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Автор выражает благодарность всем, кто помогал в работе над этой книгой

Есть имена, которые носили исторические люди, жившие в известное
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Есть имена, которые носили исторические люди, жившие в известное
время, делавшие исторически известное жизненное дело, но имена, которые
уже утратили хронологическое значение, выступили из границ времени, когда
жили их носители. Это потому, что дело, сделанное таким человеком, по
своему значению так далеко выходило за пределы своего века, своим
благотворным действием так глубоко захватывало жизнь дальнейших
поколений, что с лица, его сделавшего, в сознании этих поколений постепенно
спадало всё временное и местное, и оно из исторического деятеля
превратилось в народную идею, а самое дело его из исторического факта
стало практически заповедью, заветом, тем, что мы привыкли называть
идеалом
В. О. Ключевский

Вспоминая сегодня Преподобного Сергия, мы вспоминаем о себе самих,
забывших «единомыслие друг к другу хранити», утративших большей частью
«чистоту душевную и телесную и любовь нелицемерную». Это мы
возвращаемся к имени его, а не оно к нам. Ибо имя Преподобного Сергия,
а в имени и он сам, никогда от нас не отвращалось
П. А. Флоренский
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На предыдущей странице:
Икона. Преподобный Сергий Радонежский, с житием
Середина XVII века. Москва. Дерево, темпера. 106,0 х 83,5
Происхождение неизвестно; приобретена в 1990-х годах в Москве
Реставрирована в 2006–2008 годах Д. И. Исаковым
Состав клейм:
1. Рождество Варфоломея; 2. Крещение Варфоломея; 3. Научение грамоте; 4. Явление ангела отроку Варфоломею;
5. Приведение Варфоломеем ангела к родителям; 6. Пострижение в монахи; 7. Изгнание бесов;
8. Поставление в игумены; 9. Изведение источника;
10. Беседа с селянином, не узнавшим Сергия из-за худости риз; 11. Явление Богоматери Сергию;
12. Исцеление от слепоты греческого епископа; 13. Исцеление бесноватого; 14. Чудо воскрешения отрока;
15. Приход послов из Константинополя от патриарха Филофея; 16. Преставление Сергия;
17. Погребение Сергия; 18. Явление Сергия некоему благочестивому мужу (проявление мощей святого);
19. О
 бретение мощей Сергия; 20. Явление Сергия архиепископу Арсению Эласеанскому с вестью об
освобождении Москвы от поляков
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Переславль-Залесский. Александрова гора (Ярилина гора)

ПРЕДИСЛОВИЕ
Спасибо русской дороге, ничто так не наводит на размышления, как она.
Разметавшись по земле нашей, дороги, словно кровеносные жилы, соединяют
части в одно целое, и мы, попадая в этот поток, становимся едины со всем
Божьим миром.
Предисловие
Земля наша обширна, и дорог у неё не счесть. Но есть одна дорога,
особая. И особенность эта не на чей-то вкус, но близка эта дорога всякому
русскому. От Москвы идёт она на север. Немало прошло по ней богомольцев
и странников, но больше всех исходил её Тот, Кому мы стольким обязаны,
и Кого величаем Строителем Земли Русской.
После Троицы, поплутав немного, как и положено русской дороге, она
начинает так резво нырять между холмов, что, сколько ни езди тут, всякий раз
дух захватывает. В разные стороны от большой дороги расходятся дорожки
малые к деревням и погостам, а порой ещё к тем местам, от которых и названий
уже не осталось. Как река возникает из малых родников, так и дорога
собирается из тонких тропинок, которые сливаются в дорожки и дороги
поболее, пока не превратятся в дороги великие.
Вот и сейчас – большой деревянный крест на обочине обозначил
впадение в большую дорогу дороги поменьше. И эта, невеликая видом дорога,
поведёт нас по берегу широкого, сверкающего на солнце Плещеева озера, на
берегу которого раскинулся древний русский город Переславль, что значит,
перенявший славу. Переславлей на Руси было четыре, этот же – Залесский,
так как возник далеко от столиц, за дремучими брянскими, дебрянскими
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Вот и сейчас – большой деревянный крест на обочине обозначил
впадение в большую дорогу дороги поменьше. И эта, невеликая видом дорога,
поведёт нас по берегу широкого, сверкающего на солнце Плещеева озера, на
берегу которого раскинулся древний русский город Переславль, что значит,
перенявший славу. Переславлей на Руси было четыре, этот же – Залесский,
так как возник далеко от столиц, за дремучими брянскими, дебрянскими
лесами. Ноги делают своё дело, а голова – своё. Сколько же тут всего
происходило! На этих берегах родился великий защитник людской Александр
Невский – первый из русских православных князей, кому дано было это имя.
А там, вдали, за озером, по белой жемчужинке церкви угадывается малая
деревенька Весьево – родина Дмитрия Прилуцкого – сподвижника Преподобного Сергия. Сам Преподобный столько раз ходил сюда пешком. Здесь,
в Переславле-Залесском, в стариннейшем на Руси храме, он был поставлен на
своё безвластное игуменство. Сюда же был приглашён в декабре 1374 г. на
княжеский съезд, где решался вопрос о начале вооружённого сопротивления
Орде.
Отсюда на Куликово поле ушла рать князя Андрея Ивановича Черкизова.
Воды Плещеева озера спасали от татар супругу Дмитрия Донского, княгиню
Евдокию с малыми детьми. На этом озере царём Петром зачинался русский
флот. Здесь в местной больнице работал священник-хирург Валентин
Феликсович Войно-Ясенецкий, известный впоследствии как архиепископ
Симферопольский и Крымский Лука. Долго можно перечислять – по всему
горизонту, куда ни глянь – монастыри да церкви, одно слово – памяти.
И дальше на север, всё такие же древние города и прекрасные храмы. Там
родина Преподобного Сергия. Там явился Ему удивительный старец, что
открыл в Нём не только способность к чтению книжному, но и особый дар
любви к человекам. Обернувшись в другую сторону, мы придём по нашей
дороге на гору Маковец – место жизненного подвига Преподобного.
Прошло время, и прилив сменился отливом. Бурная жизнь древнего
Переславля затаилась провинциальной тишиной. Здешняя история замедлила
свой ход, хочется думать, что не насовсем. Вот и разрушенные святыни
начинают подниматься. В окружении полей, на взгорье, белеет могучими
стенами старинный монастырь, подобный богатырю Никите Кожемяке. К нему
ведёт узенькая тропка.
В глубоких прохладных воротах с подновлённых фресок внимательно
смотрят те, кто некогда прославил эту землю. Словно вопрошают. А что им
сказать? С тем и вхожу в храм. Огромный, гулкий, только выбеленный, безо
всякого убранства. У стены обычный домашний стул, на нём стоит высокая,
закругленная по верху икона. Вот радость – Сергий! Никаких знаков святости,
обычный странник, каким он ходил по этим дорогам. Правая рука поднята
в двуперстном благословении. Как часто замечала я, входя в храм, что глаз
первым делом встречается с изображением Сергия, будь это храмовая икона
или поблёклая фреска. И сразу сердце чувствует себя не одиноко и радостно
произносит одно лишь слово: Владыка…
Кладу на краешек стула под икону желто-лиловый букет, последние
цветы нашего скромного лета. Отступаю назад на своё место. Смотрю на лик
и вижу – из Его глаз ко мне протянулись тонкие, как будто звенящие,
серебристые струйки, похожие то ли на лёгкие летние облачка, то ли на
отражение белого монастыря на воде озера, берегом которого я пришла сюда.7
Отхожу назад – видение исчезло, шаг вперёд – вот они, снова живут. На память
приходят слова: СЕРЕБРЯНАЯ НИТЬ СВЯЗИ. Значит это не просто словесный
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цветы нашего скромного лета. Отступаю назад на своё место. Смотрю на лик
и вижу – из Его глаз ко мне протянулись тонкие, как будто звенящие,
серебристые струйки, похожие то ли на лёгкие летние облачка, то ли на
отражение белого монастыря на воде озера, берегом которого я пришла сюда.
Отхожу назад – видение исчезло, шаг вперёд – вот они, снова живут. На память
приходят слова: СЕРЕБРЯНАЯ НИТЬ СВЯЗИ. Значит это не просто словесный
образ, литература, а сама бессмертная жизнь. «Духовным зрением можно
видеть этот серебряный Луч» [48 (17), 23.10.37]. Не знаю, можно ли отнести
сказанное к происходящему – размышляла голова, – но связь между ними
несомненна – говорило сердце. Сколько я так стояла, и стояла бы ещё, но чтото подсказало: пора уходить. Мысленно простилась и вышла из храма.
На пути от монастыря думалось по-другому, земная история уступила
место событиям иного плана. Не всегда они были поняты сразу, но при
определённых обстоятельствах всплывали в сознании необыкновенно ярко,
разъясняя и связывая происходящее. Объяснение увиденному во сне или
в тонком видении чаще всего приходило со страниц книг Учения Живой Этики,
из писем Елены Ивановны Рерих, записей Бориса Николаевича Абрамова.
Такие подсказки воспринимались живым, будто только что произнесённым
словом и вызывали горячее благодарение сердца. Я всегда понимала
и принимала их как помощь в построении моей личной судьбы, зная, что
Учение являет помощь и нашему народу, и стране, и миру. И если сказано, что
Храм Красоты будет воздвигнут на нашей планете, а зло покинет её, и что
станет наша Земля подобна Звезде Утра – так это и будет. Потому что все
Великие Учения даны для жизни, а наши бесчисленные проблемы можно
разрешить осознанием Прекрасного. «Лишь прекрасный Мост будет
достаточно прочен для перехода от берега тьмы на сторону Света» [34], –
подсказывают нам Высокие Помощники. И первый союзник нам на этом
переходе – Преподобный Сергий, чей дух являет собой Спасителя Мира,
Учителя Учителей, на Востоке олицетворяемого с Великим Владыкой
Майтрейей. Путь в Будущее через Него, потому что Он и есть Путь. Его Рука
направляет течение мировых событий в нужную сторону. Эволюция действует
в согласии с Космической Волей, мощь которой выражается Иерархией. Всё,
что может подняться – поднимется, что не сможет – погибнет.
«Мощь Иерархии неодолима. <…> Новому быть суждено»
[8, 1962, § 787], – так говорит Великий Владыка на пороге событий.

Серебряная нить

Вход в храм-музей преподобного Сергия на Красном холме
Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник «Куликово поле»
Современная фотография
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Переславль-Залесский
Спасо-Преображенский собор 1152 г.

Дионисий. Встреча преподобного Димитрия Прилуцкого
с преподобным Сергием Радонежским.
Клеймо иконы «Преподобный Дмитрий Прилуцкий»
(с 16 клеймами жития). Около 1503
© Вологодский государственный и
 сторико-архитектурный
и художественный музей-заповедник
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Не мним тебя мертва суща
Любовь и молитва преподобного старца
влечет и тревожит мой ум
и принуждает рассказывать и писать.
Благослови, Отче!
Епифаний Премудрый

Писцы книг. Фрагмент миниатюры из лицевого
«Жития преподобного Сергия Радонежского». XVI в.
Епифаний Премудрый изображён слева, он уже начертал первые слова «Жития»
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Вот уже семьсот лет прошло со времени явления Преподобного Сергия
на Руси. За эти годы собралось большое количество трудов о жизни Великого
Подвижника. Исследования велись по двум направлениям – православнобогословском и культурно-историческом. Основой для всех работ служили
разнообразные редакции и списки с «Жития Сергия» [11], написанного Его
учеником и сподвижником Епифанием, который перешёл в память потомства
с прозванием Премудрого.
Сам труд Епифания, которому он отдал без малого 50 лет, не получив
одобрения церкви, загадочным образом исчез. Дошедшее до нас «Житие»
представляет собой позднейшую редакцию, сделанную искусным в «книжных
Не
мним тебя мертва суща
слогнях» сербом Пахомием Логофетом. Пахомий начал переписывать «Житие»
через 18 лет после смерти Епифания и переписывал не один раз. После него
«Житие» переписывалось ещё несколько веков.
В наши дни стали появляться работы о Сергии, одним из составляющих
источников которых выступают книги Учения Живой Этики. Учение Живой
Этики, или Агни-Йога представляет собой поток Космических знаний,
изливающихся на человечество на всём протяжении существования нашей
планеты. В наше время, время перехода к Новому Эволюционному Циклу,
принять или не принять это знание означает – быть или не быть каждому
человеку в отдельности и всей планете в целом.
Великие Учителя, давшие это Учение, всегда стоят на страже
восхождения человеческого духа. Причём Они, как и земные люди, проходят
человеческую эволюцию, принимая на себя особенно тяжкое бремя. Одно из
таких Высоких Воплощений являла собой жизнь Преподобного Сергия. И Тот,
Кто давал это Учение – «Владыка Шамбалы и Майтрейя-Мория народов
Востока <…> Великий Воитель Михаил народов Запада» и наш Великий
Преподобный Сергий – одна и та же Высочайшая Индивидуальность [32, т. 2,
с. 441]. Через Учение Живой Этики мы имеем возможность узнать некоторые
сокровенные обстоятельства жизни Великого Сергия.
Из Учения уточняем год рождения Преподобного – 1314. В письмах Елены
Ивановны Рерих «годом рождения Преподобного Сергия Радонежского по
Указанию следует считать именно 1314-й <…> не зря взят этот год (кстати, он
совпадает с наиболее древними данными)» [32, т. 2, с. 131]. Из последующих
изданий мы узнаём день рождения Радонежского святого. Там же встречаем
и полное Провозвестие Владычицы, данное Сергию. Таким образом,

Слово о Преподобном Сергии
подтверждается Сказанное, что о Преподобном Сергии мы ещё многое будем
узнавать.
Печатное издание «Жития Сергия» увидело свет в 1646 г. трудами
Троицкого келаря, старца Симона Азарьина, который записывал чудеса святого.
И хотя ему не удалось вместить весь собранный материал в печатную книгу, он
не бросил своего дела. Ободрённый вниманием царя Алексея Михайловича,
Симон продолжил свой труд, где последнее по времени чудо значится у него под
1654 г. Незадолго до смерти Симон передал свои немалые рукописи в Троицкий
Сергиев монастырь, где он и окончил свою жизнь в 1665 г., там и был похоронен.
Симон Азарьин, как Епифаний, как и многие другие «сподвижники» Сергия, не
важно, жили они с ним в одно время или нет, были близки Преподобному по духу.
Именно эта близость и давала им такие прозрения о значении Сергия, как сделал
Симон в предисловии к своему Сказанию о новоявленных чудесах Сергия. Он
писал: «Но свыше целебных даров от Бога благодать дана ему всю Российскую
землю заступати от находящихся врагов христианских <…> яко Богом данный
помощник всему Государству <…>. И везде, во всяком пути, и во всяких напастех
имя его призываху, и егда в любовь прихождаху, именем его утверждающеся»
[15, с. 108].
Историю создания «Жития Сергия» Епифаний раскрывает перед нами
в предисловии, написанном им по окончании работы над «Житием», а то, что
он был непосредственным свидетелем жизни Преподобного, подтверждается
его выражением из «Похвального слова Сергию»: «дарова нам (Бог) видети
такова мужа свята и велика старца, иже бысть въ дни наша»* [11, с. 97].
Епифаний (г. р. 1344), автор описания жизни Сергия, был родом из
Ростова, в молодости много путешествовал, в том числе и по Востоку, жил на
Афоне, где изучил греческий язык. Живя в Москве встречался с Феофаном
Греком, а в Ростове – со Стефаном Пермским. В 1374 г., тридцатилетний
опытный книжник и монах, он пришёл в Троицкий монастырь, где жил «много
лет, паче же от самого возраста юности» под началом Сергия до самой
кончины чудесного старца.
Будучи непосредственным свидетелем жизни такого замечательного
человека и нося в себе незаурядный писательский талант, он, естественно,
собирал и записывал виденное лично или услышанное от других свидетелей
жизни Сергия, поначалу только для себя, «памяти ради». Через год или два
после смерти Преподобного Епифаний, как он сам говорит, дерзнул и, вздохнув
к Богу и старца призвав на молитву, «начях подробну мало нечто писати от
житиа старцева». Но и тогда всё ещё только собственной «памяти и ползы
ради» [11, с. 8].
Собираясь эти год или два с духом, Епифаний с надеждой поглядывал
вокруг – не возьмётся ли кто из больших мира сего, превосходящий его,
недостойного Епифания, знанием, описать чудную жизнь этого удивительного
старца. Если бы это произошло, тогда бы он сам отправился к такому человеку:
«да и мене поучит и вразумит». Но в то время «никто же нигде же не писал»
*
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о Сергии. Имея уже у себя на руках собранные за 20 лет «свитки, в которых
были написаны некоторые главы, о житии старца памяти ради: одни были
в свитках, другие же в тетрадях, аще и не по ряду, но предняя назади, а задняя
напреди», Епифаний ещё несколько лет пребывал «акы безделен въ
размышлении, недоумением погружаася, и печалию оскръбляяся, и умом
удивляяся, и желанием побеждаася» [11, с. 8]. Слава Богу, желание победило
и Епифаний приступил к непосредственному писанию «Жития Сергия» «по
ряду», т. е. по порядку, на что ушло ещё 26 лет. Так что вся работа заняла 44–
45 лет, из которых половина была потрачена на собирание материала.
Закончив «Житие» в 1418 г., Епифаний пишет предисловие, в котором
вспоминает то время, когда он начинал свой труд: «Дивлю же ся о сем, како
толико лет минуло, а житие его не писано. О сем съжалихся зело, како убо
таковыи святыи старец, пречюдныи и предобрыи, отнеле же преставися,
26 лет преиде, никто же не дрѣзняше писати о нем – ни далнии, ни ближнии,
ни болшие, ни меншие: болшие убо яко не изволяху, а меншии яко не смеяху…»
[11, с. 8]. Беспокойство писателя достойно, чтобы об этом рассказать
подробнее.
Итак, 26 лет прошло от кончины Преподобного Сергия, а ничего о нём не
написано и единственный человек, готовый это сделать, оглядывается по
сторонам, ища одобрения и не находит его. Понятна робость ученика,
дерзнувшего описать жизнь своего Учителя. Как описать о «множестве трудов»
и «о великих свершениях Сергия»? Епифаний чувствует неуверенность в себе –
«не обретая словес потребных, подобных деянию его». Сомневаясь в самой
возможности «Сергиево все по ряду житие исписати», он ещё задаётся
вопросом: как «таковую неудобь исповедимую повемъ повесть?» [11, с. 10].
Чтобы понять, что имел в виду Епифаний под словом «неудобь»,
обратимся к трудам Е. И. Рерих. В «Знамени Преподобного Сергия», а также
в письмах Елены Ивановны встречается утверждение: «Именно Преподобный
Сергий не был богословом и догматиком, но вся жизнь Его была Подвигом
Подражания Христу в Его самоотверженном Служении Родине и Миру. Да,
Преподобный Сергий жил Заветами Христа, но не церковными
утверждениями» (выделено Е. И. Рерих – Н К.) [32, т. 2, с. 371].
Вероятно, Епифанием достаточно было описано таких неудобных для
официальной церкви моментов из жизни Сергия. Иначе бы его труд не
переделывался столь старательно и долго.
Обратимся к словам Епифания: «болшие не изволяху» – звучит словно бы
«не позволяху», понятно, что оттого и «меншии не смеяху». Иначе говоря, не
было указания свыше о прославлении Великого Чудотворца, каким был Сергий
в глазах своих учеников да и всего русского народа. Кто же этот «болший», что
«не позволяху»? А был это тогдашний митрополит Киприан, который и словом,
и делом продемонстрировал своё неодобрительное отношение к Сергию. Не
будем здесь перечислять исторические факты, упомянем только о том, что
после смерти Дмитрия Донского, после многих «трудов», сев на митрополичий
престол в Москве, Киприан (как пишет исследователь этого вопроса

