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П9РШ МЕРА ?жт
Свято-Троицкую Сергиеву Лавру называют сердцем православной России,
считая одной из самых почитаемых общерусских святынь. В решающие
моменты Лавра всегда была для страны примером верности Православию,
силы духа и действенной любви к своему земному Отечеству. Это крупнейший
действующий мужской монастырь России.
амо рождение прославленной обители Живоначальной Троицы современно возвышению Москов
ского княжества. В 1337 году в лесу, простиравшем
ся от городка Радонеж и от Хотькова монастыря на север
к Переяславлю, двумя сыновьями ростовского боярина
Кирилла — Варфоломеем и Стефаном, — решившими
для монашеского подвижничества уйти в лесную пу
стынь, были срублены келья и церквица (то есть малая
церковь), освященная во имя Пресвятой Троицы.
Жизнь в лесу вдали от людей была очень тяжела. Сте
фан, не выдержав скорбей и лишений, вскоре удалился в
московский Богоявленский монастырь. Варфоломей же,
оставшись один, призвал к себе некоего старца, игумена
Митрофана, и принял от него монашеский постриг с
новым именем — Сергий. Шел ему в ту пору двадцать
четвертый год.
Около двух лет Сергий провел в пустыньке в совер
шенном одиночестве, мудро сочетая молитву и труд,
псал.мопение и чтение божественных книг, но постепен
но в Радонеже и окрестностях прознали об отшельнике.
Один за другим собрались к преподобному двенадцать
человек. Сергий, до того не особо желавший разрушать
свое уединение, все же уступил и позволил им поселить
ся рядом с ним. Очень скоро келий, по числу пришед
ших, стало двенадцать; три или четыре из них Сергий
возвел своими руками. Поселение было сразу же обне
сено тыном с воротами.
Игуменство возложили на старца Митрофана, ко
торый тоже пришел к Сергию, как только составился
монастырек. Когда же Митрофан скончался — игумен
ство принял на себя сам преподобный. Случилось это
в 1344 году, спустя семь лет после пострига.
В монастыре не было священника, лишь в праздни
ки и воскресные дни приходил батюшка из соседнего
селения и совершал литургию. Однако Сергий приучил
иноков строго соблюдать порядок повседневного слу
жения. Семь раз в день собиралась братия в храме для
общей молитвы.
Так минул еще десяток лет, и братия стала умолять
Сергия быть их духовником. Преподобный, но великому
смирению, долго отказывался, но братолюбие одержа
ло верх. От епископа Волынского Афанасия, которого

С

Службы и жития преподобных Сергия и Никона Радонеж
ских. Страница книги, изданной в Москве в 1646 году.

святитель Алексий, митрополит Московский, оставил
своим наместником на время отъезда в Константино
поль, сорокалетний Сергий принял посвящение в сан
пресвитера и игумена (до того он лишь исполнял игу
менские обязанности).
Не принесши из мира в пустыньку никакого имуще
ства, преподобный вряд ли помышлял о благолепном
храме и процветании монастыря. Однако пути Господ
ни неисповедимы, и пожелал подвизаться у него в пу
стыньке смоленский архимандрит Симон. Пришедший
вручил преподобному на монастырское благоустроение
все свое состояние. На эти средства построили большой
деревянный храм и привели в порядок кельи, располо
жившиеся теперь четырехугольником вокруг храма.

РОНОЛОГИЯ
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Основание уединенной
пустыньки Варфоломеем
и Стефаном. Пострижение
Варфоломея под именем
Сергий.
Двенадцать сопустынников
поселяются подле Сергия.

135'i

Посвящение Сергия во
пресвитера и игумена.

I 355

Устроение в монастыре
общежития.
Нашествие хана Едигея на
Москву. Монастырь выжжен
дотла, но отстраивается
заново.

1422

Обретение нетленных
мощей преподобного
Сергия. Закладка первого
каменного здания —
Троицкого собора.

1585

Освящение Успенского
собора.

1586

Посещение монастыря
Антиохийским Патриархом
Иоакимом, первым
греческим иерархом,
приехавшим на Русь.

1608-10

Троицкая осада.

1682

Стрелецкий бунт. Царевичи
Петр и Иоанн Алексеевичи
с царевной Софьей прячутся
в монастыре.

1689

Петр пережидает в Троицком
монастыре еще одно
выступление стрельцов,
присягнувших Софье.

Центральная часть триптиха «Труды пре
подобного Сергия», созданного М. Нестеровым
в 1896-97 годах.

Симон Азарьин, бывший казначеем и кела
рем Троицкого монастыря в первой половине
XVII века, в житии архимандрита Дионисия
сообщает, что до осады обители поляками,
предпринятой в эпоху русской Смуты, была в
ней деревянная церковь чудотворца Димит
рия Солунского, стоявшая на Святых воротах
вместе с каменной церковью преподобного
Сергия. Судя по этому описанию, ограда мо
настыря была к тому времени уже настоящей
деревянной стеной. По всей видимости, тын,
которым обнесли монастырь первоначально,
заменили еще при преподобном Сергии.
Когда в 1380 году золотоордынский хан
Мамай вел полки на разорение земли русской,
великий князь Дмитрий, готовясь выступить
в поход, просил благословения и молитвы
у Радонежского игумена, почитая того как
своего духовного отца. Двух известных своей
ратной доблестью схимников Троицкой оби
тели придал войску княжескому преподобный
Сергий. В день Рождества Пресвятой Богоро
дицы, 8 сентября 1380 года, со смертельного

Троице-Сергиеву монастырю
официально присвоено
звание Лавры.
1812

Лавра избегает опасности
быть разграбленной
французами, занявшими
Москву.

1814

Открытие в Лавре Духовной
академии.

1919

Вскрытие мощей
преподобного Сергия.
Выселение лаврских
монахов в Гефсиманский
скит.

1920

1946

Постановление
Мосгубисполкома
«О закрытии ТроицеСергиевой Лавры и передаче
мощей в московский музей».
Благовест колокола Лебедь
над возрожденной обителью
возвестил о начале
богослужения в Успенском
соборе.

Преставление преподобного Сергия. Клеймо
иконы «Преподобный Сергий, Радонежский чу
дотворец, в житии». Конец XIX века.

поединка троицкого инока Александра Пе
ресвета и татарского богатыря Челубея нача
лась битва на поле Куликовом. И все то время,
пока шла жестокая сеча, преподобный стоял с
иноками на молитве, непостижимым образом
следя за ходом битвы и сразу поминая павших
по именам.
После 78 лет жизни, 55 лет монашества и
48 лет игуменства преподобный Сергий свет
ло отошел 25 сентября 1392 года, перед кон

чиной заповедав братии хранить чистоту пра
вославной веры. Преемником преподобного
Сергия был его ученик Никон.
В Едигеево нашествие на Москву, случив
шееся в конце 1408 года, Никон был во сне
предупрежден преподобным Сергием о напа
сти и заблаговременно увел братьев в безопас
ное место. Однако сам монастырь был тогда
выжжен дотла. Вернувшийся Никон отстроил
его заново.
В 1422 году, вследствие случившегося ви
дения, открыты были нетленные мощи пре
подобного Сергия, после чего Никон воз
двиг над мощами учителя вместо деревянной
церкви каменную — великолепный Троицкий
собор. Для его росписи приглашены были
лучшие иконописцы — иноки Андрей Рублев
и Даниил Черный. Для иконостаса Троицко
го собора преподобным Андреем и написана
знаменитая икона Троицы. Важно отметить,
что до Троицкого собора наша Церковь не
знала высоких иконостасов.
О благоустроении обители преподобный
Никон не переставал заботиться до конца
жизни. Накануне блаженной кончины Гос
подь в откровении указал ему место будуще
го упокоения — близ своего духовного отца.
Причастившись, преподобный Никон дал
братии последнее благословение и, осенив
себя крестным знамением, отошел к Богу
17 ноября 1426 года. Погребен он был близ
раки своего учителя.
С сентября 1608 до начала 1610 года оби
тель была осаждена 30-тысячным войском
поляков и литовцев, русских было в пятна
дцать раз меньше. Лишь заступничеством
преподобного Сергия, явную помощь кото
рого защитники обители неоднократно тогда
видели, можно объяснить то, что 16-месячная
осада закончилась для поляков поражением.
Многие чудеса, явленные в дни осады, описа
ны келарем монастыря Авраамием Палицы-

ИСТОРИЯ
ным в его сочинении о Смуте «История в память предъидущим родом». 49 (из 77) глав «Истории» посвящены
Троицкой осаде, именно эти главы более известны как
«Сказание Авраамия Палицына».
После снятия осады настоятелем монастыря стал ар
химандрит Дионисий. Помощь раненым, уход за боль
ными и предоставление крова бездомным были тогда
основными занятиями троицких иноков. Когда москов
ские купцы, воспользовавшись разрухой, неимоверно
подняли цены на хлеб, преподобный Дионисий вывез
на рынки все монастырские запасы пшеницы и цены
сбил, сохранив таким образом жизнь тысячам людей.
С Дионисием связано и окончание Смуты. Вместе с Авраамием Палицыным он разослал во все концы России
грамоты, призывавшие к борьбе. В октябре 1611 года
такая грамота достигла Нижнего Новгорода. Незадолго
до этого благочестивому горожанину Кузьме Минину
трижды являлся преподобный Сергий Радонежский
с призывом собирать войско и идти на освобождение
Москвы. Вскоре стараниями Минина и нижегородцев
было собрано ополчение, возглавленное князем Димит
рием Михайловичем Пожарским. В августе 1612 года
ополчение пошло на Москву. У стен Троице-Сергиева
монастыря святой архимандрит Дионисий отслужил
напутственный молебен.
Летопись говорит, что, когда ополченцы выстраи
вались для молебна, дул столь сильный ветер от Моск
вы, что многие восприняли это как знак неблагово
ления Божия к их походу. Но тотчас по окончании
молебна и окропления святой водою воинов, лошадей
и артиллерии встречный ветер утих, а от самого гроба
преподобного Сергия подул сильный попутный. И уже

иш
Лавра (греч. Хсшра) — собст
венно часть города, населен
ная местность, обнесенная
оградой или стеной. Еще в
глубокой древности название
Лавра применялось к мно
голюдным и важным мона
стырям1. Впервые оно появи
лось в Палестине, где монахи
были вынуждены собираться
в возможно большем числе и
ограждать свои жилища стена
ми, из опасения нападений со
стороны кочевников-бедуинов.
Так, Лаврой назывался еще в
VI в. монастырь св. Феодосия Киево-Печерская Лавра.
Великого (умер 529) близ Иеру
салима. Из доныне существующих Лавр Востока замечательны
Лавра св. Саввы Освященного близ Иерусалима, прославленная
пребыванием в ней св. Иоанна Дамаскина, и Лавра св. Афанасия
на Афоне. В России титул Лавра усвоен монастырям: Киево-Печерскому (с 1688 г.), Троице-Сергиеву близ Москвы (с 1744 г.),
Александро-Невскому в Санкт-Петербурге (с 1797 г.) и Почаевскому-Успенскому в Волынской губ. (с 1833 г.) 2. Все эти четыре
Лавры, как и ставропигиальные монастыри, находятся в непо
средственном заведывании Св. Синода3, причем местный епар
хиальный архиерей состоит священноархимандритом Лавры.
Лица, которым вверяется непосредственное управление Лаврой,
носят название наместников и состоят обыкновенно в сане ар
химандрита.
Энциклопедия Брокгауза и Ефрона (1890-1916 гг.)

