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Православная Церковь от-
мечает 700-летний юби-
лей со дня рождения пре-
подобного Сергия Радо-
нежского. 

Пожалуй, нет более из-
вестного и почитаемого 
русского святого, чем пре-
подобный Сергий. Это об-
условлено высотой аске-
тических подвигов и стя-
жанию безграничной люб-
ви преподобным, который 
еще при жизни своей удо-
стоился дара чудотворений, 
сподобился видения Божи-
ей Матери, основал Свято-
Троицкую обитель, которая 
ныне является лаврой. По-
сле своей земной кончины 
преподобный непрестанно 
ходатайствует Богу в Оби-
тели Небесной как за свою 
обитель, так и за всю Рус-
скую землю. 

Преподобный Сергий 
родился 3 мая 1314 года в 
селе Варницы, под Росто-
вом, и был в крещении на-
речен Варфоломеем. Около 
1329 года он вместе со сво-
ими родителями, преподоб-
ными Кириллом и Марией, 
переселился в Радонеж. По-
сле их кончины избрал пу-
стынное место в 10 верстах 
от новой родины и начал 
там подвизаться сначала со 
своим старшим братом Сте-
фаном, а затем один. 

Его искренние подвиж-
нические усилия не были 
оставлены без награды, и 
Господь одарил его мно-
гими духовными дарами, 
что собрало вокруг препо-
добного таких же искрен-
них подвижников, с которы-
ми он построил деревянную 
церковь во имя Пресвятой 
Троицы. В 1354 году препо-
добный был рукоположен в 
сан пресвитера в городе Пе-
реславле епископом Волын-
ским Афанасием. 

Слава об обители препо-
добного Сергия стала бы-
стро распространяться не 
только в России, но и за ее 
пределами. Константино-

польский патриарх Фило-
фей прислал преподобному 
благословенную грамоту, а 
также крест, параман и схи-
му в благословение на но-
вые подвиги. 

Тесные узы духовной 
дружбы и братской люб-
ви связывали преподобно-
го Сергия со святителем 

Алексием, митрополитом 
Московским. Святитель на 
склоне лет призвал к себе 
преподобного и просил при-
нять Русскую митрополию, 
но блаженный Сергий по 
смирению отказался от пер-
восвятительства. 

С середины XIV века мо-
настырь становится центром 
культурно-образовательного 
пространства государства. 
Усилиями игумена Сергия и 
его ближайших сподвижни-
ков в стенах обители созда-
ется иноческая школа бла-
гонравия. Здесь воспиты-
ваются созидатели отече-
ственной культуры. Здесь 
обучаются монахи-книжники 
и иконописцы, развивает-
ся ремесленное дело. От-
сюда христианское просве-

щение распространяется по 
всем русским землям, де-
лаясь доступным для широ-
ких народных масс. Не слу-
чайно именно сюда, в Свято-
Троице-Сергиеву Лавру, в 
1814 году переводится из 
Москвы Московская Духов-
ная Академия, которая ведет 
свою историю от Славяно-

Греко-Латинской академии, 
основанной в 1687 году. Мо-
сковская Духовная Акаде-
мия дала миру не только вы-
дающихся духовных дела-
телей, но и деятелей науки 
и культуры: известного рус-
ского учёного М.В. Ломоно-
сова, автора первого рус-
ского печатного учебника по 
арифметике Л.Ф. Магницко-
го, первого русского астро-
нома Н.И. Попова, первого 
русского доктора медицины 
и философии П.В. Постнико-
ва и многих других. 

Кроме этого, преподоб-
ный Сергий много трудов 
положил на основание но-
вых монастырей, ставших 
со временем значительны-
ми духовными и культурны-
ми центрами в русской исто-

рии. Но еще более обиль- • 
ные всходы принесли его * 
труды по духовному окорм- . 
лению. Духовные чада пре- • 
подобного, расселившись * 
на просторах нашего Оте- . 
чества, передали принятый • 
ими у преподобного бесцен- * 
ный духовный опыт тысячам . 
верующих людей. 

Много потрудился пре- * 
подобный и созидая мир на . 
Русской земле. Он благо- • 
словил князя Дмитрия Дон- * 
ского на брань против пол- . 
чищ Мамая и своими молит- • 
вами помог ему одержать * 
победу 8 сентября 1380 года . 
на Куликовом поле. 

25 сентября (8 октября * 
по новому стилю) 1392 года . 
преподобный Сергий пре- • 
ставился к Богу. Созер- * 
цая будущую славу многих . 
своих учеников, он оста- • 
вил наставление, исполнен- * 
ное духом глубокого смире- . 
ния: «Братие, прежде имей- • 
те страх Божий, чистоту ду- * 
шевную и любовь нелице- . 
мерную», оставшееся как • 
завет для всех поколений * 
русских верующих людей. 

Вот уже седьмое столе- • 
тие не иссякает поток па- * 
ломников со всех концов на- . 
шего Отечества, приходя- • 
щих к гробнице с мощами * 
великого угодника Божия. . 
Если записать всё то, что • 
передумано и перечувство- * 
вано здесь сотнями тысяч . 
богомольцев, получилась • 
бы впечатляющая картина 
духовной жизни русского 
народа. Обитель преподоб-
ного Сергия - сердце наше-
го Отечества, именно здесь . 
Святая Русь ощущается как • 
единое целое, неподвласт- * 
ное временам и эпохам. 

Именно в силу этих обсто- • 
ятельств XXII Международ- * 
ные Рождественские чтения, . 
которые пройдут с 26 по 29 • 
января 2014 года в Москве, * 
будут посвящены 700-летию . 
со дня рождения преподоб- • 
ного Сергия Радонежского. * 
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