Слово о Преподобном Сергии
А. А. Косоруков) не сделал ни одного благожелательного жеста в сторону
Сергия: не приглашал его к себе, не ездил в Троицкую обитель, не был на
похоронах Сергия, да и само завещание его нарушил [19, с. 17]. А надо бы
вспомнить то время, когда Киприан, изгнанный за границу России, слал
слёзные письма, не кому-либо, а Сергию, умоляя его о помощи. Ответа на эти
письма он так и не получил, похоже, что Сергий «видел» этого человека.
Вот как рассказывает о похоронах Сергия в своём «Похвальном Слове»
Епифаний Премудрый: «Собралось множество людей из городов и многих
местностей. Князья и бояре, и прочие вельможи, и честные игумены, попы
и дьяконы, множество иноков, и прочий народ» [11, с. 102]. Как видим, не
упомянуто ни Великого князя Василия Дмитриевича, ни митрополита
Киприана, никого, кто был бы выше звания игумена.
Ничего не изменилось и через 30 лет, и, как пишет наш современник
А. А. Косоруков в своей книге «Строитель вечного пути России Сергий
Радонежский» [19], на обретении мощей Преподобного 5 июля 1422 г. не
присутствовал ни один представитель центральной власти – ни митрополит, ни
великий князь. Потому Епифаний и не упоминает ни самого Киприана, и ни
кого бы то ни было из «больших», кто бы поддержал его в намерении писать
«Житие». Вероятно, пока был жив Киприан, никто на это и не осмеливался.
Такова была политика церкви.
К тому же нужно добавить, что сам Киприан занимался писательством.
Составленное им житие митрополита Петра было любимым чтением в Древней
Руси и переписывалось с большим усердием. Но Киприан не был «блестящим
русским писателем начала XV века», как величает Епифания историк
В. О. Ключевский [18]. В трудах Киприана впервые являет себя в полном
расцвете искусственный житийный стиль, а потому известная доля зависти
к талантливому собрату по перу, конечно, могла иметь место. Так что,
вероятно, не без его участия замечательный труд Сергиевого ученика пролежал
под спудом немалый срок, пока не попал в руки Пахомия, который к тому
времени приобрёл титул официального агиографа или жизнеописателя святых.
Оригинал же «Жития Сергия» – главный труд лучшего агиографа Руси, работа
над которым заняла у него без малого полвека, – «погрузился в глубину
забвения».
Печальную судьбу лучшего произведения Епифания В. О. Ключевский
подтверждает в своей работе «Древнерусские жития святых как исторический
источник». Ключевский называет Епифания родоначальником оригинальной
литературной формы, в частности его «похвального слова», которое
присутствует, по крайней мере, в двух произведениях Епифания – в «Житии
Сергия» и в «Житии Стефана Пермского». «Ни в одном греческом переводном
Житии не мог он найти её [эту форму] и ни одно русское позднейшее, заимствуя
отдельные места из похвалы Епифания, не отважилось воспроизвести её
литературную форму» [18, с. 94].
В своём труде Епифаний дал «широкий простор как красноречию своего
пера, так и богатому запасу своей начитанности». Вот как сам Епифаний
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говорит о своём стиле писания: «Слово плетущи, слово плодящи, слово
почтити мняще и от словес похваления собирая и приобретая и приплетая»
[18, с. 93]. Возможно, именно это «плетение словес» и послужило в какой-то
мере причиной того, что написанное им жизнеописание Сергия получило столь
малое распространение. Как пишет В. О. Ключевский, это объясняется легко:
менее талантливый, но более популярный писатель Пахомий переделал труд
Епифания прежде, чем он распространился в читающей среде, и писцы потом
охотнее переписывали более краткую Пахомиеву редакцию, чем обширный
труд Епифания: «В библиотеке Сергиева монастыря сохранилось девять
списков редакции Пахомия XV века, но не уцелело ни одного современного им
списка Епифаниева труда; даже от XVI века дошёл только один его список,
если не ошибаемся» [18, с. 100].
Уже современники не считали «Житие Сергия», вышедшее из-под пера
Пахомия, самостоятельным произведением, но лишь новой редакцией ранее
написанной биографии: «Прежде списано бысть от духовника мудрейшаго
Епифания, послежде преписано (или “преведено”) бысть от священноинока
Пахомия». Пахомий же, стараясь как можно больше подогнать оригинал под
нужды чтения в церкви, сокращает его, опускает многочисленные
риторические отступления, иной раз, сжимая десяток листов до десяти строк.
Но вместе с риторическими отступлениями исчезли и те живые, дорогие для
нас черты, которые Епифаний запечатлел, исходя из собственных
воспоминаний или из рассказов других очевидцев [18, с. 130].
Попытку выявления первоначального текста «Жития Сергия» мы видим
в книге А. А. Косорукова «Строитель вечного пути России Сергий
Радонежский» [19]. Помочь в решении этой задачи, читаем мы
у В. О. Ключевского, может учёт особенностей стиля Епифания, «умеющего
для характеристики нрава Сергия подобрать 18 прилагательных также легко,
как 25 эпитетов для характеристики Стефана в его житии» [18, с. 111].
Пахомий, будучи плодовитым писателем, не отличался оригинальностью
стиля, достаточно перечитать его творения, чтобы понять, что его главной
целью было приведение жизнеописаний святых в форму, приемлемую для
церковной службы. Пахомий прочно установил однообразные приёмы, создав
немало образцов того «ровного, несколько холодного и монотонного стиля,
которому было легко подражать при самой ограниченной степени
начитанности. Многое воспроизводил [он] как нужно было, а не как на самом
деле» [18, с. 166]. Итак, с одной стороны, Епифаний – писатель, обладающий
незаурядным литературным талантом и чрезвычайно начитанный
непосредственный свидетель описываемых событий, трудившийся в то время,
когда житийный стиль ещё только устанавливался, не затвердев
в неподвижных канонах. С другой стороны, это – заезжий, быстро сделавший
себе громкое имя, Пахомий, о котором справедливо было замечено: если бы
труды Пахомия исчезли, в наших исторических источниках не образовалось бы
слишком заметного пробела.