Троице-Сергиев монастырь в серединеXVII века.

1

Особо отметим: Лавры — мужские монастыри.
На территории Украины в 2004 г. получил статус Лавры Успенский Святогорский монастырь в Донецкой области.
3
Верно для периода 1721 — 1917 гг. В настоящее время Лавры подчиняются
непосредственно Патриарху.
2

Картина С. Милорадовича «Оборона Троице-Сергиевой
Лавры» (1894) иллюстрирует события 1608 года, когда
поляки пытались взять приступом монастырь.

© С. Милорадович. Оборона Троице-Сергиевой Лавры. 1894. Холст, масло. 138x221. Ж-2938.
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург, 2008

ИСТОРИЯ

Слева вверху: Святитель Филарет.
Справа вверху: Преподобный Варнава.
Внизу: Преподобный Антоний.

25 октября Дионисий служил благодарственный моле
бен в Успенском соборе освобожденного Кремля.
Во время стрелецких бунтов, предшествовавших во
царению Петра I, стены обители дважды служили убе
жищем царственным особам. Первый раз, в 1682 году,
царевна Софья с братьями Петром и Иоанном полтора
месяца скрывались в нем от злоумышлявших против
них стрельцов. А спустя семь лет юный Петр спасал
ся здесь уже от заговора, устроенного властолюбивой
сестрой.
1 октября 1742 года по указу императрицы Анны
Иоанновны в монастыре открыли семинарию, а два
года спустя Троицкая обитель получила титул Лавры.
В те времена богатство монастыря составляли вотчи
ны, коих у Лавры было несметно. Но даже после отъема
монастырских земель в 1764 году обитель не оскудела.
В Отечественную войну 1812 года монастырь пожертво
вал на военные нужды 70 тысяч рублей ассигнациями,
2500 рублей серебром (по тем временам огромные день
ги) и больше пяти пудов серебра. Когда наполеоновские
отряды рыскали по окрестностям, ни один француз по
чему-то так и не наткнулся на богатую обитель.
В 1814 году была переведена в Лавру из московского
Заиконоспасского монастыря Духовная академия, заме
нившая собой семинарию. Московская духовная акаде
мия — это та самая знаменитая Славяно-греко-римская
академия, первое в Руси высшее учебное заведение, уч
режденное в 1687 году под названием «Эллино-греческие схолы». Именно со Спасских школ (еще одно на
звание «схол») начинается отсчет высшего образования
в России.
Из настоятелей Лавры XIX века особо почитаемы
святитель Филарет (Дроздов), известный своей поэтиче-

ИСТОРИЯ
Крест-мощевик
преподобного
Сергия — благословение
Патриарха
Константинопольского Филофея.

жили люди. Последним из скитов в
1925 году закрыли Вифанский, где
монахи обитали под видом сельскохозяйственной артели.
Возобновление Троице-Сергиевой Лавры (а вместе с ней и семинарии) произошло в 1946 году. После
двадцатишестилетнего онемения в
пасхальную ночь зазвонили коло
кола. Народ, заполнивший площадь
под колокольней, стоял с зажжен
ными свечами. Толпы людей со
блюдали полную тишину. Крестный
ход торжественно обошел собор,
началась утреня и раздалось первое
«Христос Воскресе!»

шяш
ской перепиской с Пушкиным, и святитель Иннокентий
(Вениаминов), первый православный епископ Америки.
Мощи обоих до недавнего времени находились в Успен
ском соборе Лавры. В 2004 году мощи святителя Филаре
та перенесли в храм Христа Спасителя. Весьма почитаем
и преподобный Антоний (Медведев), много трудов по
ложивший на создание лаврских скитов. Открытый при
нем Гефсиманский Черниговский скит стал центром
московского старчества. Самым известным здешним
подвижником был преподобный Варнава (Меркулов).
Грянул 1917 год. Началась конфискация монастыр
ского имущества. Через год, в ноябре 1918 года, реше
нием Совнаркома Троице-Сергиева Лавра была нацио
нализирована. В апреле 1919 года совершилось одно из
самых кощунственных деяний богоборческих лет: вскры
тие мощей преподобного Сергия. Новые власти тогда не
послушали защищавших святыню от поругания верую
щих; единственная уступка, на которую пошли больше
вики, — не уничтожать мощи, а оставить в обители.
За день до святотатства вокруг лаврской колокольни
плотным кольцом стояли красноармейцы: «строителей
новой жизни» не отпускал страх, что колокола своим
звоном соберут верующих. Несмотря на это 11 апреля
округа огласилась колокольным набатом. Множество
людей собралось к мощам святого.
В Лавре была создана трудовая артель, но 3 ноября
1919 года лаврских монахов неожиданно выселили в
Гефсиманский скит. Все храмы и кельи в Лавре были опе
чатаны. Закрытие Лавры произошло 7 мая 1920 года.
С 1919 по 1946 год в Лавре располагались музей, педа
гогический институт, клубы и тир, в некоторых зданиях

Первое время возобновленная семинария не могла занять свое
прежнее помещение — Царские палаты. Там расположился
областной пединститут, и советские власти не хотели его пере
мещать. Семинаристов пустили в один из братских корпусов.
Однако очень быстро власти поняли свою оплошность. В педа
гогическом институте обучались в основном девушки, которые
начали знакомиться с молодыми людьми из семинарии. Тут же
стали заключаться браки. Муж-священник и учительница-матуш
ка — такое сочетание было естественным для старых приходских
школ, но не для советского «народного образования». Посему ре
шено было перенести пединститут подальше от Лавры. Сделали
это довольно циничным образом: Церковь заставили полностью
оплатить строительство нового институтского здания. Так по
явился пединститут в Орехово-Зуеве, а семинария вернулась в
отчий дом.

Здание Московской духовной академии (Царские чертоги) было
построено в 1686—92 годах.
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Среди всех русских святых преподобный Сергий Радонежский занимает
совершенно особое место. Господь еще до рождения избрал Сергия
служителем Живоначальной Троицы.

С

имон Азарьин в
своем труде «О но
воявленных чуде
сах преподобного Сер
гия» (1653) писал: «Пре
подобный Сергий изна
чально получил настав
ление не от людей: про
чие святые учились от
святых, преподобные
от преподобных, сле
дуя по стопам отеческим
и угождая Богу, а Сер
гий еще во чреве мате
ри явился освященным
сосудом Святой Троицы
и троекратным возгла
шением прославил Свя
тую Троицу во время Бо
жественной литургии...
Книжную грамоту он по
стиг благодаря Ангелу
Божию, а не людям, и не
пришел иночествовать
к кому-нибудь другому
под начало, но, Богом
наставляемый, сам себе
уготовал место и устро
ил церковь».
Великий угодник Божий родился 3 мая 1314 года
в семье добродетельных бояр ростовских Кирилла и
Марии и по крещении был наречен Варфоломеем.
После помянутого Симоном Азарьиным «троекрат
ного возглашения» из чрева, мать его в оставшееся

Тропарь преподобному Сергию Радонежскому, всея
России чудотворцу, глас 8
В чистоте жития источник слез твоих, исповедания трудовныя поты совокупил еси, и купель духовную источил
еси, священный Сергие, преподобие, омываеши сугубстве творящим любовию память твою скверны обоямо
душевныя и телесныя. Сих ради, чада твоя суще, вопием
ти: моли, отче, Святую Троицу о душах наших.

Преподобный Сергий
Радонежский. Страница
книги «Службы и жития
преподобных Сергия и Ни
кона Радонежских» (Моск
ва, 1646 год).

время беременности не
употребляла мяса, мо
лока, рыбы и вина, а
питалась только хлебом,
семенами да пила воду.
Когда же младенец ро
дился, оказалось, что он
не сосет материнскую
грудь, если Мария нака
нуне питалась мясом, а в
среды и пятницы (пост
ные дни) он вовсе оста
вался без пищи. Семи лет
отдали его в обучение, но
грамота, несмотря на
все старания, никак не
давалась ему и откры
лась лишь по молитвам
безвестного черноризца,
встреченного в поле.
Вскоре родители Вар
фоломея обеднели из-за неурожайных лет и даней в
Орду и перебрались в Радонеж, где переселенцам пре
доставлялись некоторые льготы. Братья Варфоломея,
старший Стефан и младший Петр, женились, но он сам
упрашивал родителей отпустить его в монашество. Те
удерживали сына только тем, чтобы он помог им в ста
рости, и Варфоломей служил им, пока оба под конец
жизни сами не приняли монашеский постриг, а чуть
позже.тихо скончались.
Передав оставшееся имение младшему брату Петру,
так как старший, овдовев, стал уже черноризцем Хоть
кова Покровского монастыря, Варфоломей упросил
Стефана отправиться с ним на поиски места для пу
стынножительства. Оба брата долго ходили по лесам и
выбрали для поселения место возле речки Консеры (те
перь называемой Кончурой), возвышавшееся над окру
гой в виде маковки. Позже холм этот был назван Маковец; там и находится теперь Троице-Сергиева Лавра.
«Брат его единоутробный лишь указал ему пустынное
место, немного помог ему в трудах — и ушел. Он же в

подвижники
пустыне той еще до пострижения в одиночестве при
носил Богу множество молитв и трудов, и Бог, видя
его стремление к иночеству по Божию установлению,
послал ему того, от кого можно было принять постриг.
Вместе с пострижением новоначальный чернец, как
совершенный инок, стал причастником Святых Тайн,
и когда святой причастился, не только в церкви, но и
вокруг нее распространилось сильное благоухание, сви
детельствуя о его душевной чистоте», — пишет Симон
Азарьин.
Много искушений пришлось претерпеть новона
чальному иноку, оставшемуся без помощника. Голод,
уныние и смущение души, волнения плоти преследо
вали его. Стаи голодных волков рыскали около кельи.
Иногда заявлялись и медведи, у одного из которых по
сещение преподобного даже вошло в привычку. Сергий,
видя, что не из злобы приходит к нему зверь, но за едой,
выносил всякий раз кусочек хлеба. Блаженный порой
даже голодным оставался, предпочитая сам не есть, а
этого медведя без еды не отпустить.

