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Больше информации вы сможете найти на 

нашем официальном сайте проекта:  

www.rus-history.ucoz.ru 

Здесь вы найдете фотографии и картины, свя-

занные с историей нашей страны, интересные 

статьи и факты, исторические документы и мно-

гое другое. Также не забудьте найти нас в соци-

альных сетях, где мы обсуждаем самые интерес-

ные темы и события об истории Российского 

государства.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Сезон 2014 года на проекте «Исто-

рия Государства Российского» по-

священ нескольким историческим 

годовщинам: 700-летие со дня 

рождения преподобного Сергия 

Радонежского, 100-летие Первой 

Мировой войны. 

Если у вас возникли вопросы по 

поводу нашего проекта или у вас 

есть предложения по улучшению 

проекта, если вы обладаете ка-

кими-нибудь старыми докумен-

тами или фотографиями, пишите 

нам на электронную почту: 

istoria.russian@yandex.ru или 

istoria.rossii@yandex.ru.  

Официальное открытие проекта 

состоялось 10 апреля 2010 года. 

Проект официально действует на 

территории Москвы и Московской 

области Российской Федерации. 

Официальные странички вы смо-

жете найти в интернете в социаль-

ных сетях: 

  http://vk.com/history.russian 

 http://www.odnoklassniki.ru/istoriyag 
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К 700-ЛЕТИЮ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО.  

ЧАСТЬ IV: ЗНАЧЕНИЕ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО В СТАНОВЛЕНИИ РУССКОГО 
ГОСУДАРСТВА 

Страницы истории Троице-Сергиевой Лавры, как и жизнь, и труды преподобного Сергия 

Радонежского составляют неотъемлемую часть об-

щерусской истории. После разгрома Твери в 1327 

году Москва одна утверждает свою объединяющую 

власть на северо-восточной Руси, передает свое имя 

всей стране. И уже на Куликовом поле под знамена 

князя Димитрия собираются войска почти всех рус-

ских княжеств. Необходимость объединения всех 

русских земель, для сохранения национальной госу-

дарственности и суверенитета, особенно четко тогда 

среди церковных деятелей Руси понимали два чело-

века: митрополит Киевский Алексий (перенесший 

свою церковную столицу в Москву из Киева, захва-

ченного литовским князем Ольгердом) и преподоб-

ный Сергий игумен Радонежский. Именно они при-

звали русских монахов и мирян свои интересы и де-

ятельность подчинить интересам создания общерус-

ского единого государства с сильной верховной вла-

стью. 

Сергий Радонежский постоянно участвует в полити-

ческой жизни Руси. Он пользуется своим нравствен-

ным авторитетом для поддержки Москвы. По од-

ному слову его, чтобы оказать давление на нижегородцев, затворяют все церкви в Нижнем 

Новгороде. Он подчиняет политике Москвы Рязанские княжества, он благословляет Димит-

рия Донского на борьбу с Ордой за независимость Руси. Сергий Радонежский – выдающа-

яся фигура русской истории. Слово Сергия – огнь, воспламенявший сердца русских людей 

на борьбу с игом. Оно соединило русских людей, умножило народонаселение и возрастило 

ту духовную силу, которая засияла первым лучом свободы Отечества на берегах Дона и 

Непрядвы, а потом создала огромную православную империю от Балтийского моря до Ти-

хого океана. 

Кончина преподобного Сергия 25 сентября 1392 года всколыхнула с необычайной силой 

умы многих его современников. У гроба Троицкого игумена стало осознаваться все великое 

значение подвижника. Однако только 500 лет спустя, как бы от лица всех кому дорога род-

ная история, смог выразить эти чувства профессор Ключевский: «При имени преподобного 

Сергия народ вспоминает свое нравственное возрождение… Творя память преподобного 

Сергия, мы проверяем самих себя, запас, завещанный нам великими строителями нашего 

нравственного порядка». 

Образ и идеалы преподобного Сергия актуальны для современной России, которая столь 

нуждается в возрождении национального самосознания и патриотизма. В контексте секу-



лярных тенденций, охвативших западный мир и оказывающих сильное влияние на настро-

ение умов в Отечестве нашем, память о наследии преподобного Сергия является крайне 

востребованной. 

В современном мире бытует устойчивое мнение о том, что многие нравственные нормы 

являются относительными, и каждый человек может для себя установить ту или иную си-

стему нравственных координат. Апологеты нравственного релятивизма проповедуют свое 

понимание свободы — свободы от традиционных нравственных начал и ценностей, от от-

ветственности за свои поступки. Сегодня мы являемся свидетелями деструктивных и агрес-

сивных проявлений такой свободы. 