Слово о Преподобном Сергии
Чем же так не устраивал Сергий официальную церковь? Вспомним его
главные деяния – его общественную, политическую и государственную
деятельность. Вот что сказано об этом в Гранях Агни Йоги: «Он был именно
выдающимся общественным деятелем. Он понял поворотный момент
в истории Русской Земли и Повернул ее ход в должном направлении, взяв на
себя великую ответственность за исход битвы на Куликовом поле. Он
Благословил на нее князя Дмитрия и его рать. Надо было почувствовать
и понять этот решающий поворотный момент и положить свой духовный
авторитет на Чашу весов истории. И Он это Сделал» [8, 1967, § 203]. «Он
Принимал деятельное участие в делах Московского государства, помогая
князю советами, и лавра была как бы духовным центром освобождающегося от
татарского ига народа. Недаром назван был Он Воеводою Земли Русской» [8,
1967, § 203]. И как Ему было не быть Воеводою, если вспомнить, каким
Великим Духом был Сергий! А ведь по решению IV Вселенского Собора
монахам запрещалось участвовать в мирских делах.
Но вот что говорится в книге «Надземное»: «Надлежит ли Миротворцу
облачаться в доспех воинский? Мы достаточно говорили о благе мира. Мы
утверждали охрану творений человеческих. Мы указывали на ужасы
братоубийства, но Мы также говорили о достоинстве родины. Так самый
преданный Миротворец указывал, чтобы были использованы все средства для
сохранения мира. Он же послал воинство, чтобы защитить границы земли его
народа.
У людей всегда встаёт неразрешимая задача: как мог Миротворец
посылать воинство на бой? Такая задача трудна человеку, если он положит
в основание неверные ценности. Человек должен признать спасение и оборону
родины и отказаться от порабощения. Пусть в сердце своём человек взвесит,
где оборона и где порабощение» [48 (14), § 572]. Под «Миротворцем» здесь
имеется в виду Сергий. А мы вспомним слова митрополита Московского
Филарета: «Любите врагов своих, ненавидьте врагов Христа и бейте врагов
Отечества».
Другое несоответствие Сергия с окружающей его церковной средой было
в том, что он именно неукоснительно следовал заветам Христа, а потому и вся
жизнь Преподобного не укладывалась в церковные рамки, «и было у него
столько врагов среди церковных служителей» [32, т. 2, с. 367]. Правдивость
и нестяжание Сергия были абсолютными, он сам ничего не имел из имущества
и монастырь свой направил по такому же пути. «Таково было тщание его, да не
прилипнет ум его ни к каким вещам земным и житейским печалям; и ничто не
стяжал он себе притягательного на земле, ни имения от тленного богатства, ни
злата или серебра, ни сокровищ, ни храмов светлых и превысоких, ни домов,
ни сел красных, ни риз многоценных» [11, с. 98].
Пока Сергий был жив, Троицкий монастырь не принял в дар и не
приобрёл никакого недвижимого имущества, а наипаче живых людей. Даже
и храмов «превысоких» не воздвигалось в его обители. Зато Сергий стяжал себе
более других «истинное нестяжание и безъименство, и богатство – нищету
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духовную, смерение безмерное и любовь нелицемерную, равну къ всем
человеком» [11, с. 98], т. е. то, что можно назвать незримым сокровищем
святейшей бедности.
Не стремясь к материальным благам, Сергий тем не менее трудился «без
лености», как раб купленный, подавая пример братии, и «николи же обленися»
[11, с. 11], потому что знал: здесь на Земле, только руками и ногами
человеческими добывается Царство Божие, но зато «тяжка карма не могущих
прервать благополучие земное, ибо сказано, благополучие есть кладбище духа»
[48 (7), § 391].
Великие Учителя относят простой человеческий труд к действиям
«абсолютно положительным», наравне с попытками овладения своим физическим телом, потому что «Само приближение к Миру Огненному требует
познания труда земного как ступени ближайшей <…> Не тратя времени лишь
для себя, можно среди труда приобщаться к Иерархии» [48 (10), § 118].
Среди таких огненных служителей человечества Учителя особенно
отмечают тех, кто берёт на себя жертвенный труд. Лишь мощное сознание
может взять на себя жертвенный труд. И если каждый труд отражает качество
духа, то дух великого служителя человечества «заключает весь синтез». «Но
как мало знают люди о тех огненных служителях, которые добровольно
утверждаются в одиночестве, служа великой насыщающей Силой Вселенной»
[48 (11), § 71].
«По жизнеописаниям Духов Великих можно проследить, как через жизнь
каждого из них Огненной нитью проходила линия духа. Не внешние условия
оформляли их путь, но под молотом огненной воли гнулись эти условия,
пролагая во внешней среде каналы для проявления духа и сочетая внешние
условия с предначертанной миссией Индивидуальности. Все Они вносили
в жизнь и давали людям своё, особое, новое, невмещающееся в рамки того, что
было до Них. Их можно назвать Провозвестниками нового, ибо, воистину,
боролись они за утверждение Нового Мира <…>» [8, 1963, § 577].
Бездейственность же осуждается в Учении, как убийство в себе огненной
силы. Вот и почитаемый нами Подвижник много работал физически.
Накоплению огненной силы способствовало также избранное Сергием
одиночество, этот пробный камень индивидуальности. Не от мира, но к миру
уходили отшельники. Не от жизни, но к жизни ушёл в леса Сергий.
Одиночество – это подвиг, на который мало кто способен. Тот, чья индивидуальность ещё не оформлена, вообще не может быть один. Когда нет самого
себя, мир воспринимается лишь внешними чувствами и требует прикосновения
извне. Но когда пробуждается то «я», что является частью мирового «Я»,
индивид сам становится Жизнью. По мере роста сознания растёт и вмещение
и «всё многограннее становится алмаз Бытия перед его внутренним взором».
«Кристалл духа создан и не растворится в мутных волнах субъективного мира.
Нерушим кристалл духа» [14].
Упомянутые нами качества Великого Подвижника, как охранительным
платом покрываются ещё одним, без которого, скорей всего, было бы
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невозможно проявление упомянутых качеств. Это – терпение. Терпение
отнюдь не есть бездействие, это активный принцип реализации идеалов и целей
личности. Рядом с терпением находится более высокий аспект этого качества –
терпимость, которая являет собой противоположность самости. И это высокое
проявление Сергиева сердца возьмём на вооружение. Известно, что Сергий не
признавал магии, и даже не разрешал так называемое умное делание. А между
тем у него были огненные видения. «Лишь труд как возношение сердца
допускал Он. И в этом Он опередил многих духовных путников. Мы говорим
о сердце, но именно Он нашёл силу этого источника. Даже страхованиям Он
противостоял не заклинаниями, но молитвою сердца» [48 (10), § 116].
В средневековье неоднократно появлялись большие святые, которые
старались восстановить почти утраченный образ Христа, причём все они
настаивали именно на человеческом естестве Христа. Преподобного Сергия
в его «подражании Христу» можно поставить в один ряд со Святой Екатериной
Сиенской, Святой Гертрудой, Фомой Кемпийским и Франциском из Ассизы.
Каково же было всё это видеть иным, любившим пожить за чужой счёт?
«Сколько радости в чувстве, что можно восхищаться добром ближнего. Но
сколько тьмы в личном присвоении Общего Блага!» [48 (13), § 213].
Для многих такое поведение Сергия было, говоря словами Евангелия, как
«бревно в глазу», ведь даже родной брат не принял общинного житья, затеял
бунт в обители, отчего Сергий и пошёл искать себе другое место. И в этом Его
поступке проявилось ещё одно качество Великих – смирение паче меры.
Выражением этого смирения был даже внешний облик Сергия. Так, поселянин,
пришедший «пророка видети», глазами узрел «сироту». Ожидая увидеть
прославленного игумена «во многом почете, и славе, и величестве», нашёл «все
худостно, все нищетно, все сиротинско. И мню, яко не тот есть» [11, с. 59].
Получив же наглядное разъяснение, прозрел сердцем и увидел истинное
положение вещей: «Ныне познах поистине о тебе, отче, яко же слышахом,
тако и ведехом» [11, С. 61].
Скудость внешняя не была у Сергия проявлением аскетизма. Сам же Он
был от огня, и вся жизнь Его служила знаком «возможности высшей». Так же
и доброта Его. Сказано: «Мысль добра есть мерило сознания». Мера добра есть
ступени восхождения. Известно, как Сергий послал поклон своему другу
Стефану Пермскому, который проезжал в 12 верстах от лавры. «Он знал, что
его друг проезжал на подвиг, и сердца их объединились в откровении. Ничем
нельзя препятствовать откровению сердца…» [48 (9), § 665].
Таков был Сергий – то, о чём он говорил своим ученикам «словом учаше»,
то же было и делом его, и как был он таким от юности своей, таким же остался
и в старости глубокой – «что с благоизволением начал, то со святынею же
завершил в страхе Божием». А потому «легко переплыв многомутное море
житейское, без вреда провел душевный корабль, исполненный богатства
духовного, беспрепятственно дошел в тихое пристанище и крылом духовным
взлетел на высоту разумную, и венцом бесстрастия украшенный, преставился
Господу» и перешёл от смерти в жизнь [11, с. 101].
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Так красота духа, отрешившегося от всего преходящего, действует на
окружающее как мощный магнит, сила которого не ослабевает на протяжении
веков, ведь она запечатлевается в пространстве, а не в случайных исторических
записях. Вот так, своей волей, своей устремлённостью, своей работой,
становится дух сознательным сотрудником Беспредельности.
«Мало осталось исторических рекордов о Великих Духах Прошлого, но
тем не менее Облики их сияют мощно. Чем объяснить это, как не
пространственными нерушимыми рекордами, являющимися истинными
магнитами в силу своей чистоты» [32, т. 2, С. 42].
И ещё один аспект жизни Сергия находит разъяснение в Учении Живой
Этики. В особо тяжёлые моменты истории появляются на Земле сильные духи,
помощники Светлых Сил, которые принимают на себя человеческие тяготы
и закладывают магниты будущего. Условия их деятельности всегда находятся
на грани возможного. Потому Они приходят не поодиночке, но всегда вместе
с духовно близкими себе. Такое высокое содружество являли Преподобный
Сергий, Дмитрий Донской и митрополит Алексий. Все трое действовали
в едином направлении, оставаясь, каждый на своём месте. Так, митрополит
Алексий (1290-е—1378), пребывание которого в должности высшего
церковного иерарха с 1354 г. нельзя назвать безоблачным, поддерживал
политику Дмитрия и покровительствовал Сергию. Вспоминаются и другие
сподвижники Сергия – Стефан Пермский, Дмитрий Прилуцкий, преемник
Троицкой обители Никон. Многих ещё можно было бы назвать, древо русской
святости в то время плодоносило обильно.
О подобной духовной близости говорит историк В. О. Ключевский,
называя митрополита Алексия, Сергия Радонежского и Стефана Пермского.
«Эта присноблаженная троица ярким созвездием блещет в нашем XIV веке,
делая его зарёю политического и нравственного возрождения Русской земли»
[15, с. 9]. Тесная дружба и взаимное уважение соединяли друг с другом этих
святых мужей. Подвизаясь каждый на своём поприще, делали они одно общее
дело, которое простиралось далеко за пределы церковной жизни и было
общенародым. Работая, прежде всего над собой, стремясь к спасению
собственной души, они, в конечном счёте, трудились для одной цели – общего
блага.
Такое объединение лучей сознания, порождённое огненным
устремлением, называется духовным созвучием или: «назовем объединение
лучей сознания Иеровдохновением» [48 (11), § 210]. Так же в «Учении»
говорится и о «единой карме»: «Есть в Космосе одно великое действо, которое
допускает объединенную Карму, но так как это действо сокровенно в Космосе,
то и слияние Кармы есть решение Высших Сил. Огненное сознание и сердце
могут слиться и нести ту Ношу Миру, и это есть посвящение для нового
строительства, которое назначено в Космосе. Явление Космического Магнита
должно быть насыщено творчеством духа и сердца. Так утверждается единая
Карма. Нужно понять это, как высшее Знамение» [48 (11), §. 211].
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Подошло время, когда, как пишет Епифаний, «видев же себе
митрополит Алексие от старости изнемогша» [11, с. 81], стал присматривать
себе замену. Это было преддверие Куликовской битвы, время «розмирья» с
Ордой. И вот тогда-то, 2 декабря 1375 г., Византия в лице
Константинопольского патриарха Филофея поставила на Русь ещё одного
митрополита, иеромонаха Киприана (о котором мы упоминали вначале),
болгарина, бывшего самым доверенным лицом Филофея. Это было недостойно
по отношению как к ещё живому митрополиту Алексию, так и к великому
князю Дмитрию, согласия которого на назначение нового патриарха не
спрашивали. Пока был жив митрополит Алексий, Киприан должен был
управлять епархиями Литвы и Польши, по кончине же Алексия под его власть
переходили и великорусские епархии.
Поставление Киприана в 1374 г. произошло вслед за пребыванием его
на Руси в качестве официального посла Константинопольского патриарха,
после чего Киприан сочинил «ябеду» на митрополита Алексия. Митрополит
обвинялся в том, что, будучи в Константинополе, он купил и привёз на Русь
в 1356 г. слишком дорогую, украшенную золотом икону «Спас Златые
Власы».
Кляуза была столь несправедлива, что её не поддержали даже
византийские сановники, присланные для расследования. Упорство, с которым
Киприан добивался московской кафедры, заставляет отнести его к той
категории людей, про которых говорят: его гонишь в дверь, а он лезет в окно.
Изгнанный из Москвы великим князем Дмитрием, Киприан, казалось бы,
должен был обидеться и поутихнуть. Вспомним, как поступил в своём случае
Преподобный Сергий – молча ушёл из монастыря и заложил новую обитель.
Но не таков был Киприан. Видимо, велика была сила константинопольского
благословения, что ни заключение в темницу, ни препровождение нагишом до
границ Московии не остановили его в намерении всеми правдами и неправдами
занять патриарший престол.
Опять думается о Сергии: его несогласие стать митрополитом не смогли
преодолеть ни уговоры митрополита Алексия, ни попытки князя Дмитрия
«умолить Святого принять архиерейский сан». Ничто не могло заставить
Преподобного свернуть с пути его духовного подвижничества. Таким образом,
при сравнении Киприана и Сергия мы видим противоположность этих двух
фигур, и противоположность эта является ничем иным, как противостоянием
качеств духа.
Поставление
Киприана
положило
начало
ожесточённой
внутрицерковной борьбе, длившейся около полутора десятков лет и названной
современниками «мятежом во святительстве». Это была скрытая борьба за
усиление византийского влияния на Русь и подрыв политики её внутреннего
единения.
В это же время выдвигает своего кандидата на пост митрополита и князь
Дмитрий Иванович. Это был его личный духовник и хранитель печати, бывший
Коломенский священник Михаил, уничижительно прозванный Митяем. После
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головокружительной карьеры, он был взят ко двору и занял пост в нарушение
всех церковных требований. Его спешно готовили к принятию митрополичьего
сана, а был Митяй отец духовный князю великому и всем боярам старейшим.
Объяснялось же всё это тем, что достойной кандидатуры не было,
и митрополит Алексий не спешил сделать последний шаг в выборе нового
митрополита. Неизбежность столкновения Руси с Мамаем становилась все
явственней, а в таких условиях усложнялись задачи, стоявшие перед
митрополичьей кафедрой. Алексий понимал непригодность Митяя для такой
роли. Выбор его остановился на Сергии, только ему мог он передать дело своей
жизни. И тотчас «посла единого от боляр своих, иже призва святаго Сергиа»
[11, с. 81].
Стояла суровая зима 1377–1378 гг. Алексий понимал, что уговорить
Сергия будет нелегко, потому обставил встречу с Троицким игуменом по всем
правилам театрального действа. В начале встречи в присутствии бояр
митрополит надел на Сергия крест «зело красен, златом и камением украшен».
Он был уверен, что Сергий не пойдёт против его воли: в русской истории не
было подобного случая. Но Сергий отклонил высокую честь со словами:
«Прости меня, владыко: от юности моей не был я златоносец, ныне же
в старости ещё больше хотел бы в нищете пребывати и так пройти убогое свое
житие». Тогда, отпустив бояр, митрополит повёл с Сергием долгую и трудную
беседу с глазу на глаз. Не известно, о чём говорили два высочайших
подвижника на поприще спасения Руси. Но старец был непреклонен. Можно
представить себе печаль митрополита – как оставить страну без достойного
преемника в такое сложное время? Сергий же твёрдо знал своё назначение –
жертвенно трудиться для спасения душ «малых сих», потому и слова отказа его
были тверды: «Владыко святый! Если не хочешь ты отогнать мою нищету от
слышания святыни твоей, не говори более о том, да и другого никого не проси,
потому как этого во мне никто обрести не может» [11, с. 82]. Тогда Алексий,
боясь, что старец просто отойдёт в дальнюю пустынь, отпустил его.
Московский митрополит Алексий умер 12 февраля 1378 г. на 85 году
жизни. После него Русь вступила в длительную полосу внутрицерковной
борьбы за власть. К двум упомянутым кандидатам на митрополичий престол
прибавился ещё один – епископ Дионисий. Все трое добивались благословения
Сергия, а не получив его дерзили, кто как мог. Митяй, например, грозил
разорить Троицкую обитель, на что Сергий пророчески сказал братии: «Митяй
негодует на нас и замышляет недоброе, но не увидит он Константинополя, не
увидит посему и сана митрополита» [15, с. 80]. Пророчество сбылось: «И тако
не доплув вышереченнаго града и абие умре по пророчьству святаго Сергиа»
[11, с. 83]. Скорее всего, ему помогли умереть. После этого в 1381 г.
митрополит Киприан был вызван из Киева, где он жил, в Москву.
Упомянутые нами причины отказа Сергия от поста митрополита легли
в основу всех дальнейших трактовок этого события – Сергий не хотел сойти
с Пути исполнения Заповедей Христа, которым он неукоснительно следовал.
И он не мог оставить свой монастырь не только потому, что это было детище
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всей его жизни, но, главное, потому, что именно здесь осуществлялась
пространственная связь с Твердыней Света.
«Об этой пространственной связи с основной Твердыней Иерархии
Света, связи, утвержденной ее Лучами, следует знать, следует думать и ярко
представлять себе ее сияющей Светом в пространстве над планетой
и являющей собою планетную сеть Света, объединяющую всех ее участников
и строителей в одно, в Единое целое. Магнитное поле Света, окружающее
каждый Ашрам, крепость или башню духа, распространяется широко вокруг,
поляризуя всю атмосферу и создавая особые психические условия. Кроме того,
лучи самоисходящие из данного центра, могут действовать и на далекие
расстояния и иметь особое назначение. Как бы в миниатюре – уподобление
Великой Твердыне. То, что утверждено на Земле, повторено и умножено
в Мире Тонком. Велико значение этих пространственных Светочей Духа,
велико Их именно пространственное значение. Без Них всё потонуло бы во
мраке» [8, 1970, § 108].
Е. И. Рерих говорит об этом моменте ещё и так: «Его отказ от
митрополитского поста не происходил ли тоже от того, что Дух Его знал все
расхождение Церкви с Истиной?» [32, т. 2, с. 371].
Но это оказалось не всё. Сказано, что о Сергии мы будем узнавать
и узнавать всё более. Так оно и происходит: нам открывается ещё одна,
глубинная причина отказа Сергия. В одной из записей Е. И. Рерих от 18 августа
1924 г. встречаются слова Великого Владыки, в которых Он говорит: «Эта
особенность лишь один раз была дана Мне, когда был С[ергием]. Именно тогда
Я меньше всего ее сознавал. Именно тогда Я считал себя неспособным
и отказался принять звание митрополита по предположению об искренней
неспособности занять это место. Между тем по всей округе видели Меня во сне
и в видениях и просили возлагать руки. И братия утверждала, что около Меня
злаки растут лучше.
Вам, вероятно, бросилось в глаза, как могли святые появляться
одновременно в различных местах. В своё время Я решительно отрицал
возможность, и даже Ориген писал отрицательно. Часто в преддверии Мы не
допускаем возможности. Но проявление делимости духа прилагается один раз
перед завершением – оно накапливается духом» [31, т. 5, с. 141].
На наш взгляд, в словах Владыки звучит сожаление о неиспользованной возможности. Можно представить, скольких бед удалось бы
избежать многострадальной Руси, если бы на одном из высочайших постов
государства оказался такой человек, как Сергий. Но, это только наше
человеческое мнение.
В Учении же мы читаем: «Также не забудем, что, облекшись в земную
оболочку, каждый становится в условия плотного мира. Такое обстоятельство
обычно упускается из вида и предполагается, что Наши братья, идущие в мир,
будут в каких-то неестественных условиях. Естество есть законом ограниченное состояние. Каждый из Нас знает это и сознательно избирает путь»
[48 (14), § 149].
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Из множества разноцветных кусочков стекла или камешков собирается
прекрасное мозаичное полотно. Так же складывается и драгоценная мозаика
Великого Образа. Отголоски жизни Сергиевой разбросаны по разным векам
и народам. Невозможно собрать их все, но каждый, пусть самый малый,
добавит что-то своё к слагаемому портрету. Где-то говорится о Нём, без упоминания имени, какие-то сведения противоречат сложившемуся стереотипу. Всё
важно. Многое ещё, по мере нашего роста, обнаружится там, где всё уже
кажется известным. Недаром мы не единожды читаем: «О Сергии придется еще
много сказать» [8, 1967, § 203].
Так в Учении мы читаем о Сотруднике, который заболел, израсходовав
слишком много психической энергии. «Мой друг, в своё время, заболел при
выполнении нескольких заданий. Причина заболевания была в чрезмерном
напряжении психической энергии. Не забудем, что Мой друг вышел
с усиленным запасом психической энергии, и, несмотря на это, Он перенёс
долгую болезнь» [48 (14), § 277].
Такое было и в жизни Сергия. В конце 1374 г., по призыву московского
князя Дмитрия в Переславле-Залесском собрались князья Северо-Восточной
Руси для обсуждения нелёгких взаимоотношений с Ордой. Был приглашён
и Троицкий игумен, в то время уже всеми почитаемый духовный наставник.
Съезд был приурочен к радостному событию в великокняжеской семье –
рождению сына, которого Сергий должен был крестить. Ребёнок появился на
свет 26 ноября в день памяти святого Георгия Победоносца. И опять мы видим
Сергия, не соблюдающего церковные нормы: иеромонаху не разрешалось
совершать житейские требы – венчание и крещение. Но тут дело касалось
общего блага, и потому Сергий твёрдо стоял на своём. Работа съезда
происходила в глубокой тайне, неизвестно нам и каковы были позиции
великого миротворца, но мы хорошо знаем, что Сергий имел обычай
использовать все мирные средства, чтобы не допустить кровопролития. «Если
враги наши хотят от нас почёта и славы, дадим им, если имения и злата
и серебра хотят, дай им…» Но, если это не остановит «поганых» – «а чрез то
аще имут ратовати нас», тогда – если Бог за нас, то кто против нас! Но, чтобы
Бог был за нас, должны князья и бояре, и все удалые люди оставить «вся домы
своя и богатство, жены и дети и скот, честь и славу мира сего получити,
главы своя положите за землю Русскую за веру Христианскую» [6, с. 140].
Судя по всему, съезд был событием огромного значения. Традиция
княжеских съездов «снемов» восходит к домонгольской Руси. На таких съездах
удавалось порой развязывать самые запутанные узлы междукняжеских
отношений. Присутствовал на съезде и московский митрополит Алексий. На
значение этого события указывает и то, что некоторое время спустя, в марте,
съезд был проведён повторно.
По возвращении в Троицкую обитель Сергий заболел, о чём коротко
записано в Никоновской летописи: «Того же лета болезнь бысть тяжка
преподобному Сергию игумену, а разболеся и на постели ляже в Великое
говение на второй неделе (11 – 18 марта), и нача выздоравливать и со одра
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восста на Семень день (1 сентября), а всю весну и все лето в болезни велице
лежал» [6, с. 142]. Видно, много сил было израсходовано Троицким игуменом,
чтобы направить русских князей к объединению и спасению родины, чтобы
забыли «неправду» и «братоненавидение», и «сребролюбие», и «неправедный
суд», и насилие – словом всё зло, мешавшее объединению Руси. Как тут не
вспомнить определения Сергия, данного Епифанием: «пастырям пастырь»,
«сущий вождь», «умный правитель». Или – «“от Бога данный России Воевода”,
не есть ли это титул военоначальника?» [32, т. 2, с. 305].
Потому ошибочно полагать, что «Великие Подвижники Проводили свою
жизнь в восторгах духа и радости постоянного Присутствия Сил Высших. Нет.
Тяжкие труды, борьба и испытания были Их уделом. Великие Посещения были
очень редки, их ожидали годами. Труд и подвиг, тяжелый, упорный
и каждодневный, требовали огромного напряжения сил. Почтим пониманием
путь жизни их тяжкой» [8, 1969, § 424].
Хорошо известны события, непосредственно предшествовавшие
Куликовской битве – приезд князя Дмитрия в обитель, благословение на
подвиг, просьба Дмитрия дать ему двух иноков – Ослябю и Пересвета.
Множество источников передают события именно в таком порядке. Но
в «Знамени Преподобного Сергия» мы читаем иное: иноки были посланы во
след князю, и, как мы знаем, это особо поддержало его в решении перейти Дон.
«Преподобный в прозрении увидел необходимость ещё раз укрепить мужество
воинства и решил послать великому князю с собственноручной грамотой двух
иноков, подвизавшихся в числе братии, Александра – Пересвета (бывшего
боярина Брянскаго) и Андрея – Ослябю (боярина Любецкого), мужество
которых и искусство воинское было ещё у всех в памяти; за необыкновенную
силу они прослыли богатырями…» [15, с. 84].
То же утверждал историк Н. И. Костомаров, который писал, что «об этом
событии (просьба князя дать ему двух иноков) нет известия ни в древнем житии
Сергия, ни в старых летописных редакциях». Скорее всего, полагает историк,
это является поздней припиской и утвердилось в народном воображении, «имея
важное нравственное влияние, возвышавшее в памяти потомков как Сергия, так
и его монастырь».
Ещё одно обстоятельство Куликовской битвы вызывает непонимание:
почему Сергий остался при Обители, а не присутствовал на поле боя? Об этом
сказано: «Его духовные силы пылали возле очага накопленного. Лишь невежды
подумают, что из земных соображений он сам не вышел на поле битвы.
Каждый, имеющий представление о духовных силах, скажет, что именно
сознательное приложение их будет разумно» [48 (10), § 160].
Сюда же можно отнести и следующее: «Ясны примеры великих
подвижников, которые питали всеми своими токами и далёкое, и близкое»
[48 (11), § 62]. Сергий являлся таким мощным питателем.
Ко времени Куликовской битвы относится событие, упомянутое
в рукописи, или как это – «исторической выписи» Екатерины II «О преподобном Сергии». В этой «выписи» упоминается, что игумен Симонова
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монастыря Феодор, братич (племянник) преподобного Сергия, будучи
духовным отцом великому князю Дмитрию Ивановичу и тысяцкому, и боярам,
и вельможам, «ходи со князем великим в поход на Мамая, и сияше
добродетельми и славою паче многих» [11, с. 146]. Такое сообщение
правдоподобно, ибо мы знаем о посланных вослед войску монахах, а с ними
мог быть и Феодор. Но также возможно, что он пошёл с князем Дмитрием из
своего Симонова, или из Троицы. Как обладающий художественными
способностями, он и мог быть первым изобразителем битвы.
К сожалению, описание Епифанием Куликовской битвы, дошло до нас
лишь в нескольких строках, невозможно представить, чтобы он не откликнулся
на такое событие.
К какому бы моменту Сергиевой жизни мы ни прикоснулись, везде
обнаруживаются притягательные чудеса. Вот один замечательный случай из
жизни Преподобного, описанный в «Житии» под заголовком «О епископе
Стефане».
Среди «сосветильников» и «сопредстателей» за Русскую землю,
сподвижников дела Сергия, был и «епископ чудный» Стефан Пермский (1346–
1396). Как пишет современный исследователь Г. М. Прохоров: «Таких святых
как Стефан Пермский, на Руси мало. В Древней Руси подобного, пожалуй, и не
сыскать: Стефан ввёл в Христову Церковь соседний дотоле бесписьменный
языческий народ. Других чудес он не сотворил ни при жизни, ни после смерти;
по крайней мере, его жизнеописатель о них не пишет.
Прошло шесть столетий с лишком. Изобретённое Стефаном Пермским
письмо из книжного употребления, в том числе и церковного, давно вышло.
Даже книг, написанных этим письмом, не сохранилось. Но у коми-зырян по сей
день живы легенды об этом удивительном человеке» [37, с. 3].
Агиографом Стефанова жития мы видим хорошо известного нам
Епифания, который не только написал «Житие Стефана Пермского», но
и сделал, по преданию, его первое живописное изображение. Епифаний был (не
позднее 1365 г.) младшим товарищем Стефана в «Братском затворе»
Григорьевского Ростовского монастыря. Епифаний называет Стефана
«мужественным храбром», иначе – богатырём, мужем добродетельным
и житием благоговейным, «иже из детства сердечною чистотою
светлеашася». Виднейший представитель многочисленного отряда русских
миссионеров, проповедников учения Христова среди «не ведающих Бога»
окраинных народов русского севера, он «имел великую духовную любовь
о Христе к блаженному отцу нашему святому Сергию». Этот преподобный
Стефан был родом «русин», пишет Епифаний, до него среди «пермян»
христиан не было. [37, с. 5].
То, что объединяло таких людей как Сергий и его соратники, названо
в Учении Божественным общением или Великим Собеседованием –
благоуханным обменом мыслей на расстоянии, явлением огненного плана.
«Нити Света, которые соединяют дух с духом, представляют собою явление
внеплотного порядка. Они прочнее обычных земных связей, ибо незримы
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и неуязвимы земными вихрями и бурями. Они переживают смерть тела, ибо
протянуты поверх него. Они не уничтожаемы временем, ибо устремлены
в будущее. Связи надземные будем беречь как самое ценное, что имеем в жизни
земной и Надземной» [8, 1966, § 380]. «Источники Общения Вечного – дух
и действия, связанные мощным явленным законом космическим» [48 (11),
§ 63]. В одной древней рукописи подробно описано такое событие из жизни
Сергия: епископ Стефан «оставя Пермь, поиде к Москве». Об этой поездке
Стефана записано в Вычегодско-Вымской летописи: «Того же лета (1386 г. от
Р. Х.) поиде Стефан в Новгород, – потому с Новугородом размирье. Стефан
поклонился Владыке и боярам новгородским, дабы дружинникам новгородским не разорити впредь Пермскую землю и епархия Вычегодския земли
беречи. Отпущен Владыко Стефан от Ноугорода с милостью и дарами» [6,
с. 226]. Этот поход Стефана в Новгород был воспринят Сергием как выход на
подвиг, ведь нам хорошо известно, какой крутой нрав был у новгородцев. И вот
когда «идущий путем тем, провидел духом Стефан, что в то время Сергий
Преподобный за столом, в трапезной с братией обедает», поклонился ему
и произнёс: «Мир тебе, духовный брате!» На что Сергий, разумев
происходящее духом, встал из-за стола, и с поклоном ответил в его сторону:
«Радуйся и ты, пастуше Христова стада, и мир Божий да пребывает
с тобою!» [11, с. 73]. Далее, как в «Житии» Епифания, так и в последующих
пересказах, описывается, как братия, узнав от Сергия, в чём дело, поспешила
туда, где останавливался Стефан, и застала того, кто подтвердил им, что все так
и было, как поведал им Сергий: в сей час Стефан «грядущу путем къ граду
Москве, и противу монастыря нашего поклонися Святей Троици и нас
смиреных благослови» [11, с. 73].
В память об этой «встрече» двух подвижников в монастыре был
установлен обычай: во время трапезы раздавался звон колокольчика, и все
братья вставали и склоняли головы, чтя память своих Великих Учителей.
В том же древнем источнике описывалось место, где останавливался
Стефан: «Противъ Плащева и Елошек, Стромынской и Ярославской дороги, от
дороги семь верст…» [13, с. 252]. Место это было хорошо известно тем, что
здесь обыкновенно встречали Преподобного Сергия, возвращавшегося из
Москвы. Потому наши памятливые предки, в своё время, отметили его
большим деревянным крестом «с предстоящими». Есть сведения, что князь
Пожарский и Минин молились этому святому кресту, были благословлены
и окроплены святою водою от троицких иноков на великий подвиг спасения
Москвы и Отечества. Впоследствии здесь поставили часовню, называемую
«Крест», а то возвышение, на котором это происходило, именовали не иначе,
как «Поклонная гора». При часовне в 1900 г. был построен каменный
двухэтажный дом, в котором с сентября 1901 г. открылась церковноприходская школа имени Святителя Стефана Пермского.
В наши дни на этом месте установлен крест с вырезанной на нём
надписью: «Молитвами Святителя Стефана Великого Пермского
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и Преподобного отца нашего Сергия Игумена Радонежского, Господи Иисусе
Христе сыне Божий, помилуй нас грешных».
Преподобный Сергий окончил свой земной путь 25 сентября [8 октября
н. ст.] 1392 г. Летописец об этом записал так: «Тое же осени <…> преставися
Преподобныи игумен Сергии, <…> святыи старец, чудныи, добрыи, тихии,
кроткыи, смиреныи, просто рещи и не умею его житиа сказати, ни написати. Но
токмо вемы, прежде его в нашеи земли такова не бывало <…> всеми человекы
любим бысть честнаго ради житиа его, иже бысть пастух не токмо своему
стаду, но всеи Русскои земли нашеи учитель и наставник» [13, с. 253]. «И
похоронили его у правого клироса в церкви Пресвятыя Троицы» [13, с. 212],
которая была построена ещё в 1356 г. на месте малой «церквицы», срубленной
самим Сергием.
Это было против воли Сергия положить его на общем кладбище вместе
с прочими усопшими отцами и братьями, но так хотела братия, и так велел
Киприан.
Никакого завещания Сергия не сохранилось, но бытует сказанное им:
храните единомыслие, блюдите чистоту душевную и телесную, и любовь
нелицемерную, страннолюбия не забывайте.
Здесь мы должны привести некоторое дополнение, сделанное в «Житии
преподобного
Сергия»
составленного
Архиепископом
Никоном
(Рождественским). «Достойно примечания: лето 6900-е – год кончины многих
святых: Преподобного Сергия 25 сентября; Иакова Епископа Ростовск.
27 ноября; Феодора Юрод. Новгородск. 19 января; Димитрия Прилуцкаго
11 февр.; Мефодия Пешношск. 14 июня; Преп. Григория и Кассиана
Авнежских; Николая Качанова Юрод. 27 июля; Преп. Романа Киржачск.
29 июля. Из сего списка видно, что св. старец Сергий воззвал к себе в небесную
обитель многих из учеников своих в том же году»* [13, с. 254].
Шли годы. В 1408 г. монастырь был сожжён дотла во время набега хана
Едигея. Но благодаря чудесному явлению Преподобного Сергия со
святителями Петром и Алексием, монахи были предупреждены и спрятали
некоторые святыни, книги и келейные вещи Преподобного Сергия. После
пожара приемник Сергия Никон не стал строить Троицкую церковь на прежнем
месте, оставив его для будущего каменного храма.
Новый деревянный храм был построен и освящён в 1412 г., 25 сентября,
в день памяти Преподобного Сергия. Есть предположения, что на этом
торжестве Епифаний Премудрый впервые произнёс сочинённое им
«Похвальное слово Преподобному Сергию».
Незадолго до открытия мощей Преподобного одному благочестивому
мужу, жившему близ обители, было видение Сергия, который повелел
возвестить игумену и братии: «вскую мя остависте толико время во гробе,
землею покровена, воде утесняющи тело мое?» [11, с. 90]. И вот, 5[18 июля]
1422 г., в присутствии Сергиева крестного сына, звенигородского князя Юрия
*
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Дмитриевича, преподобный Никон «изнес» из земли нетленные мощи своего
великого Учителя и наставника и временно поместил их в деревянном храме.
В Записях Учения Живой Этики от 8 августа 1924 г. читаем: «Указ Владык:
России храмы св[ятого] С[ергия] хранить. Через них р[усские] опять войдут
в хр[ам] свой. Ему гора пошлет новых служителей» [31, т. 5, с. 128].
Тогда же, в 1422 г., над мощами Преподобного был построен каменный
Троицкий собор, являющий собой редкий архитектурный памятник конца
XIV – начала XV в., поскольку от этого периода зодчества построек почти не
сохранилось. Есть лишь два чудом сохранившихся храма в Звенигороде.
Для работ были призваны «отовсюду зодчие и каменосечцы мудры
и плинфотворители и поспешением Божиим вскоре церковь прекрасну
вздвиже», – записано в «Житии» Сергия. Для украшения храма «умолени
быша» преславные иконописцы Андрей Рублёв (1360—1430) и Даниил
Чёрный. Это была их последняя работа. Для храма была написана
и знаменитая «Троица» Рублёва, этот изумительный образ, говоря словами
Игоря Грабаря, «сверкающий высшим, неземным светом, тем самым, который
излучают только создания гениев». Этот образ воплощает пластически
зримый и в то же время мистически непостижимый символ того самого
единения, достижению которого была посвящена земная жизнь Преподобного
Сергия.
Роспись храма просуществовала двести лет, в XVII в. её сбили и подновили, и подновляли ещё не раз в последующие века.
Когда 17 ноября 1428 г. почил Никон, ученик и преемник Сергия, тело
его было положено рядом с мощами Преподобного. С тех пор Сергий и Никон
не единожды являлись вместе.
Теперь о внешнем облике Сергия.
Неизмеримо расстояние от плоскости земной до высот космических. Глаз
человеческий не в силах выносить сияния ангельских ликов. Потому, спускаясь
на землю, входят Они в земное человеческое тело и принимают вид, доступный
нашему созерцанию. Земной облик имел Владыка, нося имя Сергий. До нас
дошли многие попытки Его изображения на иконах, шитье, на картинах
художников. Уже самые ранние можно разделить на два типа. Первый –
подобный тому изображению, что мы видим на серебряном окладе старинного
Евангелия, сделанному художником, скорее всего, не видевшим святого лично.
Возможно, здесь был использован рисунок, не имеющий большого сходства
с оригиналом. Это не портрет Сергия, но обобщённый облик Святого, каким
был Троицкий Игумен в представлении многих людей. От него, вероятно,
и пошло множество церковных и светских изображений Сергия, которые
весьма схожи с изображениями других святых или «собеседников» Сергия,
таких как Дмитрий Прилуцкий или Кирилл Белозерский.
Иным является перед нами лик Преподобного на вышитом нагробном
покрове, подаренном, по преданию, в 1424 г. Троице-Сергиеву монастырю
сыном Дмитрия Донского великим московским князем Василием.
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Вероятно, покров начали вышивать после открытия мощей Сергия
5 июля 1422 г. В этом случае основой изображения могло послужить личное
лицезрение Святого, или что более вероятно, знакомство с некоторым
прижизненным изображением, которое мог сделать племянник Сергия Феодор,
не чуждый художническому мастерству. Сохранились сведения, что Феодор
был известным художником. В «Сказании о святых иконописцах» (ХVII в.)
сказано, что «он писаше многия св. иконы, егда был митрополитом
в Симоновом монастыре на Москве; и образ написа дяди своего Препод. Сергия
чудотворца» [50, с. 120].
Возможно, что к сказанному можно отнести древнейшую икону
Преподобного, находившуюся некогда в Новгороде, на владычнем дворе,
в первой известной церкви во имя Преподобного Сергия. На этой иконе, так же
как и на знаменитом покрове, просматриваются портретные черты Сергия.
Что же касается покрова со святых мощей Преподобного Сергия
Радонежского, то вот как в своё время описал его замечательный русский
философ князь Е. Н. Трубецкой: «В ризнице Троицко-Сергиевой лавры есть
шитое шелками изображение св. Сергия, которое нельзя видеть без глубокого
волнения. Это – покров на раку преподобного, подаренный лавре великим
князем Василием, сыном Дмитрия Донского. Первое, что поражает в этом
изображении – захватывающая глубина и сила скорби: это не личная или
индивидуальная скорбь, а печаль обо всей земле русской, обездоленной,
униженной и истерзанной татарами.
Всматриваясь внимательно в эту пелену, вы чувствуете, что в ней есть
что-то ещё более глубокое, чем скорбь, тот молитвенный подъём, в который
претворяется страдание; и вы отходите от неё с чувством успокоения. Сердцу
становится ясно, что святая печаль дошла до неба и там обрела благословения
для грешной, многострадальной России.
<…> Чувствуется, что эта ткань была вышита с любовью кем-либо из
русских «жен-мироносиц» XV в., быть может, знавших святого Сергия и, во
всяком случае, переживавших непосредственное впечатление его подвига,
спасшего Россию.
Трудно найти другой памятник нашей старины, где бы так ясно
обнаруживалась та духовная сила, которая создала русскую иконопись»
[47, с. 73].
Обратимся теперь к исследованию современного автора. Вспомним одну
из икон деисусного Звенигородского чина, найденную среди трёх других
в 1918 г. в Звенигороде «на городке», в дровяном сарае близ Успенского собора,
для которого они и были писаны известным мастером иконописцем
преподобным Андреем Рублёвым. Икона эта – знаменитый Рублёвский Спас.
Примечательно, что в том же 1918 г. была произведена окончательная
расчистка Троицы Рублёва, что дало возможность, наконец, увидеть, говоря
словами Павла Флоренского, «эту ничему в мире не равную лазурь – более
небесную, чем само земное небо, <…> эту невыразимую грацию взаимных
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склонений, эту премирную тишину безглагольности, эту бесконечную друг
перед другом покорность», [50, с. 230] словом то, что мы называем Троица.
В своей статье «Явление России» [53] Г. Ю. Ясько пишет
о поразительном сходстве Рублёвского Спаса из Звенигородского чина
с изображением на покрове с гробницы Сергия. И приводит описание покрова,
сделанного исследовательницей творчества Андрея Рублёва Н. А. Дёминой:
«Рот энергично сжат, несколько косо поставленные глаза сближены и полны
проницательной сосредоточенности. Своеобразный очерк лба, неширокий
склад лица с несколько выдающимися скулами, сближенность глаз и их
неодинаковый разрез, разность рисунка бровей, асимметричность носа, бороды
и всех черт лица и головы с массою волос. Во всём облике большая
сдержанность и собранность для целеустремленного действия, и в то же время
большая широта души, что-то мужественное, но не строгое <…> Художника,
создавшего этот образ Сергия, весьма вероятно, Рублёв знал, может быть, с ним
сотрудничал» [10]. А, может быть, это и был сам Рублёв!
История тех далёких событий такова: предполагаемый заказчик чина,
Юрий Звенигородский, был тесно связан с Троице-Сергиевым монастырём,
ведь его крёстным отцом был сам Сергий Радонежский, над могилой которого
Юрий построил в 1422 г. каменный Троицкий собор, стены которого
расписывала артель Рублёва. А в «Сказании о святых иконописцах» говорится,
что «Препод. отец Андрей Радонежский, иконописец прозванием Рублёв»,
«прежде живяше в послушании у Преподобного Отца Никона Радонежского»
[50, с. 120]. Заказ Юрия Звенигородского Рублёв исполнял между 1408
и 1422 гг.
А вот как описан Звенигородский Спас в работе В. А. Плугина
«Мировоззрение Андрея Рублёва»: «Тяжелая шапка волос перевешивает
справа. И чтобы найти контакт между изображением Божества и молящимся,
чтобы чудесные глаза Спаса смотрели не в сторону, а согрели своим теплом
склонившегося перед иконой человека, иконописец сдвигает вправо зрачки.
Взгляд немного искоса…» [26]. Таким образом, Рублёвский Спас несёт
индивидуальные черты, и это черты Преподобного Сергия. «Художник должен
был встретить в жизни этот «навсегда приковывающий взгляд», чтобы с такой
волшебной убедительностью перенести его на изображение», – пишет автор
статьи «Явление России» Г. Ю. Ясько. Далее он же совершенно справедливо
утверждает: «Нет никакого сомнения в том, что Андрей Рублёв видел
Преподобного. Образ этого Гиганта Духа не мог не запечатлеться во
влюбленном в натуру сознании гениального художника» [53].
Похожее изображение мы видим и на иконе Рублёва «Спас в силах»,
написанной в 1425 – 1427 гг. для иконостаса Троицкого собора Троице-Сергиевой Лавры (сейчас в Третьяковской галерее). От густоволосого Рублёвского
Спаса произошёл ряд подобных иконописных изображений.
То же наблюдается и в иконографии Сергия – на столпе храма СаввиноСторожевского монастыря, в котором когда-то работал Андрей Рублёв, мы
снова видим образ Сергия, каким позже он стал изображаться всё чаще. Ещё
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пример тому – икона первой четверти XVII в. из Успенского собора города
Дмитрова.
Снова обратимся к работе Е. Н. Трубецкого «Три очерка о русской
иконе»: «В видениях русского иконописца XV века облекаются в художественную форму исключительно богатые сокровища религиозного опыта,
явленные миру целым поколением святых; духовным родоначальником этого
поколения является никто иной как сам преподобный Сергий Радонежский.
Сила его духовного влияния, которая, несомненно, чувствуется в творениях
Андрея Рублёва и не в них одних, дала повод некоторым исследователям
говорить об особой “школе иконописи” преподобного Сергия. Это, разумеется,
оптический обман: такой “школы” никогда не было. И, однако, нет дыма без
огня. Не будучи основателем “новой школы”, преподобный Сергий, тем не
менее, оказал на иконопись огромное косвенное влияние, ибо он –
родоначальник той духовной атмосферы, в которой жили лучшие люди конца
XIV и XV веков. Тот общий перелом в русской духовной жизни, который
связывается с его именем, был, вместе с тем, и переломом в истории нашей
религиозной живописи. До св. Сергия мы видим в ней лишь отдельные
проблески великого национального гения; в общем же, она является
искусством по преимуществу греческим. Вполне самобытною и национальною
иконопись стала лишь в те дни, когда явился св. Сергий, величайший
представитель целого поколения великих русских подвижников» [47, с. 92].
Вершиной совместного творчества Учителя и Ученика стала знаменитая
«Троица», написанная «в похвалу Сергию». А в словесное выражение облёк это
явление П. А. Флоренский: «Есть Троица Рублёва, следовательно, есть Бог» [50,
с. 103]. Говоря его словами, Троица есть «самая безусловная реальность»,
потому уже, что это «выше всего сущего». И вот ещё его слова, которые просто
невозможно не привести. «Андрей Рублёв воплотил столь же непостижимое,
сколь и кристально-твёрдое и непоколебимо-верное видение мира. Но чтобы
увидеть этот мир, чтобы вобрать в свою душу и в свою кисть это прохладное,
живительное веяние духа, нужно было иметь художнику перед собою небесный
первообраз, а вокруг себя – земное отображение, – быть в среде духовной,
в среде умирённой. Андрей Рублёв питался, как художник, тем, что дано ему
было. И потому не Преподобный Андрей Рублёв, духовный внук Преподобного
Сергия, а сам родоначальник земли Русской – Сергий Радонежский должен
быть почитаем за истинного творца величайшего из произведений не только
русской, но и, конечно, всемирной кисти. В иконе Троицы Андрей Рублёв был
не самостоятельным творцом, а лишь гениальным осуществителем творческого
замысла и основной композиции, данных Преподобным Сергием» [50, с. 231].
О возможности подобного явления мы знаем из Учения Живой Этики.
В подтверждение вышесказанному, читаем в одной из книг Учения:
Сергия «можно так же назвать и покровителем истинного искусства, ибо
Андрей Рублев был Его учеником и близким Его сотрудником. Многое можно
еще сказать об этом Великом Духе, но время еще не пришло» [8, 1967, § 203].

