
 

256 

Василию Кирилл Туровский писал, что князь должен выполнять 

божьи заповеди: быть разумным, делать добро людям, заботиться о 

материальном и духовном благополучии своих подданных. В 

противном случае люди могут поднять против него мятеж. Он был 

против превращения И.Христа в монастырского Бога, его задачей 

было реальное влияние христианских норм на преобразование 

действительности. 

«Любовью и единением спасемся» - известное 

высказывание Сергия Радонежского, которое было не только 

возвышенным призывом, но и стало практической основой 

объединения вокруг церкви духовно разрозненной Руси.  В век 

агрессивного индивидуализма и стяжательства особенно актуален 

опыт преподобного Сергия, который призывал к общежительному 

братству людей, к приоритету духовных ценностей над 

материальными, к полаганию нравственной основы политических 

действий. Придание христианским ценностям статуса духовного 

основания в созидании человека как сосуда для Духа Святого и 

общества с присущей ему солидарностью ставят двух великих 

святых – Кириллу Туровского и Сергия Радонежского в один ряд. 

Их духовный свет и сегодня ярко освещает нам путь духовно-

нравственного личностного и социального становления.      

               
3.9.  Семенюк В. А. Историческое значение жизни и деятельности 

Сергия Радонежского: к 700-летию со дня рождения. 

 

Важнейшим событием, сыгравшим огромную роль в 

духовном становлении русского народа,  стала Куликовская битва 

1380г., в ходе которой русские войска под началом великого князя 

Московского Дмитрия Донского 1350-1389) нанесли поражение 

татарским захватчикам. На битву с ними русских воинов 

благословил игумен Сергий Радонежский (1314-1392). Заслуживает 

доверия содержащееся в древних российских летописях сообщение 

о том, что после Куликовской битвы князь Дмитрий Донской 

«незамедлительно пришёл к старцу святому Сергию, воздавая ему 

благодать за добрый советь», т.е. благодаря его за идеологическое 

обеспечение борьбы русского народа за своё национальное 

достоинство и защиту христианских идеалов. «На Куликовом поле 
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оборона христианства слилась с национальным делом Руси и 

политическим делом Москвы. В неразрывности этой связи дано и 

благословение преподобного Сергия Москве, собирательнице 

государства русского». Эти слова принадлежат интерпретатору 

жития Сергия Радонежского русскому мыслителю Г.П. Федотову 

(1886-1951), который посвятил святым Древней Руси X-XVII вв. 

изданное в Париже своё сочинение. В 1990г. оно было  переиздано 

в Москве [1], став одним из ценнейших описаний жизни и 

подвижничества Сергия.  

Победоносная битва на Куликовском поле приковывала к 

себе внимание свободолюбивых сил русского общества во все 

времена. Она стала образом нравственного подвига народа, 

опираясь на который московские князья и церковь отныне 

распознавали политику, открытую в будущее. Победа на Куликовом 

поле позволила , по словам известного российского историка В. О. 

Ключевского освободиться от того «мёртвого оцепенения», в 

котором Русь пребывала долгое время, когда «во всех русских 

нервах до боли живо было впечатление ужаса, произведённого этим 

всенародным бедствием  и постоянно подновляющегося местными 

нашествиями татар» [2]. 

Выдающийся российский историк, академик Д. С. Лихачёв, 

исследовавший памятники литературы Древней Руси, пришёл к 

следующим выводам: «объединённые орды кочевых племён, 

которые мы в дальнейшем будем условно называть монголо-

татарами, начали проявлять необычайную активность ещё в начале 

XIII века. Их появлению в 1223-1224 годах на границах русской 

земли предшествовали чрезвычайные военные успехи в Азии…  

Монголо-татарское нашествие, которое перешло затем в 

страшное иноземное иго, принесло жесточайший урон русской 

культуре и изменило развитие литературы. С середины XIII века 

основными жанрами русской литературы стали воинские повести, 

жития мучеников за веру, проповеди, призывавшие к 

нравственному очищению как залогу будущего освобождения… 

Учительный и патриотический характер русской 

литературы, её нравственная бескомпромиссность определились в 

XIII-XIV веках с полной отчётливостью и сохранились в русской 

литературе до нового времени включительно, став одной из 

важнейших черт русской литературы в её целом» [3]. 
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Со временем жизнь Сергия Радонежского становилась объектом 

