и съ этого вре-



лени недостатки не смущали пхъ, тѣмъ болѣе что 
благодатныя знаменія милости Божіей къ Его избран, 
пику проявлялись надъ нимъ съ новой силой—то мо-
литвенными. изведеніемъ источника у самыхъ стѣнъ 
монастыря, то нудеснымъ изцѣленіемъ страшныхъ не. 
дуговъ, то пророческинъ откровеніемъ объ умноженіи 
его учениковъ и о будущемъ развитіп монашества въ 
Россіп. Молва о Радонежскомъ чудотворцѣ достигла 
самыхъ отдаленныхъ окраинъ нашего отечества, и его 
пустыню стали посѣщать не только простые люди, но 
бояре и Князья. Съ уыноженіемъ посѣтителей обитель^ 
обогащенная ихъ прпношеніями, перестала нуждаться 
въ необходимомъ н могла принять подъ свою сѣнь 
большое число иноковъ. Изъ нихъ многіе сдѣлались 
достойными сподвижниками Преподобнаго Сергія и 
подъ его руководствомъ положили основаніе новыхъ 
обителей въ городахъ и селеніяхъ Московскаго кия. 
жества и другихъ болѣе отдаленныхъ мѣстностяхъ. На 
берегу Москвы рѣіш, на ыѣстѣ, избранномъ Св. Сер-
гіемъ, была основана его роднымъ племянникомъ ІІр. 
Ѳеодоромъ Симонов СКСІЯ обитель, а въ семи верстахъ 
отъ Кремля, на рѣчкѣ Яузѣ, его любнмымъ ученпкомъ 
Андроникомъ устроенъ монастырь во имя Всемилости-
ваго Спаса. Въ одно время съ Андрониковымъ мона-
стыре мъ, на рѣкѣ Яхромѣ, въ глуши дубоваго лѣса, 
среди непроходимыхъ болотъ, Пр. Меѳодіемъ построены 
храмъ н нѣсколько келлій на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ 
теперь пріютплся Пѣшношскій монастырь. Нѣсколько 
лѣтъ позднѣе, Пр. Саввою, по желанію Князя Звени-
городскаго Юрія Дмитріевича, на горѣ Сторожѣ, блнзъ 
Звенигорода, положено начало Сторожевской обители, 
извѣстной впослѣдствіи подъ нменемъ Саввино-Сторо-
жевскаго монастыря. Такимъ образомъ, между тѣмъ 
какъ учениками и послѣдователями великаго Радонеж-
скаго подвижника распространялась благодать духов-
ной жизни въ сѣверо-восточной части нашего отече-
ства, далеко за предѣлами Россіи сдѣлались извѣстны 
имя и святая жизнь смиреннаго игумена Троицваго мо-
настыря. Вселенскій Патріархъ, Константинополъскій 
Киръ Филоѳей прислалъ къ нему греческаго митропо-
лита въ сопровожденіи нѣсколькихъ грековъ. Имъ 
было поручено передать Сергію Радонежскому благо-
словеніе Патріарха,—крестъ, парамандъ и схиму,—н 
письмо, въ которомъ онъ давалъ ему совѣтъ, для выс-
шаго преуспѣянія братіи, ввести въ обители общежи-
тельный уставъ. Преподобный Сергій не рѣшнлся при-
нять дары Патріарха безъ благословенія Московскаго 
Митрополита Алексія и поспѣшилъ въ Москву. Явив-
шись къ Архипастырю, онъ яодалъ ему ІІатріаршую 
грамоту, и получивъ благословеніе своего святаго друга, 
вернулся въ монастырь и немедленно объявилъ братін 
о желаніп патріарха и Митрополита ввести въ Троиц-
ын монастырь правила общежитія. Монахп, казалось, 
съ радостію согласились на введеніе предлагаемая имъ 
устава, но между ними были недовольные и черезъ нѣ-
сколько времени ихъ тайное недовольство отразилось 
въ гиѣвныхъ словахъ Стефана, старшаго брата Препо-
добнаго Сергія, основавшаго вмѣстѣ съ нимъ Троиц-

кую обитель. Страшась раздора между братіей, сми-
ренный игуменъ, не желая управлять тамъ, гдѣ, по-
видимому, не хотѣли его управленія, никѣмъ незаме-
ченный вышелъ изъ обители и удалился въ Махрищ-
скій монастырь, гдѣ былъ игуменомъ Прей. Стефанъ, 
духовный другъ и собесѣднпкъ Пр. Сергія. Здѣсь онъ 
провелъ нѣсколько дней н потомъ, отыскавъ уединен-
ное мѣсто на рѣкѣ Ііиржачъ въ пустынѣ, выкопалъ 
колодезь и ностроилъ себѣ хпжнну. Когда иноки Тро-
ицкой обители, скорбѣвшіе о неожиданномъ удаленін 
своего отца настоятеля, узнали, гдѣ онъ скрывался; 
многіе изъ нихъ стали приходить на Киржачъ и съ 
помощію Преподобнаго, который всѣхъ приходящихъ 
къ нему иринималъ съ любовію, стали строить себѣ 
келліи и основали церковь. Вскорѣ число братіи уве-
личилось и въ новой обители былъ введешь общежи-
тельный уставъ. Сохранилось нреданіе, что Пр. Сергій 
подвизался на Киржачѣ около четырехъ лѣтъ; въ это 
время къ нему не разъ приходили иноки его родной 
обители, моля его возвратиться подъ кровъ Живона-
чальной Троицы, но онъ отклонялъ ихъ просьбы и ос-
тавался на Киржачѣ. Тогда Троицкіе старцы пошли 
въ Москву къ Святителю Алексію п со слезами умо-
ляли его возвратить имъ ихъ игумена и отца духов-
н а я . Митрополитъ виялъ просьбѣ осиротѣвшихъ ино-
ковъ и отправилъ къ Пр. Сергію почетное посольство, 
состоявшее изъ двухъ архимандритовъ, которымъ ло-
ручилъ объявить святому старцу его желаніе видѣть 
его снова во главѣ Троицкой братіи, такъ долго скор-
бѣвшей о разлукѣ съ нимъ. Съ полнымъ смиреніемъ 
и кроткимъ послушаніемъ исполнилъ великій правед-
никъ волю Святителя и вернулся въ родную обитель, 
подъ сѣнь Пресвятой Троицы. Возвращеніе это было 
трогательно; со слезами радости и раскаянія встрѣтили 
Троицкіе иноки своего пастыря и учителя. Онъ же, 
какъ любящій отецъ, вернулся къ своимъ дѣтямъ, ра-
дуясь ихъ сыновней любви, ихъ искренности и нослу-
шанію. Съ тѣхъ поръ святая дружба, соединявшая ІГр. 
Сергія съ Всероссійскимъ Митронолитомъ, усилилась на-
столько, что Святитель Алексій, предчувствуя свою 
близкую кончину, возымѣлъ мысль предложить Вели-
кому Князю избрать смиреннаго игумена Сергія его 
преемникомъ на святительскую каѳедру. Неожиданное 
предложеніе Святителя глубоко смутило смиренномуд-
рую душу пнока-подвижника, и не смотря на всѣ убѣж-
денія н мудрые совѣты Архипастыря, онъ не могъ при-
мириться съ мыслію принять на себя архіерейскій санъ, 
и съ скорбію и великимъ уничиженіемъ, но рѣши-
тельно, отказался отъ предложенной ему чести, говоря: 
„что бремя на меня возлагаемое свыше мѣры моей11. 
Но отказавшись отъ святительской каѳядры, великій 
печальникъ земли русской не нереставалъ радѣть о 
ней и силой свопхъ молитвъ и подвигами благочестія 
содѣйствовать ея духовному возрожденію отъ тягост-
наго татарсісаго ига. Въ то время Русь, изнемогая отъ 
внутреннихъ распрей в междоусобій, не имѣла силъ 
для борьбы съ полчищами набѣгающихъ на нее кочев-
никовъ и Богомудроыу Сергію, котораго современники 



у 

называютъ совѣтникомъ Князей, не разъ приходилось 
своими увѣщаяіями удерживать властителей удѣльныхъ 
княжествъ отъ гибельныхъ усобицъ и кровопролитныхъ 
войнъ. Два раза онъ путешество-
вали пѣшкомъ въ свой родной го-
роди Ростовъ, чтобы уговорить 
Ростовскаго Князя Константина 
Васильевича признать первенство 
Великаго Князя Московскаго, хо-
дили въ Нижній-Новгородъ, гдѣ 
строгими мѣрами (по данной ему 
отъ Митрополита власти, Св. 
Сергій запретили совершать бо-
гослуженія въ Нижегородскихъ 
храмахъ), смирилъ гордаго Князя 
Бориса Константиновича и под-
чинили власти Великаго Князя 
Дмитрія Іоанновича его кичливыхъ 
сосѣдей, Михаила Тверскаго и 
Олега Рязанскаго. Безъ содѣй-
ствія церкви въ лицѣ святыхъ 
мужей Митрополита Алексія и 
игумена Сергія трудно было бы 
Великому Князю Московскому объ-
единить русскую землю, и подчи-
нивъ себѣ удѣльныхъ князей, 
общими силами свергнуть нена-
вистное иго Татаръ. 

Великій Князь Дмитрій Іоанно-
вичъ всегда прибѣгалъ къ молит-
вамъ и совѣтамъ Радонежскаго 
старца, и въ тяжкую годину на-
шествія Мамая, готовясь дать от-
поръ татарскими полчищамъ, онъ 
прибыли въ Троицкую Лавру въ 
сопровожден^ Князей и рати. 
Испросивъ благословеніе свят. 
Сергія на защиту Православной 
вѣры и отечества, Димитрій былъ 
успокоенъ его пророческими сло-
вами: „Побѣдиши враги твоя!" 
Великій старецъ осѣнилъ его 
крестными знаменіемъ, благосло-
вили иконой Спасителя, и окро-
пивъ освященной водой Князя и 
его дружину, отпустили съ ними 
на поле брани двухъ иноковъ— 
воиновъ Осляба и Пересвѣта. 8-го 
сентября 1380 года, передъ са-
мыми боемъ, Преп. Сергій при-
слали Великому Князю просфору 
и собственноручную грамотку, въ 
которой онъ увѣщевалъ его сра-
жаться за дѣло Божіе и твер-
до уповать на Его помощь и милость. Самъ же 
святой игуменъ, пока длилось кровавое сраженіе, 
въ храмѣ Живоначальной Троицы возносили пла-
менный молптвы за успѣхъ русскаго войска, и пре-

рывая свое моленіе, говорили братін о постепен-
номъ ходѣ битвы, поминая тутъ же имена героевъ, уби-
тыхъ на Куликовомъ полѣ, въ этотъ славный, но ужа-

сный для Россіи день. Наконецъ, 
онъ возвѣстплъ окружающими его 
инокамъ о побѣдѣ, дарованной 
Богомъ русскими дружинами, и 
въ умилевіи всѣ преклонили ко-
лѣна, славя Господа и дивясь 
святости прозорливаго старца, тѣ-
ломъ стоящаго съ ними въ хра-
мѣ, а духомъ пребывающаго на 
берегахъ Непрядвы. 

Возвратившись съ поля брани 
побѣдителемъ, Великій Князь не 
замедлили посѣтить снова Троиц-
кую обитель и вмѣстѣ съ Сер-
гіемъ возблагодарили Бога за 
одержанную имъ побѣду и уста-
новили, въ день своего ангела 26 
октября, церковное поминовеніе 
по убіеннымъ христіанамъ на Ку-
ликовомъ полѣ, которое съ тѣхъ 
поръ совершается ежегодно во 
всей Росеіи, подъ именемъ Дмит-
ровской субботы. Позднѣе, при 
содѣйствіи св. Сергія, Дмитрій 
Донской исполнили обѣтъ, дан-
ный имъ при вступленіи въ бой 
съ Мамаемъ, и устроилъ на р. 
Дубенкѣ Богородичный Стромын-
ск'т монастырь и церковь въ 
честь Рождества Пресвятой Ма-
тери Божіейна Куликовомъ полѣ, 
тамъ гдѣ теперь село Монастыр-
щина. Послѣ кончины святителя 
Алексія, Великій Князь еще бо-
лѣе сблизился съ смиренными 
игуменомъ Радонежскими. Видя 
въ немъ человѣка Божія и муд-
раго совѣтника, онъ не разъ об-
ращался къ нему въ затрудни-
тельныхъ случаяхъ за духовной 
помощью и просили святаго стар-
ца быть воспріемникомъ при кре-
щеніи его сыновей. Преп. Сергій 
присутствовали при кончинѣ Дп-
митрія и былъ свидѣтелемъ при 
его духовномъ завѣщаніи, этомъ 
важномъ постановленіи, по ко-
торому опредѣлялся новый поря-
докъ престолонаслѣдія отъ отца 
къ сыну и устранялись навсегда 
притязанія старшихъ въ родѣ на 

великокняжескій престолъ. 

Послѣдніе годы земной жизни Св. Сергія были озна-
менованы явленіями особенной благодати Божіей къ ве-
ликому подвижнику. Онъ получили отъ Господа дари 

И к о н а П р е п о д о б н а г о С э р г і я . 



чудотвореніяидаръ пророчества, и для духовнаго взораего 
не существовало прегради и разстоянія. Мы уже ска-
зали выше, какъ онъ успокоили великаго князя обѣ-
щаніемъ побѣды надъ Мамаемъ и какъ во время бит-
вы видѣлъ за нѣсколько сотъ верстъ мысленными очами, 
что происходило на полѣ сраженія. Къ этими чудными 
проявленіямъ его прозорливости прибавимъ еще случаи, 
записанные его ученикомъ и жизнеописателемъ ГІреп. 
Епифаніемъ. Когда св. Стефанъ, Епископъ ІІерискін, 
Просвѣтитель Зырянъ, путешествовали въ Москву 
и проходили въ 10 верстахъ отъ Троицкой оби-
тели, онъ, не имѣя времени носѣтить Пр. Сергія, оста-
новился на дорогѣ, п сотворивъ молитву, издали по-
клонился ему, проговоривъ: „миръ тебѣ, духовный брать 
мой!11, Св. Сергій, духомъ 
ощутивъ это привѣтствіе, 
возсталъ отъ транезы и 
въ присутствіи братіи соз-
дали поклонеиіе Святи-
телю, сказавъ: „радуйся 
и ты, Пастырь Хри-
стова стада, и миръ Бо-
жій да пребываешь съ 
тобой!" Избранные уче-
ники Пр. Сергія: св. Иса-
акій, старецъ Макарій, 
блаженный Симонъ и дру-
гіе, шедшіе uo стопамъ 
его въ духовной жизни, 
удостоились видѣть чуд-
ный пламень, исходящій 
отъ руки благодатнаго 
старца, когда онъ благо-
словляли св. Исаакія на 
подвиги молчанія, не-
бесный огонь, снисходя-
щій въ потиръ, въ мину-
ту принятія св. тайнъ пр. 
Сергіемъ, и ангела Божія, 
сослужащаго ему во время 
совершенія имъ боже-
ственной литургіи. Изъ 
многочисленныхъ знаме-
ній благодати Божіей, дарованной Св. Сергію Го-
сиодомъ въ награду за его духовные подвиги, самое 
замѣчательное было чудесное посѣщеніе святаго стар-
ца, въ присутствіи его любимаго келейника Пр. Ми-
хея, Пресвятою Богородицею съ апостолами Петромъ 
и Іоанномъ. Это божественное посѣщеніе было, по опи-
санію пр. Епифанія, въ 1384 году во время поста пе-
редъ Рождествомъ Христовыми, въ ночь съ пятницы 
на субботу. Небесная Посѣтительница предстала Сво-
ему избраннику въ его келліп, въ то время, когда онъ 
совершали предъ иконою Богоматери келейное правило 
и пѣлъ акаѳистъ, и чудными словами ободрила смирен-
наго старца, павшаго ницъ передъ неизреченной сла-
вой Матери Свѣта: „Не бойся, избранниче Мой! "—из-
рекла Царица Небесная, коснувшись до него рукою,— 

Я в л е н і е Божіей М а т е р и П р е п . С е р г і ю . 

„Я пришла посѣтить тебя; услышана твоя молитва объ 
ученикахъ твоихъ; не скорби болѣе п объ обители твоей; 
отнынѣ она будетъ имѣть изобпліе во всемъ и не только 
при жизни твоей, но и по отшествіи твоемъ къ Богу. 
Я не отступна буду отъ мѣста сего и всегда буду по-
крывать его" —Сказала такъ и стала невидима. 

Наступили 1391 годъ. Пр. Сергію было уже болѣе 
70 лѣтъ; изнуренный постомъ и молитвою, онъ за пол-
года до своей кончины почувствовали, что прибли-
жается конецъ его временной жизни, и собравъ во-
кругъ себя скорбящихъ чади своихъ, передали ихъ и 
управленіе обители ученику своему Пр. Никону. Въ 
день своей блаженной кончины, 25 сентября 1391 года 
святой старецъ въ нослѣдній рази поучали учениковъ 

своихъ, бесѣдовали съ 
ними, какъ нѣжныйотецъ 
при разлукѣ съ дороги-
ми, любимыми дѣтьми, и 
заповѣдалъ имъ не по-
гребать его въ церкви, а 
положить на общемъ клад-
бищѣ съ прочими отца-
ми и братіями. Передъ 
самыми исходомъ души 
своей онъ пожелали прі-
общиться пречистаго Тѣ-
ла и Крови Христовой и 
со слезами радости и 
тихою молитвою: „Въ 
руцѣ Твои предаю духъ 
мой, Господи!" отошелъ 
къ своему Создателю. По 
кончинѣ Пр. Сергія, 
старѣйшіе изъ иноковъ 
Сергіевой обители немед-
ленно отправились въ 
Москву съ скорбной 
вѣстью къ Митрополиту 
Кипріану. Они сообщили 
ему завѣщаніе блажен-
наго старца о мѣстѣ его 
погребенія и просили Ми-
трополита исполнить ис-

креннее желаніе всей братіи положить его въ церкви Жи-
воначальной Троицы, имъ самими созданной. Святитель 
согласился на ихъ просьбы и благословили ихъ на погре-
бете смиреннаго игумена въ церкви, вопреки его же-
ланно. Вѣсть о преставленіи великаго Радонежскаго 
угодника привлекла въ его обитель множество народа. 
Князья и бояре, старцы-игумены, иноки-нустынники и 
толпы городскихъ жителей и поселянъ проводили свя-
тое тѣло почившаго подвижника къ мѣсту его послѣд-
няго упокоенія и горькими слезами оплакивали кончину 
смиреннаго игумена Сергія, любвеобильнаго отца всѣхъ 
страждущихъ, усерднаго молитвенника нередъ Госпо-
домъ о землѣ русской. 

Св. Сергій, поручивъ управленіе дорогой своей оби-
телью Пр. Никону, по лѣтамъ младшему изъ подвиж-



никовъ Лавры, провидѣлъ его особенный достопнства 
п искреннее желаніе въ точности и съ любовію испол-
нять все то, что учредилъ и заповѣдалъ богомудрый ея 
основатель. Достойный ученикъ велпкаго Сергія былъ 
пронпкнутъ духомъ своего наставника п во все время 
своего игуменства съ отеческой любовыо п христіан-
скнмъ смнреніемъ заботился о духовной нользѣ оби-
тели, за что пріобрѣлъ благодарность н преданность 
братіи п общее уваженіе современныхъ, вндѣвшихъ 
въ немъ доетойнаго заместителя Пр. Сергія. 