Слово о Преподобном Сергии
Теперь мы знаем, кто есть бессменный Заступник Земли Русской,
Преподобный Сергий. «От века сужденный и в наши дни ожидаемый Великий
Владыка, Ты есть обещанный всеми пророками Спаситель Мира и Избавитель
человечества от сетей и козней дьявола. Владыка, побеждающий Дракона, Змия
древнего…» [32, т. 2, с. 441].
Общечеловеческий Облик Владыки в своём земном воплощении заложил
основы духовности и основал дело построения Русского Государства. Вот
почему все тяжелейшие моменты нашей истории оборачивались
судьбоносными – «мощь Преподобного неотступно питала и хранила любимую
им Землю Русскую» [15, с. 122].
Мы знаем, как помогал Сергий, будучи земным человеком; помогал Он
и после своего ухода с земного плана. После Куликовской битвы пришёл Он
с Великой помощью во время польского нашествия. В кровавой бойне Второй
мировой стоял на бессменном дозоре. Тот же Он и в наше многотрудное
время – Светоносный Вождь и Хранитель. Не покинет Преподобный народ,
который на протяжении многих тысячелетий вёл Он от тьмы к Свету. Близки
Сроки, записанные на Небесных Скрижалях, обстоятельства великого значения
космически сложены. Уже Мощный Колокол сзывает разбрёдшихся путников.
Все, кто не пойдут за Вождём Света, уйдут в хаос разложения. Но познавший
Пламень Великого Сердца навсегда останется связан с Высоким Обликом.
«Сергий – живая связь с Миром Огненным!» [15, с. 100].
Проникнемся самой высокой благодарностью к ставшему и нам близким
Премудрому Епифанию за то, что не побоялся трудностей на пути описания
жизни Преподобного и оставил нам живой и светоносный образ Заступника
Земли Русской. Неизвестно, дошло бы до нас что-либо о жизни Сергия, если бы
не это «Житие». Огненная сила любви ученика к Учителю прошла сквозь
неверие и отрицающее окружение. По такому случаю на память приходят слова
неизвестного древнего автора: «Вещи и дела, аще не написаннии бывают, тмою
покрываются и гробу беспамятства предаются, написании же – яко
одушевленнии…» [33, т. 1, с. 153].
Завершая работу над «Житием», в конце его мастер помещает
«Похвальное слово Преподобному отцу нашему Сергию», с припискою
«Сътворено бысть учеником его священноиноком Епифанием. Благослови,
Отче!». В этом «Слове» автор, так же, как и мы сейчас, печалясь предстоящим
расставанием со своим любимым Учителем, общение с которым он сызнова
пережил в созданном им «Житии», ещё раз любовно проводит перед нами
незабвенные черты. Страница плотного текста состоит из перечислений, кем
и для кого был Сергий. «Иже есть отцем отец и учителем учитель,
наказатель вождем, пастырем пастырь, игуменом наставник, <…> сущий
вождь и не ложны учитель <…> умный правитель». А самое основное – Он
осуществил главные заповеди: «бяше бо Бога възлюби всем сердцем своим
и ближняго своего, яко и сам ся» [11, с. 94–95].
Едва ли Епифаний знал о Сергии то, что мы с вами стали узнавать
недавно. Но в его «Похвале» звучит голос прозорливца. «Он есть первый