почитания и все усиливающегося интереса, чему в известной мере 

способствовало написанное Епифанием Премудрым  (ум. ок. 1420г.) 

произведение «Житие Сергия Радонежского», в котором личная 

судьба «премудрого пастыря», история Руси, судьба её народа 

сливались воедино. Благодаря труду Епифания в русском 

православии сложился культ Сергия Радонежского, а сам он был 

канонизирован церковью, объявлен её святым.  

В списке чтимых русским православием святых Сергий 

Радонежский занимает особое место. Он принадлежит к тем 

православным деятелям, творчество которых оценивается главным 

образом сквозь призму их политических заслуг. «От мистики до 

политики огромный шаг, -- замечал уже упоминавшийся нами 

Георгий Федотов,- но преподобный Сергий сделал его 

…Вмешательство преподобного в судьбу молодого государства 

московского, благословение им национального дела было, конечно, 

одним из оснований, почему Москва, а вслед за нею и вся Русь 

чтила в преподобном Сергии своего небесного 

покровителя…Всякий русский помнит благословение преподобным 

Сергием Донского на его битву с Мамаем…В течение всей 

кровавой Куликовской сечи прозорливый старец в своём монастыре 

указывал братии перипетии боя, называл имена павших. Летопись 

рассказывает, что Св.Сергий дал князю даже двух своих иноков, из 

бывших бояр, Пересвета и Ослябю, из которых первый пал в 

битве…Остаётся вечным в церковном сознании благословение 

Сергия на брань с врагами христианства. На Куликовом поле 

оборона христианства слились с национальным делом Руси и 

политическим делом Москвы. В неразрывности этой связи дано и 

благословение преподобного Сергия Москве, собирательнице 

государства русского» [4]. 

Вспоминая Сергия Радонежского российские историки, 

философы, общественные деятели отмечают прежде всего 

историческую роль и значение его политической деятельности, 

которая была неразрывно связана с задачей нравственного 

пробуждения русского народа.  

В 1990г. в Москве вышла монография Н.С. Борисова, 

посвящённая жизни и деятельности Сергея Радонежского [5].В ней 

он охарактеризован как крупный деятель русской истории эпохи 
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Куликовской битвы. «Жизненный путь» «великого старца», -по 

словам Борисова,- выглядит парадоксальным. Он бежал от 

общества людей – а в результате стал его духовным предводителем; 

он никогда не брал в руки меча – но одно его слово на весах победы 

стоило сотен мечей…Сергий не был исключительно церковным 

деятелем. Его горизонт не ограничивался чертой монастырских 

стен. В наиболее драматические моменты истории Северо-

Восточной Руси он помогал князям услышать друг друга, убеждал 

их прекратить кровопролитные усобицы. Слово Сергия призывно 

прозвучало и в грозном 1380 году, когда полчище Мамая двинулись 

на Русскую землю» [6]. 

Сегодня, когда отмечается 700-летие со дня рождения Сергия 

Радонежского, он служит нравственным ориентиром для всех, кому 

дороги интересы отечества. При его имени русский народ 

вспоминает великий подвиг своих далёких предков, внёсших 

решающий вклад в освобождение страны от иноземных 

захватчиков.  

Жизнь Сергия Радонежского помогает извлечь из истории 

должные уроки, в первую очередь уверенность в том, что 

политическая крепость сильна только тогда, когда она зиждется на 

силе нравственной, на вере в способность народа отстаивать свои 

законные права и интересы.  
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