Пр. Ннконъ родился въ городѣ Юрьевѣ въ 1355 
году. Въ ранней молодости, увлеченный разсказами о 
святой жизни Радонежскаго подвижника, онъ пршнелъ 
въ Сергіеву обитель и умолялъ старца принять его въ 
число своихъ учениковъ, но Св. Сергій не согласился 
на просьбу юноши, а послалъ его къ игумену Серну-
ховекаго монастыря Аѳанасію и только черезъ два 
года пришілъ Никона и сдѣлалъ его своимъ келейнц-
комъ. Здѣсь, нодъ руководствонъ святаго отца своего, 
Ннконъ, преуспѣвая въ жизни духовной, сдѣлался до-
стойнымъ принять начальство надъ иноками Сергіевой 
обители. Послушный волѣ своего мудраго наставника, 
онъ не могъ отказаться отъ возложенныхъ на него за-
ботъ, но любя безмолвіе и уединеніе, онъ скорбѣлъ о 
своемъ назначеніи и черезъ нѣсколько времени просилъ 
братію избрать на его мѣсто другаго игумена, чтобы ему 
можно было всецѣло посвящать дни свои молитвѣ и бла-
гочестивымъ размышлеаіямъ. Былъ нзбранъ Савва, также 
ученикъ Пр. Сергія и братскій духовникъ, но черезъ 
шесть лѣтъ Савва, по желанію Звенигородскаго князя 
ІОрія Дмитріевнча, основалъ близъ Звенигорода новую 
обитель, въ которой остался настоятелемъ. Тогда Пр. 
Ннконъ, тронутый слезными моленіями братіи, снова 
прпнялъ на себя труды управленія и несъ бремя игу-
менства до самой своей кончины. Въ ноябрѣ 1408 года 
подъ Москвой явился совершенно неожиданно татарскій 
ханъ Эдигей съ многочисленною ратью; Великій Князь 
долженъ былъ покинуть столицу, a сосѣдніе города: 
Дмитровъ, Переяславль и другіе были сожжены и раз-
граблены. Троицкая обитель подверглась той же участи, 
но предупрежденный въ ночномъ видѣніи Пр. Сергі-
емъ объ угрожаю щемъ нашествіи, Пр. Никонъ съ бра-
тіей удалился изъ монастыря заблаговременно и спасъ 
отъ руки хищниковъ книги и келейныя вещи Св. Сер-
ия. На этотъ разъ татарскія полчища не долго сви-
рѣпствовали въ Россіи; 20 декабря того же года Эди-
гей отступилъ отъ Москвы и иноки сожженной обители 
возвратились съ своимъ игуменомъ на дорогое пепе-
лище. Черезъ три года, на томъ мѣстѣ, гдѣ теперь 
церковь Сошествія Св. Духа, ихъ трудами былъ по-
строенъ новый храмъ во имя Св. Троицы; его освятили 
въ 1412 году 25 сентября, въ день памяти Пр. Сер-
ия, а десять лѣтъ спустя, 5 іюля 1422 года были об-
рѣтены мощи великаго Радонежскаго угодника, тридцать 
лѣтъ спустя послѣ его блаженной кончины. Пр. Ннконъ 
имѣлъ великое утѣшеніе извлечь изъ землп нетлѣняыыъ 
святое тѣло своего отца и наставника, это случилось 
при созиданіи каменнаго храма на мѣстѣ сожженной 

татарами древней Тропцкоп церкви, въ присутствіи князя 
Звенигородскаго Юрія Дмитріевича,который также какъ 
и Великій Князь Московскій любплъ и уважалъ Ир. 
Никона и ѵщедрялъ его обитель. Святыя мощи Пр. 
Сергія были временно поставлены въ деревянномъ храмѣ 
и перенесены въ новый храмъ, по его освященіи. Этотъ 
храмъ, украшенный пкононисцамп Данінломъ и Андреемъ 
Рублевымъ, сохранился до настоящаго времени н мощи 
святаго основателя Троицкой обители покоятся и те-
перь на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ онѣ были поставлены 
его преемнпкомъ. Пр. Ннконъ дожилъ до глубокой ста-
рости п, какъ Пр. Соргій, на смертномъ одрѣ завѣщалъ 
братін строго соблюдать монашеское правило и болѣе все-
го заботиться о душевномъ спасеніп. Окончнвъ свое но-
елѣднее наставленіе, онъ сказалъ окружающнмъ его 
инокамъ: „Отнесите меня въ свѣтлую храмину, уго-
тованную мнѣ молитвами отца моего", п тихо скон-
чался. 

Вскорѣ нослѣ кончины Пр. Никона игуменомъ Троиц-
кой обители былъ нзбранъ Зиновгй. Онъ пользовался 
уваженіемъ В. К. Василія Васильевича Темнаго, былъ 
крестнымъ отцомъ его сына Іоанна III и своими 
увѣщаніямн способствовалъ къ прпмиренію Велпкаго 
Князя съ его двоюроднымъ братомъ княземъ Галицкимъ, 
Дмитріемъ Шемякою, но черезъ пять лѣтъ послѣдній 
измѣяилъ своей клятвѣ и, когда В. К. Василій Васпль-
евнчъ прибылъ для богомолья въ Троицкій монастырь, 
туда внезапно явился по наущенію ПІемяки князь 
Иванъ Можайскій съ войскомъ и прнказалъ взять Ве-
ликаго князя отъ ракн Пр. Сергія, у подножія кото-
рой онъ искалъ убѣжища, п везти его въ Москву, гдѣ 
онъ былъ лишенъ зрѣнія. По возвращеніи Васнлія 
Васильевича на великокняжескій престолъ, имъ былъ 
избранъ въ настоятели Троицкой обители Пр. Шарти-
нганъ\ онъ имѣлъ большое вліяніе на Великаго Князя 
какъ духовный отецъ и унравлялъ монастыремъ въ 
теченіе восьми лѣтъ, стараясь поддержать въ немъ 
незыблемо монастырскія правила и строгую иноческую 
жизнь временъ Пр. Сергія. Преемники Пр. Мартиніана 
продолжали идти по стезѣ своихъ предшественниковъ; 
пользуясь всеобщимъ уваженіемъ и благосклонностью 
Велнкихъ Князей Московскихъ, она были ихъ совѣт-
никами и духовными отцами, воспріемниками ихъ дѣ-
тей при св. крещеніи, примирителями княжескихъ 
распрей, заступниками передъ Великиыъ Князеыъ опаль-
ныхъ бояръ и строптивыхъ вельможъ, заключенныхъ 
въ темницы или томящихся въ далекой ссылкѣ, свидѣ-
телями ихъ кончины, соучастниками ихъ радостей и 
печалей. Нѣкоторые изъ нихъ были взяты изъ святой 
обители на епископскія каѳедры, а св. Серапіонъ, Архі-
епнскопъ ІТовгородскій, причпсленъ къ лику святыхъ. 
Не смотря на старанія настоятелей п подвюкнпче-
скую жизнь многихъ изъ нихъ, строгость монастыр-
скихъ правилъ стала понемногу ослабѣвать и управ-
леніе обителью съ каждымъ годомъ становилось труд-
нѣе. Тому было причиной умноженія постриженниковъ 
изъ бояръ п значительныхъ лнцъ, большей частью 
принявшихъ иноческій образъ не по ирпзванію, но по 



волѣ Великпхъ Князей. Во времена Грознаго близость 
Александровской слободы и частью перемѣяы настоя-
телей не могли быть полезными для монастыря въ 
нравственномъ отношеніп. Не смотря на эти печальныя 
явленія въ духовной жизни братіи, обитель св. Сергія 
продолжала быть для руескаго народа хранительницей 
его драгоцѣинѣплшхъ святынь и любимымъ богомольемъ 
Великихъ Князей. Царь Іоаннъ Васильевичъ посѣщалъ 
ее часто не только въ первое время своего царство-
ванія, но и тогда, когда одержимый страшнымъ неду-
гомъ, онъ у гробницы св. Сергія со слезами и рыда-
ніемъ молился за сына своего Царевича Іоанна и дру-
гихъ многочисленныхъ жертвъ безумныхъ лорывовъ 
его разнузданвыхъ страстей. ІІослѣ Грознаго сынъ 
его, Ѳедоръ Іоанновичъ, надѣлялъ Троицкіи монас-
тырь землями и богатыми вкладами; то же самое 
дѣлалъ и Годуновъ, будучи еще бояриномъ. Въ 
утвердительной грамотѣ на избраніе Бориса Ѳеодоро-
впча Годунова на царство, встрѣчается съ именами 
другихъ старцевъ и имя Настоятеля Троицкой обители 
Архимандрита Кирилла. При Іоасафѣ Лжедмитрій 
подтвердили нѣкоторыя грамоты въ пользу монастыря 
и въ то же время взялъ изъ суммъ мояастырскихъ 
30,000 рублей для раздачи служившими ему инозем-
цами и на свои пиры. По встунленіи на престолъ 
Шуйскаго, бѣдствія Россіи казалось прекратились; въ 
ноябрѣ 1607 года Царь Васплій Іоанновичъ посѣтилъ 
Троицкую обитель и принеси въ ней благодареніе Богу 
п св. угоднику Сергію -за побѣду надъ врагами и 
усмпреніе мятежидковъ. 

Но не надолго водворился мири въ Московскомъ 
Государствѣ,—новыя смуты постигли наше несчастное 
отечество. Въ 1608 году Троицкій монастырь, какъ 
двѣсти лѣтъ тому назадъ при нашествіи Эдигея, были 
окруженъ полчищами Воляковъ и Литовцевъ, къ кото-
рыми присоединились приверженцы втораго Лжедиын-
трія и буйныя толпы казаковъ, татаръ и другихъ 
измѣншіковъ. Самозванецъ утвердился станомъ въ селѣ 
Тушинѣ, принадлежащемъ обители, a польскія и ли-
товскія войска расположились на юго-западъ и юго-
востокъ отъ монастыря на берегу рѣчки, у Терентьев-
ской рощи и близъ нынѣшней Дмитровской дороги. 
Троицкая обитель имѣла тогда 300 человѣкъ братіи и 
отряди войскъ поди начальствомъ двухъ воеводъ, 
присланныхъ Царемъ Василіемъ Іоанновичемъ для 
защиты монастыря. Кромѣ того жители окрестныхъ 
селеній и подмонастырской слободы, среди которыхъ 
были свои стрѣльцы, искали убѣжища въ стѣнахъ оби-
тели, такъ-что число ея защптниковъ простиралось 
только до 2300 человѣкъ, между тѣмъ какъ яепрія-
тельское войско съ русскими измѣннпками доходило 
до 30,000. Оно имѣло двухъ предводителей Яна Са-
пѣгу и Лисовскаго, извѣстныхъ своей хитростью и 
надменной самоувѣренностъю. Сначала они хотѣли 
склонить Архимандрита и воеводъ къ добровольной 
сдачѣ монастыря, обѣщая милости самозванца н грозя 
истребленіемъ въ случаѣ отказа; но осажденные,не смотря 
на непрочность стѣнъ, изъ которыхъ одна—западная — 

была худа отъ ветхости, и на трудность доетавленія въ 
обитель во время осады дровъ, сѣна и другихъ необ-
ходпмыхъ жизненныхъ припасовъ, не поколебались въ 
своей твердой вѣрѣ и отвѣтилн нольскимъ вождямъ, 
что пхъ надежда п уиованіе—Святая Живоначальная 
Троица, Владычица Богородица и молитвенники о нихъ 
къ Богу—Пр. отцы Сергій и Нпконъ и что они ни 
Вѣрѣ, ни Царю не измѣнятъ за всѣ сокровища міра. 
Получивъ такой отвѣтъ, Сапѣга и Лисовскій обложили 
монастырь осадными снарядами, и устроивъ укрѣпленія 
изъ туровъ,3-го октября начали поражать монастырь 
со всѣхъ оюповъ изъ 63 пужекъ. Стѣны н башни 
тряслись, камни падали, кирпичи ' разбивались, но за-
щитники не сходили съ своихъ мѣстъ, укрываясь за 
зубцами ограды; раскаленный ядра падали въ пруды 
или остывали, не достигая стѣнъ и не причиняя вреда 
осажденнымъ;' они сами дѣлали частыя вылазки и да-
носили большой вредъ непріятелю, не ожидавшему 
такого сильнаго отпора отъ горсти чернецовъ, запер-
тыхъ въ курятникѣ, какъ они называли обитель Свя-
таго Сергія. 

Раздраженные ихъ сопротивленіемъ и нападеніемъ 
на лагерь, осаждающіе рѣшили вести подъ монастырь 
додкопъ. Вѣсть объ этомъ умыслѣ врага проникла въ 
обитель черезъ взятыхъ плѣнниковъ и привела въ ужасъ 
ея защитяиковъ; быть взорваннымъ на воздухъ каза-
лось имъ страшнѣе вс го и незнаніе, куда именно ве-
дутся подкопы, увеличивало ихъ страхъ и уныніе. Въ 
это скорбное время Пр. Сергій не оставлялъ своей 
дорогой обители. Неоднократно являлся онъ настоя-
телю монастыря и другимъ благочестивынъ старцамъ 
то молящимся въ храмѣ передъ образомъ Св. Троицы, 
то ходящимъ по монастырю въ ночное время, созывая 
братію въ церковь. Изъ устъ его исходили слова утѣ-
шенія: „Бдите и молитесь", говорюсь онъ, „Всесиль-
ный Господь еще милуетъ васъ и дастъ вамъ время на 
покаяніеОсажденные, ободренные этими видѣніями, 
продолжали защищаться и нападать на снльнѣйшаго 
врага. Узнавъ отъ плѣннаго казака, что подкоиъ ве-
дется подъ Круглую башню и оттуда къ Святымъ 
воротамъ, они насыпали противъ этого мѣста валъ, 
поставили на немъ пушки и рѣшшшсь на большую 
вылазку. Наканунѣ назначеннаго дня 8 ноября въ день 
св. Архангела Михаила передъ обѣдней у ннока Кор-
нилія, когда онъ шелъ въ церковь, ядромъ оторвало 
ногу и тутъ же убило престарѣлую женщину. Во 
время вечерни ядро ударило въ большой колоколъ, 
отскочило въ окно алтаря Троицкаго Собора и про-
било образъ Архангела Михаила; другое ударило въ 
южныя двери собора и пробило доску образа св. Чудо-
творца Николая. Стоявшіе въ церкви въ ужасѣ пла-
кали и рыдали, но Господь не оставилъ ихъ безъ утѣ-
шенія. Въ этотъ же день во время вечерни изнемо-
гающему отъ горя Архимандриту явились сперва 
Архангелъ Михаилъ, а потомъ Пр. Сергій и ободрили 
его словами утѣшенія; эти видѣнія были возвѣщены 
народу. Утѣженные иноки и воины въ слѣдующую 
ночь сдѣлали вылазку, смяли враговъ, и погнавъ ихъ 



отъ монастырскпхъ стѣнъ, нашли устіе подкопа и 
взорвали его. Сраженіе продолжалось всю ночь; разби-
тые поляки бѣжали въ свой станъ и оставили осаж-
денными восемь болыпихъ пушекъ, много оружія и 
пороху; они въ этотъ приступи потеряли убитыми 
1500 человѣкъ и до 500 ранеными. Изъ монастырскпхъ 
воиновъ пало въ десять разъ менѣе, раненыхъ найдено 
около 70 человѣкъ; не подававшіе надеждъ на выздо-
ровленіе были немедленно пострижены и скончались 
въ ангельскомъ чинѣ. 

Быстро разнеслась по Россіи вѣсть объ этомъ слав-
номъ боѣ и ободрила вѣрныхъ сыновъ отечества; но 
Сапѣга, не смотря на свои неудачи, продолжали дер-
жать монастырь въ осадѣ, и надѣясь заставить его 
сдаться, не допускали осажденныхъ сноситься съ Мо-
сквой и другими городами, не пропускали въ мона-
стырь необходпмыхъ для защитниковъ припасовъ, не 
дозволяли инокамъ рубить дрова въ ближнихъ лѣсахъ 
и вывозить нхъ оттуда. Ему было извѣстно, что 
нродовольствіе съ каждыми днемъ дѣлалось скуднѣе и 
что отъ тѣсноты, сырости и недостатка хорошей воды 
въ монастырѣ появились заразныя болѣзни, преимуще-
ственно цинготная. Она началась 17-го ноября и не 
прекращалалась до окончанія осады; при наступленіи 
весны она стала свирѣпствовать съ особенной силой; 
въ сутки умирало до ста человѣкъ, некому было хо-
дить за больными, некому хоронить умершихъ; мона-
стырь наполнился смрадомъ отъ зараженныхъ и умира-
ющихъ; стоны страждущихъ раздавались въ немъ день 
и ночь. Между воинами и монахами возникли ссоры 
и неудовольствія; стрѣльцы требовали кромѣ тра-
пезы хлѣба и спиртныхъ напитковъ ; губитель-
ная болѣзнь до того уменьшила число защитниковъ 
несчастной обители, что должны были прекратить вы-
лазки. Св. Сергій и тутъ не оставили чади своихъ; 
онъ явился однажды буйными воинами, безпечно шед-
шими на брань противъ поляковъ и грозно укоряя ихъ 
за невоздержавіе, приказали имъ сказать въ обители, 
что „нечисто живущіе въ святомъ мѣстѣ семь погиб-
нуть, и что Господь не нечестивыми спасетъ мѣсто 
сіе, но имени ради своею безъ оружія избавить". Въ 
такихъ трудныхъ обстоятельствахъ Троицкія власти 
обратились съ просьбой о помощи къ Царю Василію 
Іоанновичу, но онъ самъ былъ угрожаемъ Самозван-
цемъ, стоявшими подъ Москвою, и могъ выслать въ 
монастырь только 60 казаковъ, къ которыми келарь 
Троицкій Аврамій Палицынъ, жившій тогда въ Мо-
сквѣ, присоединили 20 монастырскихъ слугъ. Эта 
малая помощь облегчила участь осажденныхъ, а не-
пріятеля стали тревожить вѣсти о движеніи къ столи-
цѣ съ одной стороны отряда Шереметьева, съ другой 
войскъ подъ предводительствомъ Сяопина - БІуйскаго. 
Послѣ долгаго бездѣйствія Сапѣга рѣшился напасть 
на монастырь врасплохъ, но въ монастырѣ замѣтили 
нриготовленія ноляковъ и стали готовиться къ отра-
женно приступа. Малочисленные и ослабленные болѣзнью 
защитники Сергіевой обители возложили всю свою 
надежду на милость Божію и молитвы великаго угод-

ника; весь день кинятили варъ, сѣру, смолу, таскали 
на ограду известь н камни и къ ночи ыущины и жен-
щины стали на стѣну, не страшась угрожавшаго имъ 
неравнаго боя. Въ то время какъ одни сражались на 
стѣнахъ, другіе въ храмахъ молились Всемогущему 
Богу и Его угодниками объ избавленіи ихъ отъ врага. 
Битва длилась всю ночь; поляки подводили лѣстницы, 
съ остервенѣніемъ лѣзли на стѣну, палили изъ нушекъ 
и другихъ орудій, но воины Сергія одолѣли,—стѣно-
битныя орудія были отражены нетолько оружіемъ, но 
и большими камнями, кипящею смолой, известкой и 
варомъ. Разбитые и посрамленные поляки въ концѣ 
іюля еще разъ рѣшились на нападеніе, но вѣстовая 
пушка безъ видимой причины выстрѣлила ранѣе на-
значеннаго срока и поляки въ безпорядкѣ бросились 
къ монастырю, были отражены и принуждены отсту-
пить. Въ это время въ обители оставалось не болѣе 
200 человѣкъ защитниковъ, изнуренныхъ и больныхъ, 
но ее охраняли невидимая сила Божія, покровъ Бо-
жіей Матери и заступничество ея святаго молитвенника 
Пр. Сергія. Вскорѣ Сапѣга удалился отъ монастыря, 
оставивъ только малую часть своего войска для наблю-
денія; разбитый кияземъ Скопинымъ - Шуйскими подъ 
Калязинымъ и Александровыми, онъ въ октябрѣ опять 
вернулся къ стѣнамъ Лавры; но войско его тогда зна-
чительно уменьшилось и Лаврскіе подвижники, под-
крѣпленные отрядомъ, присланными имъ Скопинымъ, 
разбили его, сожгли его лагерь и погубили множество 
поляковъ и ляховъ. 12-го января 1610 года Сапѣга, 
опасаясь новаго нападенія, обратился въ бѣгство по 
дорогѣ къ Дмитрову, иродержавъ монастырь въ осадѣ 
безусиѣшно болѣе 16-ти мѣеяцевъ. Бъ февралѣ того 
же года Троицкая обитель уже принимала у себя и 
угощала русскую рать и ея союзниковъ Шведовъ, 
шедшихъ изъ Александрова въ Дмитровъ противъ 
Сапѣги. Освобожденіе монастыря стоило жизни мно-
гими ея доблестными защитниками; полагаютъ, что 
число убитыхъ и умершихъ отъ болѣзней во время 
этой столь памятной осады, простиралось до 2125 
человѣкъ, не считая женъ и дѣтей. Архимандритъ 
Іоасафъ, теплыми молитвами и своей попечительностью 
содѣйствовавшій спасенію обители, послѣ окончанія 
осады удалился въ Пафнутьевскій монастырь, гдѣ по-
гибъ съ прочими монахами этого мостыря, когда 
онъ былъ взятъ Сапѣгой. Благодарная Россія торже-
ствовала вмѣстѣ съ Лаврой ея избавленіе отъ инозем-
цевъ, a Московскіе Государи жаловали грамотами и 
землями храбрыхъ защитниковъ дорогой обители, спас-
шей своей стойкостью столицу и снабжавшей неодно-
кратно голодавшихъ ея жителей хлѣбомъ. Въ то же 
время Лавра поддерживала оскудѣвшихъ князей до-
стояніемъ своихъ иноковъ, золотомъ и серебромъ изъ 
монастырской казны и драгоцѣнными сосудами церков-
ной утвари. Послѣ низложенія Шуйскаго, во время 
междуцарствія, она продолжала дѣйствовать благо-
творно для бѣдствующаго отечества. Пр. Діонисій, 
избранный въ Архимандриты на мѣсто оставившаго 
обитель Архимандрита Іоасафа, и келарь Аврамій Палн-
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цынъ писали въ Казань, Нпжній Новгородъ и во всѣ 
низовые и поморскіе города, умоляя народъ идти на 
помощь осажденной Москвѣ. Ннжегородскіе граждане 
были тронуты грамотами Троицкихъ отцовъ, и подъ 
предводительствомъ Минина и Пожарскаго собранное 
ополченіе двинулось къ столицѣ. Келарь Аврамій от-
правился самъ къ князю Пожарскому, умоляя его не 
медлить, и 14-го августа воевода съ вонекомъ былъ 
уже подъ стѣнами Лавры, откуда онъ двинулся къ 
Москвѣ, въ сопровождены Аврамія и напутствуемый 
молитвами и благословеніемъ Архимандрита Діоннсія. 
Но и подъ самой Москвой, между начальниками опол-
чения княземъ Трубецкимъ и княземъ Пожарскпмъ, 
возникли несогласия и споры. Сергіева обитель и тутъ 
оказала свое могучее вліяніе. Къ враждуюіцнмъ воево-
дамъ изъ монастыря писали о мирѣ, а Иалшщнъ, 
переходя изъ стана въ станъ, склонялъ ихъ къ взаим-
ному соглашенію, убѣждая казаковъ не отдѣляться 
отъ войска и предлагая имъ вмѣсто платы послѣднія 
сокровища обители,—ея священный ризы. Какъ ни 
были велики корыстолюбіе и хищничество казацкой 
вольницы, ни одинъ человѣкъ не дерзнулъ коснуться 
предлагаемой ему святыни, и всѣ единодушно покля-
лись не отступать отъ столицы, не освободивъ ее. 
Общими силами Китай-городъ и Кремль были взяты 
24 октября 1612 года и въ Кремлевскія ворота съ 
побѣдоноснымъ войскомъ вступили пѣстуны его—Архи-
мандрита и келарь 'Гроицкаго монастыря. Аврамій 
ІІалицынъ способствовалъ также избранію Даря Миха-
ила Ѳеодоровича и на Лобномъ мѣстѣ объявшгъ народу 
0 его воцареніи. На пути въ Москву Царь пробылъ 
въ Лаврѣ цѣлую недѣлю, приготовляя себя молитвою 
къ великому подвигу царствованія. 

