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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 

 История Государства Российского 

Проект «История Государства 

Российского» © 2014 

Официальный некоммерческий 

проект по истории России 



К 700-ЛЕТИЮ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО.  

ЧАСТЬ II: УЧЕНИКИ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ 

Преодолеть раздоры, смятения жизни мирской, устранить междоусобные споры помогало 

иноческое общежитие, образованное Сергием Радонежским по всей необъятной Руси. 

Люди бы не испытывали бы такого негатива, если бы их сущность, созданная Господом по 

образу и подобию Божественного Триединства, не подвергалась бы искажению и раздроб-

ленности грехом первородным. Иноки живущие совместно, согласно учению святого Васи-

лия Великого, таким бытием восстанавливают Первозданное единство человеческой при-

роды и ее святость. Созданная преподобным обитель для Русской Церкви явилась ярким 

примером подобного возрождения и очищения. Именно там святые иноки воспитывались 

таким образом, что двигаясь по жизненному пути доставляли истинное начертание пути 

Христова в самые отдаленные пределы земли Русской. Всеми своими деяниями игумен 

земли Русской и ученики его не отвергая земного бытия, но преображая его, звали всех 

восходить к Небесному и сами восходили туда же. 

Обители, созданные Сергием, учениками 

его, учениками его учеников покрывают 

все уголки земли Русской и проходят 

сквозь всю последующую историю Рус-

ской Церкви. Только задумайтесь, 25 

процентов всех православных монасты-

рей нашей Родины, ставших оплотом 

просвещения, веры и благочестия осно-

ваны Сергием Радонежским или учени-

ками его. Ведь не даром прозвали его в 

народе "Игумен земли Русской". Препо-

добные отцы Михей и Никон Радонежские, Сте-

фан Махрищский, Сильвестр Обнорский, Авра-

амий Чухломский, Никита Боровский и Афана-

сий Серпуховской, Ферапонт Можайский и Фео-

дор Симоновский, Савва Сторожевский и Андро-

ник Московский, Кирилл Белозерский и Димит-

рий Прилуцкий абсолютно все они являлись уче-

никами или собеседниками "чудотворного 

старца" Сергия. Московские митрополиты, Ки-

приан, епископ Пермский Стефан, святитель 

Алексий, архиепископ Суздальский Дионисий, 

находились в духовном общении со святым. Кон-

стантинопольские Патриархи Филофей и Кал-

лист отправляли послания ему вместе с благосло-

вением. Духовная преемственность к Иосифу Во-

лоцкому и ученикам его проходит через препо-

добных Пафнутия и Никиту Боровских, через Ки-

рилла Белозерского идет связь с Нилом Сорским, 

Савватию, Герману и Зосиме Соловецким. 

Авраамий Галичский с житием (икона, XVIII век) 

Савва Сторожевский (икона, XIX век) 



Православная Церковь помнит и чтит и тех учеников и соратников Преподобного отца 

нашего Сергия, память о которых не была обозначено в месяцеслове персонально. Мы все 

помним о том, что самым первым к Сергию на 

Маковец прищел старец Василий Сухой, про-

званный так за свое постоянное пощение. Затем 

появился инок Якута (Иаков) - родом из кре-

стьян. Долгие годы беспрекословно нес он хло-

потное и тяжелое послушание рассыльного в 

обители. Были среди последователей и земляки 

Сергия из Радонежа - диакон Онисим и сын его 

Елисей. К моменту, когда насчитывалось уже 12 

иноков и келлии обнесли забором, Онисим был 

выбран привратником, так как его келлия была 

ближе других к входу. Свои последние дни про-

вел в Троицкой обители и игумен Митрофан, 

который когда-то постриг Сергия в монахи и 

наставил на путь подвигов ионических. Именно 

его могила на монастырском кладбище стала 

первой. Известен даже случай, когда бросив по-

четную должность игумена в одном из монасты-

рей Смоленска ради того, чтобы лишь стать 

обычным послушником у Богоносного Чудо-

творца Радонежского пришел в обитель архи-

мандрит Симон. В качестве поощрения за сми-

рение великое Господь сподобил Симона стать участником дивного видения Сергия о бу-

дущем приумножении его пасивы иноческой. 