Прежде чем собрался вокруг Сергия его монастырь,
святой несколько лет жил в маленьком лесном скиту
один. С тех пор многие основатели монастырей следо
вали этому примеру. •'
Монголы разорили множество монастырей, иные же
пришли в упадок в духовном отношении. Лишь ко вре
менам Радонежского игумена появляются небольшие
иноческие обители — теперь, в отличие от времен Ки
евской Руси, когда все монастыри были городскими или
пригородными, в глухих местах — «лесных пустыньках».
Учителем и главой подвижников-пустынножителей и
стал преподобный Сергий. Почти все русские святые
XIV — начала XV веков были его учениками или «собе
седниками», то есть испытавшими его духовное влия
ние. Выходцы из Сергиевой Троицкой обители прошли
всю северную и северо-восточную Русь, создавая новые
монастыри по благословению и заветам преподобного.
Он и сам заводил обители везде, где считал нужным.
Поэтому народ и называет благоговейно Сергия Игу
меном земли Русской.
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Едва написав «Видение отроку Варфо
ломею», Михаил Нестеров (1862—1942)
понял, что это — главный труд всей его
жизни (поэтому столь спокойно и отно
сился он к нападкам «правоверных пере
движников» на картину). Впоследствии
художник не раз повторял: «Жить буду
не я. Жить будет „Отрок Варфоломей"».
Вот если через тридцать, через пятьдесят
лет после моей смерти он еще будет что-то
говорить людям — значит, он живой, зна
чит, жив и я». В «Отроке Варфоломее»
Нестеров «иллюстрирует» момент жития

«Видение отроку Варфоломею» (1889—90)
кисти Михаила Нестерова.

святого, когда ему, посланному отцом за
лошадьми в поле, явился ангел, приняв
ший вид монаха. Он благословил отрока
и спросил, чего тот хочет. Варфоломей,
подвергавшийся насмешкам из-за того,
что никак не мог научиться читать, от
ветил: «Всей душой я желаю научиться
грамоте, Отче святой, помолись за меня
Богу, чтобы Он помог мне познать грамо
ту». Просьба мальчика была исполнена, и
в ознаменование этого старец дал ему ча
стицу просфоры (на картине инок достает
просфору из серебряного ковчежца).

Вверху: Святой игумен печет про
сфоры. Миниатюра из рукописного
Жития преподобного Сергия (конец
XVI века).
Внизу: Кожаные сандалии и скарпель
преподобного Сергия хранятся в Мос
ковской духовной академии.

РУССКИЙ Ш Ш Р Ш
Лишь сравнительно недавно выяснилось, что сподвижник знаменитого
книгоиздателя эпохи Возрождения, бывший послушником доминиканского
монастыря святого Марка, и православный святой, входящий в Собор
Радонежских святых, — один и тот же человек.

О

коло 1470 года в греческом
селении Арта в православ
ной греческой семье ро
дился Михаил Триволис. Его
родители, Эммануил и Ирина,
были весьма образованными
людьми. Окончив школу на ост
рове Корфу, он уехал в Италию.
В Венеции Михаил сблизился с
известным издателем Альдом
Мануцием и мыслителями-гума
нистами. Учился в университетах
Болоньи, Падуи, Феррары, Ми
лана, наезжал в парижскую Сор
бонну. Тесная дружба связывала
Триволиса с философом Джованни Пика делла Мирандола.

Позже Триволис ненадол
го возвратился на Корфу, а в
1505 году в Ватопедском мо
настыре на Афоне принял по
стриг с именем Максим (кстати,
тождество Михаила Триволиса
с Максимом Греком было до
казано лишь в 1943 году). В эти
годы большое влияние на него
оказали труды святителя Дио
нисия Ареопагита, преподобных
Иоанна Дамаскина (особо им
почитаемого) и Максима Испо
ведника.

В 1515 году московский князь
Василий III и митрополит Варлаам обратились на Афон с прось
бой прислать им переводчика с
Особенно впечатлился буду
греческого языка. Так Максим
щий Радонежский подвижник
оказался
в Москве. К нему, не
проповедями доминиканского
знавшему
еще русского, приста
монаха Джироламо Савонаро
вили двух латинских толмачей и
лы, страстно обличавшего раз Преподобный Максим Грек.
двух переписчиков (перевод тол
вратного и честолюбивого папу Икона конца XVIII века.
ковой Псалтири, им предприня
Александра VI Борджиа. Папа
тый, шел с греческого на латынь,
не простил Савонароле гневных
а с латыни на русский). За Псалтирью были переведены
речей и устроил судилище. В мае 1498 года Савонаролу
толковый Апостол, сочинения Иоанна Златоуста, Гри
сожгли. Видимо, пример сгоревшего, но несломленного
проповедника и сподвиг Михаила поступить послуш гория Богослова, Василия Великого.
ником в тот самый доминиканский монастырь святого
Занявший Московский престол после смерти ВарМарка, где настоятелем еще недавно был Савонарола.
лаама Даниил потребовал, чтобы Максим переводил на
славянский язык церковную историю Феодорита. Мак
сим Грек отказался, мотивируя отказ тем, что «в сию
историю включены письма раскольника Ария, а сие
может быть опасно для
простоты». Этот демарш
посеял рознь между пре
Тропарь преподобному Максиму Греку, глас 8
подобным и митрополи
том.
После же развода
Зарею Духа облистаем, витийствующих богомудренно
Василия III с Соломонисподобился еси разумения, неведением омраченная серд
ей Сабуровой и женить
ца человеков светом благочестия просвещая, пресветел
бы его на полячке Елене
явился еси Православия светильник, Максиме препо
добие, отонудуже ревности ради Всевидящаго отечества
Глинской Максим Грек
чужд и странен, Российския страны был еси пресельник,
написал весьма злой
страдания темниц и заточения от самодержавнаго пре
терпев, десницею Вышняго венчаешися и чудодействуеши преславная. И о нас ходатай буди непреложен, чту
Портрет Джироламо Са
щих любовию святую память твою.
вонаролы кисти Фра Барт ол оммео (1472—1517).

подвижники
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Собор Радонежских святых — история его установления восходит
к середине XVII века, когда было осознано значение преподобно
го Сергия, восстановлены первые списки его учеников, напечатан
«Канон молебен преподобным и богоносным отцем нашим игумену
Сергию и ученику его Никону, чудотворцам». Празднуется Собор
Радонежских святых с июля 1981 года на следующий после празд
ника обретения мощей преподобного Сергия день — 6/19 июля.
Тогда были составлены тропарь, кондак и молитва Радонежским
святым. Особая же служба Собору Радонежских святых появилась
позднее. В Патерик Троице-Сергиевой Лавры входят более семи
десяти пяти угодников Божьих: сам преподобный Сергий, сродни
ки его (преподобные Кирилл и Мария. Стефан и святитель Феодор
Ростовский архиепископ, племянник Сергия), ученики (в их числе
Никон Радонежский, Андрей Рублев, Даниил Черный, Епифаний
Премудрый), собеседники и святые иноки обители.

Вверху: Иосифо-Волоцкий монастырь, место
преподобного Максима Грека.

заключения

Внизу: Такой увидел гору Афон художник Эдвард Лир
в 1857 году.

трактат «Слово к оставляющим жен своих без вины законныя», настроив против себя еще и князя.
А тут запылал спор заволжских старцев-нестяжа
телей с иосифлянами, в который он просто не мог не
вмешаться. Иосифляне настаивали на внешнем бо

Собор святых учеников преподобного Сергия. Икона из Успенского
собора Троице-Сергиевой Лавры.

гатстве Церкви, ссылаясь на надобность благолепи
ем привлекать знать. Максим решительно встал на
сторону нестяжателей, противников монастырского
землевладения. Из-под его пера выходит множество
произведений, обличающих настоятелей-иосифлян за
жестокое обращение с крепостными, ростовщичество
и сребролюбие.
Этого тогдашние иерархи простить обличителю не
могли. Афонца судили на двух церковных соборах —
в 1525 и в 1531 годах. Неточности, обнаруженные в
переводах, были вменены преподобному Максиму в
вину как умышленное искажение Писания. По приго
вору церковного суда афонского инока заключили в
Иосифо-Волоцкий, а потом в Отрочь монастырь. Но в
заточении преподобный явил чудесную силу духа. Ку
сочком угля написал он на стене узилища прекрасный
канон Параклиту (Святому Духу), который был впо
следствии принят Церковью и ныне читается на празд
ник Сошествия Святаго Духа: «Иже манною препитавый Израиля в пустыни древле, и душу мою, Владыко,
Духа наполни Всесвятаго, яко да о Нем благоугодно
служу Ти выну...»
В общей сложности четверть века провел святой
афонец в заточении. Лишь за пять лет до смерти, в
1551 году, старца освободили и по просьбе почитавшего
его игумена Троице-Сергиева монастыря Артемия пе
ревели к тому в обитель. Последние годы провел здесь
преподобный Максим «в великой чести и похвале» и
отошел ко Господу 21 января 1556 года.
В Духовской церкви Троице-Сергиевой Лавры над
могилой святого Максима возвышается каменный сар
кофаг с высеченным в камне тропарем. Засвидетель
ствовано немало благодатных явлений, свершившихся
у гробницы преподобного.
Канонизирован Максим Грек был лишь в 1988 году,
память отмечается 21 января (3 февраля по новому
стилю) и вместе с Собором Радонежских святых.

шшчшк рдршкнй
Наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрит Кронид был
почитаем еще при жизни. Его имя записано в братском синодике обители,
который читается за каждой Божественной Литургией и во время совершения
панихид.
рхимандрит Кронид
'Любимов)
родился
13 мая (25 мая по но
вому стилю) 1859 года в селе
Левкиево Волоколамского
уезда Московской губернии.
В святом Крещении наречен
был Константином. Родите
ли мальчика отличались бла
гочестием и глубокой верой.
Мать молилась о том, чтобы
хотя бы один из детей при
нял священнический сан.
Славный путь прошел
Константин Любимов до
назначения наместником
Лавры, в которую поступил
он в 1878 году. Само послуш
ничество его продлилось
десять лет, только 28 марта
1888 года принял он постриг
в Гефсиманском скиту. При
пострижении был наречен
Кронидом в честь мученика
Кронида Иллирийского.