Черезъ восемь лѣтъ послѣ первой осады, Лавра снова 
увидала нодъ своими стѣнами нольскія войска; но ио-
садекіе жители и слуги шонастырскіе вступили съ ними 
въ бой и прогнали ихъ, не давъ имъ дойти до мона-
стыря; село Клементьево и смежныя съ нимъ слободы 
были сожжены. Въ ноябрѣ того же года королевичъ 
Владиславъ, отраженный отъ Москвы, двинулся со всѣми 
своими силами къ Троицкому монастырю, но зная о не-
удачѣ первой осады, онъ не рѣшился начать другую и 
1 декабря заключилъ миръ съ Россіей въ селѣ Деулинѣ, 
гдѣ черезъ годъ архимандритомъ Діонисіемъ и келаремъ 
Аврааміемъ Палицынымъ была поставлена церковь во 
имя пр. Сергія истиннаго миротворца, какъ его назы-
ваютъ мѣстные жители. Архимандрита Діонисія не бы-
ло въ обители во время заключенія мира; онъ стра-
далъ въ заточеніп въ Новоспасскомъ монастырѣ въ Мо-
сквѣ, оклеветанный въ неточномъ исправлены требника. 

ІІо возвращеніи изъ польскаго плѣна отца царя Ми-
хаила Ѳеодоровича, митрополита Филарета, и благода-
ря участію и представленіямъ іерусалимскаго натрі-
арха Ѳеофана, дѣло пр. Діонисія было разсмотрѣно Со-
боромъ, созванными для этого въ Москву, и невинно 
пострадавшій архимандритъ былъ оправданъ и отпу-
щенъ въ свой монастырь. И въ своей обители пр. Ді-
онисій долженъ былъ бороться съ невѣжествонъ и 

заблужденіямн нѣкоторыхъ изъ братіи, но онъ съ лю-
бовью п кротостью старался вразумить чадъ своихъ и 
послѣ 23-лѣтняго управлепія обителью мирно скончался, 
принявъ передъ своей кончиной схиму. Келарь Авра-
амій такжеоставилъ Лавру н возвратился въ Соловецкій 
монастырь, въ которомъ положили начало своей мона-
шеской жизни. Его въ Троицкомъ .монастырѣ замѣнилъ 
старецъ, вызванный нзъ Соловецкой обители, Алек-
сандръ Булатниковъ. Онъ былъ келаремъ Тронцкаго 
монастыря около 20 лѣтъ и нринесъ ему въ даръ бога-
тые вклады изъ своихъ собственныхъ средствъ и отъ 
щедрота царя Михаила Ѳеодоровича, который избрали 
его крестнымъ отцомъ наслѣдника престола царевпча 
Алексѣя и дочерей царскихъ. По примѣру своихъ пред-
ковъ царь Алексѣй Михайловичи, вступпвъ на ирестолъ, 
каждый годъ нѣсколько разъ посѣщалъ обитель up. 
Сергія съ царицей н царскими дѣтьми. Онъ жаловалъ 
лаврскихъ иноковъ своей царской милостью и одинъ изъ 
троицкихъ старцевъ Арсеній Сухановъбылъ носланъимъ 
въ Іерусалимъ для описанія святыхъ мѣстъ и греческихъ 
церковныхъ чиновъ; онъ же по распоряженію натріарха 
Ннкона отправился на Аѳонъ п въ другіе монастыри 
востока для покупки греческихъ и древне-славянскпхъ 
рукописей, которыхъ имъ и было куплено до пяти сотъ *). 

Въ 1862 году, во время бунта стрѣльцовъ, цари 
Іоаннъ и Петръ Алексѣевичи съ матерью пхъ царицей 
Натальей Кирилловной нашли убѣжище въ Сергіевой 
Лаврѣ, и въ алтарѣ Тронцкаго собора юный Петръ былъ 
чудесно спаеенъ отъ смерти. Черезъ семь лѣтъ онъ 
снова искали спасенія въ этой обители п здѣсь разру-
шили коварные замыслы Софіи и казнилъ ея соуча-
стника,стрѣлецкаго голову Шакловитаго. Въ царство-
ваніе Петра Троицкая Лавра продолжала приносить царю 
и другими лицамъ царскаго семейства значительный 
пожертвованія и по указу царскому снабжала ратяыхъ 
людей и только-что возникавшее кораблестроеніе весь-
ма крупными денежными суммами, за что среди пре-
образованы Императора Петра Троицкій монастырь со-
хранили всѣ свои отчины н не подвергся сокращенію 
штата своихъ иноковъ. 

При Императрицѣ Аннѣ Іоан-новнѣ въ Троицкой 
Лаврѣ была открыта сеиинарія для прпготовленія достой-
ныхъ людей на священническія мѣста и составлено 
подробное наставленіе для монаховъ и настоятелей 
Тронцкаго монастыря. Съ учрежденіемъ при Лаврѣ се-
минары развилось духовное краснорѣчіе; начальники и 
учителя семинаріи стали говорить проновѣди и поуче-
нія и отличались не только ученостью, но и даромъ 
слова. Между ними замѣчательны при Императрицѣ 
Елисаветѣ Петровнѣ Лрсенгй Мошлянскій п Гедеонъ 
Криновскій и позднѣе Платонъ Певшинъ. Ояъ приняли 
монашество въ 1761 году, въ 1762 былъ въ се-
минары нреподавателемъ Богословія п своими рѣ-
чами обратили на себя вниманіе Императрицы Ека-
терины II во время ея пребыванія въ Лаврѣ и пу-
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тешествія въ Ростовъ. Въ Г763 году онъ былъ на 
значенъ законоучителемъ цесаревича Павла Петро-
вича п проповѣдникомъ при дворѣ; три года спу-
стя былъ посвященъ въ архимандриты Лавры и со-
хранилъ это званіе до своей кончины, бывъ въ то 
же время архіепископомъ Тверскимъ и нотолъ митро-
политомъ Московскимъ. Преосвященный ІІлатонъ управ-
лялъ Троицкой Лаврой болѣе сорока лѣтъ и хотя, по 
другимъ своимъ обязанностямъ, находился большею 
частью въ Петербургѣ, Твери и Москвѣ, много способ-
ствовалъ къ ея благоустройству внутреннему и внѣш-
нему. Онъ самъ, изъ собственныхъ средствъ, часто 
жертвовалъ на украшеніе монастырскихъ храмовъ и 
возобновилъ древній обычай записывать въ вкладную 
монастырскую книгу всѣ приношенія съ именами вклад-
чпковъ. Во время настоятельства митронолита Платона 
покровительство нр. Сергія два раза проявлялось надъ 
Лаврою съ особенной ясностью. Первый разъ въ 1771 
году въ окрестныхъ городахъ и селеніяхъ свирѣпство-
вала моровая язва, даже и въ Троицкомъ посадѣ были 
жертвы страшной болѣзни, но въ монастырѣ не только 
монахи и ученики семинарін остались невредимы, но и 
монастырскіе служители, жившіе въ посадѣ, не заболѣ-
вали. Второе чудное предстательство пр. Сергія спасло 
Лавру и Виѳанію отъ нашествія французовъ въ 1812 
году. Москва была разорена, Дмитровъ и Богородскъ 
въ рукахъ непріятеля, отряду французскихъ войскъ 
было дано новелѣніе идти къ Лаврѣ; онъ выступилъ, 
но густой туманъ и паническій страхъ, обуявшій зака-
ленныхъ въ битвахъ воияовъ, заставилъ ихъ вернуться 
въ Москву, проѣхавъ не болѣе 15 верстъ. Не очевидно 
ли здѣсь могучее покровительство пр. Сергія своей род-
ной обители? Иреосв. ІІлатояъ, признавая явное мило-
сер діе Божіе, за нѣсколько дней до своей смерти пи-
салъ въ своемъ донесении Св. Синоду: „Лавра и Виѳа-
нія но судьбамъ Провидѣнія не испытали на себѣ па-
губныхъ перуновъ. Это сутьмѣста, идѣже миръ и тишина 
положили селеніе свое! — Дивенъ Богъ во святыхъ 
Своихъ—дивенъ въ Пр. Сергіи! Аще не его ради, Азъ 
погубилъ быхъ васъ.—Сему вѣрую, на семь утверж-
даюсь, сіе исновѣдую" *). 17 ноября 1812 года иреосв. 
Платонъ скончался и положенъ въ церкви Виѳанскаго 
монастыря, гдѣ приготовилъ себѣ могилу. Во время 
управленія Троицкимъ монастыремъ митрополитомъ Пла-
тономъ,огъ Троицкой Лавры, Чудова и Перервинскаго 
монастырей и лично отъ него было пожертвовано на 
государственный нужды около ста тысячъ рублей день-
гами и серебряными слитками. 

Преемниками митрополита Платона въ Лаврѣ были 
его ученики: иреосв. Авіустинъ, при которомъ Семи-
нарія, существовавшая въ Лаврѣ 72 года, была пре-
образована въ Академію, митрополитъ Серафимъ, пра-
вивши! монастыремъ недолго, и Филаретъ Дроздовъ, лю-
бимѣйшій изъ учениковъ нреосв. Платона и замѣчен-
ный имъ еще въ семинаріи. Филаретъ Дроздовъ при-
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нялъ монашество въ Лаврѣ въ 1808 году; на слѣдующій 
годъ онъ былъ вызванъ въ ІІетербургъ, гдѣ въ 1812 г. 
получилъ мѣсто ректора Духовной Академіп. Въ 1817 г. 
онъ былъ назначенъ С.-Петербургскимъ внкаріемъ, въ 
1819 г. Тверскимъ архіеиискоиомъ и чденомъ Св. Си-
нода, въ 1820 г. переведешь въ Ярославль и оттуда 
на Московскую каѳедру и наименованъ архнмандритомъ 
Лавры. 

Многимъ еще памятна свѣтлая личность святителя 
Филарета. Его необычайный умъ, его глубокая ученость, 
его краснорѣчіе приводили въ восторгъ и изумленіе не 
только насъ, русскихъ, но н иностранцевъ, признавав-
шихъ въ немъ краснорѣчіе Златоуста и высокія доб-
лести Первыхъ Учителей православной церкви. Не мнѣ 
судить о его достоинствахъ какъ архипастыря, о его 
аскетической истинно-монашеской жизни, о его заслу-
гахъ какъ писателя и проповѣдника, скажу только, что 
не смотря на непрестанный заботы, сопряженныя съ 
его положеніемъ какъ іерарха, на слабое здоровье и 
неутомимую ревность къ священнослуженію, онъ былъ 
всегда доступенъ для тѣхъ, которые приходили къ нему 
за совѣтомъ или утѣшеніемъ. Строгій къ самому себѣ, 
непоколебимый въ своихъ убѣжденіяхъ, онъ и въ дру-
гихъ каралъ ошибки и увлеченія, но при видѣ искрен-
ннго раскаянія нерѣдко относился снисходительно къ 
слабостямъ человѣческимъ и однимъ словомъ успокои-
валъ смущенную душу страдальца. Его ясные прони-
цательные глаза читали въ сердцахъ людей и знавшіе 
его близко утверждали, что онъ обладалъ даромъ про-
зорливости. Во время своего управленія Троицкой Лав-
рой, нреосв. Филаретъ обращалъ особенное вниманіе 
на благоустройство духовной жизни иноковъ; но любя 
благолѣпіе храмовъ, онъ заботился и о внѣшнемъ устрой-
ствѣ обители. Въ этомъ дѣлѣ его ревностнымъ и дѣя-
теяьнымъ помощникомъ былъ его намѣстникъ архиманд-
ритъ. Антоній. Рѣдко случается, чтобы благія начерта-
нья начальника находили въ подчиненныхъ вѣрнаго и 
разумнаго исполнителя, но въ этомъ случаѣ высокая 
душа Антонія, проникнутая христіанской любовью, по-
нимала и виолнѣ сочувствовала всѣмъ начинаніямъ мо-
сковскаго святителя. Такимъ образомъ на средства 
Лавры устроены: ежедневная трапеза для странниковъ, 
больница для заболѣвающихъ богомольцевъ, домъ при-
зрѣнія для престарѣлыхъ и немощныхъ, училище для 
дѣтей обоего пола посадскихъ жителей, школа иконо-
писи и дѣтскій пріютъ съ обучеаіемъ разныхъ ремеслъ. 
Кромѣ того, во время войны грековъ за независимость 
были проданы нѣкоторыя драгоцѣнности Лавры и по-
слано 15,000 рублей на выкупъ плѣнныхъ грековъ. То 
же самое повторилось въ 1855 г. во время войны съ 
Турціей; Лавра съ Чудовымъ монастыремъ представила 
правительству 50,000 рублей на нужды православнаго 
воинства. 

5 августа 1867 г. Троицкін монастырь, со всѣмъ на-
родомъ русскимъ, чествовалъ своего доблестнаго на-
стоятеля и праздновалъ 50-лѣтній юбилей его святи-
тельства; маститый старецъ казался еще бодрымъ и съ 
благодарнымъ умиленіемъ принималъ тѣ почести, кото-



рыми его привѣтствовалп Государь Имнераторъ, Свя-
тѣйшій Синодъ п пастыри не только Гусской Церкви и 
натріархи востока, но даже представители иновѣрныхъ 
церквей, ножелавшіе также почтить своими внимавіемъ 
ыосковскаго архипастыря. Но дни его были сочтены, и 
19 ноября того же года, по окончаніи литургіи, кото-
рую они совершали самъ въ своей домовой церкви, 
преосв. Филаретъ тихо скончался. Его смерть была 
горькой утратой для всей православной Госсіи и сер-
дечными горемъ для большей части москвичей. Тѣло 

московской епархіп и въ Троицкой Лаврѣ, гдѣ въ 1877 г., 
во время послѣднен войны русскихъ съ турками за осно-
божденіе славянъ, онъ напутствовали Императора Алек-
сандра II словомъ и молитвой у гроба св. угодника и 
благословили его чудотворной иконой явленія Божіеп 
Матери пр. Сергію для препровожденія ея въ дѣпствую-
щую армію, которая, какъ пзвѣстно, вышла побѣдитель-
ницей изъ тяжелой борьбы съ турецкими полчищами и 
совершила неслыханный доселѣ подвиги—зимній пере-
ходи черезъ Балканы. Утѣшительно для вѣрующпхъ 

С о б о р ъ Ж и в о н а ч а л ь н ы я Т р о и ц ы . 

его, торжественно перенесенное въ Лавру и тамъ по 
его завѣщанію похороненное, было сопровождаемо ты-
сячами народа, хоронившаго въ немъ уважаемаго свя-
тителя. 

По смерти преосв. Филарета на Московскую каѳедру 
былъ призванъ изъ далекаго сѣвера епископъ Камчат-
скій Иннокентій и наименованъ митрополитомъ Москов-
скими и архимандритомъ Лавры. Извѣстный своими 
трудами по распространенію христіаяства среди ино-
вѣрцевъ, онъ оставили по себѣ добрую память въ 

сознаніе, что и въ настоящее время, въ нашъ вѣкъ 
сомнѣній и гордыхъ отрицаній, благоволеніе Божіе и 
милость Его Пресвятой Матери, какъ и прежде, почі-
Ютъ надъ святой обителью и сохраняютъ ее отъ вся-
кихъ бѣдъ и губительныхъ болѣзней. Въ сороковыхъ 
годахъ нынѣшняго столѣтія холера свирѣпствовала въ 
Москвѣ, Переяславлѣ и другихъ окрестныхъ городахъ, 
но не коснулась Троицкаго монастыря и его обитате-
лей; не смотря на тяжкія экономическія условія послѣд-
нихъ годовъ, число носѣтителей Лавры не только не 



уменьшилось, но съ каждыми годомъ увеличивается; 
средства Лавры и приношенія богомольцевъ не оску-
дѣваютъ, а число братіи во время управленія преосв. 
Филарета до того умножилось, что многіе изъ заслу-
женными иноковъ были назначены настоятелями въ дру-
гіе монастыри Россіи, такъ, напр., въ 1887 г. одинъ 
изъ уважаеныхъ старцевъ Лавры, архимандритъ Генна-
дий, былъ нареченъ епископомъ Сухумскими и хиротонія 
его была совершена въ соборѣ, гдѣ почиваютъ мощи 
пр. Сергія, что случилось въ первый разъ, такъ-какъ 
хиротонія епископа Игнатія въ 1866 г. была совершена 
митрополитомъ Филаретомъ въ Усненскомъ соборѣ Лав-
ры, а не въ Троиц-
комъ, равными обра-
зомъ и хиротонія епис-
копа Волоколамска™ 
Христофора въ ны-
нѣшнемъ году. 

Соборъ Живоначаль-
ныя Троицы. 

Прослѣдивъ исторію 
Троице-Сергіевой Лав-
ры съ самаго основанія 
до нашихъ дней, при-
ступимъ къ описанію 
ея церквей и зданій, 
начиная съ того вре-
мени, когда въ ней 
была только одна де-
ревянная церковь и 
нѣсколько убогихъ хи-
жинъ, первоначально 
построенныхъ преп. 
Сергіемъ. Когда смо-
ленскій архимандритъ 
Симонъ, поступивъ въ 
число братіи пустын-
ной обители, принесъ 
ей въ даръ все свое 
имущество, Св. Сергій 
воздвигъ на мѣстѣ 
прежней маленькой 
церкви деревянную до-
вольно большую цер-
ковь и вокругъ нея съ 

четырехъ сторонъ расположилъ монастырскія келліи, 
трапезу и другія необходимый строенія и обнесъ всѣ 
эти зданія деревяннымъ тыномъ или оградой. Черезъ 
нѣсколько лѣтъ, въ 1408 г . ,въ нашествіе Эдигея, мо-
настырь былп сожженъ и преп. Ннконъ построили вре-
менный деревянный храмъ на другомъ мѣстѣ, сохра-
йивъ прежнее мѣсто для построенія каменнаго храма 
надъ мощами преп. Сергія, что и было исполнено въ 
1422 г. Съ тѣхъ поръ до наетоящаго времени этотъ 
храмъ, извѣстяый всей Россіи подъ именемъ собора 
Живоначальнон Троицы, существуетъ безъ измѣненій, 
и вмѣщая въ себѣ драгоцѣннѣйшую святыню Троиц-
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кой Лавры, святыя мощи преп. Сергія, поражаетъ по-
сѣтителей древностью своихъ иконъ и богатствомъ ихъ 
окладовъ и украшеній. Онъ построенъ весь изъ бѣ-
лаго камня, въ длину съ алтаремъ имѣетъ 9 саж. 2 арш., 
въ ширину 7 саж. Къ нему прилегаютъ: съ южной 
стороны церковь преп. Никона, паперть и юго-запад-
ный притворъ, гдѣ, по преданію, находилась келлія 
преп. Сергія, ыь запада—трапеза и паперть, соединя-
ющая его съ ризничнымъ зданіемъ, пристроенныя въ 
1795 году; съ сѣвера—притворъ, пристроенный еще 
позднѣе. Верхъ собора весь вызолоченъ и кровля надъ 
церковью и алтаремъ покрыта червонными золотомъ по 

мѣднымъ листами, по-
ложеннымъ сверхъ же-
лѣза. Глава и крестъ 
также покрыты мѣдью, 
вызолочены въ первый 
разъ при Царѣ Іоаннѣ 
Васильевичѣ (IV) и съ 
тѣхъ поръ нѣ сколько 
разъ поновлены. Во-
кругъ церкви подъ 
кровлей, словно дорогое 
кружево, тянется нод-
зоръ изъбѣлаго желѣза. 

Стѣны храма были 
расписаны еще при 
преп. Никонѣ двумя 
иконописцами - инока-
ми, Даніиломъ и Ан-
дреемъ Рублевымъ, и 
съ тѣхъ поръ стѣнная 
живопись Тронцкаго 
собора нѣсколько разъ 
возобновлялась почти 
всегда мастерами изъ 
духовнаго званія, тща-
тельно сохранившими 
отличительныя черты 
древняго стѣнописа-
нія. Въ 1854 г. обнов-
леніе стѣнъ собора 
было исполнено лавр-
скими живописцами и 
изображенія святыхъ, 
въ нѣкоторыхъ мѣ-

стахъ, написаны на золотомъ фонѣ. Иконостасъ со-
стоитъ изъ пяти ярусовъ иконъ и былъ сначала об-
ложенъ серебряными листами, а въ послѣдствіи 
обитъ чеканнымъ золоченымъ серебромъ. Въ 1850 году, 
усердіемъ частныхъ лицъ, былъ снова обложенъ по-
злаш.еннымъ серебромъ нижній ярусъ иконостаса и 
нижняя часть его обита позолоченными листами. Въ 
концѣ прошлаго столѣтія въ соборѣ былъ устроенъ 
первый чугунный нолъ, а въ 1835 году на двухъ стол-
пахъ, находящихся въ срединѣ собора, съ трехъ сто-
ронъ поставлены иконостасы; въ верхнихъ частяхъ 
иконы обложены серебромъ, а внизу бронзою. 