По благословению святого отца нашего взял на себя подвиг безмолвия молитвенного бла-

женный старче Исаакий Молчальник, молчание которого для иноков и пришедших со сто-

роны стало лучшим примером Боголюбия и смирения. Один только раз за все годы молча-

ния нарушил обет Исаакий. Но то был чудесный случай, когда стал он свидетелем того, как 

наяву Ангел Божий в алтаре послужил Преподобному Сергию, совершавшему Божествен-

ную литургию. Свидетелем благодати Святого Духа, помогавшего Преподобному, стал еще 

и екклисиарх Симон, видевший однажды, как огонь Небесный снизошел на Святые Тайны 

и Божий угодник "причастился огня неопально". 

При игумене Никоне, старец Епифаний (†1420) был духовником Сергиевой паствы. Цер-

ковь зовет его Премудрым за великие духовные дарования и ученость высокую. Известен 

он как автор жития Сергия Радонежского и собеседника его Святителя Стефана Пермского. 

Так же Епифанием составлены похвальные слова Им и "Слова о жизни и преставлении Ди-

митрия Донского, великого князя". Житие игумена земли Русской, написанное Епифанием 

после кончины преподобного в 1418 году, в дальнейшем подверглось редакции иноком из 

Афона, агиографом Пахомием Сербом, по прозвищу Логофет. 

Учениками и духовными друзьями преподобного Сергия основано до сорока монастырей; 

из них, в свою очередь, вышли основатели еще до пятидесяти монастырей. К их числу от-

носятся: 

 Одним из первых учеников и постриженцев преподобного Сергия был преподобный 

Авраамий Галицкий, называемый также Городецким и Чухломским. Из обители 

Мефодий Пешношский 



Сергия Радонежского он удалился в страну Галицкую. Он основал четыре обители: 

монастырь в честь Успения Пресвятой Богородицы, монастырь Положения пояса 

Богоматери, монастырь во имя Собора Богоматери и обитель в честь Покрова Пре-

святой Богородицы, где и скончался. 

 Преподобный Павел Обнорский или Комельский. Был келейником у самого игумена 

Сергия. Потом испросил у старца благословения жить в уединении в окрестных ле-

сах. Основал общежительный монастырь во имя Живоначальныя Троицы. 

 Преподобный Сергий Нуромский. Он был грек по происхождению. Основал на реке 

Нурме монастырь Преображения Господня. 

 Сильвестр Обнорский. Основал обитель Воскресения Христова. 

 Преподобные Андроник и Савва. Святитель Алексий испросил у Преподобного Сер-

гия сего ученика для устроения обители Всемилостивого Спаса в семи верстах от 

Кремля, на речке Яузе в 1361 г. Под руководством Преподобного Андроника воспи-

тались его спостник и преемник по игуменству Преподобный Савва и знаменитые 

иконописцы Андрей Рублев и Даниил. 

 Мефодий, основатель обители Пешношской, 1361 г. 

 Преподобный Феодор, в миpу Иоанн, родной племянник преподобного Сергия. Ос-

нователь Симонова монастыря. 

 Кирилл и Ферапонт Белозерские, выходцы из Симоновой обители. Кирилл основал 

обитель Уcпения Пресвятой Богородицы (в 1397 г.), а Ферапонт основал монастырь 

Рождества Богородицы (в 1398 г.). В 1408 году преподобный Ферапонт перешел в 

Можайск и здесь, в версте от города, основал Лужецкий монастырь. 

 Преподобный Афанасий, основатель Высоцкого монастыря в Серпухове около 1373 

г. 

 Преподобный Роман, основатель обители на Киржаче около 1374 г. 

 Преподобный Леонтий, основатель Стромынского монастыря Успения Богоматери 

на реке Дубенке около 1378 г. 

 Преподобный Савва, основатель Дубенского Успенского монастыря. Изображен в 

Успенском соборе Троицкой Лавры с закрытым правым глазом. 