Не мним тебя мертва суща
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и последний в нынешние времена; на нём даровал Бог милость свою
в последние времена, на скончание века и последнему роду нашему, его Бог
прославил в Русской земле…» [11, с. 99].
Не забыл Епифаний и читателей своих. Говоря о том, к кому обращён
его труд, он пишет: «Подробно пишу не к тем, кому хорошо известно
благочестивое житие его: эти не требуют сего оповещения» [4, с. 96]. Автор
чувствует потребность передать своё знание тем, кто ещё мал, как летами, так
и умом. Да и они, когда возрастут и в разум войдут, узнают о Сергии от отцов
своих и тех, кто успел видеть и слышать старца. А вот те, кто «иже не видеша,
не разумеша…» [11, с. 97] в силу далёкого отстояния во времени, и кому
небезынтересная жизнь святого – вот кто главный читатель Епифаниевого
творения.
Прошли века и настало время, «когда дух должен быть образован
и обрадован истинным познанием» [48 (9), § 582]. И вот мы с вами, на кого
возлагал надежды Премудрый Епифаний как на своих читателей, снова
внимаем голосу Сергия, звучащему теперь на весь Божий Мир. И как во
времена ига наша Родина снова стоит на крутом изломе истории, что
обязует нас принять указания Преподобного, дабы и нам явил Бог Милость
Свою.
Обрадуемся возможности прикоснуться к Высокому Образу и присоединимся к молитве Преподобному Сергию: «Пастырь наш добрый! Тебе дана
благодать за нас молиться, пускай телом ушёл ты от нас – не мним тебя
мертва суща. Кто еще возлюблен от Бога как Преподобный Сергий.
Владыка, не отступи от нас духом!»
На языке нашего времени сказанное звучит так: «Магнит великих побед
закаляется в устремлении. Сергий шлёт благословение к началу нового мира.
Исполнимся Духа Святого» [54, § 36].

Монахиня Иулиания (Соколова)
Явление Богоматери Сергию
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ПОЛЕ РУССКОЙ СЛАВЫ
По тому ли полю Куликову
Ходит сама Мать пресвятая Богородица,
А за ней апостоли Господни,
Архангели-ангели святыи
Со светлыми со свещами,
Отпевают они мощи православных.
Кадит на них сама
Мать Пресвятая Богородица,
И венцы с небес на них сходят.
Русский духовный стих-предание
На известной картине Н. К. Рериха «Преподобный Сергий
Радонежский» (1932) есть надпись, упоминающая три кардинальные битвы
России, среди которых первой стоит Куликовская битва, событие 635летней давности, которое поэт Александр Блок назвал «символическим»
в русской истории. «Таким событиям суждено возвращение… Разгадка их
ещё впереди» [4].
У нас немало полей, на которых происходили судьбоносные не только
для России, но и для всего мира битвы, но первое Поле Славы на все
времена – одно, наименованное историком Н. М. Карамзиным
Куликовским, как и битва, которая до того называлась Донской или
«побоищем иже на Дону».
Невольно возникает вопрос о таком первенстве Куликовской битвы, ведь
немало их происходило и до неё, и после. Ответ же мы найдём в трудах учёного
и священника отца Павла Флоренского, который жизнь свою положил за то,
чтобы сохранить нашу отечественную святыню – Троицкую Лавру, эту «точку
Поле
русскойрусской
славыжизни», являющую собой Дом Ангела-Хранителя России –
равновесия
Преподобного Сергия. В работе Флоренского «Троице Сергиева Лавра
и Россия» (1919) читаем: «Вглядываясь в Русскую историю, в самую ткань
русской культуры, мы не найдем ни одной нити, которая не приводила бы
к этому первоузлу: нравственная идея, государственность, живопись,
зодчество, литература, русская школа, русская наука – все эти линии русской
культуры сходятся к Преподобному. В лице его русский народ сознал себя, свое
культурно-историческое место, свою культурную задачу, и тогда только,
сознав себя, – получил историческое право на самостоятельность. Куликово
поле, вдохновленное и подготовленное у Троицы, еще за год до самой развязки,
было пробуждением Руси как народа исторического: Преподобным Сергием –
начинается история» (курсив мой – Н. К.) [49, с. 223].
Теперь понятно, почему Куликовская битва далеко выходит за
временные и географические рамки непосредственного события. Вот и сегодня
монах Роман поёт: «Вся Россия стала полем Куликовым». История
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существования нашей страны во все времена представляла собой поле битвы
между Светом и тьмой. Потому и сказано уже в наши дни: «Что будет
с Россией, то будет и со всем миром».
Отсюда восприятие битвы в двух измерениях: историческом и духовном.
Если в историческом она была важнейшей военно-политической победой над
Ордой, положившей начало освобождению Руси и становлению Российского
государства, то в измерении духовном сражение на Дону всегда понималось
как победа над силами зла и начало духовного становления русского народа.
Каждое из этих двух измерений было представлено своими работниками
Света. Это были – на земном, материальном плане – Великий князь московский
Дмитрий Иванович и на духовном – Преподобный Сергий, «игумен земли
русской». Эти двое, стоявшие у основ Русской национальной
государственности, давно были соединены невидимыми, но крепкими связями
и каждый творил свой подвиг и одно общее дело.
Обратимся к далёким событиям конца 1374 г., ко времени первого
княжеского съезда в Переславле-Залесском, после которого Сергию «болезнь
бысть тяжка», так что он полгода «на одре» пролежал, события стали нарастать,
как лавина.
Мамай, по сравнению со своим предшественником Батыем, «поумнел»,
он понял, кто помогает русским. И потому взял себе задачей уничтожить самый
корень христианской веры, а с нею и весь русский дух извести. Злобу свою он
копил давно, действовал хитро, стравливая русских князей друг с другом. Это
было несложно. Война с Тверью, неподатливость Олега рязанского, мятеж
стригольников в Новгороде, церковная смута, бывшее «не ко двору»
поставление Киприана, всё это выстраивало перевес сил не в пользу Руси. И вся
тяжесть войны с Ордой ложилась на плечи Московского князя.
Но вот летом 1378 г. татарам был нанесён сокрушительный удар на реке
Воже. Битва произошла 11 августа во время богородичного поста перед
праздником Успения Пресвятой Богородицы. Современники узрели в этом
проявление милости Божией Матери к Русской земле. За это Мамай опустошил рязанские земли – путь на Москву был расчищен. В ответ московский
князь с 1379 г. и в первую половину 1380 г. значительно увеличил своё войско.
Именно в это время, а точнее в дни Рождественского поста, случилось
самое яркое видение в жизни Преподобного Сергия – явление Божией Матери.
Произошло это не в «тонком сне» и не было только «голосом свыше», – «не бе
нечто гаданием или привидением, но ясно явленно виде, якоже древле
Афонасей Афонский», – было записано в Никоновской летописи. Иначе говоря,
Сергий увидел Богоматерь «телесными» очами. Автор книги «Сергий
Радонежский» Н. С. Борисов справедливо утверждает, что это явление было
«связано с тем духовным напряжением, которое испытывал Сергий в этот
период в связи с надвигавшейся большой войной с Ордой» [6, с. 68].
Весть об этом событии быстро разнеслась по Руси, и весь год,
предшествовавший Куликовской битве, был полон воодушевлённого
обращения к образу Небесной Заступницы. И хотя все жизнеописания Сергия
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весьма условно передают слова Богородицы, некоторые исследователи
справедливо полагали, что сказано было о чём-то очень важном, скорее всего,
это было обещание покровительствовать Русской земле, быть Стеной
Нерушимой. Например, автор большого труда «Преподобный Сергий
Радонежский и созданная им Лавра (1892), Е. Е. Голубинский (1834—1912)
писал: «Позволительно думать, что Епифаний передает речь Божией Матери
к Сергию не полно, – что она, не ограничиваясь одним уверением, что
монастырь будет всем изобиловать, говорила и о более сего важном, духовном»
[9, с. 68].
Мы знаем об этой «встрече» из «Криптограмм Востока» [48 (15)].
Осенью 1379 г. князь Дмитрий попросил «великого старца» основать
монастырь неподалёку от Троицкой обители на реке Дубенке у села Стромынь.
1 декабря 1379 г. главный храм нового монастыря был освящён в честь Успения
Пресвятой Богородицы.
В лето перед битвой Великий князь приказал перенести икону своего
покровителя Дмитрия Солунского из Дмитровского собора города Владимира
в Москву и поместил её в Успенском соборе Кремля.
В середине лета 1380 г. в Серпухове был освящён Троицкий собор. Это
был первый в Северо-Восточной Руси городской собор во имя Троицы.
Освящение состоялось 15 июля, в день памяти небесного покровителя
серпуховского князя – святого Владимира, Крестителя Руси, предка русских
князей, чьё имя часто вспоминали накануне Куликовской битвы.
День 15 июля был связан и с защитником Руси Александром Невским –
140 лет назад он одержал свою знаменитую победу на Неве. А летом 1380 г.
было явлено чудо, о котором поведал пономарь Владимирского собора
Рождественского монастыря, где был погребён князь Александр. Среди ночи
в храме сами собой зажглись свечи. Два неведомых старца вышли из алтаря,
подошли к гробнице князя и возгласили: «О господине Александре! Восстани
и ускори на помощь правнуку своему, великому князю Дьмитрию, одолеваему
сущу от иноплеменник». Князь встал из гроба и вместе со старцами стал
невидим. После этого гробница была вскрыта и в ней обнаружены нетленные
мощи, свидетели святости князя Александра.
В то лето строительство новых храмов велось повсюду: в Коломне, где
предполагался сбор войск, спешно достраивался Успенский собор, и в
московском Симоновом монастыре, у дороги, по которой войска пойдут на
битву. Храмы эти являли собой призывы к Богородице – «Военачальнице,
защищающей нас в бранях».
Вторая половина лета приносила тяжелые вести – Мамай собрал
громадное войско, являвшее собой поистине нашествие «двунадесяти
народов».
В то время, как Дмитрий собирал русское войско, «духопроводность»
Сергия делала своё дело – выстраивала неуловимый перевес сил в пользу Руси.
И молитвы Преподобного направляли к невидимой ещё никому победе.

Поле русской славы

Преподобный Сергий благословляет князя Дмитрия Донского на Куликовскую битву
Миниатюра из «Сказания о Мамаевом побоище»
© Отдел рукописей и старопечатных книг Государственного Исторического музея