Въ алтарѣ, надъ престоломъ, въ 1809 году Москов-
скимъ митрополитомъ Платономъ устроена на четырехъ 
серебряныхъ столбахъ, обвитыхъ золотыми виноград-
ными кистями, серебряная кованная сѣнъ, а за святымъ 
престоломъ серебряный семисвѣчникъ въ видѣ дерева 
съ вѣтвями, на которыхъ утверждены семь позлащен-
ныхъ лампадъ. Передъ семисвѣчникомъ поставлена да-
рохранительница изъ золота и серебра съ драгоцѣн-
нымп камнями, изображающая Сіонскую горницу и со-
вершеніе Спасителемъ съ учениками Тайной Вечери. 
Эта дарохранительница была устроена митрополитомъ 
Платономъ на его собственное иждивеніе. 

Царскія врата въ соборѣ рѣзныя, обложенныя золо-
томъ и серебромъ, съ изображеніемъ Благовѣщенія 
Пресвятой Богородицы и четырехъ Евангелистовъ, устро-
ены царемъ Михаиломъ Ѳедоровичемъ и сохраняютъ 
доселѣ чеканную надпись, современную ихъ устроенію. 

У южной стороны собора, близъ иконостаса, почи-
ваютъ мощи прей. Сергія въ серебряной позолочен-
ной ракѣ, устроенной въ 1585 году, царемъ Іоанномъ 
Васнльевичемъ. Въ 1737 году Императрица Анна Іо-
анновна сдѣлала вокругъ первой раки вторую, также 
серебряную, съ сѣнью на четырехъ столбахъ н съ над-
писью на рѣшеткѣ о времени устроеніяраки Императ-
рицей. При св. мощахъ находятся принесенные въ 
даръ къ празднику пр. Сергія, 5 іюля 1853 года, Пм-
нераторомъ Аелксандромъ II, тогда еще наслѣдникомъ 
престола, и его супругой Императрицей Маріей Алек-
сандровной, Евангеліе и крестъ, украшенные драгоцен-
ными камнями и жемчугомъ, икона Пресвятой Богоро-
дицы Одигитріи, принадлежавшая прей. Сергію п по-
лучившая названіе. „Моленіе Серіія", его мантія, по-
сохъ и образъ Святаго во весь ростъ, писанный на 
гробовой его доскѣ. Надъ ракою висятъ дорогія зо-
лотыя и серебряный лампады, пожертвованныя въ раз-
ное время Императоромъ Александромъ II и другими 
членами царскаго семейства. 

Въ иконостаеѣ по правую сторону царскихъ вратъ 
находится весьма древній чудотворный образъ Живо-
начальный Троицы, украшенный золотомъ и драгоцѣн-
ными камнями въ 1600 году царемъ Борисомъ Ѳеодо-
ровичемъ Годуновымъ. На большомъ изумрудѣ, встав-
ленномъ въ окладъ образа, высѣчено изображеніе Св. 
Троицы, 

Другой образъ Живоначальныя Троицы, на лѣвой 
сторонѣ отъ царскихъ вратъ, украшенъ золотомъ и са-
моцвѣтными камнями царемъ Іоанномъ Васильевичемъ. 
Близъ образа Св. Троицы, на правой сторонѣ, икона 
Всемилостиваю Спаса, украшенная серебряной золо-
ченой ризой и нисанпая извѣстнымъ иконописцемъ, дво-
ряниномъ Ушаковыми. Въ лѣвой сторонѣ иконостаса 
образъ Неру коте ореннаю Спаса, также писанный имъ. 
Тутъ же древній образъ преп. Серіія съ изображеніемъ 
его чудесъ, обложенъ позолоченной ризой съ старин-
ными вѣнчпкомъ на главѣ Святаго. Складной образъ 
„Сергіево видѣніе Богоматери11 надъ южной алтарной 
дверью пнсанъна верхней доскѣ гроба преп. Сргія онъ 
не разъ былъ препровождаемъ во время войны къ на-

шими войскамъ, какъ видимое благословеніе святыхъ 
Сергія и Никона и укрѣпленіе протпвъ враговъ. Царь 
Алексѣй Михайловичи бралъ этотъ образъ въ польскін 
походъ. ІІоповелѣнію царя Петра Алексѣевича, онъ 
былъ посланъ въ русскій станъ Борису Петровичу Ше-
реметеву во время войны съ Ііарломъ XII , былъ вру-
ченъ Императоромъ Александромъ I въ 1812 году мос-
ковскому ополченію и наконецъ препровожденъ Импе-
раторомъ Александромъ II въ 1855 году, во время Крым-
ской войны, и въ 1877 году, во время русско-турец-
кой, въ дѣйствующія арміи. 

Близъ сѣверныхъ алтарныхъ дверей, въ соотвѣтствіи 
сѣнн надъ ракой Преподобнаго, устроенъ серебря-
ный кіотъ надъобразомъ Божіей Матери, а въ ико-
ностасѣ въ серебряномъ окладѣ находится образъ преп. 
Сергія и Никона и передъ нимъ на аналоѣ помѣщается се-
ребряный ковче гъ съ частицами мощей многнхъ святыхъ. 

Изъ иконъ, стоящихъ въ пяти ярусахъ иконостаса, 
многія украшены сребро-позлащенными ризами ижди-
веніемъ частныхъ благотворителей обители. 

Среди церкви на цѣняхъ виситъ огромное, кругло-
серебряное паникадило, украшенное иконами. Три дру-
гія паникадила и всѣ лампады передъ мѣстными обра-
зами также серебряный. 

Въ трапезѣ собора находится образъ Св. Николая 
Чудотворца, который во время знаменитой осады Тро-
ицкой Лавры стоялъ на лѣвой сторонѣ иконостаса близъ 
сѣверной двери и былъ пробитъ ядрочъ изъ пушки; 
ядро ударило сначала въ нолуденныя двери собора и 
пробило ихъ. Эта пробоина свято сохраняется до на-
стоящаго времени. Передъ иконой Св. Николая поло-
женъ камень отъ его гробницы, привезенный въ Лавру 
въ 1850 году А. Н. Муравъевымъ пзъ Мпрликійскаго 
храма, гдѣ святитель положенъ. 

Церковь Преп. Никона. 

Рядомъ съ Троицкпмъ соборомъ, съ южной стороны 
пристроена въ 1552 году, нри царѣ Іоаннѣ Василье-
внчѣ, маленькая церковь во имя нрен. Никона. Она 
была разобрана въ 1623 году п выстроена вновь въ 
ббльшихъ размѣрахъ; глава и крестъ на ней въ по-
слѣдствіи были вызолочены н въ 1805 году вмѣстѣ съ 
Троицкимъ соборомъ вся церковь была покрыта золоче-
ной мѣдью и такъ же украшена снаружи, какъ Троицкій 
соборъ. Въ юго-западномъ углу церкви, близъ того 
мѣста, гдѣ въ соборѣ находятся мощи преп. Сергія, 
почиваютъ мощи его ученика преп. Никона. Гробнпца 
но крыта серебромъ; за ней на стѣнѣ, въ древнемъ 
серебряномъ окладѣ, икона Явленія преп. Нпкону св. 
Сергія съ двумя Московскими Святителями Петромъ 
и Алексіемъ, для извѣщенія его опредстоящемъ иаше-
ствіи Эдигея, оразореніи обители и о послѣдующемъ ея 
возстановленіи и возвышеніи. Надъ ракой святаго , 
виситъ очень изящная, оригинальной формы, се-
ребряная съ позолотой лампада. Она пыѣетъ видъ корзины 
цвѣтовъ, со спускающимся надъ ней голубемъ,н розо-
вое стекло стаканчика бросаетъ весьма пріятный, мер-



цающій свѣтъ на серебряную раку и на окладъ ста-
ринной стѣнной иконы. Царскія врата Никоновской 
церкви кованы изъ серебра и надъ нпмп древняя икона 
Іерусалимской Божіей Матери, съ золотой ризой и боль-
шими золотыми сіяніемъ. 

Юго-Западный притворъ Троицкаго собора. 

Къ западу отъ церкви иреп. Никона устроенъ прп-
творъ въ ознаменованіе мѣста, гдѣ, по преданію иреп. 
Сергій удостоился посѣщенія Божіей Матери съ двумя 

Апостолами. Икона посѣщенія Св. Сергія Пресвятой 
Дѣвой блистаетъ золотомъ и украшена великолѣппымъ 
вѣнцомъ съ короной изъ драгоцѣнныхъ камней. Ико-
ностасъ притвора украшенъ серебряными ризами, стѣны 
всѣ расписаны и притворъ сдѣланъ теплыми. Здѣсь 
почиваютъ мощи святителей Сераніоиа архіеппскопа 
Новгородскаго, Іоасафа митрополита Московскаго и ар-
химандрита Троицкаго Діонисія; здѣсь же хранится дес-
иая рука Архидіакона Стефана и камень отъ гроба 
Господня, привезенный А. II.Муравьевыми изъ Іеру-
салима. Этотъ притворъ называется также Серапіоно-
вской Палатой. 

Успенскій соборъ. 

Построенъ посреди Лавры при цэрѣ Іоаннѣ Ва-
сяльевичѣ и освященъ на другой годъ его смерти, 14 
августа 1585 года, въ присутствіи сына его Ѳеодора 
Іоанновича. Длина собора съ алтаремъ 19 саженъ, ши-
рина болѣе 13 саженъ, вышина 10 саженъ. Сред-
няя глава покрыта золоченой мѣдью, a меныпія че-
тыре синея краской и украшены мѣднымн, золочены-
ми звѣздами, желѣзные кресты ваглавахъ всѣ вызолоче-
ны. Съ трехъ сторонъ собора находятся крыльца; западное 
съ фонтаномъ и надписью „ВѣдомомуБогу" на томъ мѣ-
стѣ, гдѣ прежде была трапеза и паперть. Стѣны украшены 
иконной живописью въ 1684 году на вкладныя деньги 
Моисея архіенископа Гязанскаго и съ тѣхъ норъ иѣ-
сколъко разъ поновлены. Послѣднее обновленіе стѣнной 
живописи Успенскаго собора было исполнено весьма тща-
тельно, лаврскими живописцами, если не ошибаюсь, 
въ 1883 году. Иконостасъ рѣзной, пяти-ярусный, ог-
ромныхъ размѣровъ, устроенъ вновь въ половпнѣ вро-
шлаго столѣтія. Мѣстныя иконы: Господа Вседержителя, 
Св. Троицы и Успенія Вожіей Матери украшены се-
ребряными ризами; передъ ними горятъ девять сере-
бряныхъ лампадъ, принесенныя въ даръ обители, какъ 
видно изъ надписей, царями Іоанномъ и Петромъ Алек-
сѣевпчами въ 1686 году. Кромѣ главнаго престола въ 
Успенскомъ соборѣ устроены въ алтарѣ еще три при-
дѣла во имя Се. Великомученика Ѳеодора Стратилата 
и Се. Мученицы Ирины на правой сторон!, которыми 
были тезоимениты царь Ѳедоръ Іоанновичъ и царица 
Ирина Ѳеодоровна его супруга, и на лѣвой Се. Нико-
лая Чудотворца. Въ главномъ алтарѣ запрестольный 
крестъ утвержденъ надъ двуглавыми орломъ, по нре-
данію, выточенными царемъ Петромъ I. 

Въ соборѣ въ сѣверо-западномъ углу погребены: Дат-
ская королева Марѳа Владиміровна, дочь князя Влади-
міра Андреевича Старицкаго,и дочь ея королевна Ев-
докія, а противъ нихъ у западной стѣны покоятся 
останки архіеппскоиа Гязанскаго Моисея, архіеппскопа 
Московскаго Августина и митрополита Московскаго Ма-
карія, скончавшагося въ 1882 году. 

Въ уничтоженной, въ 1781 году, паперти собора 
бы ш положены, перенесенный въ 1606 году изъ Мос-
ковскаго Варсонофьевскаго монастыря т!ла царя Бориса 
Ѳеодоровнча, супруги его и сына ихъ царя Ѳедора 
Борисовича и потомъ тутъ же была погребена и дочь 
ихъ Ксенія Борисовна, въ нночествѣ Ольга. По уни-
чтожении паперти гробницы ихъ остались внѣ собора, 
противъ сѣверо-западнаго угла, и надъ ннмъ былъ воз-
двигнуть каменный низенькій шатеръ. 

Церковь Сошествія Св. Духа. 

Находится между Успенскими соборомъ и маленькою 
церковью, гдѣ почиваютъ мощи иреп. Михея. На этомъ 
мѣстѣ пр. Ііиконъ послѣ нашествія Эдигея, въ 1408 
году, когда сгорѣлъ храмъ Живоначальной Троицы, 
построили деревянный храмъ, также во имя Святой 
Троицы. Онъ былъ главными храмомъ Лавры до по-
строения Троицкаго собора, былъ разобранъ по ветхо-
сти и на егомѣстѣ заложенъ новый въ 1559 году, при 
царѣ Іоаннѣ Васильевич!, во имя Соіиествія Св. Духа 
на Апостоловъ. Настоящая церковь построена изъ кир-
пича, имѣетъ длины 7 саж. 2 арпг. н шириною 6 саж. 
Крестъ и глава позолочены, стѣны внутри покрыты 
живописью, которая нѣсколькоразъ поновлялась, также 
и иконостасъ. Въ 1866 году, по причинѣ совершеннаго 
изчезновенія стѣнописи и ветхости иконостаса на ижди-
веніе Лавры былъ устроенъ новый иконостасъ изъ ро-
зоваго дерева, въ три яруса. Поновленіе образовъ въ 
иконостасѣ и стѣниой живописи было исполнено лавр-
скими живописцами При этой церкви съ сѣверной сто-
роны находится часовня надъ гробомъ вр. Максима 
грека, который былъ переведешь изъ заточенія въ Твер-
скомъ Отрочемъ монастырѣ ва покой въ Троицко-Сер-
гіеву Лавру и здѣсь скончался въ 1556 году. Съ юж-
ной стороны Сошественской церкви въ 1876 году устро-
енъ на средства П. Гр. Цурикова придѣлъ во имя пра-
веднаіо Филарета Милостиваіо, въ которомъ положено 
тѣло митрополита Московскаго Филарета; позднѣе въ 
этой церкви похороненъ его преемники митрополитъ 
МосковскійИннокентій, а въ трапезѣ намѣстникъ Лавры, 
архимандрита Антоній, скончавшійся 12 мая 1877 года. 
Въ этой усыпальниц! учреждено непрерывное чтеніе 
Псалтири о упокоеніи души митрополита Филарета, 
усопшихъ настоятелей и братій Лавры, благодѣтелей ея 
и прочихъ православныхъ христіанъ. 

Церковь Рождества Іоанна Предтечи. 

Находится надъ святыми вратами Лавры. Предпола-
гаю™, что здѣсь сначала была деревянная церковь во 



имя св. Дмитрія Селунскаго, ангела Вел. Кн. Дмитрія 
Іоанновича Донскаго, которая по устройству каменныхъ 
воротъ была замѣнена другой, во имя пр. Сергія. При 
царяхъ Іоаннѣ и Петрѣ Алексѣевичахъ эта церковь лрп-

живопись стѣнъ возобновлены въ позднѣйшее время, 
какъ и въ прочихъ храмахъ Лавры, ея живописцами. 
Длина этой церкви съ галлереею 9 саж., ширина 7 У2 саж 

Р а к а П р е п о д о б н а г о С е р г і я . 

шла въ ветхость и была разобрана, а на ея мѣстѣ за-
ложена новая въ честь Рождества Іоанна Крестителя. 
Она была освящена въ 1696 году, а крестъ ея и ку-
полъ украшены золотомъ въ 1809 году. Иконостасъ и 

Церковь Смоленской Божіей Матери. 

Церковь Смоленской Божіей Матери (Одигитріп) 
имѣетъ вндъ овальный и 5 саж. отъ горняго мѣста до 



ападныхъ дверей. Въ 1854 году къ ней пристроена 
паперть и церковь едѣлана теплою. Иконостасъ въ 
ней бѣлый, подъ мраморъ, весьма изященъ своей от-
дѣлкой и хорошей ЖИВОПИСЬЮ образовъ,- писанныхъ въ 
Лаврѣ монастырскими художниками. Она построена на 
средства графа Разумовскаго по случаю исцѣленія лавр-
скаго псаломщика образомъ Божіей Матерп, явившейся 
ему во снѣ въ то время, какъ онъ лежалъ въ больнич-
ной палатѣ съ пригнутыми къ спинѣ высохшими руками. 
ІІослѣ чудеснаго изцѣленія онъ былъ представленъ им-
ператрнцѣ Аннѣ Іоанновнѣ въ Измашговсконъ дворцѣ 
п освидѣтельствованъ врачами, а чудотворный образъ 
перенесешь изъ больничной палаты, гдѣ онъ находился 
настѣнѣ ,во вновь созданную церковь, получившую отъ 
него свое названіе. Храмъ Смоленской Божіен Матери 

Стѣны снаружи покрыты рисунками разныхъ цвѣтовъ 
масляными красками; окна обставлены рѣзнымп колон-
нами изъ бѣлаго камня; вокругъ всего зданія идетъ 
открытая галлерея, устланная чугуномъ. Глава и крестъ 
въ 1808 году были украшены позлащенной мѣдью; 
кровля надъ трапезой, которая внутри не имѣетъ ни-
какихъ столповъ, поддерживается однимъ равновѣсіемъ; 
она устроена въ 1747 году, нослѣ бывшаго въ Лаврѣ 
пожара, русскимъ мастеромъ кузнецонъ-артиллеристомъ. 
Внутренность трапезы украшена живописью, которая 
въ послѣдній разъ была возобновлена лаврскими ху-
дожниками въ 1883 году. Церковь отдѣляется отъ 
трапезной иконостасомъ съ бронзовыми рѣзными две-
рями; полъ въ ней мраморный; передъ амвономъ 
виситъ большее мѣдное паникадило съ литыми пзо-

Л а в р с к і я с в . в о р о т а . 

находится противъ больничной церкви за колокольней 
на сѣверо-западной сторонѣ монастыря. 

Трапезная церковь пр. Сергія. 

В ъ прежнее время братская трапеза была не обширна 
и находилась на томъ мѣстѣ, гдѣ теперь церковь Смо-
ленской Божіей Матери; при ней была построена цер-
ковь въ царствованіе царя Михаила Ѳеодоровича въ 
несть его ангела св. Михаила Малеина. Въ концѣ XVII 
столѣтія трапеза пришла въ ветхость и для нея было 
выбрано новое мѣсто на южной сторонѣ монастыря; въ 
1686 году при царяхъ Іоаннѣ н Петрѣ Алексѣевичахъ 
здѣсь заложили новую обширную трапезу и нрп ней 
церковь во имя пр. Сергія. Она занимаетъ въ длину 
съ трапезной н папертью 34 саж. п въ ширину 9 саж. 

браженіями Спасителя п 12 апостоловъ, вкладъ ца-
ря Іоанна Васильевича Грознаго; костяной шаръ 
подъ паникадиломъ по преданію выточенъ Петромъ 
Великимъ. 

Въ обширной трапезѣ этой церкви въ болыпіе празд-
ники и высокоторжественные дни бываютъ такъ назы-
ваемые соборные столы, а ежедневная трапеза братіи 
находится въ палатѣ нрп входѣ въ парадную трапезу 
съ правой стороны. Надъ церковью шмЬщается мона-
стырская библіотека, а подъ всѣмъ зданіемъ устроена 
братская кухня, хлѣбопекарня п страннопріимныя па-
латы, въ которыхъ богомольцамъ и странникамъ пред-
лагается обѣдъ, а' въ лѣтнее время, по многочислен-
ности ихъ, накрываются длинные деревянные столы 
близъ трапезной церкви на внутренномъ дворѣ. Въ 
бпбліотекѣ хранятся очень любонытныя рукописныя 



книги духовнаго содержат я, изъ коихъ нѣкоторыя при-
надлежать XIY, XIII и даже XII столѣтію. Въ насто-
ящее время рукописей въ Лаврскомъ книгохранилищѣ 
насчитывается болѣе 800 экземпляровъ, а печатныхъ 
книгъ до 6.500. Онѣ относятся къ церковному бого-
служенію и большею частью духовно-историческаго со-
держанія. Собраніе рукописей составилось отчасти че-
резъ списыванье книгъ въ самомъ монастырѣ троицкими 
иноками, отчасти отъ вкладовъ разныхъ лицъ. Печат-

Ф 
ныя книги, преимущественно духовные журналы, выпи-
сываются Лаврой; къ нимъ присоединяются книги, оста-
ющіяся по смерти братіи и пожертвованныя. Въ 1861 
году въ Лаврскую библіотеку было передано архимандри-
томъ Высо.тскаго монастыря Сергіемъ, жившимъ тогда 
въ Лаврѣ на покоѣ, 937 его собственныхъ книгъ, а 
въ 1865 году намѣстникомъ Лавры архимандритомъ Ан-
тоніемъ 1400 книгъ, ему принадлежавшихъ. Весьма за-
мѣчательны хранящіеся въ библіотечномъ архивѣ вот-
чинные акты на владѣніе земель, отобранныхъу мона-
стыря въ 1766 году, и до 300 святительскихъ грамотъ: 
благословенныхъ, ставленныхъ и другихъ за печатями 
и подписями всероссійскихъ митрополитовъ, патріарховъ 
и членовъ Синода. *). 