 Преподобный Афанасий пустынник, где впоследствии был основан Череповецкий 

Воскресенский монастырь. 

 Преподобный Ксенофонт Тутанский основал Тутанский Вознесенский монастырь 

на берегу реки Тьмы. 

 Преподобный Ферапонт Боровенский, основатель Успенского Боровенского мона-

стыря, в десяти верстах от города Мосальска Калужской обл. 

 Преподобный Савва Сторожевский, после смерти преподобного Сергия и по удале-

нии преподобного Никона на безмолвие шесть лет управлял Лаврою преподобного 

Сергия. В 1398 году Савва основал близ Звенигорода на горе Стороже монастырь во 

имя Рождества Богородицы. 

 Преподобный Иаков Железноборский, или Галицкий. Основатель монастыря во имя 

Предтечи. 

 Преподобный Григорий Голутвинский, первый игумен Голутвинского монастыря в 

Коломне. 

 Преподобный Пахомий Нерехтский, основатель Троицкого Сыпанова монастыря 

близ Нерехты Костромской обл. 

 Преподобный Никита Костромской, основатель Богоявленского монастыря в Ко-

строме. 
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Cегодня мы празднуем день святых славных и всехвальных апостолов Петра и Павла. Цер-

ковь особым образом выделила этот праздник, подчеркнув его значение для каждого из нас. 

Этому дню предшествовал специальный многодневный пост. 

Особый пост бывает еще только перед тремя ве-

личайшими праздниками: Пасхой Христовой – 

праздником праздников, – которому предше-

ствует Великий пост, перед Рождеством Христо-

вым, которому предшествует Рождественский 

пост, и перед Успением Пресвятой Богородицы, 

когда православные постятся две недели. А ведь 

перед многими даже двунадесятыми праздниками 

Церковь не установила специальных приготови-

тельных постов, например перед Рождеством 

Пресвятой Богородицы или Сретением Господ-

ним. Только четыре праздника удостоились такой 

чести, и каждый из них как бы освящает собой 

свое время года: Успение Богоматери – осень, 

Рождество Христово – зиму, Пасха – весну, а 

праздник святых апостолов Петра и Павла – лето. 

Церковный год – это не хаотическое нагроможде-

ние праздников и постов. Церковный год – это це-

лая поэма, повествующая о преображении челове-

ческой души, о победе над грехом и смертью, о 

спасении человеческого рода от власти дьявола. 

Но, чтобы по-настоящему понять эту поэму, ее 

надо прочитывать собственной жизнью. 

Так в чем же смысл столь особенного, необыкновенного выделения праздника святых апо-

столов Петра и Павла? Почему память об этих людях, живших две тысячи лет назад, так 

сильно воздействует на нашу душу и вдохновляет на христианскую жизнь? Кем были эти 

два человека, оказавшие небывалое воздействие на мировую историю? 

Апостол Петр, которого до его встречи со Христом звали Симон, был простым рыбаком, 

бедным, почти совсем неграмотным. У него была жена, возможно, были дети, ежедневно 

он занимался тяжким трудом, зарабатывая себе пропитание. Но в душе его жила пламенная 

вера и страх Божий, которые позволили ему по первому же слову Спасителя оставить все: 

свое ремесло, дом, имущество, даже семью – и пойти за Христом. 

Совсем другим человеком был апостол Павел, до своего обращения носивший имя Савл. 

Он происходил из знатной семьи, был родом из колена Вениаминова, имел почетное рим-

ское гражданство, был строжайшим исполнителем иудейского закона – фарисеем; его вос-

питывал знаменитый законоучитель Гамалиил, уважаемый всем народом. Кроме того, Савл 

был великолепно образован и сведущ в античной мудрости, прекрасно знаком с античной 

культурой. У него была большая власть: он имел особые полномочия от первосвященника 



преследовать христиан и предавать их на казнь. Однако все это он делал по своей пламен-

ной ревности к Богу, и поэтому, когда Сам Господь Иисус Христос открылся ему на пути в 

Дамаск, Савл с такою же ревностью встал на защиту Церкви и проповедь христианства. 