неприкосновенности свя
тыни, но к просьбам верую
щих власти остаются глухи.
После закрытия обите
ли многие монахи сели
лись на частных квартирах.
С 1929 года Кронид жил у
Кукуевского кладбища в
Сергиевом Посаде, посещал
Кукуевскую церковь, рядом
с которой похоронен старец
Алексий Зосимовский, и
любил петь там.
В последнем следствен
ном деле говорится, что
к 1937 году архимандрит
Кронид вернулся из ссылки.
Само дело носит название
«Ипполит», ибо в доме, где
на момент ареста обитал
наместник, также прожи
вал девяностотрехлетний
старец, лаврский духовник
и библиотекарь игумен
Ипполит, почитаемый как
человек
высокой духовной
Состоял
смотрителем
жизни.
Хотя
старец и не
лаврских литографии и фо
был
арестован,
связь с ним
тографии, выполнял и дру Преподобномученик Кронид Радонежский.
вменялась
в
вину
всем про
гие послушания. В начале
ходившим
по
делу.
1905 года его перевели эконо
21 ноября 1937 года уже слепого и немощного Кро
мом в совершенно тогда запущенное Санкт-Петербург
нида
арестовывают и заключают в Таганскую тюрьму.
ское Троицкое подворье, при нем чудесным образом
До
последнего дня архимандрит Кронид оказывал
преобразившееся. Талантливый хозяйственник оказал
поддержку
инокам, заботился о духовном окормлении
ся и опытным духовным наставником. Достаточно сказать, что великая княгиня Елизавета Федоровна, осно- своих чад из мирян. По благословению архимандрита
вательница Марфо-Мариинской обители, обращалась
к архимандриту Крониду с просьбой взять ее под свое
руководство.
Десять лет длилось петербургское послушание ар
химандрита Кронида, а в начале 1915 года Святейший
Синод назначил его наместником Лавры. Одним из первых дел новоназначенного наместника было учреждение в Лавре лазарета для раненых воинов.
С началом революции начинается и крестный путь
отца Кронида. Ближайший помощник священноархимандрита Лавры Патриарха Тихона, архимандрит
Кронид старается воспрепятствовать вскрытию мощей
преподобного Сергия. Собираются подписи в защиту

благочинный округа назначал вернувшихся из ссылок и
мест заключения монахов на приходы. Пожертвования,
которые приносили верующие архимандриту Крониду
и игумену Ипполиту, посылались священнослужителям,
находящимся в ссылках и тюрьмах.
Архимандрит Кронид обвинялся в том, что фактически оставался наместником Троице-Сергиевой Лавры,
владел и пользовался печатью наместника, а также ру
ководил «контрреволюционной монархической груп
пой монахов и духовенства».
Дом, где нашел приют отец Кронид, в следственном
деле называется «домашним монастырем», «продол
жением Лавры». Здесь совершались богослужения по

подвижники

ТГОШШШ
Тропарь Преподобномученику Крониду
Радонежскому, глас 1-й
Преподобному Сергию от юности последуя, отче
богомудре Крониде, веру во Святую Троицу стяжал
еси и даже в старости мастите до крове сохранил еси.
Темже и мы, чада твоя, любовию вопием ти: слава
Давшему ти силу терпения, слава Увенчавшему тя
яко мученика, слава Спасающему тобою души наша.

монастырскому чину, проходили тайные монашеские
постриги.
На вопрос об отношении к советской власти архи
мандрит ответил: «Я по своим убеждениям являюсь
монархистом и существующую советскую власть при
знаю, как верующий, посланной народу во испытание
его веры в промысл Божий». На требование следователя
назвать единомышленников и последователей, а также
людей, посещавших его, отвечать отказался.
7 декабря 1937 года тройка НКВД приговорила отца
Кронида к расстрелу. 10 декабря 1937 года на полигоне
Бутово под Москвой приговор был приведен в исполне
ние. Настоятеля Лавры похоронили в безвестной общей
могиле.
Прославлен был в лике преподобномученика в авгу
сте 2000 года. Память его отмечается вместе с Собором
новомучеников и исповедников Российских (первое
воскресенье, начиная с 25 января/7 февраля) и в день
мученической кончины (27 ноября/10 декабря).
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До недавнего времени этот деревянный храм Новомуче
ников и Исповедников Российских стоял на месте Бутов
ского полигона НКВД, где проходили массовые расстрелы
в 1930-40-е годы. Теперь на этом месте — пятиглавый
каменный.
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4Т бвятых ИР»Т а» ш н & ш
Сооружения Троице-Сергиевой Лавры, возведенные в XV—XIX веках лучшими
мастерами России, представляют собой своеобразное наглядное пособие по
истории русского зодчества.

Эта башня — первое, что видишь, приближаясь к Лавре обычным путем. Юговосточная башня монастыря построена в 1640 году взамен предшественницы,
разрушенной взрывом во время Троицкой осады. Одна из самых мощных,
восьмигранная шестиярусная Пятницкая башня имеет 77 бойниц и внуши
тельные пропорции — 22 метра в высоту и 21 метр по диагонали. Название она
получила по располагавшейся перед ней у подножия монастырского холма
Пятницкой церкви. Низкая шатровая кровля, покрывающая ныне башню,
появилась после пожара 1923 года.
Пятницкая башня напоминает нам
о «боевом» прошлом монастыря.

У Святых врат братия обители встречает Святейшего Патриарха и дру
гих почетных гостей. Главный вход в монастырь расположен в восточ
ной стене. Надвратная Красная башня, возведенная в середине XVI века,
имеет 58 бойниц. Сферическая кровля над башней, увенчанная куполом
и крестом, сооружена в 1856 году. Фигурный портал, дополненный полу
колоннами и карнизами из белого камня, пристроен к Красной башне в
1807 году. Внутри Святые врата украшены фресками, иллюстрирующи
ми Житие преподобного Сергия.
Святые врата — главный вход
в монастырь.

церкокк рождестк^ сотого нозннз предтечи
Над широким арочным проемом, в котором до перенесения монастыр
ской стены в середине XVI века чуть далее на восток располагались Святые
врата, — теперь высится надвратная церковь Рождества святого Иоанна
Предтечи. Возведенная в 1692—1699 годах, она заслуженно относится к
числу лучших построек строгановского направления московского барокко.
Увенчанная изящным пятиглавием и украшенная богатым резным декором,
выделяющимся на фоне красных стен, церковь как бы «оформляет» глав
ный вход в Лавру, чем и определяется ее роль в архитектурном ансамбле
монастыря. В Надвратном храме Рождества Иоанна Предтечи ежедневно,
кроме понедельника, двунадесятых праздников и некоторых других дней,
с 14.30 до 17.00 отец Герман совершает Чин изгнания злых духов (отчитку).
Для отчитки необходимо получить благословение у своего духовника. Более
точную информацию о совершении отчитки и точном времени ее проведе
ния узнавайте по телефонам: (496) 540-53-34 или (496) 547-36-45.
Надвратная церковь Рождества
Иоанна Предтечи.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ

церко&ь преподобного
сергна и трзпезнз^ п^л^тз
Церковь преподобного Сергия с Трапезной палатой
сооружена в 1686—1692 годах. Во многом она опре
' " **щ
деляет динамику развертывания архитектурного ан
"**Э
?"'• '
самбля обители от Святых врат до Троицкого собора.
I*.
Первоначальный иконостас не сохранился. Нынешний
иконостас XVII века, перемещенный из разрушенного
московского храма Никола Большой Крест, — замеча
У
тельный памятник древнерусского резного искусства.
э И" я.
Трапезная палата — одно из самых больших помещений
\
своего времени, перекрытых сводом без промежуточных
опор, — предназначалась для торжественных приемов
1 [,и праздничных трапез. Относится к лучшим образцам
московского барокко. В 1956 году в Трапезной палате
освящены приделы в честь святителя Иоасафа Белгород
ского и преподобного Серафима Саровского. В зимнее Фрагмент декора Трапезного
время Трапезный храм — главный храм монастырских храма.
богослужений. Божественные литургии совершаются
здесь в 5.30 и в 9.30, а в 17.00 — всенощные бдения.

Г

Церковь преподобного Сергия с Тра
пезной палатой.

Михеевская церковь воздвигнута в 1734 году над гробом преподобного
Михея, ученика и келейника преподобного Сергия. Располагается у севе
ро-западного входа в Трапезный храм. Ее отличают сложная «голландская»
кровля и миниатюрная главка с крестом. Орнаментальная роспись стен
церкви относится к XIX веку. Престол освящен в честь явления Божией
Матери преподобному Сергию, свидетелем чему был преподобный Михей.
Миниатюрный резной иконостас XVIII века поступил в храм из домовой
церкви митрополита Платона (Левшина). Главной святыней Михеевской
церкви являются покоящиеся в ней под спудом мощи преподобного Михея,
в день памяти которого, 6/19 мая, в храме и свершается Божественная ли
тургия.
Михеевская церковь.

церковь
Храм во имя Сошествия Святаго
Духа на апостолов (Духовская цер
ковь) замыкает юго-восточный угол
соборной площади. Построен он
псковскими мастерами в 1476 году
на месте деревянной Троицкой церкви. Храм являет собой уникальный для
московской архитектуры XV века пример церкви с подкупольной звонницей.
Кстати, это самая древняя из сохранившихся церквей «под колоколы». Ико
ностас — розового дерева; иконы для него выполнены в середине XIX века
лаврскими иконописцами. У северной стены храма почивают святые мощи
преподобного Максима Грека, а у южной — преподобного Антония Радо
нежского. В 7.30 по воскресным и праздничным дням в Духовской церкви
совершается Божественная литургия.
Духовская церковь и часовня.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ

тронцкнн ссжор
Главный соборный храм и древнейшая постройка оби
тели — Троицкий собор. Воздвигнут в 1422 году препо
добным Никоном «в честь и похвалу» преподобному
Сергию Радонежскому. В соборе в серебряной раке по
коятся святые мощи преподобного Сергия — главная
святыня обители. Белокаменный собор — один из важ
нейших памятников раннемосковского зодчества. Древ
нейшая роспись внутренних стен до нас не дошла; со
хранившаяся же (датируемая 1635 годом) лишь воспро
изводит первоначальную. В иконостасе собора — иконы
письма Андрея Рублева, Даниила Черного, Симона Уша
кова. Храмовый образ Святой Троицы, созданный АнСправа вверху: Тро
ицкий собор и при
дельный храм во имя
преподобного Никона
Радонежского.
Справа: Оклад иконы
«Троица Ветхозавет
ная» (1598—1754).
Золотые детали
оклада — дар царя
Бориса Феодоровича
Годунова, драгоцен
ные цаты — дар царя
Михаила Феодорови
ча Романова.
дреем Рублевым, находится ныне в московском храме
Святителя Николая в Толмачах (при Третьяковской га
лерее), а в иконостасе Троицкого собора мы видим его
точную копию, выполненную художником-реставрато
ром Н. А. Барановым. Ежедневные богослужения: 6.30
(кроме будних дней Великого поста) — Божественная
литургия, с 5.30 до 20.30 — молебны с акафистом пре
подобному Сергию. Здесь братия обители принимает
монашеский постриг.
У южной стены собора в 1548 году над местом по
гребения преподобного Никона возведена придельная
Никоновская церковь. Почти сразу к приделу была
пристроена так называемая Серапионова палатка, где
почивают мощи святых, бывших в разное время настоя
телями обители: святителя Сераииона, святителя Иоасафа и преподобного Дионисия. По преданию, на месте
Серапионовой палатки находилась келья преподобного
Сергия. Нынешний вид храм приобрел после реконструкции 1623 года. Первоначальная рос
пись храма (1635) и первоначальный иконостас до нас не дошли. Ныне храм украшают резной
золоченый иконостас и сень над гробницей преподобного Никона, выполненные в середине
XX века в стилистике русской резьбы XVII века. Установленная над гробницей икона «Препо
добный Никон Радонежский с житием» — одно из лучших произведений монахини Иулиании
(Соколовой; 1899 — 1981). Внутри церкви, в северо-западном ее углу, в деревянной резной раке
покоятся святые мощи преподобного Никона. Богослужение в храме совершается в день памяти
преподобного Никона— 17/30 ноября.
За Троицким собором, соединенное с ним крытой папертью, расположено двухэтажное зда
ние ризницы (1782). Здесь хранятся и экспонируются произведения церковного искусства из
собрания Троице-Сергиевой Лавры.