Церковь видѣнія Божіей Матери пр. Сергію и 
Михею. 

Построена близъ паперти Трапезной церкви въ честь 
явленія Божіей Матери преп. Сергію и Михею. Она 
имѣетъ шестигранную, продолговатую форму, длиною 
въ 5 саж,, шириною въ 2% саж. Здѣсь почиваютъ 
подъ спудомъ мощи вреп. Михея, надъ гробницей ко-
тораго, купцомъ Шапошниковымъ въ 1871 году, устро-
ена новая серебряная доска; имъ же поновленъ и по-
золоченъ иконостасъ церкви, глава ея и крестъ. 

Больничная церковь свв. Зосимы и Сдвватія, 

На западной сторояѣ монастыря, близъ ограды, въ 
связи съ жилыми помѣіценіями для престарѣлыхъ и 
больяыхъ братій обители, находится церковь во имя 
свв. Зосима и Савватія, построенная въ 1635 году ста-
раніемъ инока Александра Булатникова, перешедшаго 
въ Лавру изъ Соловецкой обители. Она довольно по-
нѣстительна, съ трапезой въ длину 10 саж, а въ ши-
рину 5 саж. и выдѣляется отъ длиннаго больничнаго 
корпуса своимъ высокими коническими куполомъ съ 
главою и крестомъ. 

Домовая церковь свв. Апостоловъ Петра и Павла. 

Въ Патріаршей палатѣ при архіерейскомъ домѣ. Пер-
воначально въ 1758 году эта церковь была устроена 
въ честь иконы Пресвятой Богородицы Казанской, а 
въ 1795 году вновь украшена и переименована въ честь 
Верховныхъ Апостоловъ Петра и Павла. 

* ) Истор. описаніе Св. Тр.-Сергіевой Лавры. А. В . Горсаго. 
Стран. 171-я 

Церковь во имя свв. мученицъ Варвары и Ана-
стаса. 

Въ больничномъ Донскомъ корпусѣ, на лѣвой сто-
ронѣ отъ святыхъ воротъ, въ зданіи страннопріимной 
больницы. Церковь эта устроена въ 1854 году на сумму, 
пожертвованную графиней В. А. Татищевой. 

К о л о к о л ь н я . 

До 1738 года колокольня находилась при церкви 
Сошествіе Св. Духа\ она была разобрана въ томъ же 
году и въ 1741 году заложена настоящая, имѣющая 
впдъ огромнаго четыреугольнаго, пятияруснаго столба. 
По мѣрѣ своего возвышенія столбъ этотъ уменьшается 
въ объемѣ н имѣетъ видъ изящный и величественный. 
Въ первомъ ярусѣ каждая сторона имѣетъ 12 саж. съ 
аршиномъ, во второмъ 7 саж. Высота колокольни съ 
куполомъ 41 саж. съ аршиномъ. Въ нѣкоторыхъ мѣ-
стахъ она украшена колоннами и вазами изъ бѣлаго 
камня и увѣнчана мѣднымъ, черезъ огонь вызолочен-
ными куполомъ въ видѣ чаши, надъ которой возвы-
шается піедесталъ, а на немъ яблоко и крестъ. Подъ 
куполомъ на четырехъ сторонахъ колокольни утверж-
дены болыпія чеканныя, черезъ огонь вызолоченныя, 
металлическія доски, каждая вышиной и шириной около 
трехъ саженъ съ императорскими вензелемъ и короной 
на каждой изъ нихъ. Въ 1784 году надъ третьими яру-
сомъ колокольни устроены болыпіе боевые часы. К,о-
жоколовъ на ней около сорока; во всѣхъ вѣса 8,600 
пуд. Замѣчательнѣйшіе изъ нихъ слѣдующіе: Царь 
вѣсомъ въ 4,000 пуд. перелить въ 1748 году, изумля-
етъ своей музыкальностію и густотой звука; слышенъ 
за 20 верстъ. Годуновъ вѣситъ 1850 пудовъ; вкладъ 
царя Бориса Ѳеодоровича Годунова. Корнэухій, Лебедь, 
Переспорь и Никоновскій, именуемый въ старыхъ они-
сяхъ Чудотворець. 

Часовня надъ св. Успенскимъ источникомъ. 

Это красивое, довольно высокое, осьмиугольное зда-
ніе, украшенное снаружи колоннами, вмѣщаетъ въ себѣ 
источники прозрачной, студеной воды, замѣчательной 
по своему обилію и цѣлебнои силѣ. Вотъ что разска-
зываетъ о немъ очевидецъ, монастырскій келарь Си-
монъ. Въ Троицкомъ монастырѣ давно чувствовался 
недостатокъ въ водѣ и много разъ посылали въ даль-
нѣйшіе города отыскивать мастеровъ—копателей кладе-
зей, но ихъ не находили. Въ 1644 году былъ посланъ 
съ тѣмъ же порученіемъ соборный старецъ Іона въ 
Тотьму и на Устюга. ; но въ то время какъ въ мона. 
стырѣ ждали его отвѣта, у западной стѣны Успенской 
церкви, въ существовавшемъ тогда западномъ притво-
рѣ, обвалилась часть стѣны. Когда призванные для 
починки каменьщики стали разбирать камни и разчи-
стплн мѣсто, заваленное мусоромъ, изъ-подъ стѣны 
ключомъ стала бить вода. Прокопали глубже, и сколько 



ни ыутили воду, она оставалась чиста и прозрачна какъ 
хрусталь. Обрадованные иноки, монастырскіе служи-
тели, рабочіе и собравшійся народъ со слезами умпле-
нія благодарили Бога и Его угодника за дарованную 
имъ благодать п вскорѣ чудесно явившійся источники 
прославился своей цѣлебной силой не только въ окрест-
ностяхъ Лавры, но и во всей Россіи. Архимандритъ 
Адріанъ, видя многочисленныя изцѣленія при. святомъ 
кладезѣ н пспытавъ на себѣ его чудодѣйственную силу, 
велѣлъ устроить надъ ними часовню и послали царю 
Алексѣю Михайловичу и натріарху Іосифу описаніене-
обычайнаго иоявленія святаго кладезя и первыхъ при 
немъ изцѣленій. Инокъ Пафнутій, царскій окольничій 

П а м я т н и к ъ. 

Въ 1792 году между колокольней и Троицкой собор-
ной церковью Московскими митрополитомъ Платономъ 
былъ поставленъ обелиски съ подножіемъ, или тумбой 
изъ дикаго камня. Обелиски имѣетъ 14 арш. вышины 
и увѣнчанъ мѣднымъ вызолоченными шаромъ. Надъ 
тумбой посрединѣ обелиска устроены солнечные часы, 
а на самой тумбѣ, съ четырехъ сторонъ начертаны 
надписи о достопамятныхъ событіяхъ Лавры. 

Па южной сторонѣ надпись напоминаетъ о борьбѣ 
Донскаго съ Мамаемъ и о содѣйствіи св. Сергія, мо-
литвами, совѣтами и наконецъ отправленіемъ иноковъ 

У с п е н с к і й с о б о р ъ . 

Михаилъ Ртищевъ, семейство Салтыковыхъ, князь 
Львовъ и впослѣдствіи многіе другіе, оставшіеся намъ 
неизвѣстными, молитвами святаго угодника Сергія по-
лучили изцѣленіе и облегченіе своихъ яедуговъ, вку-
шая съ вѣрою святую воду и окропляясь ею. И въ 
настоящее время благодать Божія не оскудѣваетъ. Ус-
пенскій кладезь снабжаешь своей водой еще другой ис-
точники, устроенный въ нѣсколькихъ шагахъ въ видѣ 
бассейна съ помостомъ и съ сѣнью. Изъ мѣднаго по-
злащеннаго креста посрединѣ бассейна струится вода, 
которую богомольцы съ благоговѣніемъ вкушаютъ и 
разносятъ ее по городами, весяыъ и селами обширной 
Россіи, твердо уповая, что въ ней таится благодать 
Божія и чудодѣйственная врачующая сила. 

Пересвѣта и Осляби на поле битвы, побѣдѣ Русскихъ 
надъ Татарами и сверженію татарскаго ига. 

На восточной сторонѣ о войнѣ съ Польшей, о Лже-
димитріи и о знаменитой осадѣ, выдержанной Лаврой 
и спасшей сѣверные города Россіи и самую столицу. 

На сѣверной сторонѣ о увѣщательныхъ грамотахъ, 
посланныхъ обителью во всѣ россійскіе города и по-
будившихъ народъ русскій къ единодушному избранію 
царя Михаила Ѳеодоровича, о прекращеніи мятежей и 
о заключеніи мира подъ стѣнами обители въ селѣ Де-
улинѣ. 

На западной сторонѣ о Петрѣ I , два раза нашед-
шемъ убѣжище во время стрѣлецкихъ мятежей вну-
три священной ограды, и прибавлены слѣдующія стро-



ки: Въ прославленіе сея обители и въ вѣчную память 
великихъ мужей св. Сергія, архимандрптовъ: Іоасафа 
и Діояисія и Келаря Авраамія поставили и посвятили 
сей памятники Платонъ митрополита Московскій и ар-
химандрита сея Лавры, 1792 года. 

Они на небесахъ; имъ слава не нужна; 
Къ подобными насъ дѣламъ должна вести она. 

Въ 1823 году вокругъ обелиска поставлены пушки, 
нѣкогда служившія для обороны Лавры противъ Поля-
ковъ; онѣ соединены желѣзными цѣпями и окружаютъ 
памятники. 

Р и з н и ц а . 

Двухъзтажное зданіе, длиной въ 24 саж., построено 
въ 1782 году на западной сторопѣ Троицкаго собора, 
съ которыми оно соединяется крытой иапертыо. Въ 
нижнемъ этажѣ живутъ ризничій и пономари собора, а 
въ верхнемъ, въ четырехъ палатахъ хранится драго-
цѣнная ризница Сергіевой Лавры, драгоцѣнная не 
только по своему богатству, но и по древности и свя-
тости храиимыхъ въ ней предметовъ. Между ними пер-
вое мѣсто занимаетъ такъ называемая ризница препо-
добныхъ Серіія и Никона, вмѣщающая въ себѣ: 
1) Крестъ, присланный преп. Сергію патріархомъ Кон-
стантинопольскими Филофеемъ, обложенный золотомъ 
и украшенный драгоцѣннымн камнями съ подписью на 
задней сторонѣ; 2) Евангеліе преп. Никона малое, пи-
санное на пергаментѣ; 3) Св. сосуды изъ дерева, по-
крытые красной краской, въ которыхъ преп. Сергій 
священнодѣйствовалъ; 4) Сосуды изъ дерева преп. Ни-
кона; 5) Священная риза преп. Сергія изъ темной бу-
мажной ткани съ крестикомъ подъ оплечьемъ и звѣз-
дицей па подолѣ изъ крашенины; 6) Священная риза 
преп. Никона изъ бѣлой камки съ оплечьемъ и кре-
стомъ парчевыми; 7) Кадило преп. Никона серебряное 
позолоченное, четырехугольное въ видѣ церкви; 8) Сан-
даліи кожаныя 30 лѣтъ бывшія на ногахъ преп. Сер-
ия во гробѣ. При св. мощахъ ирей. Сергія находятся: 
келлейныя иконы древняго письма Божіей Матери Оди-
гитріи и св. Николая, обложенныя серебромъ; ветхая 
риза изъ темно-синей камки, епитрахиль и поручи, де-
ревянный посохъ, ножикъ и деревянная ложка. Не счи-
тая тѣхъ евангелій, который ежедневно употребляются 
въ Лаврскихъ церквахъ, въ ризницѣ хранится большое 
число евангелій разныхъ размѣровъ и богато изукра-
шенныхъ золотомъ и драгоцѣнными камнями. Большей 
частью они были приносимы въ даръ обители въ раз-
ное время великими князьями и царями; между ними 
есть одно на греческомъ языкѣ, писанное на нерга-
ментѣ и присланное митрополиту Платону Гавріиломъ, 
мптрополитомъЕкатеринославскимъ. Замѣчателенъ также 
служебникъ преп. Никона на пергаментѣ, Псалтирь на 
пергаментѣ, пожалованная царемъ Іоанномъ Васильеви-
чемъ Грозными, и житге преп. Сергія въ лицахъ, пи-
санное на бумагѣ. 

Изъ напрестольныхъ крестовъ достойны особеннаго 
вншіанія: 1) Крестъ золотой съ мощами, украшенный 

бурмицкими зернами и драгоцѣнными камнями, по-
жертвованный въ 1678 году царевной Ириной Михай-
ловной; 2) Крестъ изъ горнаго хрусталя съ серебряной 
ручкой, украшенный яхонтами и 3) Крестъ' съ живот-
ворящими древомъ Креста Господня, обложенный се-
ребромъ, съ позолотой н украшенный камнями и жеы-
чугомъ. 

Отличаются особенными великолѣпіемъ священно-
служебныя сосуды; нѣкоторые изъ нихъ золотые съ 
алмазами и брилліантами. Сосуды, пожалованные импе-
ратрицей Екатериной И-й, золотые, украшенные ан-
тиками *), обрамленными алмазами, а потиръ, прине-
сенный въ даръ обители преп. Сергія за его нред-
стательство въ 1856 году императрицей Александрой 
Ѳеодоровнон, украшенъ драгоцѣнными камнями и отли-
чается изящностью своей отдѣлки. 

Воздухи н покровы на священные сосуды, одежды 
на престолъ и жертвенники, илащаницы и покровы на 
мощп прей. Сергія, шитые шелкомъ, серебромъ, золо-
томъ, жемчугомъ и драгоцѣнными каменьями по камкѣ, 
бархату, глазету и парчѣ свидѣтельствуютъ о разно-
временности этихъ вкладовъ, большею частью прине-
сенныхъ въ даръ обители великими князьями и княги-
нями, царями и царицами. 

Изъ ризъ святительскихъ замѣчательны: 1) Парче-
вая серебряная по малиновой землѣ, украшенная жем-
чугомъ и драгоцѣнными каменьями изъ убор а императ-
рицы Анны Іоанновны, въ которомъ она вступала въ 
Москву для священнаго коронованія; епитрахиль, на-
бедренники н палица, вышиты собственными руками 
императрицы, какъ видно изъ надписи, сдѣланной 24 
декабря 1736 года; 2) Пунцовая бархатная съ жем-
чугомъ и крестомъ изъ драгоцѣнньгхъ камней на опле-
чьи; подъ крестомъ вынизано жемчугомъ вензелевое 
имя Екатерины II,-которой она была устроена въ1770 
году. Митръ достойныхъ особеннаго вняманія три: 
1) Самая древняя— вкладъ царя Бориса Ѳеодоровича. 
Годунова, изъ бархата съ изображеніемъ различныхъ 
святыхъ на золотѣ; 2) низанная жемчугомъ но вызоло-
ченному серебру съ драгоцѣннымн камнями, изъ коихъ 
одинъ рубинъ оцѣненъ въ двадцать тысячи рублей, 
пожалована императрицей Анной Іоанновной и 3) золо-
тая глазетовая съ жемчугомъ и каменьями—даръ им-
ператрицы Елизаветы Петровны. Панаггй весьма бога-
тыхъ нѣсколько. Одна съ изображеніемъ Тайной Вечер 
съ алмазами, пожалована императрицей Анной Іоаннов-
ной своему духовнику, Троице-Оергіева монастыря архи-
мандриту Варлааму. Другая пожалована императрицей 
Елизаветой Петровной архимандриту Лавры архіенископу 
Арсенію съ изображеиіемъ на финифти образа Спа-
сителя и Божіей Матери и съ портретомъ . императ-
рицы на задней стороиѣщодвѣски; она украшена дра-
гоцѣннымп камнями. Третья изъ агата, въ которомъ 
самой природой очень ясно изображено Раснятіе и пе-
редъ нимъ молящійся монахъ; она осыпанаj брилліан-

* ) Выпуклое или рѣзное изображение на самородномъ или драго-
цѣпномъ камнѣ. 



Потиръ преп. СерЬ'я. 

С х и м а П р е п о д о б н а г о С е р г і я . 

Паііагія митр. Платона изъ агата, въ которомъ самой природой очень ясно 
изображено распятіе и передъ нимъ молящійся монахъ^ 

З о л о т о е б л ю д о іоанна Г р о з н а г о . 



тами и жемчугомъ и устроена митрополитомъ Плато-
номъ. Четвертая золотая, имѣетъ форму креста, въ сере-
динѣ котораго рѣзное изображеніе Знаменія Божіей Ma-
терн на сердоликѣ, украшена брилліантами н изумрудами; 
пожалована въ 1861 году императрицей Маріей Алексан-
дровной въ Лаврѣ митрополиту Московскому Филарету. 

Между образами, наполняющими собой всѣ комнаты 
ризницы, нужно замѣтитъ: 

1) Образъ преп. Серіія со всѣми святыми Троице-
Сергіевой Лавры; изображенія святыхъ расположены въ 
три ряда. 

2) Образъ Божіей Матери литой, вставленный въ 
деревянную икону, съ греческой надписью вокругъ 
главы Божіей Матери съ Предвѣчнымъ Младенцемъ 

3) Одразъ Казанской Божіей Матери въ серебря-
ной позлащенной ризѣ, съ надписью на окладѣ:,, Благо-
словилъ Государя Императора Петра Великаго во вре-
мя шествія въ низовый корпусъ въ Казани Тихонъ Мит-
рополитъ Казанскій 1722 года". 

Кромѣ того въ ризницѣ хранятся: 
Грамота на пергаментѣ, длиной съ неболыппмъ въ 

вершокъ и шириною около двухъ, пожалованная на 
землю отъ В. К. Дмитрія Іоанновича Донскаго Преп. 
Никону; при ней восковая печать. . 

Золотое кадило, украшенное драгоцѣннымп камнями, ' 
даръ Царя Михаила Ѳеодоровича. 

Паникадило, серебряное, обложенное золопгомъ, къ 
ракѣ пр. Сергія, данное Царемъ Іоанномъ Васюіьеви-
чемъ Грознымъ въ 1568 году. 

Блюдо золотое, пожертвованное имъ же. 
Чаша серебряная для освященія воды, данная Ке-

ларемъ Александромъ Булатниковымъ и другая „прос-
вира носити" старца Варсонофія Акимова. Братина 
серебряная съ надписью: „братина добра человѣка; 
пити изъ нея во здравіе" и ир. 

Ковшъ серебряный съ надписью: „Василій Божіей 
милостью Господарь всея Руси и Великій Князь". 

Трость съ набалдашникемъ, осыпаннымъ брилліанта-
ми и изумрудами, пожалованная Императоромъ Пав-
ломъ Иетровичемъ Митрополиту Платону. 

Солоница съ изображеніемъ Россійскихъ гербовъ, по-
жалованная ему же Императрицей Екатериной II. 

Подлинное духовное завѣгцаніе Митрополита Пла-
тона. 

Собственноручное письмо Императора Павла I къ 
Митрополиту Платону о рожденіи Великаго Князя Ни-
колая Павловича. 

Золотой посохъ, украшенный брилліантами, яхонтами 
и изумрудами, пожалованный Императоромъ Александ-
ромъ II Митрополиту Филарету въ день Священнаго 
Коронованія 26 Авг. 1856 г. и Три настольные порт-
рета Императоровъ Александра I, Николая I, н Алек-
сандра II , соединенные вмѣстѣ и осыпанные блилліан-
тами, Высочайше пожалованы Митрополиту Филарету 
5 Августа 1867 года въ день 50 лѣтняго его юбилея, 
яъ память незабвеннаго его служенія Церкви и Оте-
честву въ царствованіе Сяхъ Государей. 

Жилыя зданія въ Лаврѣ частью нринадлежатъ ей и 

частью отданы помѣщающенся въ ней Духовной Ака-
деміи. 

С о б с т в е н н о Л а в р с к і я з д а н і я : Настоятелъскія келлги— 
двухъэтажное зданіе, имѣетъ длины 17 саж. 2 арш., 
ширины 14 саж. 2 арш., съ очень большой залой, 
прежде называвшейся Царской палатой; она украшена 
портретами, изъ коихъ древнѣйшіе царя Іоанна Василь-
евича Грознаго и пр. архимандрита Діонисія. Къ этой 
залѣ и другнмъ параднымъ комнатамъ примыкаетъ от-
крытая галлерея, устроенная подъ оградой съ бесѣд-
кой на восточной сторонѣ, передѣланной изъ старой 
башни. Это помѣщеаіе занимается обыкновенно Мос-
ковскимъ митрополитомъ и царскими лицами въ ихъ 
пріѣздъ въ Лавру. 

Келліи намѣстника устроены по западной" стѣнѣ и 
занимаютъ 33 саж. По той же линіи тянутся братскія 
келлги на 61 саж. отъ Троицкаго собора до угловой 
башни. Это трехъэтажное зданіе называется „казна-
чейскимъ корпусомъ" и вмѣщаетъ въ себѣ иконопис-
ную мастерскую и школу для мальчиковъ на одномъ 
концѣ, а на другомъ больничную церковь свв. Зо-
симы и Савватія. На западной оградѣ близъ водяныхъ 
воротъ на 43 саж. устроенъ пѣвческій корпусъ. 