Апостолы Петр и Павел понесли огромные труды и претерпели неимоверные страдания. 

Петр проповедовал с такой силой, что разом обращал ко Христу по три и даже по пять тысяч 

человек, исцелял безнадежных больных, даже воскрешал умерших. Люди настолько почи-

тали его, что выносили больных прямо на улицы, чтобы хоть тень апостола Петра осенила 

их. Петр первым из апостолов был заключен в темницу, а затем перенес поругание и побои 

от иудеев, но только радовался, что претерпел муки за Христа и продолжал безбоязненно 

проповедовать в разных странах. Неоднократно его бросали в тюрьмы, подвергали пресле-

дованиям и побоям. И после того, как апостол Петр обратил в христианство двух жен рим-

ского императора Нерона, Нерон велел распять его на кресте. 

Апостол Павел совершал непрестанные путешествия для проповеди Евангелия. Во время 

своих странствований он написал 14 посланий, которые, как говорит Иоанн Златоуст, 

ограждают Вселенскую Церковь наподобие стены, построенной из адаманта. Своей мудро-

стью и красноречием он обращал тысячи людей ко Христу. Иудеи неоднократно хотели 

убить апостола Павла. Один раз побили камнями и, сочтя умершим, выбросили за город. 

Потом свыше сорока человек даже поклялись не есть и не пить, пока не убьют Павла. Но 

промыслом Божиим он продолжал свое служение. На больных возлагали платки и пояса, 

взятые у апостола Павла, и у страждущих прекращались болезни, и злые духи выходили из 

них. Апостол воскресил юношу, упавшего с третьего этажа. 

Нерон велел умертвить Павла мечом, так как тот был римским гражданином. Оба апостола 

погибли в один день, хотя и с разницей в один год, – 29 июня по старому или 12 июля по 

новому стилю. 

 

 

 

«Дал еси утверждение Церкви Твоей, Господи, Петрову твердость и Павлов разум», – гово-

рится в стихире праздника. «Петрова твердость» – это мужество в исповедании веры и в 

страданиях. Само имя «Петр», нареченное Господом, означает «камень», поскольку Петр 

исповедал своего Учителя Сыном Божиим. На камне этого исповедания, этой правой, пра-

вославной веры в Господа, Христос создал Церковь Свою. «Павлов разум» – это та необык-

новенная мудрость, которая вот уже две тысячи лет привлекает к Богу сердца людей. Навер-

ное, в человеческой истории не найдешь более умного человека, чем апостол Павел, разве 

что премудрый Соломон мог бы с ним сравниться. Достаточно почитать послания апостола 

Павла, чтобы убедиться, что он действительно имеет «ум Христов», как говорится в одном 

из посланий. 

Но при таком обилии благодатных даров в апостолах Петре и Павле, при непрестанно со-

вершаемых ими чудесах, при откровениях, которые только им давал Господь, они сохра-

няли глубочайшее смирение и покаяние. Апостол Петр всю свою жизнь каялся в троекрат-

ном отречении от своего Учителя. И хотя Господь давно простил Петру его грех и трое-

кратным вопрошением «Любиши ли Мя?» вернул ему апостольское достоинство, однако 

Петр никогда не мог забыть своей немощи. Есть предание, что каждый раз при крике петуха 

апостол Петр горько плакал, вспоминая происшедшее. Апостол Петр, который удостоился 



присутствовать на Фаворе при Преображении Господа, который своими бесчисленными 

трудами и страданиями за Христа доказал свою полную преданность Богу, – до конца своей 

жизни держал в памяти давно искупленную вину. Свидетельством его горячего покаяния 

является то, что апостол Петр просил распять его не как Христа, а вниз головой – как недо-

стойного ученика. 

Апостол Павел, некогда по своему неведению бывший гонителем Церкви Христовой, также 

всю жизнь каялся в своем юношеском заблуждении. В своих посланиях он называет себя 

«извергом», наименьшим из апостолов и недостойным вообще так именоваться, говорит, 

что все его бесчисленные чудеса произвел не он, а благодать Божия. Чтобы никому не быть 

в тягость, он при всех проповеднических трудах сам зарабатывал себе на кусок хлеба по-

стройкой палаток. Апостол Павел, который был восхищен до третьего неба и слышал неиз-

реченные глаголы, всегда очень смиренно думал о себе. 