Никона Радо
нежского в Нико
новском приделе.
Слева: Видение
птиц преподоб
ному Сергию.
Фрагмент рос
писи Серапио
новой палатки,
выполненной
монахиней
Иулианией
(Соколовой).

ПУТЕВОДИТЕЛЬ

церковь смоленской иконы ложней
матери и церковь преподобных зосимы
Н C^Sfi^TH^i
Церковь Смоленской иконы Божией Матери (Одигитрии) замыкает собой
северо-западный угол соборной площади. Сооружена (по проекту Д. В. Ух
томского) в 1746 году, освящена семью годами позже. Этот прекрасный
образец елизаветинского барокко с удивительным художественным тактом
вписан в древний ансамбль монастыря. Бирюзовые стены церкви украшены
ритмически чередующимися сдвоенными белыми пилястрами и резными
белокаменными обрамлениями двух ярусов окон. С четырех сторон вдоль
его стен — лестницы-всходы. Первоначальный иконостас не сохранил
ся. Нынешний резной иконостас — «родом» из разобранной московской
церкви Параскевы Пятницы. В нише на восточной стене — резная камен
ная икона, являющаяся копией главной святыни церкви — чудотворного
образа Одигитрии. Богослужения совершаются в престольный праздник
(28 июля/10 августа) и в воскресные и праздничные дни (начало в 8.20).
Церковь преподобных Зосимы и Савватия, Соловецких чудотворцев,
находящаяся за Смоленской церковью, построена в 1635—1637 годах ста
раниями Александра Булатникова, назначенного троицким келарем из мо
нахов Соловецкого монастыря. Возможно, образцом для нее послужил ныне
утраченный главный храм Соловецкого монастыря — Покровский собор.
Стройные пропорции и выразительное убранство фасада (с использовани
ем зеленых поливных изразцов) делают церковь одним из интереснейших
памятников первой половины XVII века.

Храм Смоленской иконы Божией Матери. За ним —
церковь преподобных Зосимы и Савватия Соловецких.

КОЛОКОЛКН^

Колокольня
Троице-Сергиевой Лавры.

Колокольня (1741—1768; архитек
тор Д. В. Ухтомский) замыкает
собой северную сторону соборной
площади. Ее высота — 88 метров (на
6 метров выше колокольни Ивана
Великого в Московском кремле).
Отличается стройностью и изяще
ством, изысканностью убранства.
На колокольне ранее размещалось
уникальное собрание лаврских ко
локолов, сильно пострадавшее в
1930 году, когда были разбиты 25 из
них. По сведениям главного зво
наря Лавры игумена Михея, в на
стоящее время звучание основных
колоколов на колокольне следую
щее: «Лебедь» — «си-бемоль» малой
октавы; «Первенец» — «до» — «фа»
малой октавы; «Благовестник» —
«ре» малой октавы; «Царь» — «до»
первой октавы.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ

ССЖОр гВД

площадь
Комплекс из памятного обелиска,
бассейна для освящения воды и Ус
пенского кладезя служит украше
нием соборной площади. Обелиск
установлен в 1792 году по распо
ряжению митрополита Платона
(Левшина). Сужающийся кверху че
тырехгранник дополнен четырьмя
овальными досками с памятными
надписями, прославляющими ис
торические заслуги обители перед
Отечеством. На южной, западной и
восточной сторонах обелиска разме
щены солнечные часы, а его верши
на увенчана позолоченным шаром.
Кладезь устроен в 1644 году, часов
ня над ним чуть моложе — конца
XVII века. Находящийся меж обе
лиском и кладезем бассейн, с сенью
в виде изящного шатра с куполом и
крестом, сооружен в 1872 году. Он
представляет собой большую чашу
на тумбе. Вода поступает через от
верстия в перекладине водружен
ного в чаше позолоченного креста.
Сень над чашей с крестом, появив
шаяся в 1873 году, — позднейшее
архитектурное сооружение обители.
Самый величественный храм
Троицкого монастыря — Успен
ский собор — ограничивает собор-

ную площадь с востока. Его строительство велось в
1559—1585 годах по повелению Иоанна Грозного. Храм
близок по архитектуре послужившему для него образ
цом одноименному собору Московского Кремля, хотя
и превосходит его по размерам. Фресковая живопись,
выполненная в 1674 году артелью ярославских и троиц

Вверху: Пло
щадь Успенского
собора.
Слева: Сень над
крестом.
Слева внизу:
Росписи Успен
ского собора.

ких иконописцев мастера Дмитрия
Григорьева, — под стать его величию.
В огромном пятиярусном резном
иконостасе имеются иконы письма
Симона Ушакова. Главная святыня
собора — покоящиеся в нем мощи
святителя Иннокентия, митрополи
та Московского, апостола Америки
и Аляски. В храме находится дере
вянный гроб преподобного Сергия,
в котором святое тело его пребыва
ло в земле в течение тридцати лет.
В крипте под собором, в храме Всех
Святых, в земле Российской проси
явших, покоятся священноархимандриты Лавры, Патриархи Москов
ские и всея Руси Алексий I и Пимен, а
также святитель Макарий (Невский).
Неподалеку от входа в собор — усыпальница Годуновых.
В теплое время года Успенский собор становится глав
ным храмом монастырских богослужений. В 17.00 — все
нощные бдения. В 5.30 и 9.30 — Божественные литургии.
В крипте собора в 9 и 12 часов совершаются водосвятные
молебны и раздается освященное масло.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ

успенские &оротэ
Успенские ворота были устроены позднее 1655 года в
восточной монастырской стене чуть севернее Святых
ворот как дополнительные, имевшие хозяйственное
назначение. Небольшой портик перед ними построен в
1829 году. Поименованы от Успенского собора, напро
тив которого и расположены.
Святые и Успенские врата.
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Любопытные сюжеты связаны с указом Петра I об изъятии колоколов и
переливке их на пушки. Известно, что в 1700 году после неудачи русских
под Нарвой Петр приказал лить орудия из тех колоколов, которые при
знаны будут лишними. В тексте начала XVIII века «Чудо с колоколами
Троице-Сергиева монастыря» рассказывается о том, как колокола обите
ли воспротивились уготованной им участи и вернулись на места, с кото
рых были изъяты. Один из колоколов исчез и позже был найден в пруду,
другой, который хотели разбить, не поддался и три дня безостановочно
гудел, а два других, называемые в тексте «братевниками», долго не сни
мались с крючьев, а потом вдруг сами упали на землю. Подобные легенды,
в которых колокола сами выбирают место, где им висеть, и сохраняют
верность своей колокольне, известны и в европейском фольклоре.
Слева: Новую колокольню, возведенную во второй половине XVIII века,
лаврские колокола приняли как родную. Литография XIX века.

Б.Р£Т московского «Ц^РЯ»
Когда Троицкая обитель получила титул Лавры, повелением императрицы
Елизаветы Петровны из государственных запасов было отпущено меди и
олова для отлития большого благовестного колокола для новой лаврской
колокольни. В результате отлили колокол, второй по размерам после зна
менитого московского Царь-колокола (ни разу, кстати, не бившего), тоже
получивший имя «Царь». Работали над ним мастер знаменитого рода Мо
ториных Михаил Иванович (вместе с отцом, Иваном Федоровичем, лив
ший и московского «Царя») и сподручные Моториных. Весил новый «Царь»
«всего» 66,5 тонн (московский — 200 тонн), но зато на втором ярусе лаврской
колокольни он проблаговестил от декабря 1759 года до самого разорения
монастыря большевиками. Слышно его было аж в Мытищах. А в 1930 году,
когда по стране прокатилась эпидемия сбрасывания церковных колоколов,
в Троицкой обители погибли двадцать пять колоколов — в том числе и
«Царь». Лишь в 2004 году Лавра получила новый Царь-колокол, весом даже
поболе утраченного — 72 тонны.
Троицкий колокол »Царь».

Первое упоминание о чудесах, происходивших там, где сегодня раскинулась
Троице-Сергиева Лавра, дошло до нас со времен основания монастыря. Еще
до того, как святой Сергий Радонежский пришел на холм Маковец, место это
было хорошо известно окрестным жителям.

К

ак Сергий был предназначен к служению Святой
Сергию Радонежскому людская молва приписывает
Троице, так и выбранное им место будто бы самим открытие и другого животворного источника — водо
Господом было уготовано для устроения его оби пада «Гремячий ключ», расположенного около дерев
тели. Радонежские «лесные люди» — бортники и охот ни Ляпино. Легенда гласит, что в этом месте останав
ники — еще задолго до преподобного приметили холм ливался помолиться преподобный на пути из Лавры в
в десяти верстах от Хотькова. Те из них, кому случа Киржач. «Гремячий» является уникальным природным
лось заночевать в лесу, будто бы наблюдали яркий свет, памятником, представляя собой несколько сильных ис
струящийся над землей, некоторые видели даже языки точников, бьющих из расщелины в середине крутого из
пламени, а иные явственно ощущали разлившееся в вестнякового склона.
воздухе благоухание. И Сергий, умевший распознать
Не иссякали чудеса и по смерти Сергия.
Божий промысел, встретился с этим местом, исполнен
В Едигеево нашествие 1408 года, когда татаро-монго
ный благоговения и доверия.
лы уже подошли к Москве, оставленный Сергием после

Преподобный Сергий своей
молитвой источает воду.
Литография 1862 года.

Вид Троице-Сергиевой
Лавры. Гравюра И.Ф. Зубова
(1725 год).

Множество чудес свершилось здесь в первые годы
существования обители. Прежде окрестности Маковца были лишены питьевой воды, ибо речка Консера
(ныне — Кончура) мелка и мутна, вода ее не очень при
годна для питья. И вот как-то раз Сергий, взяв с собой
одного инока, пошел с ним в лесной овраг под мона
стырем. Там нашли они немного дождевой воды. Пре
подобный преклонил над лужицей колена и помолился.
И едва произнес молитву, как тотчас из-под земли про
бился обильный источник холодной ключевой воды, и
потекла она ручьем по долине. Вода эта оказалась це
лебной.

ЧУДЕСА

шюшгсот
Самый знаменитый целебный источник Троице-Сергиевой
Лавры обретен был в 1644 году во время ремонта паперти Ус
пенского собора. От его воды получил исцеление слепой монах
Пафнутий, а некий служка монастыря, усомнившийся в живо
творности воды, пал замертво. Последующие чудеса утвердили
народ в вере в чудодейственность источника, и к нему потяну
лись страждущие со всех концов России. Часовня над источни
ком, сооруженная в конце XVII века и по форме подобная миниа
тюрному четырехъярусному храму, увенчана куполом и крестом.
Как и другие монастырские постройки того времени, она богато
украшена резьбой и покрыта многоцветной росписью. Стенная
роспись и иконы относятся к XIX веку.