На южной сторонѣ монастыря находится Странно-
пріимная больница на 90 кроватей и при ней цер-
ковь святыхъ Великомученицы Варвары и Анастасіи. 
Кромѣ литургіи, здѣсь какъ для больныхъ, такъидля 
братій, живущихъ по келліямъ, читается ежедневно ве-
чернее правило. Съ обѣихъ сторонъ Предтеченской 
церкви и святыхъ воротъ въ двухъэтажныхъ зданіяхъ, 
занимающихъ въ длину болѣе 70 саженъ, номѣщаются 
прочія братскія келліи. 

Академическія зданія слѣдующія: 
1) Красивое, въ готическомъ вкусѣ, двухъэтажное 

зданіе, извѣстное прежде подъ имененъ Чертоговъ. 
Внутреннія украшенія двухъ залъ въ 'верхнемъ этажѣ 
временъ Императрицы Елизаветы Петровны; лѣпныя 
работы на стѣнахъ изображаютъ побѣды Петра Вели-
каго и другія событія топ же эпохи. IIa противуполож-
ной сторонѣ зданія устроена для студентовъ Академіи 
церковь въ честь Покрова Божіей Матери. 

2) Корпусъ, гдѣ помѣщается академическая библіо-
тека, также двухъэтажный. 

3) Большое трехъэтажное зданіе, заключающее въ 
себѣ аудпторіи и отчасти жилыя студенческіа комнаты, 
было построено въ 1839 году на мѣстѣ узкаго корпуса, 
которымъ чертоги соединялись съ восточной стѣной 
Лавры. Сзади этого корпуса двухъэтажный домъ, вмѣ-
щаюіцій въ себѣ академическую больницу. 

О г р а д а . 

Всѣ исчисленныя церкви и зданія окружены камен-
ной стѣной съ 9-ю башнями и 4-мя воротами. Стѣна 
въ окружности имѣетъ болѣе версты; вышины 4 саж., 
а съ южной и западной стороны мѣстами 7 саж. и бо-
лѣе; шириной она въ 3 саж. п вся покрыта желѣзомъ. 
По этой стѣнѣ, въ день воспомннанія избавленія Лавры 



отъ осады поляковъ п въ нѣкоторыя другія церковныя 
празднества совершаются крестные ходы. 

Примѣчательнѣйшія башни: 1) Святовратная насе-
редннѣ восточной стѣны; перестроена въ 1856 году н 
на башнѣ устроены боевые часы. 

2) Пятницкая на юго-восточномъ углу ограды. 
3) Соляная на юго-западномъ углу. 
4) Плотничная на сѣверо-западномъ; въ ней внизу 

помѣщается литографія, а наверху фотографія. 
5) Каличья на сѣверной сторонѣ. 
6) Красная на сѣверо-

восточномъ углу; въ ней 
устроенъ резервуаръ для во-
ды, вмѣщающій до 9.000 ве-
деръ. 

На сѣверной и южной сто-
ронахъ вокругъ башенъ еще 
остаются слѣды бастіоновъ, 
устроенныхъ, по преданію, 
при Ишператорѣ Петрѣ I . 
Съ южной и отчасти съ за-
падной стороны пршгакаетъ 
къ монастырской оградѣ об-
ширный садъ, обнесенный 
каменной стѣной, а отъ 
Святыхъ воротъ до Троиц-
каго собора тянется густая 
аллея прелестныхъ лишь, 
посаженныхъ еще въ про-
шломъ столѣтіи, по жела-
нію Императрицы Елисаветы 
Петровны. Въ самомъ мо-
настырѣ, вокругъ Успенскаго 
собора п церкви Смолен-
ской Божіей Матери, среди 
памятниковъ здѣсь похоро-
ненныхъ нѣкоторыхъ ино-
ковъ обители и мірянъ, раз-
биты цвѣтники, окруженные 
высокими деревьями, а около 
Академіи разведенъ неболь-
шой, но тѣнистый садъ. 

Время богослуженія въ 
Лаврѣ. 

Начнемъ съ самаго тор-
жественна™ идорогаго дня 
для христіанина, праздника Св. Пасхи. Въ этотъ день 
ко всенощному бдѣнію благовѣстятъ за часъ до полу-
ночи; съ шести часовъ вечера іероманахи по очереди 
читаютъ Дѣянія св. Апостоловъ и въ это время по-
слушники разносятъ по церкви болыпія курильницы, 
ямѣющія форму котловъ; въ нихъ курится ладонь, снѣ-
шанный въ благовонными травами; къ 12 часамъ окан-
чивается полунощнпца. По совершеніи утрени, въ семи 
церквахъ начинаются раннія обѣдни, а въ Троицкомъ 
и Успенскомъ соборахъ и больничной церкви бываютъ 
позднія въ 5 ч. утра. 

Въ слѣдующіе дни недѣли Св. Пасхи утреня начи-
нается въ 3 часа, a литургія въ Троицкомъ соборѣ въ 
8 часовъ. Съ субботы Св. Пасхи на воскресные и 
праздничные дни всенощныя бдѣвія начинаются въ 
7 часовъ вечера, и такъ продолжается до 25 сентября. 
Бываютъ еще всенощныя съ вечера на четверть и суб-
боту пятой недѣлп Великаго поста на Вербное воскре-
сеніе, на пятницу Страстной педѣли (чтеніе страстей 
Христовыхъ) и въ 17 ноября день памятп преп. Ни-
кона. Въ будніе дни утреня начинается зимой въ 4 часа, 

a лѣтомъ въ 3 часа; послѣ 
утрени совершаются ран-
нія литургіи, прежде всего 
въ церквахъ преп. Никона 
и Сошествія Св. Духа, по-
томъ въ Троицкой церкви, у 
преп. Михея, у Смоленской 
Божіей Матери,въ церкви Св. 
Іоанна Предтечи и въДомѣ 
Призрѣнія. Зимой раннихъ 
литѵргій въ церквахъ, Ми-
хеевской, Предтеченской и 
Трапезной не бываетъ. Позд-
няя литургія начинается 
всегда въ 9 часовъ и совер-
шается въ трехъ церквахъ: 
въ Троицкомъ соборѣ, въ 
Усненскомъ лѣтомъ, а зимой 
въ Троицкой церкви и въ 
больничной. Каждую суббо-
ту, по окончаніи обѣднивъ 
Никоповской церкви, бы-
ваетъ молебное пѣніе Бого-
матери въ Сергіевской ча-
совнѣ и въ каждый воскрес-
ный день въ Троицкомъ со-
борѣ, передъ литургіею, со-
вершается соборный моле-
бенъ, одно воскресеніе 
Пресв. Троицѣ, а другое 
преп. Сергію. 

Наканунѣ храмовыхъпраз-
дниковъ Лавры вечерни съ 
молебномъ начинаются въ 
3 часа; самый день празд-
ника благовѣстятъ къ обѣд-
нѣ въ 8 Va часовъ и во время 

перезвона совершается водоосвященіе. 
Соборныя молебны и всенощныя бдѣнія, по желанію 

богомольцевъ, совершаются въ Троицкомъ соборѣ еже-
дневно, по окончаніи богослуженія. Въ другихъ цер-
квахъ Лавры молебныхъ пѣній преп. Сергію не от 
правляютъ. 

Богослуженіе въ Троицкомъ соборѣ въ воскресенье 
и праздничные дни отличается боголѣпіемъ и прекрас-
нымъ пѣніемъ мзнаховъ, въ соединеніи съ хоромъ пѣв-
чихъ, выбранныхъ изъ учениковъ существующихъ при 
Лаврѣ школъ; дѣтскіе, чистые голоса, сливаясь съ 
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полнымъ силы и чувства пѣніемъ иноковъ, составля-
ю т одно гармоническое цѣлое и приводятъ въ умиле-
ніе всѣхъ молящихся. Особенно торжественны бываютъ 
служенія московскихъ митрополитовъ. Облеченные въ 
санъ лаврскихъ архимандритовъ, они пріѣзжаютъ въ 
Лавру во всѣ храмовые праздники и сами отправляютъ 
здѣсь наканунѣ всенощное бдѣніе, а въ .'день празд-
ника божественную литургію. 

Грамотой, данной Іоанномъ ІУ арнмандриту Троиц-
каго монастыря Елевѳерію въ 1561 году, этотъ мона-
стырь поставленъ выше всѣхъ прочихъ монастырей 
Московской мптрополіи. Въ 1702 году онъ поставленъ 
вторымъ по Кіевопечерскомъ, а въ 1744 году за нимъ 
утверждено напменовапіе Лавры. 

Въ настоящее время монашествующихъ и послушни-
ковъ въ Лаврѣ по закону 200 человѣкъ, изъ коихъ 
цервымъ послѣ архимандрита Лавры (митрополита Мо-
сковскаго) считается намѣстникъ Лавры, архимандритъ 
Спасо-Внѳанскаго монастыря; блпжайшіе его помощ-
ники соборные іеромонахи Лавры: казначей, ризнпчій, 
экономь, духовнпкъ лаврской братіи и другія должно-
стныя лица монастыря. 

Владѣнія Троицкаго монастыря въ настоящее 
время. 

Внѣ Лавры, въ посадѣ, который прежде былъ по-

селенъ ея слугами и крестьянами, принадлежать мо-
настырю: 

1. Каменная часовня съ иконостасомъ, поставленная 
нротивъ св. воротъ, на восточной торѣ, называемой 
Красной, на томъ мѣстѣ, гдѣ во время пожара, быв-
шаго въ Лаврѣ въ 1709 году, были вынесены и по-
ставлены мощи пр. Сергія. 

2. Каменная часовня круглая надъ кладеземъ, выры-
тымъ пр. Сергіемъ. 

3. Домъ призрѣнія для бѣдпыхъ и престарѣлыхъ 
женщинъ съ церковью въ два свѣта; внизу престолъ 
въ честь Рождества Божіей Матери, на хорахъ дру-
гой, въ память Ея Успенія и Вознесенія на небо. 

4. Двухъэтажный каменный домъ близъ лавокъ. 
5. Гостиница' для посѣтптелей Лавры; каменный 

трехъэтажнын домъ близъ Бѣлаго пруда; онъ построенъ 
въ 1823 году и имѣетъ болѣе 60 номеровъ. 

6. Новая гостиница на углу, между Александровской 
и Переславской улицами; каменный трехъэтажнын домъ, 
съ 76 номерами. 

За старой гостиницей построенъ обширной коню-
шенный дворъ, обнесенный каменной оградой, а про-
тпвъ сѣверной стѣны монастырской ограды, въ оврагѣ, 
надъ родникомъ прекрасной воды, постановлено камен-
ное зданіе съ колодцемъ и паровой машиной. Тутъ же 
устроены иомѣщеиія для рабочпхъ. 
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До игуменства преп. Никона Троицкая обитель не 
имѣла ни селъ, ни деревень, которыми она была такъ 
богата впослѣдствіи. При немъ великими и удѣльными 
князьями были дарованы монастырю первыя грамоты 
на различным вотчины, не только въ Радонежскомъ 
уѣздѣ,но и въ Московскомъ, Дмитровскомъ и другихъ, 
и принесены въ даръ частными лицами, по обѣщанію, 
или для поминовенія усопшихъ родственниковъ, вклад-
ныя села, деревни и пустоши. Віастоятели Лавры также 
заботились о приращеніи монастырскихъ вотчинъ, по-
купая земли и угодья на монастырскія деньги или при-
нимая ихъ въ уплату долговъ. Такимъ образомъ за Лав-
рой съ 14 приписанными къ ней монастырями, по вѣ-
домости 1752 года, числилось болѣе 100.000 душъ 
крестьянъ. Кромѣ того, Троицкій монастырь имѣлъ въ 
Москвѣ дворы: въ Кремлѣ, въ Китай-городѣ, на бе-
регу рѣчки Неглинной и въ различныхъ мѣстностяхъ 
Россіи ^соляныя варницы и рыбныя ловли. Въ 1764 
году послѣдовало новое учрежденіе относительно мона-
стырей, вслѣдствіе котораго изъ всѣхъ монастырей, 
нриписанныхъ къ Лаврѣ, остался при ней одинъ Мах-
рищскій и сама Лавра, лишенная своихъ вотчинныхъ 
владѣній, поступила на штатное содержаніе. 

Въ настоящее время Лаврѣ принадлежать нѣсколько _ 
прудовъ, нѣсколько участковъ земля съ лѣсомъ и сѣно-
косомъ въ ея окрестностяхъ и подворья въ Петербургѣ 
и Москвѣ. 

Въ одномъ изъ этпхъ участковъ, въ двухъ верстахъ 

отъ Троицкаго монастыря, въ глубинѣ рощи, называе-
мой Корбухою, тщаніемъ настоятеля Лавры митрополита 
Московскаго Филарета въ 1844 году основано обще-
жительное отдѣленіе Лавры подъ названіемъ Геѳсиман-
скаго скита. Деревянная церковь въ честь Успенія Бо-
жіей Матери перенесена сюда изъ села Подсосенья, или 
подъ сосною, въ семи верстахъ отъ Лавры за Впѳан-
скимъ монастыремъ, и есть та самая древняя церковь, 
которую построили въ разоренномъ и сожженномъ под-
сосенскомъ женскомъ монастырѣ въ 1617 году Троиц-
кій архимандритъ пр. Діонисій и келарь Авраамій Па-
лицынъ. Этотъ древній храмъ былъ освященъ митро-
политомъ Филаретомъ 28 сентября 1844 года и въ 
этотъ день Московскій святитель священнодѣйствовалъ 
въ ризѣ пр. Сергія и употребнлъ при совершеніи Та-
инствъ деревянные сосуды св. угодника. 
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Снаружи храмъ имѣетъ вядъ корабля п отличается 
простотой, представляя собой вѣрное подобіе древнѣй-
шихъ русскихъ церквей; стѣны его срублены изъ со-
сновыхъ бревенъ и обшиты снаружи досками; подъ кро-
влей на городкахъ возвышается глава, осѣненная древ-
ними деревянными крестомъ. Внутри стѣны ииѣютъ 
3 саж. вышины; онѣ обложены досками изъ кедра, 
кипариса и хвойнаго дерева, извѣстнаго подъ имепемъ 
певка и мѣстами украшены старинными иконами и на-
зидательными сказаніями, взятыми изъ отеческихъ книгъ. 
Алтарь состоитъ изъ трехъ выпуклыхъ частей и отдѣ-
ляется отъ остальной части храма кипарисными ико-
ностасомъ, отъ котораго до западныхъ дверей 6 саж. 
Утварь церковная: сосуды, кресты, рппиды, даже рѣз-
ныя доски на Ечангеліи—все изъ дерева; облаченія изъ 
бумажной ткани съ крестами и оплечьями не изъ золо-
таго глазета или позумента, а изъ бумажной или шел-

ковой матеріи. Верхняя часть иконостаса увѣнчана хе-
рувимами, посреди которыхъ возвышается крестъ съ 
распятыми на немъ Спасителенъ міра и предстоящими 
Ему Божіей Матерью и св. Іоанномъ Богословомъ. 
Образа въ иконостас! отень древніе, другіе написаны 
вновь, но въ древнемъ пошибѣ; нередъ ними вч!сто 
металлическихъ лампадъ постав тены такъ называемый 
вощанпцы, т.-е. деревянные подсвѣчники съ двіна-
дцатью свѣтильниками. Царскія и с!верныя двери со-
хранились изъ иконостаса древней церкви. На цар-
скихъ вратахъ изображеніе Благов!щенія Богоматери 
и четырехъ Евангелистовъ, изъ которыхъ Іоаннъ яа-
писанъ съ крылатыми львомъ, а Маркъ съ орломъ; 
на еѣверной двери изображено изгнаніе Адама изъ 
рая. Въ алтарѣ хранится древняя плащаница, писан-
ная на холст!, и весьма старое, рѣзное деревянное 
кресло. 

Подъ верхними деревянными храмомъ устроенъ ниж-
ній съ престоломъ въ честь Страстей Христовыхъ; 
образа иконостаса представляютъ рядъ страданій Бого-
челов!ка. Зд!сь хранится икона, принадлежавшая св. 
Ѳеодору Студиту и привезенная въ скитъ А. Н. Му-
равьевыми. Каждую пятницу въ нижнемъ храм! совер-
шается божественная литургія,авъ прочіе дни монахи 
по очереди чптаютъ непрерывно псалтырь по усопшими. 

Къ южной сторон! церкви иримыкаетъ деревянный 
двухъ-этажный флигель, на каменномъ фундамент!; 
это келліи митрополита Московскаго. Рядомъ съ цер-
ковью въ 1850 году устроена деревянная колокольня, 
съ которой иноки призываются на молитву, хотя въ 
скиту есть било, употребляемое также для опов!щенія 
братіи о времени ночныхъ бдіній ицерковныхъ службъ. 

Кром! Успенскаго храма въ Геѳсиманіи, на западной 
сторон! скита, находится еще церковь, освященная ми-

трополитомъ Филаретомъ въ 1853 году въ честь прен. Сер-
ия и Никона; она занимаетъ средину обгаирнаго трехъ-
этажнаго каменнаго корпуса, въ которомъ номѣщается 
съ одной стороны братская больница, а съдругой рядъ 
монашескихъ келлій. Храмъ устроенъ на хорахъ очень 
большой залы—братской трапезы, иконостасъ изъ ор!-
ховаго дерева съ красивой р!зьбой, иконы написаны 
въ древнемъ вкус!, паникадило изъ дереза, работы 
братіп. Въ храм! хранятся: части мощей, схима, въ 
которой былъ погребеиъ пр. Сергій, схима святителя 
Мптрофана Воропежскаго и схима патріарха Никона 
в с і три схимы пом!щены за стеклами въ нишахъ двухъ 
оконъ храма. 

На восточной сторон! монастыря, на мѣет!, отве-
денномъ для погребенія скитскихъ иноковъ находится 
другой каменный храмъ Кладбищенскій. Онъ былъ освя-
щенъ въ одинъ день съ храмомъ при трапез! 27 сен-



тября 1859 года намѣстникомъ Лавры архимандритомъ 
Аитоніемъ и замѣчателенъ своимъ иконостасомъ, кото-
рый устроеяъ изъ желѣза и имѣетъ видъ нѣсколькихъ 
пальмовыхъ деревьевъ, поставленныхъ въ храмѣ. 

На сѣвернон сторонѣ скита, по ту сторону пруда, 
устроенъ пещерный храмъ въ честь архистратига Ми-
хаила и прочихъ Безплотныхъ Силъ и при немъ вы-
коианы пещеры для иноковъ, желающпхъ посвятить себя 
служенію Богу въ этихъ тѣсныхъ подземныхъ жилищахъ. 

Въ храмѣ съ лѣвой стороны иконостаса помѣщается 
чудотворая икона • Черниговской Божьей Матери, при-
несенная въ даръ пещерной церкви Геѳсимаискаго скита 
въ 1852 г. дѣвицей А. Г. Филипповой и съ 1869 г. 
прославленная по всей Россіи многочисленными чуде-

сами. Икона написана въ прошломъ столѣтіи на по 
лотнѣ, имѣетъ въ длину 13/4 арш., въ ширину 1 арш. 
5 верпік. и украшена изящной серебряной филиграно-
вой ризой, устроенной княземь Грузинскими въ благо-
дарность за чудодѣйственное исцѣленіе его малолѣт-
ней дочери. Позлащениая корона съ драгоцѣнными ка-
меньями и брилліантовый фермуаръ на десной рукѣ 
Богоматери пожертвованы А.Г.Филипповой. При входѣ 
въ пещеры возвышается довольно большая каменная 
колокольня и надъ пещерными храмомъ въ настоящее 
время строится каменный соборъ. Самый же храмъ 
былъ ископанъ схимонахомъ Филинномъ, всѣмъ из-
вѣстяымъ въ то время подъ пменемъ „блаженнаго 
Филиппушкн съ голубкомъ". 

Киновія Боголюбской Божіей Матери, Зосимина 
пустынька и пустынь св. Параклита. 

Киновія Боголюбивой Божіей Матери основана схи-
монахомъ Филиппомъ. 