35

Серебряная нить

Н. И. Кулакова

Непрядва при слиянии с Доном

Перед самой битвой, 12 августа Дмитрий с небольшой свитой прибыл
в Троицу под благословение «великого старца»[1, с. 9]. Сам Сергий отслужил
литургию. Князь спешил, но Преподобный уговорил его «вкусить хлеба их»,
что считалось своего рода причастием, очищающим от грехов. Игумен подал
хлеб с солью. Этим двум вещам придавалось особое значение: «Я есмь хлеб
жизни», – когда-то сказал Спаситель. Соль же означала благодать
с апостольских времён: «Слово ваше да будет всегда с благодатию,
приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому» <…>.
После трапезы Сергий окропил князя святой водой и, осенив крестным
знамением, воскликнул: «Пойди, господине, на поганыа половци, призывая
Бога, и Господь Бог будет ти помощник и заступник!» <…>. И наклонившись
к князю добавил тихо: «Имаши, господине, победити супостаты своя»
[40, с. 146].
Сергий знал, какие последствия будут иметь его слова, и «принял на себя
ответственность. Принятие ответственности всегда почиталось, как испитие
Чаши. И огненный Дух Преподобного знал, как нужна эта Чаша миру, и принял
и вознес ее» [15, с. 99].
Это было пророчество, которое, как известно «предусматривает лучшую
комбинацию возможностей <…> Конечно, исполнение пророчества требует
настороженности и устремления» [48 (3), § 25].
Проводив князя, Преподобный почти безвыходно пребывал с братией
в церкви, посылая всю силу своего духа во след ушедшему войску.
В прозрении увидел он необходимость ещё раз укрепить мужество воинства
и послал великому князю с собственноручной грамотой двух иноковбогатырей, подвизавшихся в числе братии, Александра-Пересвета
и Андрея-Осляби1.
Провидя близкую гибель монахов, Преподобный облёк их в великую
схиму со словами: «Мир вам, возлюбленные о Христе братие! Мужайтесь…
приспело время вашея купли» [15, с. 85].
Сергий возложил на них схиму – высшую монашескую степень, что
сопровождалось наречением нового имени. Обычно оно давалось по имени
того святого, память которого праздновалось в ближайшие к этому событию
дни. 19 августа – Андрей Стратилат, 12 августа – епископ-мученик Александр
Команский. [1, с. 16].
Иноки появились в войске в то время, когда встал вопрос переходить ли
Дон. «Ащи хощеши крепкаго въска, то повели за Дон возитися, да не будеть ни
единомуже помышлениа въспять», – подсказали князю братья Ольгердовичи
[44, с. 64]. А посланная от Сергия грамота заканчивалась словами: «чтобы ты,
Господине, так и шел вперед, а поможет ти Бог и Святая Троица»2.
Подтверждение именно такого хода событий можно усмотреть в том, что в ранней редакции «Жития
Сергия», как например, Никоновская летопись, нет сообщения о том, будто князь Дмитрий просил у Сергия
дать ему монахов.
2
У художника Михаила Нестерова, автора темы Преподобного Сергия, есть малоизвестная небольшая
картина, изображающая двух монахов-схимников на конях перед переправой через реку.
1
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Стремительное продвижение русского войска было словно ведомо
великой силой. Решение идти навстречу Мамаю сквозь рязанские земли,
лишило возможности соединения литовского и рязанского войск, и просто
парализовало их. Когда рязанский князь Олег узнал о продвижении Дмитрия,
то стал в беспокойстве рассуждать: «Если бы нам можно было послать весть
многоразумному Ольгерду Литовскому о таком неожиданном событии
и узнать, как он об этом думает, но путь нам перерезан <…>. Как мне все это
понять? И откуда получил он такую помощь, что против нас трех
вооружился?». И узнал Олег от своих же бояр, что «вооружил» московского
князя «калугер» (монах), Сергием зовут, вельми прозорлив. Тъй паче вооружи
его» [44, с. 57]. Узнав это, Олег избрал выжидательную позицию.
Литовский князь Ягайло, видя что «Олег убоялся», остановил своё войско
у Одуева и тоже стал ждать исхода сражения.
Мамай же, по-видимому, ничего не знал о выступлении русского войска,
иначе он не топтался бы неподалёку в ожидании союзников. Таким образом,
инициатива оказалась у русского войска, и было принято решение перейти Дон,
дабы отступать было некуда.
Как сообщает летописец: «трясение земли было страшно и ужасно
людям, собравшимся издалека от востока до запада. И пошли они за Дон…
и перешли Дон быстро и столь яростно, неистово и внезапно, что, казалось,
основание земное подвинулось от множества сил русских» [21, с. 200].
И вот здесь в действие вступает третье составляющее победы – Поле.
Расположенное в верховьях Дона при впадении в него речки Непрядвы, это
поле было с трёх сторон окружено реками с глубокими заросшими балками, так
что Мамай мог наступать только со стороны Красного Холма. Удобного для
сражения места было мало, всего 4–5 вёрст, и русские заняли его сплошь. Так
что битва происходила лоб в лоб, и у татар не было никакой возможности
применить свою обычную тактику – обойти русские войска с флангов. Тесноту
битвы наглядно передают миниатюры Лицевого свода XVI в., скорее всего
сделанные по свидетельству очевидца битвы, которым мог быть племянник
Сергия Феодор, о чём упоминалось в «Исторической выписи Екатерины II. О
Преподобном Сергии»: «игумен Феодор Симонова монастыря, братич
преподобнаго Сергия, бысть духовный отец великому князю Дмитрию
Ивановичу и тысячкому, и боярам, и вельможам, и Ходи со князем великим
в поход на Мамая, и сияше добродетельми и славою паче многих» [12, с. 146].
В этом сообщении нет ничего необычного, если на битву были позваны
в свидетели купцы-сурожане, то должен был присутствовать кто-то, кто смог
бы поведать о великом событии. Существует большое количество изображений
Куликовской битвы, и Феодор мог быть их изначальным автором.
Невольно возникает вопрос: что привело русских именно к этому месту?
В русской военной истории известен и другой случай подобной роли Поля –
Бородинского, на котором победа также досталась очень высокой ценой и не
без помощи Сил Высших. Многие исследователи до сих пор считают это место
напоминающее «мешок» с узкой горловиной, гибельным.
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Князья Дмитрий Иванович и Владимир Андреевич распределяют воевод по полкам.
Миниатюра из «Сказания о Мамаевом побоище»
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В «Сказании о Мамаевом побоище» [40] так описывается утро перед
сражением: «Настал 8 день месяца сентября. На рассвете, на восходе солнца,
была мгла как дым. И начали знамена простираться, ратные трубы трубить.
Уже русские кони оживились от трубного зова, каждый воин под своим
знаменем. Радостно видеть стройные полки, расставленные крепким воеводой
Дмитрием Боброк Волынцем. Когда же настал седьмой час утра, начали с обеих
сторон трубить, и слились голоса трубные в единый голос, слышать страшно.
Полки же русские и татарские еще друг друга не видят, потому что утро
мглистое как дым, но земля грозно стонет. Обширное поле Куликово
прогибается, реки выступили из своих берегов, потому что никогда не было
столько людей на том месте…» <…>.
8 сентября 1380 г. в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, на
Куликовом поле, русское войско встало в виде креста – извечного символа
служения миру. В это время подскакал гонец с грамотой от Преподобного
Сергия, он ещё раз слал своё благословение. «Смотри. Государь, веселыми
очами, сердцем мужайся и крепись, призывай Бога на помощь. Господь Бог
поможет тебе, и ты победишь врагов, как я уже прежде тебе говорил. Это не
к смерти будет для тебя, но к славе великой» <…>.
Вместе с грамотою Сергий прислал князю «хлебец пречистыа
Богородица», или просфору – вторую по порядку совершения проскомидии, на
которой поминается Дева Мария. Таким образом, Сергий неотступно
«сопровождал» великого князя и его войско. Гонцом Сергия на сей раз был
старец Нектарий.
Среди русского войска находились иконы: образ Спасителя, сиявший
золотом на чёрном княжеском знамени, а также икона Божией Матери,
впоследствии именуемая Донской. На одной стороне этого образа было
изображение Божией Матери с Младенцем, на другой – Успение Богоматери.
Как поётся в кондаке иконе: «сего ради на обратней стране иконы сея древния
изображено есть и всечестное успение Твое, да всяк, подвизающийся во славу
Бога и на благо ближняго, не убоится смерти, но взирая, како Твоя душа
приемлется в руце Бога Живаго, с надеждою предает себе в час смертный
Судии всех Богу» <…>.
С рассветом 8 сентября русские стали «обживать» место предстоящей
битвы. Сказания сообщают, что Дмитрий отправил засадный полк «вверх по
Дону в дубраву». Положение русских было неудачным, в случае поражения
войско могло полностью погибнуть, сражаясь «в мешке» между
Монастырщиной и Хворостянкой. Кроме того, ордынцы, по сравнению
с русскими, стояли на возвышении. И ветер был с их стороны, и солнце слепило
глаза русскому воинству. Но прочность «мешка», окружённого прибалочными
дубравами, защищала русских от излюбленной татарской тактики охватов
с выходом в тыл противника.
Поскольку русские фланги были хорошо защищены местностью,
полководцы Мамая были вынуждены действовать фронтально. Чаще всего
татары атаковали левый фланг противника, что было связано с положением
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всадника стреляющего из лука, с разворотом вправо и назад: «татары всегда
первыми вступая в битву, стремятся захватить левый фланг противника, чтобы
сподручней было обстреливать» [21, с. 203].
С преобладанием в войске конницы, неизбежно введение в бой резервов,
так как в рукопашном бою кони быстро устают. Трёхчасовое сражение на
Куликовом
поле
надо
считать
длительным,
крайне
упорным
и кровопролитным, как его и описывает Летописная повесть о Мамаевом
побоище. «И о часе седьмом соступишаясь обоюду крепце всеми силами <…>.
И паде татарское тело на христьанское, а христианьское тело на татарском,
и смесися кровь татарская с христианьскою, всюду бо множество мертвых
лежаху, и не можаху кони ступати по мертвым, не токмо не оружием убивахуся,
но сами себе бьюще и под коньскими ногами, от великаа тесноты задыхахуся
и несть бо им места, где расступитися на поле» <…>.
Была сеча злая и великая. Ряд за рядом накатывались татарские полки, но
невеликое Куликово поле не давало им простора развернуться. «И бысть такая
смятня, яко не можаху разбирати своих». Мало кто уцелел из русского
передового полка, но зато сбили они первый татарский порыв. На их место
вступил главный полк, который «биеся на едином месте, не можаше одолети
татар <…> ни татары могусче я сломите» <…>. Андрей Ольгердович пытался
помочь, «но не смеяше в даль гнатися, видя большой полк недвижусчийся,
и яко вся сила татарская паде на середину (большого полка) хотяху
разорвати» <…>.
Несметно войско татарское. И вот уже стали они теснить русских,
проломили середину главного полка, обошли левое крыло и «начаша татарове
одолевати и уже много от князей, бояр, воевод аки древеса склоняхуся на
землю» <…>.
Исход битвы решил засадный полк, стоявший в дубраве, ударил он
вбок татарским туменам. И не успели татары коней повернуть, как смяли их
русские дружины и принялись сечь. Тут воспрянули полки левой руки
и главный полк. Дрогнули татары и побежали. Таковы были события
земного плана.
Но мы знаем, что Куликовская битва стоит первой в ряду битв,
именуемых «бранью Господней». Это значит – когда дело доходит до
исполнения в мире Божьего Промысла в деле спасения Его людей, а силы зла
достаточно велики, тогда начинается брань Господня. «И узнает весь этот сонм,
что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст
вас в руки наши» [24, 17:47].
В ночь перед битвой были чудеса и знамения, видели русских святых
Бориса и Глеба, великого князя Александра Невского, покровителя московского князя Дмитрия Солунского, святителя Петра, который, имея в руке
золотой жезл гнал нечестивое черное войско со словами: «Почто пришли
погублять мое стадо, его же мне даровал Господь Бог сохранити?» <…>. Это
бились передовые ратники духа.
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А на поле, перед началом боя читались молитвы и псалмы. «О, Господи
Сил! Какие воистину Соборы Небесных Сил собираешь Ты для земнородных!
Как дивно ополчаешь Ангелов Твоих окрест боящихся Тебе! Каким
содружеством, каким единством сопрягаешь духи Ангельские и человеческие!… Кто же и ныне не может утверждать, что они уже без дела и мы без
помощи?» [24, Пс. 33:8]. И Божья помощь шла незаметными, неожиданными
путями.
В обители Живоначальной Троицы игумен Сергий, собрав братию,
возносил молитвы о победе. Стоя в храме на Маковце, духом он был на
Куликовом поле и как очевидец сообщал о ходе сражения. «В такую минуту
требовалась соединенная мощь Света и Преподобный сердцем сослужил
с Силами Невидимыми. Так воин Сергий избрал дозорную башню, чтобы нести
несменную стражу. Не могут силы возрастать в смятении битвы, но луч Света
идет за воинами из Обители Огненной. Так нужно понимать мудро
распределение сил» [15, с. 99].
Вот он сообщил, что нечестивые одолевают и попросил усугубить
молитвы.
Шёл уже четвёртый час жестокой битвы. Засадный полк ещё стоял
в дубраве. Полк левой руки был разбит и кто-то уже пал духом.
Здесь мы должны сказать о времени в Древней Руси. Тогда сутки
делились на две части: день и ночь, в зависимости от месяца и числа «день»
продолжался от 7 до 17 часов. Дню сражения 8 сентября соответствовал
тринадцатичасовой день. Первый час начинался по-современному в 7 часов
утра. Сражение длилось с шестого по девятый час «дня», т. е. с 12 до 15 часов
[21, с. 203].
Но вот ветер, дувший русским в лицо, затих, и наступила необыкновенная
тишина, как бывает перед бурей. И вдруг – порыв ветра в спину и – бысть шум,
якоже носиму дыханию бурну. Этими словами в стихире праздника Троицы
передано сошествие Святого Духа на апостолов. Летопись гласит, что
стоявший в засадном полку князь Владимир Андреевич увидел в 6-ом часу дня
над русским войском «небо открывшееся, из него вышло облако, как багряная
заря, опустившись низко над полком Великого князя. То облако было
наполнено руками человеческими, и те руки были над великим полком как бы
проповеднически и пророчески» [45, с. 97].
Об этом говорят и другие источники: в девятом часу (дня) в бой вступило
«небесное воинство» и многие видели Ангелов и великих воинов Георгия
и Дмитрия, и многих других святых мучеников. А полководцем у них был
святой Архистратиг Божий Михаил.
Тогда воевода Дмитрий Михайлович Боброк Волынский, возглавлявший
засадный полк, вынул меч и сказал: «Молитесь Богу, братия, друзья, дерзайте!
Пришло наше время и час наш приспел!» <…>. Из дубравы, как на крыльях
вылетел засадный полк и ударил по главным силам Орды. «И обратишася
погании и даша плеща и побегоша» [37, с. 28]. Одни были опрокинуты
в Непрядву, другие в ужасе поворотили коней к Красному холму. И гнали их
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«пятьдесят поприщ» до самой Красивой мечи. И Троицкий игумен возвестил
братии: «Мы победили». По окончании битвы он назвал имена павших
и молился за упокой их душ.
Страшную картину представляло собой поле после битвы. Не счесть
павших в этом побоище, не помянуть всех имён. Тела убитых громоздились,
как стога, и кровь ручейками стекала в Дон и Непрядву.
Восемь дней хоронили мёртвых и пели вечную память. И поставили
дубовую часовню на месте погребения на берегу Непрядвы, где село
Монастырщина.
Дни же, в которые происходили главные события, говорят об особом
попечении Богородицы о Русской земле. 15 августа на Успенье – сбор всех
полков в Коломне; 8 сентября на Рождество Богородицы произошла битва,
к тому же это была суббота – день недели, посвящённый Богородице. На
Покров, 1 октября – торжественное возвращение в Москву.
«Многозначительные совпадения» отмечает Н. С. Борисов в работе,
посвящённой этому событию, ссылаясь на и Данилевского. «Битва произошла
в 1380 г., когда Пасха и Благовещенье пришлись на один и тот же день. Такое
совпадение (“кариопасха”) было большой редкостью. “Годы, на которые
выпадала кариопасха, рассматривались в Древней Руси как потенциальные
даты Конца Света”3. Или как своего рода “верстовые столбы” на дороге
к светопреставлению» [5]. Менее известно ещё одно совпадение. «Год
Куликовской битвы от Сотворения мира (6888:7=984). Таким годам, как
и самому числу 7, приписывалось особое, мистическое значение. Согласно
популярному в Древней Руси эсхаталогичкому трактату <…> именно
“седморичный” год будет временем победы мистического “греческого царя”
над покорившими весь мир “измаильтянами”. “По седморичнем же времени”
Господь пошлет Михаила Архангела для полного уничтожения вырвавшихся
из своего заточения и заполнивших весь мир “затворенных татар”» [5].
Но радость победы смешивалась с тревогой – ведь на расстоянии
дневного перехода стоял с большим войском ещё один враг – великий князь
литовский Ягайло. Неизвестны были намерения и Олега Рязанского. Разнёсся
слух, что Ягайло готовится к нападению. Его воины подстерегали русские
отряды, возвращавшиеся с Куликова поля, и отбивали у них трофеи. И вот тогда
Дмитрий снова обратился за помощью к Сергию.
В работе Е. Е. Голубинского «Сергий Радонежский и созданная им
Троицкая Лавра», читаем: «В Лаврской библиотеке есть пергаменный
Стихирарь, написанный в 1380-м году некиим Епифаном, под которым
с полною вероятностию должно разуметь нашего Епифания» [9, с. 91]. На
полях рукописи Епифаний делал некоторые заметки, одна из которых писаная
витиеватой вязью (связью) и сообщает нам об авторстве: «многогрешный раб
Божий Епифан в недостоиньи своем писал сие» <…>.
Другая запись Епифания на полях Стихираря имеет прямое отношение
к событиям после Куликовской битвы. «<…> месяца сентября в 21 день, в пяток
3
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(пятницу) на память апостола Кондрата, по литургии почата бысть писати
тетрать (эта). В тож день Симоновский приездил. В тож день келарь поехал на
Резань. В тож день (два?) чернеца увещали (сказывали). В тож день Исакий
Андроников приехал к нам. В тож день весть приде, яко Литва грядут с агаряны
(татары) <…> В тож день придоша две телезе со мнозем скрипением в 1 час
нощи». По-видимому, тревожные слухи доходили до лавры, так что скрипение
телег ночью напугало монахов.
Слово же приездил, касающееся Феодора Симоновского, означает то, что
он приехал и уехал – приезжал. Можно предположить, что, если 21-го он уже
«приездил» в Лавру, то был послан к Сергию сразу после битвы. А Великий
князь Дмитрий, которого отныне станут именовать Донским, того же
21 сентября пришёл в Коломну и стоял там до 25-го, ожидая известий.
Всё это было связано с тем, что русское войско, или то, что от него
осталось, на обратном пути подвергалось нападению Ягайло. А впереди ещё
были рязанские земли. Великий князь Дмитрий опасался кровопролития
и потому послал гонца к Сергию, может быть, прося его пойти увещевать Олега
Рязанского, что бы он дал пройти русскому войску. И коль скоро Ягайло
отправился восвояси, было решено продолжить движение к Москве.
Преподобный сам не поехал в Рязань, а послал ближайшего после себя –
келаря Илью, который, скорее всего, повёз грамоту к Олегу Рязанскому. Надо
думать, что келарь встретился с Олегом, и встреча эта имела свои
положительные последствия. А пять лет спустя сам Сергий по просьбе князя
ходил к Олегу в Рязань и сумел наставить его на мирное разрешение долгого
спора с Москвой.
Сказанное завершим словами: Щит Мой над Россией, и я благословил
Куликовскую битву [31, с. 38].
А что же Поле, как сложилась его судьба в дальнейшем, чем живёт оно
сейчас?
«Памятник победителям велик везде; на самом же месте победы он
величием своим представляет нечто свыше обыкновенного; здесь он заемлет
славу не от красоты изящного; но от действий истины, в виду его
свершившейся. Степь Куликова со временем уже не будет степью; она в своих
заселениях столько же может быть славною, как и Тула или какой либо другой
город. Сюда любитель памятников исторических скорее обратит свой
взор <…> здесь на прахе храбрых он святее, благоговейнее может вспоминать
их – здесь и кроме мрамора, сколько ещё найдёшь других воспоминаний незабвенных!» – так восклицал литератор М. Н. Макаров, посетивший поле битвы
8 мая 1825 г., когда оно ещё лежало в своём первозданном виде.
Изучение древностей Куликова поля насчитывает более полутора веков.
Археологические изыскания этого места неразрывно связаны с изучением
происшедшего здесь великого исторического события. Люди жили здесь
задолго до Куликовской битвы. На территории места сражения был обнаружен
курган эпохи ранней бронзы, несколько маленьких селищ-летников конца ХII –
середины ХIII вв. на реке Смолке. Вокруг, по рекам Непрядве и Дону, было
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открыто два десятка селищ древнерусского времени. «Анализируя историю
существования неукреплённых древнерусских поселений на Куликовом поле
за более чем 150 лет, можно заключить, что территория, прежде считавшаяся
“диким полем половецким”, начинает осваиваться русскими земледельцами
с конца ХII – начала ХIII в.» [21, с. 113].
События второй четверти ХIII в., связанные с Батыевым нашествием,
резко изменили ситуацию в этом регионе – происходит сильное запустение.
Анализ материалов дальнейших раскопок показал, что русские люди ушли
отсюда за 20 лет до Куликовской битвы и вернулись спустя почти 300 лет
[30, с. 80].
По мере хозяйственного освоения территории, здесь возникали
поселения, строились храмы. И храмы эти непременно имели Сергиев придел.
Первые поселенцы XVI – ХVII вв. знали и помнили о Куликовской битве.
Находки сломанного оружия, обрывки доспехов, нательные кресты постоянно
напоминали о давно происшедшем знаменательном событии. В самих
названиях мест, речек, бродов не умирала память о битве.
Первым собирателем реликвий Куликовской битвы был один из
инициаторов создания мемориального памятника на Красном холме,
общественный деятель, помещик Епифанского уезда, декабрист,
а впоследствии сенатор – Степан Дмитриевич Нечаев (1792—1860). Владея
землёй на Куликовом поле, он целенаправленно собирал находки с места
сражения и создал небольшой музей в своём родовом имении Полибино.
Нечаев оставил сведения о погребениях воинов Куликовской битвы: «Прежде
соха земледельца отрывала и кости человеческие. По словам старожилов, здесь
также возвышались в разных местах небольшие над убиенными насыпи,
которые, оседая по мере тления трупов, превращаются теперь в приметные
углубления» [21, с. 62]. Предметы своей коллекции он часто раздаривал. Так,
известный декабрист Александр Бестужев имел кольцо с Куликова поля, тоже
и директор Петербургской академии художеств А. Н. Оленин имел такую
память. Таким образом, вещи расходились и исчезали. А в период революции
1917 г. музей был просто уничтожен.
Были и другие собиратели древностей, как например, граф Василий
Алексеевич Бобринский (1804—1874), владения которого располагались по
соседству. Часть находок с Куликова поля находилась в собрании тульского
историка Василия Алексеевича Левшина (1746—1826). Позднее находки
собирал помещик села Красные Буйцы, инициатор строительства храма
Сергия на Красном Холме граф Александр Васильевич Олсуфьев (1843—
1907).
На месте первого поселения, на Куликовом поле у села Монастырщины,
в 80-е г. XVI в. строится деревянный храм в честь Рождества Пресвятой
Богородицы – в память о празднике, когда произошло сражение. И поставлен
он был на месте деревянной часовни, сооружённой над могилой павших
бойцов. Чудом сохранились царские врата этого храма, они находятся сейчас
в Историческом музее Москвы.
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К началу ХVIII в. относится событие, свидетельствующее о первом
проявлении внимания к месту битвы. Историк И. А. Афремов (1794—1866),
описывая местность поля и в частности Зелёную Дубраву, где стоял засадный
полк, пишет: «Гениальный преобразователь наш, Великий Пётр, не раз
проезжал с Иван-озерского канала посещать достопамятные места эти,
и повелел заклеймить все дубы приснопамятной дубравы этой» [21, с. 62].
Первым археологом тульского края, стал старшина Тульского историкоархеологического товарищества, создатель первого тульского музея – Палаты
древностей, Николай Иванович Троицкий (1851—1920). Его по праву можно
назвать первым археологом Куликова поля. Троицкий попытался проследить
историю Куликова поля с первобытности до XVII в. включительно [21, с. 65].
Необходимость увековечения памяти героев Мамаева побоища стала
осознаваться в среде прогрессивно мыслящего дворянства лишь в начале XIX в.
Интерес к древностям поля, возникший в 20-х годах XIX века, был связан
с патриотическими настроениями после победоносной войны 1812 г. и ещё
одной не менее мистической битвы – Бородинской.
Инициаторами создания памятника русским воинам стали тульские
помещики и представители власти, среди которых были и первые
исследователи поля.
Уже в 20-е гг. ХIХ в. программа мемориализации Куликова поля
включала в себя возведение обелиска Дмитрию Донскому и храма Сергия
Радонежского рядом с ним. Предполагалось строительство жилья для
ветеранов войны 1812 года, которые должны были бы заботиться о памятнике.
Под охрану были взяты остатки Зелёной Дубравы.
После многих нереализованных проектов памятник-обелиск Дмитрию
Донскому работы архитектора Александра Павловича Брюллова (1798—1877)
и инженера А. А. Фуллона, был установлен волей Николая I на Красном Холме
8 сентября 1850 г. Тогда же сложился церемониал всех последующих торжеств
на Куликовом поле – праздничный молебен по убитым, участие гражданских
и военных властей, народное гулянье.
Причиной установки памятника именно на юго-восточной окраине поля
стало то, что изысканиями С. Д. Нечаева и И. Ф. Афремова на основе находок
был достаточно точно определён район битвы – между селом Монастырщина
и Красным Холмом.
Идея создания храма Сергия осталась невоплощённой, как и пожелание
оградить валом остатки Зелёной Дубравы и посадить там молодые деревья.
Особенный всплеск внимания к Куликовской битве вызвал её 500-летний
юбилей. Инициаторами организации торжеств, стали общественные деятели,
учёные, тульское земство. Программа праздника была составлена известным
историком Д. И. Иловайским (1832—1920). В ней, кроме обозначения места
Куликовской битвы в русской истории, были названы и конкретные
мероприятия: торжества на месте события и в Москве, строительство храмапамятника близ колонны Дмитрию Донскому на Красном Холме, создание
музея, проведение изыскательных работ на поле битвы. Не всё из
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предложенного было тогда осуществлено, но главным итогом юбилея стало
возобновление интереса к Куликову полю.
Создание мемориальных храмов в эти годы продолжилось строительством в 1865–1884 гг. в селе Монастырщина каменной церкви Рождества
Богородицы. Среди жертвователей на строительство храма были император
Александр III, Троице-Сергиева лавра, Тульская губернская управа, помещик
села Красные Буйцы граф А. В. Олсуфьев.
8 сентября 1880 г. на Красном Холме состоялся праздник. В память
о погибших была отслужена панихида, состоялся военный парад
с артиллерийским салютом. Прошёл крестный ход от села Монастырщина
к Красному Холму, что стало впоследствии традицией.
Мысль о создании храма-памятника Сергию Радонежскому на Красном
Холме возродилась в начале ХХ века. В дни поминовения Куликовской битвы
в 1901 г. местные помещики граф А. В. Олсуфьев и князь М. В. Голицын
обратились к Тульскому епископу с инициативой создания такого храма.
А. В. Олсуфьев пригласил архитектора из Петербурга и в 1903 г. стал во главе
строительного комитета. После смерти А. В. Олсуфьева комитет возглавил его
сын Юрий Александрович (1879—1938), который пожертвовал 36 десятин
земли на Красном Холме под строительство.
Проект храма-памятника сделал архитектор А. В. Щусев (1873—1949).
Торжественная закладка состоялась 16 июня 1913 г. Строительство
продолжалось вплоть до революции. Храм освятили только в 1918 г., но работы
по его отделке закончены не были.
Пришли иные времена, народу навязывали беспамятство и равнодушие
к своему прошлому. Мемориальные комплексы на Куликовом поле приходили
в упадок. Растаскивалась по частям колонна Дмитрию Донскому, храм Сергия
был закрыт и подвергся разорению, церковь Рождества в селе Монастырщина
использовалась как зерновой склад. Но рядом с этим уникальный факт –
в 1933 г. местные крестьяне по собственному почину посадили деревья на месте
Зелёной Дубравы.
Задуманная некогда мемориальная программа начала осуществляться
почти сто лет спустя, в предвоенные годы, когда патриотическая идея обретала
свою позицию в «формировании советского человека». 8 сентября 1940 г.
у памятника Дмитрию Донскому состоялся митинг, а в храме организовали
первую выставку, посвящённую Куликовской битве.
Следующий 600-летний юбилей дал новый толчок в развитии мемориала.
В связи с этим много было как хорошего, так и плохого. Но уже выявился
подход к Куликову полю как к пространственному музейному объекту,
имеющему исторический ландшафт и свои памятники. Решение этой проблемы
началось в 1981 г. осуществлением комплексной программы «Куликово поле.
История. Ландшафт». Археолого-географические исследования места
сражения 1380 г. показали, что это место надо выделить в особый тип историкокультурной и природной территории.
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Последующие обсуждения будущей судьбы этой особо ценной
исторической территории, привело к созданию на Куликовом поле
федерального музея-заповедника, куда вошли музейно-мемориальные комплексы Куликовской битвы на Красном Холме, в селе Монастырщина,
Музейно-выставочный центр «Тульские древности» (г. Тула), открытый
в 1998 г. Историко-этнографический музей в посёлке Епифань и ряд других
объектов.
Значительным проектом стала открытая в 2003 г. экспозиция «За землю
Русскую и веру христианскую…» в храме Сергия. Замысел композиции
возвращает нас к идее храма-музея, в котором предполагается и православное
богослужение и музейная экспозиция.
Предупреждая чей-то вопрос: «а зачем нам знание таких далёких
событий?» приведём слова нашего современника Валентина Распутина,
впервые побывавшего на Куликовом поле в дни его 600-летия.
«И потянуло, потянуло меня после рассказа (речь идёт о рассказе
И. Шмелёва «Куликово поле» – Н. И.) на Поле: Господи, в эту ночь спать! Он
же где-то здесь в эту ночь! Утром поле заполнят живые, придут поклониться
делу 600-летней давности и воодушевиться его славой, а сейчас они встали, они
одеваются в свои земные образы, узнавая друг друга, и все, увезённые в свои
земли и здесь погребённые, сходятся на встречу ветеранов Дмитриева войска.
Он не может не быть среди них теперь, утишая, должно быть их ропот при
взгляде на Русскую землю, при виде того, что с нею сотворили последние
потомки, утешая каждого в отдельности и всех вместе: не смущайся, чадо, и не
скорби, милость отымается, милость и даётся» <…>. И в ту ночь, пишет
Распутин «я впервые близко ощутил присутствие Сергия. До того близко,
будто, отыскав меня, чужака, он и ко мне прикоснулся умиротворяющей
дланью» [39, с. 337].
Приведём слова участника другой, не менее великой битвы –
Бородинской – Фёдора Глинки: «Настоящее повторяется в будущем, так как
прошедшее в настоящем! Пройдут времена; лета обратятся в столетия,
и настанет опять для некоего из царств земных период решительный, подобный
тому, который ныне покрыл Россию пеплом, кровью и славою» [7].
Смысл сказанного понятен: прошлое помогает понять настоящее,
а настоящее – будущее.
Закончим повествование словами нашего замечательного историка
В. О. Ключевского из его речи памяти Преподобного Сергия.
«Нравственное богатство народа наглядно исчисляется памятниками
деяний на общее благо, памятями деятелей, внесших наибольшее количество
добра в свое общество. С этими памятниками и памятями срастается
нравственное чувство народа; они – его питательная почва; в них его корни;
оторвите его от них – оно завянет, как скошенная трава. Они питают не
народное самомнение, а мысль об ответственности потомков перед великими
предками, ибо нравственное чувство есть чувство долга. Творя память
Преподобного Сергия, мы проверяем самих себя, пересматриваем свой
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Поле русской славы