Картина «Перед Москвой в ожидании бояр» (1891—92)
кисти В. Верещагина входит в живописный цикл, по
священный событиям Отечественной войны 1812 года.
В том грозовом году французы так и не смогли отыскать
Троице-Сергиеву Лавру.

себя игуменом преподобный Никон Радонежский при
зывал на помощь своего учителя, прося защитить дом
Пресвятой Троицы. Однажды, задремав после молитвы,
он увидел святителей Московских Петра и Алексия, а с
ними и Сергия, который сказал ему, Никону: «Господу
угодно, чтобы иноплеменники коснулись этого места.
Но ты, чадо, не скорби и не смущайся: обитель не за
пустеет, а процветет еще более». И предсказание свя
того исполнилось: монастырь был сожжен, но иноки,
предупрежденные своим заступником, успели уйти в
безопасное место.
Разорение монастыря тогда даже сослужило ему доб
рую службу. Братия быстро отстроила обитель заново,
начала заменять деревянные строения каменными.
А в канун сентябрьского Сергиева дня 1608 года,
когда под стены лаврские явились поляки, священноинок Пимен вечером горячо молился пред иконой Бо
гоматери и вдруг увидел из своей кельи необыкновенно
яркий свет. Решив, что неприятель поджег монастырь,
Пимен выбежал из кельи и узрел ярко сиявший огнен
ный столп, поднимавшийся над главой Троицкой церк
ви. Потом огненный столп начал мало-помалу опус
каться, обратился в светлое облачко и свился сквозь
окно в храм.
А вот в 1812 году, когда Наполеон рвался к Москве
и его отряды рыскали по всем окрестностям, ни один
француз почему-то так и не наткнулся на богатую оби
тель. Считается, что и это — Сергиево заступничество.
Уже упоминавшийся нами Симон Азарьин рассказал
о еще одном чуде: «Храм Святой Троицы, где покоятся

Надкладезная часовня открыта ежедневно с 9 до 21 часа.

мощи преподобного Сергия, не так сильно охлаждается
в зимнее время от мороза, как прочие каменные церкви,
но как бы содержит в себе легкую прохладу, и люди в
нем не страдают от мороза. Кроме того, внутри алтаря
Святыня, которой приносится Небесному Царю Непо
рочная Жертва, не замерзает даже в лютые морозы, но
невидимой силой Божией согревается, как от солнечно
го тепла, и руки служащих, по их словам, не зябнут».
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Получив в 1432 году в Орде ярлык на великое княжение, князь Василий II
приехал на богомолье «к Троице», тем самым положив начало традиции
«государевых богомолий». С тех пор все до единого российские венценосцы
молились у раки преподобного Сергия о благополучии порученного им Богом
Отечества.

П

реподобный Сергий Радонежский дожил до глу
бокой старости. За полгода до смерти, предвидя
скорую кончину, святой игумен поручил обитель
управлению своего ученика Никона, а сам предался со
вершенному безмолвию. В сентябре 1392 года он тяжко
заболел, призвал братию и заповедал им любить друг
друга нелицемерно, хранить единомыслие, чистоту ду
шевную и телесную, учиться смирению. Перед самой
кончиной, 25 сентября, преподобный причастился и
предал свою душу Господу. Тотчас же келья наполни
лась благоуханьем, а лик богоносного старца просиял
дивным светом.
Осиротевшие ученики погребли праведника в Тро
ицкой церкви. Игуменом обители стал преподобный
Никон Радонежский — «совершенный ученик совер
шенного учителя». При нем монастырь, сожженный

Вверху: Богоматерь Одигитрия (XIV век). Келейная
икона преподобного Сергия Радонежского.
Слева: Рака с мощами преподобного Сергия в Троицком
соборе. Серебряный золоченый оклад сооружен «усердием
разных доброхотов» в 1853 году.

в Едигеево нашествие, буквально возродился из пепла.
25 сентября 1412 года, в день памяти преподобного Сер
гия, был освящен деревянный Троицкий собор. Спустя
десять лет, 5 июля 1422 года, при копании рвов под фун
дамент нового каменного собора были обретены святые
мощи преподобного Сергия. Когда открыли гроб, во
круг распространилось благоухание и все увидели, что
тление не коснулось не только тела, но и облачения пре
подобного. Святые мощи положили в раку и поставили
в Троицком храме.
На месте погребения преподобного искусные зодчие
выстроили прекрасный белокаменный Троицкий собор,
для росписи которого из Спасо-Андроникова мона
стыря были вызваны Даниил Черный и Андрей Рублев.
Рублев написал здесь свой знаменитый храмовый образ

святыни
Святой Троицы — одну из самых почитаемых на Руси
чудотворных икон.
После освящения нового Троицкого собора туда
были перенесены святые мощи устроителя обители.
Слава Троице-Сергиева монастыря привлекала могу
щественных паломников и благотворителей. Не прошло
и полувека после кончины Сергия, а обитель уже стала
главной святыней Московского княжества. Так, из-

вестно, что супруга Иоанна III София Палеолог ходила
«к Троице» молиться о даровании наследника. И было
ей видение: светлый старец, похожий на образ святого
Сергия, бросил княгине на руки младенца.
Через год, на Благовещение в 1479 году, над ракой
преподобного был крещен ее обетованный сын Василий.
Став великим князем, Василий III тоже часто молился
угоднику Божию и посвятил ему долгожданного сына.
В 1530 году младенец Иоанн, будущий царь Грозный,
был крещен в Троицком соборе.
Первоначально мощи преподобного переложили
из гроба, в котором они находились в земле, в деревян
ную раку, раскрашенную, серебреную (или золоченую)
и украшенную резьбой. В этой раке они пребывали до
15 августа 1585 года, когда ее заменили на новую, изго
товлявшуюся около 30 лет. Приклад к раке составлял
образ Святой Троицы, о котором в описи 1641 года
говорится: «А над главою чюдотворца Сергия образ
живоначальные Троицы золотой чеканной, в венце у
Троицы яхонт лазорев, да два лалика, да четыре жемчюги на спнех, да около низано жемчюгом; а по сторо
нам у живоначалные Троицы над главою же чюдотвор
ца Сергия резаны две иконы на яшме, а по полям на цке
двадцать святых золоты».
В 1737 году императрица Анна Иоанновна устроила
над ракой великолепную серебряную сень на четырех
столбах, на которую пошло более 25 пудов серебра.
У раки преподобного находились иконы его «моле
ния», то есть келейные, — Богородицы Одигитрии и
Николая Чудотворца. Здесь же хранились принадле
жавшие ему священническая риза, епитрахиль, поручи,
деревянный посох, аналав от схимы, ножик с влагали
щем и ложка.

ТРЩ шмаштндя
То, что увидел реставратор Василий Гурьянов, едва приступив к расчистке
знаменитой иконы, заставило говорить об открытии.
азалось бы — одна из самых почитаемых икон в
одном из самых почитаемых монастырей всегда
была на виду. Кульминацией паломничества в
Лавру для многих и было моление пред чудодействен
ной, написанной «в похвалу Сергию Радонежскому»,
иконой. Но, как это ни парадоксально, по-настоящему
«Троицу» никто тогда не видел: этому мешал золотой
оклад, которым укрыли ее в 1575 году по распоряже
нию Ивана Грозного. В 1600 году, уже при Годунове, его
заменили еще более роскошным. Впрочем, и без него
увидеть икону в первозданном блеске было невозмож
но: каждую икону после росписи покрывали олифой,
как бы «расцвечивающей» краски. Но со временем
олифа темнела, поэтому иконы периодически «по-
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новляли», попросту переписывая поверх потемневшей
пленки. И к 1904 году, когда Василий Гурьянов дерзнул
коснуться иконы своим скальпелем, живопись Андрея
Рублева была неразличима под многочисленными поновлениями. Такова жизнь иконы: созданная для храма,
в храме она и старится.
В каноническом сюжете о трех ангелах, возве
стивших рождение Исаака, Андрей Рублев отсек
лишнее: суетящиеся маленькие фигурки с блюдами
в руках (рядом с собственно Троицей изображались
Авраам и Сарра, подносящие хлебы). Три ангела как
символ триединого Бога предстали во всей своей
надмирной чистоте. Остались только знаки земно
го: дуб, стол, чаша.
Принято считать, что Спасителя символизирует цен
тральный ангел, ибо рука его ближе к чаше, означаю
щей искупительную жертву. Для подкрепления этой
версии обычно ссылаются на ответ Стоглавого Собора
царю Ивану Грозному. Того интересовало, который из
ангелов есть Христос и кому, стало быть, подобает нимб
с перекрестьем? Собор ответил, что Христос — средний
ангел, сидящий выше других, и нимб с перекрестьем
подобает ему. Ответ столь же нелеп, сколь и вопрос:

таишн
Тропарь Пресвятой Троице
От одра и сна воздвигл мя еси, Господи, ум мой про
свети и сердце, и устне мои отверзи, во еже пети Тя,
Святая Троице: Свят, Свят, Свят еси, Боже, Богоро
дицею помилуй нас.

Вверху: Спаситель занимает цент
ральное положение в группе, состоя
щей из трех фигур, — но окружают
его константинопольский импе
ратор Константин XI Мономах и
его супруга императрица Зоя. Так
выглядела в середине прошлого века
эта мозаика из Софийского собора
Константинополя.

Каноническая византийская Троица
Ветхозаветная (XIVвек).

святыни
Знаменитая

ШШ1
Троица Ветхозаветная называется так по сюжету из Ветхого Завета, кото
рый должна воплощать. Три ангела явились Аврааму и Сарре как путни
ки и провозвестили рождение
Исаака. По канону на иконе —
три ангела (обычно мужи, но
известны и ангелы в виде жен)
под Мамврийским дубом в
окружении подносящих хлебы
Авраама и Сарры. В чаше часто
изображалась голова тельца
(жертвенного). Копья в руках
ангелов призваны поражать
кощунников в духовном мире.
Известен и другой канон,
менее распространенный на
Руси, — Троица Новозаветная:
Бог-Отец, одесную его Сын, а
Дух Святый над ними в образе
птицы. Слева от Господа Бога —
Его посланник Иоанн Крести
тель, справа от Иисуса Христа —
Троица Новозаветная.
Премудрость с Учением.
Критская икона XVIII века.

рублевская

«Троица».