Схимонахъ Филипнъ (имя его въ міру и схимона-
шествѣ) былъ сынъ помѣщичьяго крестьянина д. Стряп-
ковой Вязниковскаго уѣзда Владимірской губ. Опъ 
родился 1802 году и съ ранняго возраста отличался 
особенными благочестіемъ и усердіемъ къ посѣщенію 
храма Божія, былъ два раза женатъ и имѣлъ трехь 
сыновей и двухъ дочерей, которые, виослѣдствіи всѣ 
приняли монашество. Еще въ молодости домашиіе ста-
ли замѣчать за нимъ нѣкоторыя странности, которыя 
съ каждыми годокъ увеличивались и довели его до 
полиаго отчуждения отъ семьи и непреодолима™ же-
ланія странствовать. Всячески стараясь подвергать се-
бя насмѣшкамъ, брани, даже побоямъ, онъ видимо 
стремился ко всімь лиіненіямъ и ненріятностямъ, что-
бы приготовить себя къ тому великому подвигу — по-
двигу юродства, который онъ несъ виослѣдствіи въ те-
чете многихъ лѣтъ. Не смотря яа, сопротивленіе род-
ныхъ, Филиппъ нѣсколько разъ убѣгалъ изъ родитель-
скаго дома, пропадали по нѣсколько дней, во всякую 
погоду проводили ночи подъ открытыми небомъ, хо-
дили босой, едва прикрытый ветхой одеждой, оставал-
ся цѣлые дни безъ пищи и наконецъ, возложпвъ на 
себя тяжелыя вериги, отправился бродить и юродст-
вовать по городами и селамъ обширной матушки Рос-
сіи. Это странничество „Фи.шішушки" продолжалось 
почти десять лѣтъ и было часто прерываемо арестами 
его, какъ бродяги, не имѣющаго при себѣ никакого 
вида; тогда его по этапу отправляли на родину, гдѣ 
онъ оставался день или два и оиять скрывался. Мно-
го ходило въ то время разсказовъ о его умѣ, находчи-
вости, прозорливости и необычайной кротости; обиды 
и побои онъ всегда принимали съ терпѣніемъ и хрис-
тіанскимъ смиреніемъ и его добрый, кроткій, незлоби-
вый взглядъ привлекали къ нему многихь, впдѣвшихъ 
въ немъ „человѣка Божія". Д шолыю высока го роста, съ 

длинной окладистой темяорусой бородой, съ длинными 
волосами того же цвѣта, онъ носилъ во всѣ времена го-
да холодный ветхій подрясники, опоясывался веревкой, 
зимой и лѣтомъ ходили босой и съ непокрытой голо-
вой; кромѣ того онъ постоянно носилъ вериги вѣсомъ 
въ 21 ф. и желѣзный посохъ съ нрикрѣпленнымъ па 
немъ голубемъ изъ литой мѣди. Этотъ посохъ вѣсилъ 
37 ф. и Филиппъ его никогда ни на одну минуту не 
выпускали изъ рукъ, на ходу опирался на него правой 
рукой и держалъ его лѣвой, если правая бывала занята 
чѣмъ-нибудь другими; даже ложась, онъ клали его 
подъ бокъ, придерживая все таки одной рукой. Свой 
посохъ юродивый никогда никому не давали держать, 
говоря: „это вѣсъ грѣховъ моихъ, что чужую тяготу 
грѣховную пытать". Въ голубѣ онъ видѣлъ символъ 
Св. Духа и олицетвореиіе добра и кротости. 

Филипиъ былъ хорошо взвѣстенъ покойному святи-
телю Мчтроп. Московскому Филарету, смотрѣвшему на 
юродство какъ на самый тяжелый нодвигъ отреченія 
самого себя ради Господа, и въ 1847 году, будучи въ 
Москвѣ, юродивый получили отъ владыки благословеніе 
войти на поклоненіе въ Троице-Сергіеву Лавру и 
остаться тамъ пожить. Но утомленный вниманіемъ, 
обращаемыми на него многочисленной Лаврской браті-
ей и тысячами богомольцевъ, Филипиъ прожилъ въ Лав-
p i только нѣ сколько недѣль и съ разрѣінеиія Намѣст-
няка Лаврскаго Архимандрита Антонія поселился въ 
лѣсной сторожкѣ за прудомъ около только-что въ то 
время зарождавшагося Геѳсиманскаго Скита. Здѣсь 
онъ возложили на себя новый подвиги,—сь помощью 
жившаго съ нимъ въ сторожкѣ брата-послушника и 
двухъ иноковъ изъ Скита онъ начали кояать неболь-
шую подземную квадратную пещеру, гдѣ съ своими 
сотрудниками сталъ читать молитвы и совершать мо-
нашеское правило. Вскорѣ въ этой четырехъугольноц 
пещері былъ устроенъ храмъ во имя Св. Архистра-
тига Михаила; отъ храма шла узкіе подземные кор-



ридоры, съ отдѣльнымп весьма тѣсными пещерками, 
гдѣ впослѣдствіи жили такъ называемые „братья-пе-
щерникиВо время ископанія нервой пещеры случи-
лось несчастье, ознаменованное особеннымъ Промыс-
ломъ Божіимъ надъ- пострадавшими. Стоя на вечер-
ней молитвѣ въ средней пещерѣ, два послушника Мат-
рофанъ и Андрей видѣлн ангела, державшаго надъ 
ихъ головами два вѣнца; они разсказали объ этомъ 
видѣніи Филиппу. На другой день во время работы 
въ подзеаныхъ узкихъ ходахъ они были оба заживо 
засыпаны внезапно обрушившейся надъ ними землей, 
и удостоились тѣхъ мученическихъ вѣнцовъ, которые 
видѣли въ,рукахъ ангела. 

Черезъ три года послѣ осаованія пещеръ къ Фи-
липпу пришли его сыновья. Подвижническая жизнь 
отца произвела на нихъ сильное впечатлѣніе и они рѣ-

тами Лавры, опираясь на свой посохъ съ голубкомъ. 
Какъ только опъ показывался на площади или внутри 
монастыря за ниѵіъ толпами бѣжалъ пародъ, и 
окружая его, съ любовью жадно внималъ его-добрымъ, 
иногда непонятнынъ, но всегда утѣшительнымъ рѣчамъ. 
Обращаясь ко всякому съ своимъ обычнымъ привѣт-
ствіемъ: „съ ателомъ! съ ателомъ/" онъ раздавалъ 
тѣсннвшемуея около него народу деревянные образки, 
крестики и ладанки, которые всегда иосилъ съ собой 
въ круглой мѣдной коробкѣ; если же всгрѣчалъ ни-
щихъ, то одѣлялъ ихъ калачами или другиыъ чѣмъ-
либо съѣстпымъ съ лотка перваго погавшагося ему 
торговца, къ которому •іотчасъ же ириводилъ какого-
нибудь человѣгса, прося его заплатить разносчику за 
все розданное „богатымъ купцамъ", какъ онъ всегда 
называлъ впщихъ. Продолжительная подвижническая 

шились отказаться отъ міра и сдѣлаться пещерниками; 
но этому намѣреиію служило препятствіемъ то, что 
одпнъ изъ нихъ былъ женатъ и что всѣ, будучи крѣпост-
ными крестьянами, безъ воли помѣщика не могли рас-
полагать собой и вступить въ монашество. Тогда Фи-
липпъ отправился къ ихъ помѣщику г. Кардеру, и 
благодаря содѣйствію дочери прежней владѣлицы де-
ревни Стряпковой — родины Филиппа, получилъ для 
своихъ дѣтей вольныя. Жена старшаго сына также 
пожелала вступить въ монастырь и была принята по-
слушницей въ женскую Зосимовскую пустынь Москов-
ской губ. Подольскаго уѣзда. Такимъ образомъ всѣ 
препятствія были удалены и Филиппъ со всѣми тремя 
сыновьями были зачислены указными послушниками 
Геѳспманскаго Скита. Живя въ пещерахъ и бывъ уже 
рясофорнымъ монахомъ, Филинпъ не оставлялъ своего 
подвига юродства и нерѣдко появлялся передъ воро-

жизнъ и тяжелый трудъ при конанін пещеръ совер-
шенно разстроили здоровье Филиппа и въ 1849 году 
онъ такъ сильно занемогъ, что намѣстникъ лавры о. Ан-
тоній предложилъ ему принять полное монашеское по-
стрижете съ измѣненіемъ имени. Старецъ съ радостью 
согласился и просилъ дать ему имя Филарета, желая 
имѣть то же имя, какъ и святитель Московскій, кото-
раго онъ иначе не называлъ какъ „бѣлый аніелъ". Ко-
гда онъ былъ постриженъ, всѣ думали, что настало 
время его кончины; но вскорѣ послѣ постриженія онъ 
сталъ поправляться и началъ снова трудиться въ пе-
щерахъ и поучать народъ. Съ принятіемъ монашескаго 
чина онъ долженъ былъ оставить свой посохъ и но-
сить обувь; святитель Филаретъ разрѣшилъ ему вмѣсто 
сапогъ носить ннзенькіе ботики и замѣнить посохъ съ 
голубкомъ посохомъ съ головкой изъ мѣди, покрытой 
священными изреченіями; съ тѣхъ поръ о. Филаретъ 

Киновія Б о г о л ю б с к о й Б о ж і е й М а т е р и . 



оставили наружное юродство и не появлялся болѣе на 
Красной площади передъ Лаврой. 

Дѣти его жили каждый въ отдѣльной тѣсной под-
земной келліи (въ одну квадратную сажень) безъ пе-
чей и безъ свѣта, исключая лампады передъ образами, 
и были при немъ послушниками; вмѣстѣ съ ними жило 
еще нѣсколько пещерниковъ, такъ-что было всего 14 за-
нятыхъ подземныхъ келлій и посреди ихъ средняя мо-
литвенная пещера, въ которой 27 сент. 1851 года была 
освящена Московскими Митрополитомъ Филаретомъ 
церковь во имя св. Архистратига Михаила. 

Добродѣтельная жизнь о. Филарета, его смиреніе и 
кротость не спасли его отъ гоиеній и напраслины. Нѣ-
которые изъ скитскихъ монаховъ, движимые завистью, 
стали клеветать на него о. Намѣствину Лавры, кото-
рый, не повѣривъ имъ, совѣтовалъ имъ смириться; но 
старецъ во избѣжаніе раздора и неудовольствій поже-
лали самъ удалиться изъ окрестностей Скита, и оста-
вивъ пещеры, перешелъ въ Лавру. Отвѣчая на вопросы 
своихъ почитателей о причин! его удаленія изъ не-
щеръ, незлобивый старецъ говорили: „Отчего ушелъ?— 
Съ землей поссорился, не ужился, съ унылой разбра-
нился!" Недолго пожили въ Лавр! о. Филарета; его 
тянуло въ л ісь , въ темныя дубравы, г д ! въ одино-
честв! и безмолвіи онъ могъ бы отдохнуть отъ много-
людства монастырской братіи и безпрерывно сміняю-
щагося въ немъ народа. Онъ часто пос!щалъ лісъ, 
окружающій Скитъ, и однажды, выбравъ м!сто невда-
лекі отъ своихъ любимыхъ пещеръ, за прудомъ на 
пригорк!, просили о. Намѣстника позволить ему тутъ 
построить себ! келлію. О. Антовій исполнили его же-
ланіе,—келлія была вскор! поставлена и черезъ прудъ 
перекинута мостики для п!шеходовъ. Въ этой келліи 
о. Филаретъ поселился съ тремя сыновьями и поло-
жили т!мъ основаніе новой обители— Киновіи Боголю-
бивой Богоматери. Какъ ни уединеино было м!сто, 
пмъ избранное,богомольцы и почитатели старца скоро 
нашли его въ пустынк! и нѣкоторые изъ вихъ поже-
лали построить при его келліп церковь, что и было 
исполнено московской купчихой М. И. Логиновой. Въ 
1859 году въ воздвигнутомъ ею каменномъ храм! въ 
два яруса были освяпіены два прид!ла: верхвій въ честь 
иконы Боголюбивой, или Боголюбской Божіей Матери, 
и нижній въ честь преп. Матроны и мучен. Капито-
лпны, имена которыхъ носили г жа Логинова и дочь ея. 

Въ это время здоровье о. Филарета совершенно 
разстроилось и въ 1863 году онъ почувствовали такое 
сильное изнеможевіе, что пожелали принять схиму. 
ІІолучпвъ въ схим! снова свое мірское имя Филипиъ, 
онъ прожилъ схимникомъ еще пять л!тъ и скончался 
въ созданной имъ квновіи 66 л!тъ 18 мая 1869 года, 
причастившись Св. Таинъ изъ рукъ сына своего іеро-
моваха Прокопія; другіе сыновья Филиппа также были 
пострижены въ монахи и разд!ляли молитвенные труды 
отца и впосл!дствіи постигшее его горе. Въ 1865 году 
схимонахи Филиппъ былъ оклеветанъ въ томъ, что въ 
Киновіи, и именно въ келліи ея руководителя, произ-
водилась выділка фалыпивыхъ кредитныхъ билетовъ, и 

хотя поел! обыска стала очевидной для вс !хъ нелѣ-
пость этого обвпненія, святитель Филаретъ, желая осла-
бить соблазнительную молву н дать оклеветанному 
старцу время успокоиться въ другомъ мѣстѣ, посовѣ-
товалъ Филппиу на время оставить Киновію. Филипиъ 
со смиреніемъ ИСПОЛНИЛИ желаніе владыки и удалился 
съ сыновьями ВЪ Московскій Симоновъ монастырь, А 
оттуда въ Введенскую пустынь Покровскаго уѣзда Вла-
диыірскоп губ. Здѣсь настоятель пустыни, знавшій Фи-
липпа прежде, приняли его съ радостью, иуказавъ вблизи 
монастыря уединенный островъ, предложили ему устроить 
на немъ скитъ. Филиппъ согласился, но предчувствуя 
свою близкую кончину, онъ въ 1868 годупожелалъ возвра-
титься съ сыновьями въ Лавру и оттуда съ разр!шенія 
Намістникавернулся въ созданную имъ Киновію,которой 
и руководили до своей смерти. Схимонахъ Филиппъ 
ногребенъ въ нгжнемъ храм! Киновіи, которою со вре-
мени его смерти управляли еынъ его, іеромонахъ Галак-
тіонъ. Онъ и братья его Прокопій и Лазарь свято по-
читаютъ память своего родителя, сохраняютъ правило 
и порядки, бывшіе при немъ, и берегутъ ту келлію, 
которая была ихъ первыми жшшщемъ и молитвенными 
м!стомъ. и вещи, ему принадлежавшія: два посоха—съ 
голубкомъ и со священными изреченіями, вериги, тя-
желый крестъ, носимый имъ на груди- и схимонашеское 
од!яніе. Въ настоящее время Киновія Боголюбивой 
Богоматери обратилась въ обитель, вміщающую въ себѣ 
дЪ 30 человѣкъ братіи; при ней им!ется кладбище для 
Лаврскихъ иноковъ и верстахъ въ 20-ти, ужевъАлек-
сандровскомъ уѣздѣ Владпмірской губ., на берегу р. 
Молохчн устроена такъ называемая Зосимова пустын-
на, г д ! л ітъ двѣсти тому назадъ подвизался схимо-
нахъ Зосима. Память о его святой жизни н разсказы 
о чудныхъ явленіяхъ надъ тімъ мѣстомъ, гдѣ какъ 
предполагаютъ былъ положенъ старецъ Зосима, сохра-
нились среди сос!днихъ поселянъ до нашего времени. 
Въ конц! 40-хъ годовъ настоящаго столѣтія нѣсколь-
ко разъ упраздненная часовенка была снова возобнов-
лена стараніемъ мѣстной влад!лицы и на могилу стар-
ца, по преданію выкопанную имъ самими, была возло-
жена мраморная плита съ надписью: Схимонахъ Зоси-
ма. Часовня же по распоряженію св. Синода была при-
писана къ м!стной приходской церкви, а 3 десят. зем-
ли и 7 десят. луговъ и л!са, къ ней прилегающихъ, по-
дарены были Боголюбской Киповіи. Впослѣдствіи на 
этой земл! были построены д в ! избы для пом!щенія 
н!сколькихъ монашествующихъ и устроенъ большой 
пчельники, деревянная же часовня была зам!нена ка-
менной, въ которой и досел!, при болыпомъ стеченіи 
богомольцевъ, совершаются паннихиды о упокоеніи схи-
монаха Зосимы и схимонаха Филиппа, поселившаго 
здѣсь нісколько монашествующихъ изъ Кпновіи и та-
кими образомъ возобновившего древнюю пустынь. 

Верстахъ въ 5-ти отъ Геѳсиианскаго Скита, въ Алек-
сандровскомъ же у і зд ! , находится мужская еще дру-
гая общежительная пустынь—св. Параклита *). Доро-

* ) Съ греческаго значить Св. Д у х ъ Д у х ъ истины—Духъ Утѣшитель. 



га въ пустынь идетъ отъ Гаѳсиманскихъ пещеръ на-
право густымъ лѣсонъ, то подымаясь, то опускаясь, 
на нротяженіи 4-хъ верстъ; въ послѣдней лощииѣ че-
резъ рѣчку 'Горгошу перекинуть мостъ и здѣсь дорога, 
круто поворачивая направо, иоднпмается въ гору,гдѣ 
среди частаго лѣса виднѣются невысокія строенія пу-
стыни св. Параклита. Обнесенныя частью каменной, 
частью деревянной на каменныхъ столбахъ оградой, 

освяіценъ во имя Св. Духа Параклита Господа; пконо-
стасъ сдѣлапъ изъ кипариса съ рѣзными колоннами въ 
три яруса; иконы писаны въ древнемъ греческомъ сти-
лѣ, стѣны расписаны съ большими вкусомъ иконоппс-
цемъ Св. Троицко-Сергіевой Лавры іеромонахомъ Си-
меономъ. Въ этомъ храмѣ заслуживаютъ вниманія: 1) 
Двѣ болъшія иконы древняго письма, взятыя изъ Ус-
иеяскаго Собора въ Лаврѣ; одна пзображаетъ Рожде-
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неболыпія келліи обители расположены довольно живо-
писно и окружены каждая маленькими садикомъ; обра-
боткой занимаются сами иноки и содержать ихъ въ 
болыиомъ порядкѣ, также и кладбище, на которомъ 
погребаются братіп этой пустыни. Церковь хотя и не 
высока, но двухъэтажная, каменная, вмѣющая кресто-
образную форму и довольно красивой архитектуры; къ 
церкви пристроена деревянная звонница. Верхній храмъ 

ство Іисуса Христа, въ середиеѣ съ окружающими кар-
тинами—Путешествіе волхвовъ, Ангельское благовѣ-
стіе пастырями и другія событія изъ исторіи Новаго 
Завѣта. На поляхъ другой иконы изображены Прав. 
Іоакинъ въ храмѣ передъ Перяосвященниками, Введе-
т е во храмъ Пр. Богородицы, Обрученіе Іосифу и Бла-
говѣщеніе. 2) Паникадило изъ кости рѣзное о 12-тп 
шандалахъ весьма сложной работы, выточенное скит-



сквмъ схимонахомъ Іоанномъ, бывшими въ этой пу-
стыни іеромонахомъ. 

Нижній храмъ въ честь 3-го обрѣтенія главы св. 
Іоанна Предтечи имѣетъ тѣ же размѣры, что и верх-
ній храмъ, толькоикопоегасъ устроенъ въ одинъ ярусъ. 
За лѣвымъ клпросомъ на стѣнѣ помѣщаетея икона 
Предтечи Господня Іоанна, греческой живописи, какъ 
предполагаю™ писанная въ XI в. на доскѣ изъ каш-
тановаго дерева; на этой иконѣ Іоаннъ Предтеча 
представленъ съ крыльями; въ лѣвой рукѣ онъ дер-
житъ свитокъ съ греческой надписью. Еще замѣча-
тельны въ аркахъ: по правой сторон! икона Божіей 
Матери Неопалимой Куиины, а на л!вой икона Поло-
женья Ризы Господней, также перенесенный изъ Успен-
екаго Собора Лавры, и высокій дубовый крестъ шести-
конечный, на пьедестал!, съ отчетливой рѣзьбой ХШ в.; 
онъ перенесенъ ЕЗЪ часовни Св. Креста, такъ назы-

ить храмъ для стардевъ, которые, не им!я церкви, 
ходили къ об!днѣ въ Геѳсиманскій Скитъ, ихъ тогда 
было только семь человѣкъ. Услышавъ, что Богъ но-
сылаетъ имъ благодѣтеля, который желаетъ построить 
церковь въ ихъ уединенной обители, они во.благода-
рили Господа и приняли предложеніе И. К. Королева 
съ великой радостью. Каменный храмъ былъ построеиъ 
и освященъ въ 1861 году въ честь Св. Духа Господа 
Параклита, и съ т ! х ъ поръ число братіи обители уве-
личилось. 

По положенію въ пустыни св. Параклита должно быть 
12 челов!къ братіи п столько же послушниковъ. Входъ 
женщинами въ обитель воспрещенъ и мущины бого-
мольцы бываютъ въ ней весьма р!дко. Богослуженіе 
отправляется съ должными благоговѣніеыъ и въ сл!-
дующіе часы: Утреня въ будни въ 12 час. ночи, а 
подъ праздники и воскресенья вечернее бд!ніе въ 7 
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ваемой Стефановой часовни, на 11-ой верст! отъ Лав-
ры по Московскому шессе. 

Пустынь Параклита была основана въ 1860 году; 
она не им!етъ никакого историческаго значенія и воз-
никла по желанію н!которыхъ пустыннолюбцевъ окон-
чить дни свои въ нолномъ уединеніи. Вначалѣ здѣсь 
не было церкви, и когда о. Антоній врі!хаіъ сюда въ-
первый разъ, онъ н!сколько дней жилъ въ палатк! и 
только на слѣдующій годъ построили для себя келлію 
и при ней часовню. Въ этомъ же году московскій ку-
пецъ Иванъ Кирилловичи Королевъ пожелали постро-

час. пополудни; вечерня зимой бываетъ въ 4 ч., а л ! -
томъ въ 5 ч.; на новечеріп прочитывается правило съ 
акаѳистами. Литургія бываетъ одна и начинается въ 
8 час. утра. Въ церковь монашествующіе ходятъ всегда 
въ мантіяхъ, а въ трапезу въ нолумантіяхъ. Пріобща-
ются они Св. Таинъ каждый мѣсяцъ. Средства пу-
стыни весьма ограничены, но Промыслъ Божій невиди-
мо посылаетъ ей доброхотныхъ жертвователей на по-
миновевіе заппсываемыхъ именъ въ монастырскій си-
нодики. 