Еще несколько десятилетий назад сложно было себе представить, что ревизии подвергнется 

даже такой древнейший институт человечества, как семья. Казалось бы, что может быть 

очевиднее семейных ценностей? Продолжение и умножение рода было заложено в природу 

человека самим Творцом. Благословенный Им супружеский союз стал средством исполне-

ния Его воли. 

Дети, рожденные в семье, всегда были желанным даром свыше для людей как Ветхого, так 

и Нового Заветов. «Вот наследие от Господа: дети; награда от Него — плод чрева», — вос-

клицает царь и пророк Давид (Пс. 126:3). 

Сегодня мы с тревогой наблюдаем рост числа абортов и распада семей, видим агрессивную 

пропаганду «полового воспитания» детей, агрессивное лоббирование «нетрадиционных» 

ориентаций, отмечаем рост преступлений, связанных с торговлей людьми и сексуальной 

эксплуатацией, педофилией, вовлечением детей в порноиндустрию. Все эти проявления 

греха являются звеньями одной цепи, результатом диктата нравственного релятивизма. Че-

ловеку, выстраивающему свою жизнь вокруг идеи «свободы ради свободы», чужды и непо-

нятны разговоры об ответственности, самоограничении, нравственной дисциплине и само-

пожертвовании. 

Для преподобного Сергия необходимой составляющей «высокого жития» являлась идея 

внутренней духовной свободы как высшей степени свободы вообще. В основе этой идеи 

лежат слова Иисуса Христа: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин. 

8:32). Примерами внутренней свободы преподобного Сергия могут служить многочислен-

ные случаи, когда он совершенно свободно обращается с князьями, епископами и многими 

сильными мира сего. Движимый только служением Господу, он оказывается выше и сво-

боднее многих наделенных реальной мирской властью. Более того, в идее внутренней сво-

боды святой Сергий Радонежский выразил одно из важнейших качеств русского националь-

ного самосознания. 

К сожалению, современный человек, подобно жителям страны Гадаринской, просивших 

Иисуса Христа, «чтобы отошел от пределов их» (Мф. 8:34), изгоняет Бога из своего сердца. 

Общество, в котором христиане вынуждены обороняться, глубоко поражено болезнью и 

обрекает себя на духовное вырождение и физическое вымирание. 

История подтверждает ту истину, что религиозная система ценностей является суще-

ственно более прочным и целостным фундаментом для общественной жизни, нежели свет-

ская идеология. Церковь Христова, пройдя через горнило испытаний первых и последую-

щих веков, очень хорошо знает цену истинной свободы и дорожит ею, ибо она была куплена 

кровью многих мучеников. Обладать свободой для Церкви означает оставаться «солью 

земли», евангельской закваской, духовной силой и совестью для людей. 



То, что Россия на протяжении многих веков осталась по духу русской и православной — 

это и есть великое духовное наследие преподобного Сергия Радонежского, имя которого 

мы сугубо воспоминаем в эти дни. Игумен земли Русской противостоял разрушительному 

духу времени, он был и остается тем примером, который вдохновляет и укрепляет нас в 

ежедневных трудах во имя спасения собственной души и созидания земного Отечества. 

Православная страница | КАЗАНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
1579 год. Белое немилосердно палящее солнце, пыль столбом по доро-

гам Казани. Пыль и пепел от недавнего пожара – неделю назад здесь 

полыхал страшный пожар. Начался он около церкви Николы, переки-

нулся на Кремль Казанский. Долгие часы полыхало зарево, причитали 

женщины, плакали дети – а ну как на дома перекинется, что будет?! А 

многие злорадно посмеивались – где же ваш Бог был, что церковь-то 

сгорела? Видно врут все попы ваши – вон полыхало-то как. И что ска-

жешь на это? И ведь правда, многие в те дни в вере своей усомнились 

– может быть неугодно Богу, что обращаются ко Христу из ислама? 

«Вера Христова, — говорит летописец, — сделалась притчею и пору-

ганием»… 

В том огне остались без крова многие семьи, но – делать нечего, никто 

сгоревшего не вернет, а строить надо скоро – к зиме успеть. Спешил с 

постройкой в числе прочих погорельцев и стрелец Даниил Онучин. У 

Даниила была дочка Матрона. Ей родительские скорби были меньше 

понятны – для детей и пожар – вполне забавно – столько всего остается после – где стек-

лышко красивое, где камешек невиданный. Только к вечеру, когда спать ложиться, вспоми-

нается, что после пожара все не так, непривычно. 