смысл нимба с перекрестьем — пре
восходство чести, имеемое Спаси
телем пред апостолами и святыми.
Ипостаси же Троицы равны.
Отцы Стоглавого Собора упусти
ли из виду, что, усадив Сына в цент
ре и отделив таким образом Отца от
Святого Духа, они заставили Святой
Дух исходить от Сына, что проти
воречит Символу Веры (не случай
но же византийцы предпочли гибель
и турецкое рабство католическому
filioque — формуле, добавленной
католиками в Символ Веры, по
которой Святой Дух исходит «и от
Сына»). Также Символ Веры со всей
строгостью напомнит, что Сын вос
седает «одесную Отца» (т. е. справа
от Отца, а для нас слева). Да и вовсе
сомнительно, чтобы «богодухновенный мастер» Рублев поместил Отца
ниже Сына.
Средний ангел как бы парит над
радостью и над страданием, над
всем, что может быть названо. По
луоборот к левому (тому, что «одес
ную») ангелу, ладонь, как бы подви
гающая жертвенную чашу к нему...
Может быть, ему больше подходит
образ евангельского Отца, отдающе
го Сына в жертву?
Глаза правого ангела полуза
крыты. Он целиком погружен в
созерцание Царства Божьего, ко
торое раскрывается в Духе. На
клон головы повторяет наклон
головы среднего ангела, как бы
удваивая его лик своим. И поло
жение ладони то же, что у сред
него. А еще правого ангела (если
допустить, чтобы голова его была
укрыта платком) возможно пред
ставить Богоматерью, ожидающей
страстную весть.
Левый же ангел уже побывал во
всецелости и выходит из нее. Рука
его действительно дальше от чаши,
чем у двух других, но положение
именно его ладони характерно для
берущего. В глазах, взглянувших
на мир земной, — тихая, груст
ная, но непреклонная решимость.
Если кто-то из ангелов — Слово,
то именно он. Кажется, сейчас он
встанет и заговорит. И весь, всем
собой станет Божьим глаголом.
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Фл^ренекий и

Священник, философ, всю свою жизнь показывавший иллюзорность
противоречий между наукой и верой, ученый, подрясник которого не
мешал ему заниматься электрификацией всей страны, — Флоренский погиб
в 1937 году на Соловках.
V /дивительной личностью был Павел Александрович
\1 Флоренский. Никакого страха, никакого приспоСЭсобленчества, ничего подобного невозможно обнаружить в человеке, являвшемся в советские времена в
подряснике читать лек
ции по искусствоведению
во ВХУТЕМАС (публика
та еще!) и ровно в том же
облачении отправляв
шемся на работу (где его,
кстати, ценили как спе
циалиста в области фи
зики) в Главэлектро.
Будущий
священ
ник, наследник, по от
цовской ветке, русского
поповского рода (а но
материнской — знатно
го армянского рода Сапаровых), вполне в духе
своего времени не по
лучил в семье никакого
христианского воспита
ния. Путь к вере начал
ся для него с увлечения
идеями Льва Толстого, а
в юности — Владимира
Соловьева.
По окончании Тиф
лисской гимназии Фло
ренский поступает на
математическое отделе
ние Московского универ
ситета. В студенческие
годы интересы его охва
тывают философию, ре
лигию, искусство, фольк
лор. Неофит примыкает
к кругу символистов,
водит дружбу с Андреем
Белым. Первые философ
ские опыты появляются
в символистских «Новом
Пути» и «Весах».
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начал писать свой капитальный труд, книгу «Столп и
утверждение истины». Большая часть ее была завершена уже к концу обучения. Окончив академию в 1908 г.,
Флоренский остался в ней преподавать философию.
В 1911 г. он принял свя
щенство, а спустя год
был назначен редак
тором академического
журнала «Богословский
вестник».
Окончательный вари
ант «Столпа и утвержде
ния истины» появит
ся только в 1924 году.
В этой книге под видом
философской перепис
ки с другом Флоренский
разрабатывает
идею
опытного Богопознания,
основанного не на логике
и мышлении, а на самой
жизни. Истина для Фло
ренского — выявление
мира, а не умствование,
пусть даже и глубокое.
Умствование способно
На картине М. Нестерова «Философы» (1917) П. Флорен
ский (слева) и С. Булгаков (справа) изображены на фоне радо лишь разрушить жизнь
и затемнить смысл.
нежского пейзажа.

Сергиев Посад в конце XIX века.

Получив универси
тетский диплом, Флоренский отклонил предложение
остаться в университете для занятий математикой и
поступил в Московскую Духовную академию. Там он

Стремительные изме
нения, произошедшие
после Октябрьского пе
реворота, Флоренский
воспринял как живой
апокалипсис и в этом
смысле приветствовал.
Понятно, что у философа
и богослова были свои,
неочевидные большин
ству, основания смело
идти навстречу чему-то
себе противоположному.
Движение к той же цели,
но с противоположной
стороны, вызывало в нем
энергию сотрудничества

и понимания. И, наверное, он ждал в ответ того же.
В послереволюционной ситуации Флоренский не
изменил себе. Он защищал православные святыни от

МОНАСТЫРЬ И МИР
разорения и поругания, напрасно
«втолковывая» новым властям, что
Троице-Сергиева Лавра — величай
шая духовная ценность и не сможет
сохраниться как мертвый музей. Все
было тщетно. В 1918 г. году работа
Духовной академии переносится в
Москву, а затем она и вовсе закры
вается; в 1920 г. закрывается Лавра,
а через год и городской храм, в ко
тором о. Павел служил священни
ком. Лишь иногда, по праздникам,
выпадает ему теперь сослужить
настоятелю Пятницкой церкви
(единственной, оставленной бра
тии, занятой при музее) о. Евгению
Воронцову.
При этом Флоренский вошел в
Комиссию по охране памятников
искусства и старины Троице-Сергиевой Лавры, став ее ученым сек
ретарем. Под его руководством Тро
ицкий собор реставрируют и воз
вращают ему первоначальный вид,
максимально приближенный к тому,
какой был в XV веке. И тогда же, в
1920-е годы, Комиссия, возглавляе
мая Павлом Александровичем, об
наруживает в подвалах Лавры ико
ностас Троицкого собора, выясняя,
что иконы эти писаны учениками
Андрея Рублева, вполне возможно,
что с участием мастера.
Параллельно, отчасти вынуж
денно, Флоренский возвращается к
занятиям физикой и математикой,
а также к технике и материалове
дению. С 1921 г. работает в системе
Главэлектро, в 1924 г. выпускает в
свет большую монографию о диэлек-

Кладбище
на Соловках.
Фотография
1938 года.

Введенская
и Пятницкая
церкви
на закате.

триках. Научную деятельность Павла Александровича
поддерживает Лев Троцкий, что сыграет позже свою
роковую роль.
В мае 1928 г. в Лавре закрывают Пятницкую церковь.
Летом того же года Павла Александровича ссыла
ют в Нижний Новгород, но почти тотчас, по хлопотам
Е. Пешковой, возвращают из ссылки. Имея возмож
ность эмигрировать в Прагу, он все же решает остать
ся в России. В начале 1930-х годов советская пресса
развязывает против него погромно-доносительскую
кампанию. 26 февраля 1933 г. Флоренский арестован
и через 5 месяцев, 26 июля, приговорен к 10-ти годам
заключения. С 1934 г. содержится в СЛОНе (Соловец
ком лагере). 25 ноября 1937 г. особой тройкой НКВД
Ленинградской области приговорен к высшей мере
наказания.
8 декабря 1937 г. приговор приве
ден в исполнение где-то под Петер
бургом (тогда Ленинградом).
И лишь спустя полвека, уже в
конце сумасшедшего XX века, от
кроется тайна, связанная со време
нем вскрытия мощей преподобно
го Сергия. Выяснится, что тогда, в
1919-ом, Флоренский вместе с гра
фом Алсуфьевым подменили главу
преподобного Сергия главой князя
Трубецкого и спрятали ее. Она так и
осталась неоскверненной. А в 1946 г.,
когда Лавра возобновилась и Троиц
кий собор передали Церкви, главу
тайком вернули на место.
Но Флоренский этого уже нико
гда не узнает.

рвнии родшж
Радонеж — одно из памятных мест Подмосковья. Ныне село, когда-то это был
городок с хорошо укрепленным кремлем, о котором ныне напоминают лишь
земляные валы начала XV века.

ело Радонеж находится
на 59-м км Ярослав
ского шоссе на левом
берегу речки Пажи. Места
здесь красивейшие. И имен
но здесь зарождались первые
I
подмосковные монастыри,
от которых ведет свое начало
северное пустынножительное иночество.
Название Радонеж проис
ходит от славянского имени
Радонег. Радонежское село
входило в Ростово-СуздальПамятный знак преподоб
ское княжество, в великое
ному Сергию (скульптор
княжество Владимирское,
В.М. Клыков, архитектор
после Батыева нашествия
Р. И. Семержиев).
здесь сидели ханские баскаки,
ведавшие сбором дани и над
зором за территориями. При Иване Калите (1325—1340)
Радонежская волость влилась в княжество Московское.
Баскаков сменили княжеские наместники, в их обя
занности кроме сбора налогов и судебных дел входило
привлечение (путем предоставления различных льгот)
людей в малонаселенную Московию. В числе привле
ченных таким образом переселенцев оказались и роди
тели преподобного Сергия.

IF,

Чуть позже Радонежская волость досталась двоюрод
ному племяннику Калиты, князю Владимиру Андрееви
чу Серпуховскому. Владимир Андреевич, входя во вла
дение, познакомился с радонежским игуменом и подпал
под его влияние. Серпуховской удельный князь и во
влек преподобного Сергия в политическую жизнь се
веро-восточной Руси, взяв с собой на княжеский съезд,
где старец крестил сына Дмитрия Донского, княжича
Юрия. При сыне Владимира Серпуховского Андрее в
Радонежском селе поставили кремль, и с тех пор село
стало упоминаться в документах как городок.
Был Радонеж в своей истории и центром уезда, были
здесь ярмарка, ямская станция с полусотней ямщиков.
Радонежцы перегородили овраги, коих здесь много,
и устроили пруды. Часть плотин сохранилась с тех
времен. Во времена Смуты Радонеж был разорен по
ляками. Так и не возродившийся городок в 1616 году
передали «в дом святые живоначальные Троицы пре
подобному чюдотворцу Сергию в вотчину». И до се
куляризации церковных земель в 1764 году, когда оно
перешло в разряд казенных, село Городок (как стал
зваться бывший город) оказалось в монастырском
подчинении.
В 1989 г. селу возвращено древнее название. Теперь
оно по праву носит имя Радонеж. А за год до этого не
вдалеке от Преображенской церкви был установлен
памятный знак преподобному Сергию.

пшнгаш
В 1836—42 годах на средства прихожан в Радонеже построили храм
Преображения Господня с приделом преподобного Сергия (по пре
данию, придел находится на месте, где стоял когда-то дом родителей
святого) и трехъярусной колокольней. Около храма — деревянный
крест с могилы святой Матроны Московской. Внизу — святой источ
ник Сергия Радонежского с купелью. Храм открыт ежедневно с 8 до
21 часа. Литургии совершаются по монастырскому чину — ежедневно.
Поскольку это единственная церковь в селе, здесь служатся все требы,
положенные для приходского храма: крещения, венчания, отпевания.
Остановиться на ночлег можно на Радонежском подворье ТроицеСергиевой Лавры. Подворье и храм находятся на выезде из села, если
ехать от Москвы. Автостоянка — напротив храма. Телефон для спра
вок: (496) 543-26-94.
Преображенская церковь села Радонеж.