Спасо-Виѳанскій монастырь. 
Спасо-Виѳаискій второклассный мужской монастырь 

находится на границ! Московской губервіи съ Влади-
мірской, въ трехъ верстахъ къ юго востоку отъ Тро-
ице-Сергіевой Лавры, близъ р!чки Кончуры, которая 

запружена каменной плотиной и образуетъ большой, 
весьма красивый прудъ. Освователемъ монастыря былъ 
покойный митронолитъ московски Іілатонъ. М!сто это 
было любимыми уголкомъ этого іерарха Русской цер-



кви. Здѣсь, вътиши уединенія среди выдающихся кра-
сота природы, владыка провелъ не одно лѣто, такъ 
что Виѳанскій монастырь былъ его лѣтней дачей. Его 
стараніями здѣсь построенъ былъ каменный храмъ въ 
честь Преображенгя Господня, a мѣсто названо Ѣиѳа-
ніей, въ воспомпнаніе Воскрешенія праведнаго Лазаря, 
во имя котораго устроенъ нижній храмъ. Сначала Ви-
ѳанія не была самостоятельной обителью, а именова-
лась пустынью и была прип асана къ Лаврѣ и только 
въ 1797 году, послѣ посѣщенія Лавры императоромъ 
Павломъ Петровнчемъ, возведена на степень второ-
классяаго монастыря, въ это же время при Внѳанскомъ 
монаегырѣ была учреждена митронолитомъ Платономъ 
Духовиая Семинарія. Этотъ пнтомникъ духов наго юао-

дверямъ алтаря, гдѣ въ углубленіп, на горнемъ ыѣстѣ, 
сохранилось сѣдалище преосвященнаго Платона и надъ 
нпмъ риннды, который употреблялись во время его 
священнодѣйствія. Въ алтарѣ замѣчательна икона, при-
сланная несчастными королемъ Франціп Людовикомъ 
XVI, въ даръ митрополиту Платону и рѣзное изъ ко-
сти изображеніе Поклоненія волхвовъ,—вкладъ покой-
нон императрицы Маріи Ѳеодоровны. 

Подъ храмомъ Преображевія въ вертепномъ храмѣ 
Воскрешенія Лазаря на лѣвой сторонѣ отъ входа, въ 
особомъ отдѣленіи, находится гробница надъ мѣстомъ 
погребенія митрополита Платона. Надъ гробницей сто-
ить его портрета, снятый сълежавшаго уже во гробѣ, а 
за стекломъ хранится его простая бархатная митра и 
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шества навсегда останется вещественными памятни-
комъ необыкновенной любви почившаго митрополита 
къ духовному иросвѣщенію. Колокольня, ограда съ 
башнями, келліп и богодѣленный домъ—все было уст-
роено преосвященными Платономъ въ любимой имъ 
обители. Храмъ Преображенія, построенный по его ука-
заніямь, замѣчателенъ своей оригинальностью. Внутри 
церкви сдѣлана искусственная гора, на подобіе горы 
Ѳаворской и на вершинѣ ея алтарь съ круглыми, рѣз-
йымъ иконостасомъ, украшенными цвѣтнымн стеклами 
й позолотой. По обѣимъ сторонами горы устроены лѣет-
ницы; одна изъ нихь какъ будто вырублена въ скалѣ 
и мѣстами украшена искусственной травой, раетеніями 
И пасущимися животными, конечно въ малыхъ размѣ-
рахъ, лЬсгшщы эти ведутъ къ южнымь и сѣвернымь 

полное об.іаченіе. Здѣсь тенлнтся неугасимая лампада. 
Рядомъ съ могильной храминой Платона у стѣны подъ 
балдахиномъ поставленъ гробъ преп. Сергія, въ кото-
ромъ были обрѣтены его мощи; онъ въ продолженіе 
пяти столѣтій сохранился безъ малѣйшаго слѣда раз-
рушенія и были перенесенъ митрополитомъ Платономъ 
вмѣсгѣ съ образомъ преп. Сергія изъУспенскаго собора 
Лавры въ 1786 году. Притворъ, окружающій западную 
половину храма, нристроенъ въ 1852 году, чѣмъ зна-
чительно увеличились скромные размѣры Платоновой 
церкви. 

Направо отъ храма находится двухъэтажный боль-
шой соборъ, выстроенный въ недавнее время. Къ 
этому собору нримлкаетъ двухъэтажный деревянный 
на каменномъ фундаментѣ домъ митрополита Пла-



тона, сохранивптій "распредѣленіе и убранство по-
коевъ того времени; въ немъ много картпнъ и порт-
ретовъ, принадлежавшпхъ преосвященному Платону и 
въ залѣ маленькая церковь Сошествія Св. Духа съ 
алтаремъ, отдѣленннмъ отъ залы позлащеннымъ, сквоз-
нымъ иконостасомъ и такими же царскими вратами. 
Богомольцы, посѣщающіе Троицкую Лавру и Виѳангкій 

монастырь, счптаютъ какъ бы своимъ долгомъ зайти 
и осмотрѣть бывжіе покои покойнаго архипастыря. 

Въ монастырской оградѣ разведешь фруктовый садъ, 
а за оградой находится Впѳянская духовная семинарія. 
Нѣсколько лѣтъ тому назадъ семпнарскія зданія были 
вновь передѣланы и отстроены на средства, найден-
ныя высокопреосвященнѣйшимъ митрополитомъ москов-
скимъ Іоанникіемъ. 

Покровскій Хатьковъ дѣвичій монастырь. 
Покровскін Хатьковъ монастырь находится въ 10 вер- ющпхъ. Изъ этойже грамотыузнаемъ, что Хатьковъ мона-

стахъ отъ Троицкой Лавры къ юго-западу и постро- стырь не былъ тогда исключительно мужскимъ или жеп-
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енъ на рѣкѣ Пажѣ, которая протекаетъ чрезъ село 
Городище, или Городокъ (древній Радоиежъ) и впада-
етъ въ рѣку Борю. О немъ упоминается въ первый 
разъ въ жіітін Пр. Сергія, писанномъ его ученикомъ 
Еиифаніемъ въ 1418 году, но основаніе монастыря от-
носятъ къ 1308 году. За недосгаткомъ свѣдѣній древ-
нее состояніе его маю извѣстяо, но изъ грамоты, дан-
ной въ началѣ ХѴТ вѣка Царемъ Васильемъ Іоанно-
вичемъ и утвержденной сыномъ его Іоанномъ ІУ, вид-
но, что монастырь былъ весьма бѣденъ и поступилъ на 
ружное княжеское содержааіе по просьбѣ монашеству-

скимъ, но былъ обителью старц°въи старпцъ, что впро-
чемъ въ это время встрѣчалось на Руси не рѣдко, какъ 
напримѣръ, нѣкоторые Кіевскіе монастыри и Введенскій 
Подольскія монастырь, находившійся подъ стѣнами Троиц-
кой Лавры, въ которыхъ было также по два отдѣленія. 

Въ 1544 году, по просьбѣ властей Троицкой обите-
ли, Хатьковъ монастырекъ, такъ названный въ царской 
грамотѣ, вѣроятно по причинѣ его оскудѣнія, посту-
пает ь въ управленіе Троицкаго монастыря и съ тѣхъ 
поръ приходить въ лучшее состояніе. Во время Троиц-
кой о зады Хатьковъ монастырь былъ предашь опусто-



въ разрядъ третьеклассныхъ, число монахинь не умень-
шилось и въ началѣ нынѣшняго столѣтія возрасло до 
четырехъ сотъ; съ тѣхъ поръ съ незначительными из-
мѣненіями это число остается то же и до настояіцаго 
времени. Въ Хатьковѣ монастырѣ нѣсколько храмовъ, 
изъ коихъ главный Покровскій соборъ, построенный 
стольникомъ Яновымъ въ 1648 году, вѣроятно на мѣстѣ 
древняго деревяннаго храма въ честь Покрова Бого-
матери, былъ увеличенъ и совершенно измѣненъ въ 
нынѣшнемъ столѣтіи. Въ 1837 году въ немъ возоб-
новлена живопись, устроенъ новый позлащенный ико-

1768 году на мѣстѣ обветшалой деревянной трапез-
ной церкви и имѣетъ два придѣла въ честь Свв. Апо-
столовъ Петра и Павла и въ память обновленія храма 
Боскресенія Христова въ Іерусалимѣ. Кромѣ этихъ 
двухъ храмовъ въ Хатьковѣ монастырѣ есть еще двѣ 
церкви: одна надъ южными вратами при богодѣленномъ 
домѣ въ честь Святителя Митрофана и другая надъ 
сѣверными—во имя Рождества Іоанна Крестителя, 
большая красивая колокольня, обширная каменная бо-
годѣльня для престарѣлыхъ инокинь, три болыпихъ 
двухъ и трехъ этажныхъ корпуса, въ которыхъ помѣ-

шенію и Хатьковскій священники Сертій искали убѣ-
жища въ Троицкомъ монастырѣ и тамъ скончался. 
Вскорѣ однако по молитвамъ Пр. Сергія Хатьковская 
обитель была возстановлена и, находясь въ вѣдѣніи 
Лавры, управлялась ея духовными соборомъ, даже и 
послѣ того, какъ въ монастырѣ осталось одно отдѣле-
ніе для старицъ; въ это время хлѣбное и денежное 
содержаніе игуменьи, монахинь и бѣлицъ, которыхъ 
было тогда уже болѣе ста и для священнослужителей 
монастыря получалось отъ Троицкой Лавры. По от-
лисйѣ Хатькова монастыря отъ Лавры ивключеніи его 
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ностасъ и серебряная рака надъ гробницами родите-
лей Преп. Сергія, Кирилла в Маріи, которыя осѣнены 
балдахиномъ и помѣщаются въ трапезѣ собора на пра-
вой сторонѣ. Еще достойны замѣчанія: мѣстная икона 
Толгской Божіей Матери, древній келейный обра :ъ Ца-
рицы Прасковьи Ѳеодоровны, въ золотой ризѣ съдра-
гоцѣнными каменьями, пожертвованный Императрицей 
Анной Іоанновной и, въ придѣлѣ Св. Алексія Митро-
полита икона Смоленской Божіей Матери. Другой храмъ 
въ Хатьковѣ монастырѣ смежный съ соборнымъ, по-
священъ имени Святителя Николая; онъ яостроенъ въ 



щаются келліи настоятельницы и монахинь, большія 
трапезы,—праздничная и вседневная съ необходимыми 
для нихъ принадлежностями: пекарней, поварней, квас-
ной и пр., помѣщеніе для престарѣлыхъ и бѣдныхъ 
монахинь, больница и рукодѣльная комната, гдѣ сестры 
занимаются разнаго рода рукодѣліемъ, преимуществен-
но пряденіемъ тонкихъ нитокъ, плетеніемъ кружевъ, 
выдѣлываніемъ шелковыхъ ноясковъ съ словами мо-
литвъ и украшеніемъ фольгой финифтовыхъ образковъ. 

Разсказываютъ, ' что пряденіе нитокъ и шгетеніе кру-
ЖБВЪ было введено въ Хотьковомъ монастырѣ Петромъ 
Великими, который выписали изъ Голландіинастерицъ 
для обученія Хотьковскихъ инокинь разнаго рода руко-
дѣлію. Весь монастырь окруженъ довольно высокой ка-
менной оградой, за которой находится страннопріим-
ный домъ для пріюта бѣдныхъ богомольцевъ и боль-
шая красивая каменная гостинница для пріѣзжихъ. 

Замѣчатѳльныя местности около Троице-Сергіевой 
Лавры. 

Махрищскій монастырь. 
Изъ всѣхъ многочисленныхъ монастырей, нѣкогда 

приписанныхъ къ Троице-Сергіевой Лаврѣ, въ настоя-
щее время въ ея управленіи остается одинъ только 
Махрищскій. Онъ находится во Владимірской губервіи, 
въ Александровскомъ уѣздѣ въ 10 верстахъ отъ го-
рода Александрова и 30 верстахъ отъ Лавры къ во-
стоку н расположенъ на берегу рѣки Махры, при впа-
деніи ея въ рѣку Молохчу. Монастырь былъ основанъ 
около 1360 года, Преп. Стефаномъ, духовными другомъ 
Преп. Сергія, но послѣ смерти Стефана и бывшаго 
въ XY вѣкѣ пожара сталъ приходить въ упадокъ. Въ 
КНЯЖ6Н16 Іоанна Грознаго онъ полуразрушенный былъ 
возстановленъ игуменомъ Варлаамомъ, но во время 
междуцарствія претерпѣлъ разореніе и въ 1615 году, 
по указу царя Михаила Ѳедоровича, былъ приписанъ 
къ Троицкой Лаврѣ. Съ тѣхъ поръ онъ находится въ 
ея вѣдомствѣ и строители, управляющіе монастыремъ, 
избираются архимандритами Лавры и ея освященными 
соборомъ. Теперь въ немъ четыре каменныя церкви: 
1) Ліивоначалъной Троицы, построенная въ 1558 году игу-
меномъ Варлаамомъ и почти чрезъ триста лѣтъ, по ветхо-
сти, разобранная и сооруженная вновь митрополитомъ 
Платономъ. По внѣшнему своему виду и внутреннему 
устройству она похожа на храмъ Преображенія въ Ви-
ѳанскомъ монастырѣ и имѣетъ два прндѣла: верхній 
въ честь Живоначальной Тровцы и нижній во имя Св. 
Іоанна Златоуста. 2) Весьма древняя каменная церковь 
во имя св. Стефана Махрищскаго, въ которой почиваютъ 
его мощи. 3) Каменная церковь, устроенная на во-
сточныхъ вратахъ монастырской ограды, во имя Пр. 
Сергія и другая на сѣверныхъ вратахъ во имя Свв. 
Апостоловъ Петра и Павла. Ограда, башни, обѣ 
церкви и келліи для настоятеля и братіи были по-
строены тщаніемъ преосвящениаго Платона въ началѣ 
нынѣшняго столѣтія. 

Подъ вѣдѣніемъ Махрищскаго монастыря состоитъ ча-
совня, построенная близъ селенія Болыпія Талицы на 

• Троицкой дорогѣ, ведущей въ Москву; около часовни 
входъ въ пещеру, вырытую въгорѣ труженикомъ Мах-
рищскаго монастыря монахомъ Антоніемъ, въ которой онъ 
подвизался здѣсь нѣсколько лѣтъ и погребешь за ча-
совней. 

Часовня Св. Креста. 
По дорогѣ изъ Перми въ Москву на 11-йверстѣ отъ 

Лавры поставлена часовня Св. Креста и при ней выко-
панъ колодезь. Это мѣсто освящено необычайными при-
вѣтствіемъ Св. Стефана епископа Пермскаго Св. Сергію 

щшшШ 

1 m m 

Въ настоящее время эта часовня зависитъ отъ Троиц-
каго монастыря и въ день Воздвиженья Честнаго Креста 
14 сентября, присылаемые изъ Лавры монахи со свя-
щенниками изъ ближайшихъ селъ идутъ крестными хо-
доыъ съ иконами изъ часовни Св. Креста въ сосѣднее 
село Воздвиженское и совершаютъ тамъ молебное пѣніе. 

Село Деулино. 
Село Деулино находится отъ Лавры въ трехъ вер-

стахъ. Въ немъ въ 1618 году при царѣ Михаилѣ Ѳе-
одоровичѣ былъ заключенъ мвръРоссіи съ Польшей и въ 
воспоыннаніе этого радостнаго событія, архвмандритомъ 
Лавры Діоннсіемъ н келаренъ Аврааміемъ Палицынымъ 
была построена деревянная церковь во имя Пр. Сергія. 
Эта знаменитая деревянная церковь сгорѣлавъ 1865 году 
и притомъ такъ быстро, что взъ нея не успѣли ничего 
вынести, кромѣ Евангелія, пожертвовавнаго преп. Діо-
нисіемъ и одного священническаго облачевія. Къ край-
нему сожалѣнію всѣхъ любителей древности въ этомъ 
ножарѣ погибла знимевитая, единствеоная въ своемъ 
родѣ икона Архангела Михаила, современная построе-
нію церкви. Архистратиги Небесныхъ Силъ былъ пред-
ставленъ на ней съ шлемомъ на головѣ, съ трубою 
въ правой рукѣ и съ мечомъ въ лѣвой, сидящнмъ на 
крылатонъ конѣ. Вокругъ изображенія написаны были 
тексты изъ пророчества Даніила и Апокалипсиса, при-
мѣненные къ подвигами князя Скопина-Шуйскаго. 



Поел! пожара деревяннаго храма, сохранилась въ 
сел! Деулинѣ каменная церковь, построенная въ 1851 
году. В ъ недавнее время пристроена къ ней каменная 
колокольня. 

Село Городище или Городокъ. 

Село Городище или Городокъ древній Радонежъ 
былъ вотчиной князя Андрея Радонежскаго, отца Вла-
димира Андреевича Храбраго, соратника Донскаго. Когда 
родители Пр. Сергія переселились изъ Ростова въ Ра-
донежъ, князь Андрей подарили Пр. Сергію землю, 
избранную имъ для построенія монастыря, въ кото-
ромъ былъ похороненъ и покоится донынѣ внукъ Ра-
донежскаго князя Андрей Владиміровнчъ. Въ военное 
время Радонежъ наравнѣ съ другими городами посы-
лали своихъ ратниковъ въ полки великаго князя и въ 
походѣ Іоанна III въ Новгородъ участвовали и радо-
нежцы. Въ польское нашествіе Радонежъ былъ опу-
стошенъ и въ 1617 году царь Михаилъ Ѳедоровичъ 
указомъ велѣлъ приписать его къ Троицкому монастырю. 
Со времени подчиненія Радонежа монастырю онъ не-
рестаетъ быть городомъ и становится селомъ. Суще-
ствующая теперь въ селѣ Городкѣ каменная церковь 
построена въ 1840 году тщаніемъ и на средства нрп-
хожанъ. Село Городокъ находится въ 10 верстахъ отъ 
Лавры. 

Село В о з д в и ж е н с к о е . 

Село Воздвиженское расположено въ двѵхъ верстахъ 
отъ Городка. Въ XVI вѣкѣ оно вмѣстѣ съ дру-
гими селами, лежавшими на пути къ Троицѣ, при-
надлежало дворцовому вѣдомству. Государи, отправля-
ясь на богомолье, имѣлп обыкновеніе останавливать-
ся въ этихъ селахъ. Особенную историческую извѣ-
стность село Воздвиженское получпло въ XVII вѣкѣ; 
Когда Сапѣга шелъ осаждать Троицкую обитель, руо-
скія войска старались его здѣсь удержать; но должны 
были уступить сильнѣйшему непріятелю. По встун-
леніи на царство Михаила Ѳеодоровича село Возд-

виженское прпнимаетъ опять названіе дворцоваго 
села и въ записяхъ упоминается царскій дворецъ, въ 
которомъ цари останавливались, когда путешествовали 
въ Лавру ко дню памяти Пр. Сергія. 24 сентября, на-
канунѣ праздника, въ Воздвиженское пріѣзжалн троиц-
кія власти: архимандритъ, келарь и казначей съ обра-
зами и просфорами и били челомъ Государю, звали его къ 
празднику къ вечернѣ, ко всенощному бдѣнію и къ обѣднѣ 
и чтобъ онъ, Государь, у нихъ у праздника и кушалъ. 
Возвращаясь отъ Троицы, царь опять останавливался 
въ Воздвиженскомъ. Село это было временными убѣ-
жищемъ царей Іоанна и Петра Алексѣевичей во время 
стрѣлецкаго бунта и здѣсь былъ казненъ начальники 
мятежниковъ, князь Хованскій. Въ 1689 году, во время 
новаго мятежа стрѣльцовъ, когда царь Петръ уда-
лился въ Троицкій монастырь, царевна Софія, желая 
избѣжать подозрѣнія въ соучастіи съ бунтовщиками, прі-
ѣхала съ иконою Спасителя въ Воздвиженское 
и остановившись здѣсь, просила дозволенія лично ви-
дѣться съ Петромъ, но нолучила отказъ и должна 
была возвратиться въ Москву. Древняя деревянная 
церковь въ Воздвиженскомъ еще существуетъ, но уже 
очень ветха; невдалекѣ отъ нея построена каменная 
церковь усердіемъ А. И. Мухановой. 

С е л о П о д с о с е н ь е . 

Село Подсосенье въ 7-ми верстахъ отъ Лавры за 
Впѳанскимъ монастыремъ. Здѣсь при Іоаннѣ Василье-
вич! Грозномъ былъ устроенъ дѣвичій монастырь, на-
зывавшійся Успенскимъ подъ сосной, и тогда же былъ 
npHFFCPHb къ Троицкому монастырю. 

Во время войны съ поляками онъ былъ разоренъ и 
сожженъ и церковь, построенная на мѣст! уничтожен-
ной обители тропцкимъ архимандритомъ Діонисіемъ, 
была перенесена въ Геѳсиманскій скитъ въ 1844 году 
митрополитомъ московскими Филаретомъ. Каменный 
храмъ, существующій теперь въ сел! Подсосень!, по-
строенъ въ 1827 году иждпвеніемъ г-жи Арсеньевен. 

Кн. Е . Г о р ч а к о в а . 

Отъ Московскаго Дудозно-Цѳнзурнаго Комитета печатать дозводяѳтея. Москва, 1838 г . августа 22 дня. Цѳазоръ Протоіѳрѳй Сѵчеонъ Вишняновъ. 

Тппографія бр. Вѳрнѳръ, Арбатъ, домъ ^ а Рянекой. 
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