нравственный запас, завещанный нам великими строителями нашего
нравственного порядка, обновляем его, пополняя произведенные им траты»
[39, с. 338].
«Радуйся, Богом в брани прославленная Россия!» [Минея, июль].
В настоящее время музей-заповедник Куликово поле предлагает
посетителям целый ряд разнообразных программ. Замечательной традицией,
которую продолжает музей-заповедник, является организация и проведение
ежегодных праздничных мероприятий, посвящённых годовщине Куликовской
битвы. Дата праздника – третий выходной день сентября.
Такова вкратце история места, память о котором сохраняется веками
и дорога для каждого поколения.

ПРИМЕЧАНИЯ К РАЗДЕЛУ
Лицевой летописный свод называется так, потому что он изображает историю в лицах; проиллюстрирована почти каждая фраза. Всего Лицевой свод содержит более 16 тыс. миниатюр, из которых к Куликовской битве относятся
почти двести.
В настоящее время 10 томов Лицевого летописного свода – более 10 тыс. листов, находятся в хранилищах Москвы и Петербурга. Вошла в него в составе
Никоновской летописи и одна из версий «Сказания о Мамаевом побоище».
Академик Д. С. Лихачёв пишет: «Зритель получает в миниатюрах Лицевого свода материал для бесконечных наблюдений, предугадать и исчерпать
которые невозможно. Миниатюры – это не только окна в историю, дающие
нам возможность взглянуть на события и реалии. Но это и окна <…> в мировоззрение миниатюристов и их отношение к истории родной земли.
Это <…> искусство, далеко отстоящее от нового времени <…> оценивающее мир с высокой моральной, исторической и провиденциальной точки
зрения, искусство панорамного видения и панорамной оценки русской истории» [22, с. 327].
«Сказание о Мамаевом побоище» – лучшее, что написано о Куликовской
битве; известно в восьми основных редакциях и в сотнях списков от XVI до
ХIХ в.
Битва Господня. Этими словами в Первой книге Царств описывается битва
Давида с Голиафом. Так определяется духовный смысл того, что происходит
в мире, когда русский народ выходит на битву, в которой не может быть отступления, а победа или смерть.
Об этом замечательно сказал Московский святитель Филарет (Дроздов) в то
время, когда Наполеон пытался уничтожить нашу Отчизну: «Россия не будет
уничтожена, но вознесется к славе, доселе невиданной. Война, расположенная

Клад древнерусских украшений, найденный
у с. Кресты Куликова поля
Фото из неопубликованного издания 1917 г.

С. Д. Нечаев, епифанский
помещик, первый исследователь
поля Куликовской битвы

Тульский этнограф, археолог,
историк И. П. Сахаров. Автор описаний
городищ и курганов Куликова поля

С литографии И. Фридрица, 1827 г.

С портрета середины XIX в.

47

Серебряная нить

Н. И. Кулакова
по чертежу коварства и злобы, достигла своего предела: начинается брань Господня…»
«Мистикой называется внутренний (мистический) опыт, который дает нам
соприкосновение с духовным, Божественным миром, а также и внутреннее (а
не внешнее только) постижение нашего природного мира». (С. Булгаков. Мистика и этика православия).

Интерьер центральной части экспозиции
«За землю русскую и веру христианскую…»
в храме Сергия Радонежского на Красном холме
Фотография 2003 г.

Синодик (помяник)
Содержит записи имен русских воинов в битвах на Воже и Куликовом поле
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Древнейшее изображение
Преподобного Сергия,
гравированное на серебряном окладе Евангелия
через полгода после его кончины

У ТРОИЦЫ
Не оживет, аще не умрет
1 Кор., 15:37
Обратимся к жизни Преподобного Сергия, помня о том, что много ещё
предстоит нам узнать об этом Великом Духе. В «Записях Учения Живой
Этики» от 4 сентября 1924 г. мы читаем слова самого Учителя:
«Запишите внимательно. Уже давно обещал Я вам сказать о явлениях
жизни С[ергия]. Пришло время указать главное. Вы уже знаете о сияющем
видении Владычицы, но не знаете слова Ее. Неужели великое предуказанное
видение было молчаливо? Неужели потрясение духа и седина волос не были
следствием Провозвестия? <…>» [31, т. 5, с. 173–174].
Здесь речь идёт об одном из самых значительных событий жизни
Преподобного, а именно о «Великом Посещении», такие посещения «были
очень редки, их ожидали годами» [8, 1969, § 424].
А произошло это в последние годы жизни Сергия и, как передаёт древнее
предание, записанное в Никоновской летописи, «это небесное посещение было
в пост Рождества Христова, в ночь с пятницы на субботу» [13, с. 201]. Сообщая
такие подробности, предание, однако, не упоминает года, когда это «явление»
произошло, отчего возникают различные предположения, не дающие какогоУ Троицы
либо результата. Надо отдать должное тем исследователям, которые склонны
думать, что упомянутое событие имело место в конце 1379 г. или в начале
1380 г. и «связано с тем духовным напряжением, которое испытывал Сергий
в этот период в связи с надвигавшейся большой войной с Ордой» [6, с. 178].
Год в преддверии Куликовскоой битвы был полон духовного
воодушевления, обращённого к образу Небесной Заступницы Руси. Осенью
1379 г. в 40 верстах от Троицы был основан новый лесной монастырь на реке
Дубенке у села Стромынь. Главный храм монастыря был посвящён Успению
Пресвятой Богородицы, этот праздник напоминал о победе русских над
«погаными» на реке Воже. В том же году велось строительство храмов
в Серпухове и Коломне, а также под Москвой в Симоновом монастыре. И все
они были связаны с праздником Успения и являли собой молитвенное
обращение к «Военачальнице, защищающей нас в бранях» [2].
Заметим, что почитание Богородицы проявилось не только
в строительстве церквей в Её честь, но и в том факте, что Сергием вместе
с благословением русского войска, на Куликово поле был послан «хлебец
пречистыа Богородица», иначе просфора, вынимаемая во время церковной
службы, когда на ней упоминается Дева Мария.
На самом Куликовом поле во время битвы находилась икона Божьей
Матери, написанная выдающимся иконописцем Феофаном Греком для донских
казаков. Приписывая успех силе Божией и заступничеству Царицы Небесной,
русские с особенным благоговением отнеслись к этому образу. В знак уважения
к великому князю Московскому, прозванному Донским за одержанную им

Н. К. Рерих. Матерь Мира. 1924
© Международный Центр-Музей им. Н. К. Рериха
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Н. В. Фаворский
Троице-Сергиева Лавра. 1919

победу на берегах Дона, казаки предложили великому князю в дар и помощь
против врагов свою икону Божией Матери, которую торжественно перенесли
в Москву и с тех пор стали называть Донской. Таким образом, возникшая ранее
связь с Высшими Силами поддерживалась до самого последнего момента.
Вот как описывает важнейшее событие жизни Преподобного Епифаний:
«В пятницу, после вечери, на сороковицу рождества Христова. Сергий присел
отдохнуть и слышит: “Се пречистая грядет”. Преподобный встал и вышел
в сени. И увидел “абие свет восиа велик зело слънца яснейший”» [11]. Увидел
он Пречистую и двух апостолов с ней – Иоанна Богослова, автора четвёртого
Евангелия и Петра первоверховного, провозгласившего Иисуса мессией.
Сергий пал ниц, объятый страхом и радостью. И произошло это не в “тонком
сне” и не было только “голосом свыше”, – “не бе нечто гаданием или
привидением, но ясно явленно виде, якоже древле Афанасий Афонский”» –
было записано в Никоновской летописи. Иначе говоря, Сергий увидел
Богоматерь «телесными» очами. Вот и ученик его Михей лежал «яко мрътв».
Как передаёт Житие Сергия, Богородица сказала: «“Услышана молитва
твоя об учениках твоих; не скорби больше и об обители твоей: отныне она
будет иметь изобилие во всём, и не только при жизни твоей, но и по отшествии
твоём к Богу. Я неотступна буду от места сего, и всегда буду покрывать его…”
сказала так и – стала невидима…»[13, с. 200].
Мы знаем, какое место в Иерархии Космоса занимает Богородица, или
Матерь Мира – олицетворение Высшего принципа женского начала в Учении
Живой Этики. Известно, что Матерь Мира с давних пор посылает на подвиг
своих избранников, каким и был Сергий. В Учении мы читаем подтверждение
этому: « <…> Конечно, теперь пора указать, что Матерь общая Владыкам – не
символ, но Великое явление Женского Начала, представляющего духовную
Матерь Христа и Будды. Та, которая учила и рукоположила Их на
подвиг <…>». [48 (2), § 220].
Как заметил ранее исследователь биографии Сергия Е. Е. Голубинский
[9, с. 68], Епифаний «передаёт речь Божией Матери к Сергию не полно, – что
она, не ограничиваясь одним уверением, что монастырь будет всем
изобиловать, говорила и о более сего важном, духовном»1.
Подтверждение догадки учёного мы находим в книге «Криптограммы
Востока», увидевшей свет в 1929 г., спустя пятьсот с лишним лет со времени
происшедшего события. «Криптограммы Востока» имеют в основе тот же
источник, что и Записи Учения Живой Этики, и письма Е. И. Рерих.
Каковы же были слова Богородицы?
«Вл[адычица] сказала:
Придет время Мое, когда небесное светило Мое к земле устремится,
и тогда придешь ты исполнить волю сроков, и ненавистные будут спасителями;
1
Голубинский Евгений Евсигнеевич (1834—1912) – один из наиболее оригинальных и ярких историков
Русской Православной Церкви, профессор Московской Духовной Академии, впервые за всю историю
Российских Духовных Академий удостоенный в 1902 г. звания Академика Императорской Академии Наук.
Его упомянутый труд по сей день является непревзойдённым исследованием по изучению. как истории
Лавры, так и истории нашего Отечества.
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и побежденный будет вести победивших; и три корня, разделенные
проклятием, срастутся любовью, и вести их будет посланный не из их племени.
До срока проклянут татар и евреев, и они проклянут землю русскую. Когда же
твои кости будут преданы уничтожению, трем проклятиям исполнится срок.
И не видимо видимый станешь у престола, облеченный венцами и перстнем.
И где приложишь перстень, там будет рука Моя и Вл[адык]». [31, т. 5, с. 174].
Мы не можем распознать всего, из сказанного Владычицей, но понять
некоторые моменты представляется возможным.
Время, о котором Владычица говорит Мое, означено астрономически –
явлением новой планеты. В Записях от 16 апреля 1924 г. Учитель говорит:
«Очень важное передам. Сегодня слышала возглас Ур [усвати]: “Свати”. Пора
сказать, что так зовём звезду, которая неудержимо приближается к Земле.
Издавна она была символом Матери Мира, и эпоха Матери Мира должна
начаться, когда её звезда приблизится к Земле небывало<…>
Великая Эпоха начинается, ибо духоразумение связано с Матерью Мира.
Даже знающим срок дивно смотреть на физическое приближение сужденного.
Важно наступление очень великой эпохи, которая существенно изменит жизнь
Земли. Великая – Я так радуюсь в башне, видя, как новые лучи пронизывают
толщу Земли. Если даже они сначала тяжелы, то их эманация вносит новые
элементы, так нужные для толчка<…>
Не надо огорчаться, когда новые лучи достигают Землю первый раз от ее
сформирования. Но запиши, что сегодня начало женского пробуждения, ибо
новая волна дошла сегодня и новые очаги зажглись, ибо вещество лучей
проникает глубоко. Просто радостно ощущать приближение новой эпохи» [31,
т. 4, с. 270–271].
Действительно, в это время к Земле, глядя на это событие глазами
тогдашних астрономов, стремительно приближалась планета Венера. Начиная
с января 1924 г., видимость и блеск её возрастали. 21 апреля она была
в максимальном удалении от Солнца, а 24 мая достигает наибольшего блеска.
Всё это обеспечивало исключительную видимость планеты с Земли, особенно
в северных широтах. 8 июня происходит сближение планеты с Солнцем,
а 1 июля соединение с ним. Именно тогда Венера подошла к Земле особенно
близко. Это не было исключительным физическим сближением, скорее всего,
взаимодействие было энергетическое. Повышение её энергетики нужно
рассматривать как часть общего процесса, основою которого послужили
необыкновенные вспышки в созвездии Ориона в конце 1923 г.: тогда было
сообщено об особых розовых лучах, загоревшихся в этом созвездии.
В 1924 г. в августе произошло небывалое за многие годы приближение
к Земле Марса, который через нашу планету мог принять новые элементы для
своего развития. «Сейчас, в тяжкие дни приближения Марса, когда низшие
прошлые токи тревожат, Мы лишь о будущем мыслим. Небывалые уклонения
планет помогают пробуждению сознания. Пространство уплотняется, и луч
Марса будет затоплен Светом Матери Мира» [48 (2), § 222]. И как будущий
результат – «Светила позволяют ускорить путь человечества» [48 (2), § 220].
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Усадьба Олсуфьевых в с. Красные Буйцы. Слева на дальнем п
 лане
церковь архистратига Михаила, в центре – двухэтажное з дание
конторы, справа – дом Олсуфьевых. Фото конца XIX в.