ПШРНМ

подворье

Порой братию Троице-Сергиевой Лавры или подворья Троицкой обители
можно встретить в самых неожиданных местах.

Купола над
«белым без
молвием».

С

амое экзотическое место под строительство Троиц
кого подворья было освящено 20 января 2002 года
возле российской научной станции «Беллинсгау
зен» на берегу бухты Ардли острова Короля Георга
(Южные Шетландские острова). Конечно, строить «с
нуля» в Антарктиде сложно, поэтому два года на месте
будущего храма возвышался лишь православный крест.
На ледовом материке очень холодно, здесь посто
янны сильные ветры (до 40 м/с) и довольно много
осадков. Здешний суровый климат обусловил матери
ал, форму и устройство будущего храма, кроме всего
прочего призванного увековечить память полярников,
положивших свои годы и даже жизни на освоение Ан
тарктиды. В проекте молодого архитектора из Барнау
ла Светланы Рыбак все эти требования очень удачно
сочетались с многовековым опытом северорусского
деревянного зодчества. Именно на эскизе Светланы
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II поста
вил визу «Согласен».
Храм собрали в алтайском селении Кызыл-Озек из
сибирского кедра и лиственницы — издавна именно эти
благородные породы шли на храмовое строительство.
Древесина их устойчива к гниению, во влажных усло

виях сохраняется куда лучше, чем стальные и железобе
тонные конструкции. Год храм отстаивался и просуши
вался, а в конце 2003 года его доставили на уготованное
место. Отсюда он издалека (за 30 километров) виден
полярникам и гостям «белого безмолвия», прибываю
щим на теплоходах с Огненной Земли. Достигающий в
высоту 17 метров храм вмещает три десятка прихожан.
Над иконостасом его грудились иконописцы Палеха, а
колокола заказали потомки известного русского декаб
риста Муравьева-Апостола.
В разгар полярного лета 15 февраля 2004 года по бла
гословению Патриарха Алексия II храм был освящен в
честь Святой Троицы и теперь является антарктическим
Патриаршим подворьем Свято-Троицкой Сергиевой
Лавры. Божественную литургию совершил наместник
Лавры Феогност. Настоятелем нового Троицкого по
дворья назначен игумен монастыря Федоровской иконы
Божией Матери в городе Шуя (Ивановской области)
иеромонах Георгий (Ильин), сам бывалый полярник.
Во время освящения Троицкой церкви произошло
маленькое чудо. На литургии облака разошлись и три
солнечных лучика упали с небес на купол. И тотчас Ан
тарктида впервые услышала колокольный звон.
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ЛЛБРЛ тщт
Сейчас Свято-Троицкая Сергиева Лавра — крупнейший действующий мужской
монастырь в России. Как и во времена преподобного Сергия, когда лаврские
иноки уезжали основывать новые монастыри, нынешние монахи отправляются
в возрождаемые обители, утверждая древние Сергиевы традиции.
а время Великой Отечественной войны отношение
государства к Церкви заметно изменилось. Лавра
стала первым монастырем России, ожившим после
долгих лет летаргии. Начало возрождения духовной
жизни обители произошло весной 1946 года. 20 апре
ля, вечером Великой субботы, над Загорском (как тогда
звался Сергиев Посад) разлился благовест колокола
«Лебедь», молчавшего больше четверти века. Он возве
стил о начале богослужения в Успенском соборе.
Спустя год в обитель пришли первые монахи, а в
1948 году заработали и Духовные академия и семина
рия — старейшие высшие духовные учебные заведения
России. В настоящее время при семинарии действуют
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регентская и иконописная школы. Заочно при академии
и семинарии получают образование клирики из разных
епархий. Правила поступления и другую информацию
можно получить по телефонам: (496) 540-53-45 — кан
целярия; (496) 540-53-46 — приемная ректора. Офици
альный сайт Московских духовных академии и семина
рии: http://www.stsl.ru/search/faq.php.
В Свято-Троицкой Сергиевой Лавре трижды прохо
дили поместные Соборы Русской Православной Церкви
(в 1971, 1988 и 1990 годах). Здесь проводятся междуна
родные встречи, торжественно отмечаются главные
православные праздники. Возрождаются и лаврские
скиты. В 1990 году начались богослужения в Гефсиманском Черниговском скиту, а два года спустя — в Параклитовом и в Зосимовой пустыни.
В 1993 году архитектурный ансамбль Свято-Троиц
кой Сергиевой Лавры решением ЮНЕСКО включен в
Список всемирного культурного наследия. А в 1999 году,
в канун празднования 2000-летия христианства, по бла
гословению Святейшего Патриарха Алексия II в Троиц
кой обители приступили к серьезным реставрационным
работам. Летом 2001 года была полностью закончена
реставрация колокольни. Через год, в день памяти пре
подобного Сергия, Святейший Патриарх освятил два

Введенская церковь и Пятницкий колодец.

намшта
В 1990 году был возрожден Гефсиманский Черниговский скит, приписанный
к Лавре, со знаменитым храмом в честь Черниговской иконы Божией Матери,
построенным над пещерами Варнавы Гефсиманского, мощи которого являются
главной святыней храма. Раньше Черниговский скит назывался Пещерным отде
лением Гефсиманского скита. Находится он в 3 км к северо-востоку от обители
на берегу верхнего Скитского (Корбушинского) пруда. Собственно Гефсиманский
скит располагался напротив через пруд, но от него сохранилась лишь ограда с ба
шенками. На кладбище Черниговского скита погребены К. Н. Леонтьев, В. В. Ро
занов и другие деятели русской культуры. Адрес скита: г. Сергиев Посад, пос. Ка
ляева, ул. Гефсиманские пруды, 1. Проезд автобусом №38 до остановки «Поселок
Каляева». Телефон: (496) 540-32-68.
Гефсиманский скит.
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МОНАСТЫРСКАЯ ЖИЗНЬ
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
1 Троицкий собор (1422)
2 Никоновская церковь(1623)
3 Храм во имя Сошествия Святого Духа на
апостолов (1476)
4 Успенский собор (1585)
5 Церковь преподобных Зосимы
и Савватия Соловецких и Больничные
палаты (1635-1637)
6 Церковь преподобного Сергия
сТрапезной палатой (1686—1692)
j

7 Надвратная церковь Рождества

:

8 Михеевская церковь (1734)

:

9 Церковь Смоленской иконы Божией

св. Иоанна Предтечи (1692-1699)

Матери (1746-1753)
! 1 0 Успенский кладезь с часовней
(1644 г. —кон. XVII е.)
| 1 1 Колокольня (1741-1768)
1 2 Усыпальница Годуновых (1782)
i 1 3 Обелиск (1792)
i 1 4 Сень над крестом (1872)
• 1 5 Митрополичьи покои (1778)
| 1 6 Ризница (1782)
1

1 7 Казначейский корпус братских келий
(1743-1745)
1 8 Варваринский корпус братских келий
(XVI—XX вв.)
1 9 Предтеченский корпус братских келий
(нач. XVII в. — 1640 г.)
2 0 Экономский корпус (XVII— XIX вв.)
2 1 Успенский корпус келий
(XVII в.—1816 г.)
2 2 Инспекторский корпус (XVII е. —1816 г.)
2 3 Царские Чертоги с церковью Покрова
божией Матери (1686-1692,1870)
2 4 Классный корпус МДА (1839-1884)

заново отлитых на ЗИЛе колокола — «Пер
В наши дни в обители насчитывается около
венец» (27 тонн) и «Благовестник» (35 тонн). трехсот монахов, особым почитанием поль
Спустя еще двухлетие, на Светлой седмице зуется духовник монастыря архимандрит Ки
2004 года, на колокольню подняли новый, рилл (Павлов). В стенах Лавры размещаются
самый большой из всех ныне действующих Московская духовная академия, семинария и
колоколов мира — семидесятидвухтонный
музей. Лаврские иноки несут многочисленные
«Царь». Новый благовестник был отлит на
послушания: занимаются издательской и мис
Балтийском заводе в Петербурге, он почти на сионерской деятельностью, окормляют заклю
6 тонн тяжелее своего казненного прототипа, ченных, исповедуют паломников, съезжающих
поверхность его украшают изображения всех ся со всех концов страны. После капитальной
Радонежских святых и выдающихся церков реконструкции вновь открылась для поселения
ных иерархов, вписавших свои духовные дея «Старая гостиница», предлагающая размещение
ния и подвиги в 600-летнюю историю Лавры. в 1- и 2-местных номерах со всеми удобствами.

кита
Город Сергиев Посад находится на 54-м км Ярославского шоссе (М8). От станции метро
ВДНХ (со 2-го Поперечного проезда) с 6.50 до 22.40 в Сергиев Посад с получасовым ин
тервалом ходит автобус-экспресс №388 (из Сергиева Посада — с 5.10 до 21.00; телефон
автостанции в Сергиевом Посаде — (496) 540-62-90). Можно добираться и электричкой
с Ярославского вокзала до станции Сергиев Посад (подходят также электрички до Алек
сандрова и Балакирево). От вокзала следует пройти пешком в направлении от Москвы по
улице Сергиевской, потом по Вознесенской, либо проехать на общественном транспорте
до остановки Центр (первая же остановка на любом маршруте).
Лавра открыта для посетителей ежедневно с 5.00 до 21.00, а по великим праздникам и
в дни памяти преподобного Сергия (5/18 июля и 25 сентября/8 октября) — круглосу
точно. Предварительный заказ экскурсий: piligrimus@stsl.ru или по тел. (496) 540-57-21 и
721-26-77. Экскурсии в 12.15,12.30,15.30 и 15.45 кроме понедельника и вторника.
Сообщение кому-либо из братии Лавры можно отправить письмом (с указанием монаше
ского имени адресата) по адресу: 141300, Россия, Московская область, г. Сергиев Посад,
Свято-Троицкая Сергиева Лавра. Справки по общим вопросам можно получить кругло
суточно потел. (496) 540-53-34 (монастырская проходная).
Официальный сайт Лавры: http://www.stsl.ru

2 5 Библиотечный корпус МДА (1876)
2 6 Больничный корпус МДА (1835—1884)
2 7 Святые ворота {XVI—XIX вв.)
2 8 Пятницкая башня (1640)
2 9 Луковая башня {XVI—XVIII вв.)
3 0 Водяные ворота (XVI—XVIII вв.)
3 1 Водяная башня (XVII в.)
3 2 Пивная башня (XVI—XV» вв.)
3 3 Келарская башня (1643)
3 4 Гостиные (Келарские) палаты (1643)
3 5 Плотничья башня (XVII в.)
3 6 Каличья башня (1759-1772)
3 7 Звонковая башня (XVI—XVII вв.)
3 8 Уточья башня (XVII в.)
3 9 Сушильная башня (XVI—XVII вв.)
4 0 Успенские ворота (2-я пол. XVII в.)