«Дал еси образ обращения согрешающих оба апостолы Твоя: оваго убо, отвергшагося Тебе 

во время страсти и покаявшася, оваго же проповеди Твоей сопротивляющася и веро-

вавша», – говорится в стихире праздника. 

Если мы не можем достичь такой крепкой веры, как у апостола Петра, чтобы ходить по 

водам и воскрешать умерших, если мы не можем стяжать такой божественной мудро-

сти, как у апостола Павла, чтобы обращать своими словами тысячи людей ко Христу, то 

постараемся подражать их нелицемерному покаянию и глубочайшему смирению. Аминь. 

Иеромонах Симеон (Томачинский) 

 

История установления празднования: Почитание святых апостолов Петра и Павла началось 

сразу же после их казни. Место их погребения было священно для первых христиан. В IV 

веке святым равноапостольным Константином Великим (†337; память 21 мая) были воз-

двигнуты храмы в честь святых первоверховных апостолов в Риме и Константинополе. Сов-

местное их празднование — 29 июня — было сильно распространено уже в первые века 

христианства. Празднуя в этот день память первоверховных апостолов, Православная Цер-

ковь прославляет духовную твердость святого Петра и разум святого Павла, воспевает в 

них образ обращения согрешающих и исправляющихся: в апостоле Петре — образ отверг-

шегося от Господа и покаявшегося, в апостоле Павле — образ сопротивлявшегося пропо-

веди Господней и потом уверовавшего. 

В Русской Церкви почитание апостолов Петра и Павла получило начало после Крещения 

Руси. По церковному преданию, святой равноапостольный князь Владимир (†1015; память 

15 июля) привез из Корсуни икону святых апостолов Петра и Павла, которая впоследствии 

была преподнесена в дар Новгородскому Софийскому собору. В этом же соборе до сих пор 

сохранились фрески XI века с изображением апостола Петра. В Киевском Софийском со-

боре настенные росписи, изображающие апостолов Петра и Павла, относятся к XI-XII ве-

кам. Первый монастырь в честь святых апостолов Петра и Павла был воздвигнут в Новго-

роде на Синичей горе в 1185 году. Примерно в это же время началось строительство Пет-

ровского монастыря в Ростове. Петропавловский монастырь существовал в XIII веке в 

Брянске. 

Иконография праздника: Первоверховные апостолы Петр и Павел нередко изображались 

вместе — в ранней иконографии, как правило, фронтально, а с XVI века — обращенными 



друг к другу. Изображения первых учеников Христа и провозвестников христианского уче-

ния в византийском и древнерусском искусстве были, как правило, связаны с темой учре-

жденной Христом Новозаветной Церкви (на это указывали, прежде всего, слова самого 

Христа, обращенные к апостолу Петру: «…на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата 

ада не одолеют ее» — Мф. XVI, 18). Общая память двух апостолов празднуется 29 июня / 

12 июля. 

На иконе апостол Петр изображен простирающим правую руку в моленном жесте; с левой 

руки, держащей свиток, свисает ключ на длинной цепи («…и дам тебе ключи Царства 

Небесного» — Мф. XVI, 19). В руках апостола Павла традиционный для него атрибут — 

книга, напоминающая о том, что он является автором четырнадцати посланий, входящих в 

Новый Завет. 

Фигуры апостолов стройны и изящны, но в то же время выглядят устойчиво-монументаль-

ными. Этому способствуют их расширяющиеся книзу (за счет развевающихся плащей) си-

луэты и плотная вписанность в средник по вертикали: ноги апостолов почти касаются лузги 

ковчега, а нимбы немного не доходят до верхнего поля. Небесный полукруг со Спасителем, 

благословляющим обеими руками, при этом оказывается почти на одном уровне с головами 

Петра и Павла, словно наглядно показывая их близость к Богу. 
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