Одной ночью Матреша проснулась от невиданного – явилась ей во сне Сама Матерь Божия 

– Пресвятая Богородица. И не просто явилась, а повелела Свою икону из-под земли достать. 

Осияла светом ярким – и проснулась девочка. Все-то у вас сны, да видения, все-то вам ме-

рещится, все чудеса у вас нескончаемые – скажет скептик, читающий эти строки. И пред-

восхитит наш рассказ, ведь именно так девятилетней Матреше и ответили домашние. «Сны 

бывают иногда от Бога, но видения только святым бывают, так что лучше снам значения не 

придавать» -, сказали родители. И были правы. Только все же сон тот был видением, ведь 

повторился он во второй раз и на третью ночь. Тогда родители решили проверить слова 

девочки. 

Матреша с матерью отправились на то место, где, как помнила девочка из сна, должна была 

находиться икона. Начали копать. Еще глубже, еще – неужели она! И точно – икона Пре-

святой Богородицы. Очистили ее от пыли, земли.. Но как же она там оказалась? Видимо, 

еще давно тайные исповедники христианства в иноверческом стане так спрятали икону Ца-

рицы Небесной. Весть о чудесном обретении иконы пронеслась быстрее, чем самая быстрая 

птица, и вот уже к этому дивному месту спешат священники окрестных храмов, архиепи-

скоп Иеремия благоговейно принимая икону торжественно переносит ее в храм свт. Нико-

лая, откуда, после молебна, перенесли его с Крестным ходом в Благовещенский собор — 

первый православный храм города Казани, воздвигнутый Иоанном Грозным. Сразу стало 

ясно, что икона чудотворная – уже во время крестного хода обрели зрение два казанских 

слепца. Мы даже знаем их имена: Иосиф и Никита. 



И те, кто еще несколько дней назад насмехались над православной верой, смущенно спе-

шили к иконе – с просьбами – Царица Небесная, помоги, вразуми, исцели! 

Эти чудеса стали первыми в длинном списке чудес и исцелений. История обретения иконы 

так поразила царя Ивана Грозного, что он повелел воздвигнуть Казанский собор и основать 

женский монастырь. Там спустя некоторое время приняли монашеский постриг Матрона и 

ее мама. 

Образ Казанской Пресвятой Богородицы по типу относится к иконам Одигитрия –Путево-

дительница, и действительно, многим нашим соотечественникам она не раз указывала вер-

ный путь . Так, с Казанской иконой двинулось на Москву ополчение, освободившее город 

от самозванцев Смутного времени. В осажденном Кремле находился в то время в плену 

прибывший из Греции, тяжело больной от потрясений и переживаний, архиепископ Элас-

сонский Арсений (впоследствии архиепископ Суздальский; † 1626; 13 апреля). Ночью келья 

святителя Арсения вдруг озарилась Божественным светом, он увидел Преподобного Сергия 

Радонежского (память 5 июля и 25 сентября), который сказал: «Арсений, наши молитвы 

услышаны; предстательством Богородицы суд Божий об Отечестве преложен на милость; 

заутра Москва будет в руках осаждающих и Россия спасена». На следующий день был осво-

божден Китай-город, через 2 дня Кремль. 

Казанский собор на Красной площади в Москве –один из самых известных московских хра-

мов был возведен в 1636 году. Туда и была перенесена икона-освободительница, а теперь 

образ хранится в Богоявленском соборе. 

Перед Полтавской битвой Петр Великий со своим воинством молился перед иконой Казан-

ской Божией Матери (из села Каплуновки). В 1812 году Казанский образ Божией Матери 

осенял русских солдат, отразивших французское нашествие. В праздник Казанской иконы 

22 октября 1812 года русские отряды под предводительством Милорадовича и Платова раз-

били арьергард Даву. Это было первое крупное поражение французов после ухода из 

Москвы, враг потерял 7 тысяч человек. В тот день выпал снег, начались сильные морозы, а 

армия покорителя Европы начала таять. 

Не только государственным мужам и дружинам указывала путь икона – по доброй традиции 

именно этой иконой благословляют на брак молодых родители, длинным списком чудес 

сопровождается этот образ Богоматери – один из самых любимых на Руси. 
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