Церковь архистратига Михаила
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В преддверии небывалых событий Н. К. Рерих записал 8 ноября 1923 г.:
«идет большая битва». А 8 мая 1924 г. помечена его статья «Звезда Матери
Мира», в которой он обращает наше внимание на происходящее в Космосе [35].
Как два сверкающих крыла, раскинулись по небу два созвездия – Большой
Медведицы и Ориона. «Между ними неудержимо сейчас несётся к Земле звезда
утра – светлая обитель Матери Мира. И своим подавляющим светом, своим
знаменательно небывалым приближением (выделено мной – Н. К.)
предуказывает новую великую эпоху человечества.
Давно запечатленные сроки исполняются в звёздных рунах. Прозрения
египетских иерофантов облекаются в действия перед нашими глазами.
Поистине, замечательное время для зрячих» [35].
«Приближается великая эпоха. Владыка готов для битвы. Многие
знамения происходят. Космический огонь опять приближается к Земле.
Планеты предвещают Новую эру <…>. Снова человечество будет испытано,
чтобы определить, достаточно ли развился его дух» [36, с. 58].
Тогда же, в 1924 г. Николай Константинович пишет картину «Матерь
Мира», которую Учитель назвал иконой. В Записях Е. И. Рерих этого времени,
а именно 16 апреля 1924 г., мы читаем пожелание Учителя: «Хотим, чтобы
Икона Матери Мира была окончена в это время» [31, т. 4, с. 271].
Год 1924 принято считать годом начала Новой Эры, но космические
события на нём не заканчиваются.
Следующее повторение 12-летнего цикла даёт нам 1936 г., год
«замечателен во многих отношениях. Поистине, армагеддонный год» [33, т. 2,
с. 204]. Этот год отмечен в Учении Живой Этики как решительная фаза
Армагеддона ведущая к «поражению врага».
Минует ещё один 12-летний цикл и произойдёт кое-что «из области
необычного». Уже в конце 40-х годов Е. И. Рерих сообщает своим корреспондентам о новой планете. 11 февраля 1947 г. она писала: «Токи эти, или лучи,
идут от нового приближающегося пространственного тела. Никакие мощные
телескопы не могут их ещё уловить, но, тем не менее, лучи эти уже действуют
на нашу систему и планету. В общем, они благодетельны и послужат на
ускорение эволюции, но нужно их ассимилировать, а это нелегко даётся» [32,
т. 7, с. 383].
В другом письме от 14 апреля 1947 г. она пишет: «Конечно, указанная
там звезда не Венера, но иное светило, которое ещё не появилось в нашем поле
зрения. Светило это появлялось не раз во времена Атлантиды. В близком, очень
близком будущем оно посетит нашу Солнечную систему. Издавна эта звезда
была связана с Матерью Мира, и, конечно, наступающая Эпоха Матери Мира
должна быть возглавлена Её Звездою. Первое упоминание о ней было дано
в апреле 24 года, второе Вы найдёте в первой части “Беспредельности” от
29 года» [32, т. 7, с. 399].
Читаем «Беспредельность»: «И срок начинает приближать (новую)
планету из Беспредельности, и потому наблюдайте пертурбации земные».
[48 (5), § 1].
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И снова письмо Е. И. Рерих от 12 мая 1947 г.: «Эта прекрасная планета
Матери Мира при её первом появлении будет видна недолго, но через
несколько лет она снова появится в нашей Солнечной системе и простоит
некоторое время. Эта планета явит благодетельные воздействия на многие
планеты нашей Солнечной системы, и особенно она нужна нашей бедной
отравленной Земле» [32, т. 7, с. 410]. Так Е. И. Рерих готовила своих
единомышленников к пониманию необыкновенного события.
Через полтора года, 6 декабря 1948 г. она пишет своим корреспондентам:
«Вы, вероятно, видели прекрасную комету, появившуюся на нашем горизонте
7.11. Комета эта внесла много замечательного в нашу атмосферу. Вы, конечно,
помните пророчество о Новой Планете, появление которой ознаменует великое
событие – начало Новой Эры – Эры Матери Мира! <…> комета эта и есть
ожидаемая Планета, но, конечно, никто из ученых астрономов не согласится
с таким утверждением» [32, т. 8, с. 149–150]. И 13 ноября 1948 г.: «Лучи ее
станут видны в ноябре, но сама планета оявится на Нашем числе в декабре»
[32, т. 8, с. 123].
К счастью, в наши дни уже находятся астрономы, благодаря которым мы
имеем возможность воспользоваться сообщением специалиста.
Познакомимся с книгой Н. Н. Якимовой «Кометы огненная весть» [52].
Нужная нам глава так и называется «Удивительная комета 1948 года». Вот что
мы читаем: 1947 и 1948 гг. были богаты кометами – в каждом их было по
13 штук, но яркой была лишь одна – комета 1948 ХI. История её открытия
необычна: впервые она была зафиксирована в Восточной Африке 1 ноября во
время полного солнечного затмения. По окончании затмения комета скрылась
в солнечных лучах и лишь через несколько дней стала видна вновь. До декабря
месяца её наблюдали в разных странах.
Характер далёкой гостьи был весьма необычен: она не была видна при
подлёте к Солнцу и «как бы внезапно возникла в околосолнечном
пространстве».
Комета была видна невооружённым глазом менее месяца, и это тоже не
типично и объясняется тем, что с 25 сентября по ноябрь она «устойчиво
пребывала» в соединении с солнцем и её не было видно. Мы не будем разбирать
особенности кометной орбиты, но у специалистов это также вызывает
удивление. Ещё один момент, на который обращает внимание автор работы –
скорости прохождения кометой и Землёй своих траекторий оказались столь
скоординированными, а сами орбиты были так сориентированы, что
наименьшее расстояние сохранялось в течение небывало долгого времени –
трёх недель, с 18 ноября по 11 декабря. «Подобное длительное взаимное
“стояние” кометы и Земли за общий короткий срок её видимости кажется
поразительным», – пишет автор. Комета вошла в пределы земной орбиты
в определённом месте и в определённую дату, близкую ко дню осеннего
равноденствия. Эти и другие «странности» кометы оказались настолько
взаимоувязанными, что, как пишет автор статьи «невольно возникает мысль
о специфической «миссии» кометы именно по отношению к Земле.
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Архитектор А. П. Брюллов. 1848–1850 гг.
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А если мы введём в дуэт Земли и кометы ещё и Венеру, то получим не
менее гармоничное трио. Так 13 ноября планеты Земля и Венера «выстроились
в одну линию», а комета оказалась, как раз посередине, причём на сравнительно
небольшом расстоянии. Такое наблюдение положений трёх небесных тел
заставляет задуматься о словах Е. И. Рерих о связи кометы с Венерой.
Эти удивительные и недоступные нашему пониманию события можно
разбирать бесконечно, но, всё это покрывают слова Богородицы: «И невидимо
видимый станешь у престола <…>» [52]. И как подтверждение этих слов –
Н. К. Рерих: «На белом коне Всадник Великий, и комета как меч Света
в деснице Его [36, с. 119]. Время исполнения сроков пришло.
Из древних хроник мы знаем, что подобные времена периодически
посещают нашу Землю и несут многие перемены. И если для одних это – время
погибели, то для других – Время Подвига. Так повелось от века: не все
движутся в одну сторону, но – один к Свету, а другой – к тьме.
Вот и на древнем кольце были начертаны две спирали и, как по одной
можно подняться, так по другой опуститься. К несчастью, большинство
людей всё ещё не различают, куда они движутся, и цепляются за всяких
поводырей. А те сами часто слепы, и кто будет спасителями, а кто
побеждёнными – не разумеют. Но у кого была своя Голгофа, у того будет
и Воскресенье. И кто, следуя небесным знакам, пойдёт за звездой через
пустыню или соответственно времени отправится в ледовый поход, таким, чем
хуже – тем лучше. На этом крестном пути, в погибельных условиях, они
обретут себя. Так было всегда. Так происходит и теперь. Но до срока – этого не
видно. И только чуткое человеческое сердце трепетно отзовётся на голос Того,
кто верно знает: «Какой же путь самый утверждающий». Владыка, дай нам
чуткое сердце!
Обратимся к началу ХХ столетия, когда всё описанное нами ещё не
произошло, но уже назревало в пространстве.
Среди сказанного Владычицей были слова: «Когда же кости твои будут
преданы уничтожению, трём проклятиям исполнится срок <…>» [31, т. 5,
с. 174].
И этому пришло время. После революции, когда монастыри закрывали,
а мощи святых выставляли на всеобщее обозрение или уничтожали, такая
напасть постигла и Троице-Сергиеву Лавру.
В то время большое число людей из «бывших» поселилось в Посаде близ
Сергиевой обители. Лавра всегда притягивала к себе людей духовно богатых
и творчески одарённых – писателей, художников, философов.
С 1904 г. здесь стал жить священник и учёный, Павел Александрович
Флоренский – человек возрожденческого диапазона, носящий в себе необыкновенно чуткое сердце.
С Посадом и близлежащим Абрамцевым был связан художник
М. В. Нестеров. С 1917 г. здесь поселился В. В. Розанов с семьёй. А дальше
больше – с началом 20-х годов в Посад перебрался кн. В. С. Трубецкой
с большим семейством. Здесь жил художник Фаворский, писатель Пришвин
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втайне от всех вёл свою ежедневную летопись. Обосновались фамилии
Гончаровых, Голицыных, Дервиз, Дурново, Иловайских, Истоминых,
Лопухиных, Мансуровых, Мордвиновых, Родзянко, Нарышкиных, Шаховских.
Близ Посада занимали дачи Ильины, Раевские, Шереметьевы. Все эти люди,
каждый замечательный в своём роде, видели своё назначение, прежде всего,
в служении Родине, России, которая в одночасье тоже оказалась «бывшей», так
как новая власть и само имя Россия уничтожила, а следом взялась за
физическое уничтожение её бывших граждан.
Одна из советских газет того времени, произвела подсчёт таких
«бывших» осевших возле Троицкой Лавры – на 20 тысячное население Посада
«бывших» оказалось 2000 человек.
Что это были за люди, презрительно называемые в то время «бывшими»?
Кто они, эти князья, графы, дворяне? Если посмотреть родословную любого из
них, проследить возникновение их знатности и почестей, мы увидим, что
корень их происхождения берёт своё начало всё из того же народа, откуда
берётся всё вообще. Только их далёкий предок сумел не затеряться в череде
событий, проявил себя смелым и умелым, не побоялся взяться за непомерную
ношу. А ещё он был устремлен к знанию, к восприятию всего нового. Отсюда
возникало накопление опыта, культура, сила духа.
И вот подошло время переоценки ценностей. Приближалось время
Небесной битвы, которая решала судьбу не только России, но и всей
планеты. И как было предсказано в Провозвестии «И невидимо видимый
станешь у Престола <…>» [31, т. 5, с. 174] – стало скорой реальностью, что
позволило нам прочитать в дальнейшем: «Невидимо Видимый стою у руля»
[8, 1953, § 171].
Невольно задаёшься вопросом: что привлекло сюда упомянутых людей?
Видя происходящее вокруг, едва ли они надеялись на физическое, телесное
спасение. Понятно, что они влеклись к Сергию. И, может быть, им даже были
какие-то указующие явления, сны или видения. Вот, например, известный нам
граф Юрий Александрович Олсуфьев, когда произошла революция, купил дом
в Посаде и переехал со своего Куликова Поля после того, как его жене Софье
Владимировне привиделся во сне Преподобный Сергий и указал поселиться
у его гроба.
Подсказку этому пониманию мы найдём в статье П. А. Флоренского
«Троице-Сергиева Лавра и Россия», которую он написал в первый месяц
работы в Комиссии по охране памятников искусства и старины Троицкой
Лавры. Статья явила собой своеобразный идейный манифест. Сохранившийся
экземпляр помечен: «Сергиев Посад. 30 октября – 2 ноября / 17–21 ноября
1918 года. В дни всемирной революции».
В этой статье Флоренский даёт несколько замечательных развёрнутых
образов Троице-Сергиевой Лавры, один из которых и отвечает на наш вопрос.
Читаем: «Так вот почему именно здесь, в Лавре, мы чувствуем себя дома более
чем в собственном доме. Ведь она, и в самом деле, воплотила в себе
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Воспроизводится по фото 1920 г.

священнейшие воздыхания наших собственных глубин, но с таким совершенством и полнотою, с какими мы сами никогда не сумели бы их воплотить.
Лавра – это мы, более чем мы сами, это мы – в наиболее родных и наиболее
сокровенных недрах нашего собственного бытия. Вот почему мы несли и несём
сюда не только задушевнейший трепет нашего сердца, но и всё наше
творчество, во всём его объёме, все наши культурные достижения и ценности:
мы чувствуем в них какую-то неполноту, покуда не соотнесли их с сердцем
русской культуры» [43, с. 42]. Вспомним, что во время Куликовской битвы
Сергий оставался в Лавре.
И если «Дом Преподобного Сергия есть лицо России», то основатель
её – первоявление России – «лик лица её». А потому П. А. Флоренский говорит
не только о праве на существование гроба с костями Сергия, но и о правильно
поставленном с «использованием всех достижений русского высокостильного
искусства, храмовом действе у священной гробницы Основоположника,
Строителя и Ангела России» [23, с .46].
Особая творческая связанность Сергия с душой русского народа век за
веком, род за родом росла и укреплялась в такие времена, как те, которые
собрали «бывших» «под покров Преподобного», – «среди метущихся
обстоятельств времени, среди раздоров, междоусобных распрей, всеобщего
«духовного одичания» и татарских набегов, среди этого глубокого безмирия,
растлившего Русь» [23, с. 40].
Именно в такое время открывается «свышний мир» и в немалом
количестве происходят замечательные чудеса. Такое не возникает случайно,
это стягиваются бесчисленные нити, давно намечавшиеся в истории. «Великое
есть синтез того, что по частям фосфорически мерцало во всём народе» [43,
с. 38].
Отец Павел (Флоренский) сам в это время видел вещие сны, связанные
с открытием мощей Сергия, или с теми людьми, которые также как и он, в духе
были близки Преподобному. Слова же «во всём народе» подтверждаются во
многих записях того времени исходящих от самых разных людей. Так Сергей
(Алексеевич) Голубцов в своей книге-исследовании «Троице-Сергиева Лавра
за последние сто лет» приводит эпизод из жизни лаврского старца о. Зосимы,
у которого любовь к Преподобному была особенно глубока и который «как бы
жил его мыслями и желаниями, проникая в глубины сердца Преподобного».
В видении Зосимы Преподобный сказал старцу: «Уйду я, уйдешь и ты, Зосима»,
и указал квартиру, где бы старец мог укрыться после разгона Лавры. «Как же
мощи?», – спросил в свою очередь старец. На что Преподобный Сергий
ответил: «Дух мой уйдет, а мощи останутся для поругания»[29, с. 40–41].
Зосима ушёл из Лавры последним.
То, что дух Сергия отошёл от Лавры, говорит другой случай, когда
видели Преподобного, запирающего ворота обители.
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Каждый из пришедших тогда ко гробу Преподобного, будучи в разной
степени представителями эпохи «Серебряного века», по-своему понимали
исторический процесс, но все в целом они знали, что устроение общества
происходит не путём революционных переустройств, но поиском личного
спасения. А личное спасение, как говорит нам Владыка, заключено в выборе
пути духа. Путь этот прямо к счастью ведёт, и каждая крупица страданий
служит тому залогом.
Подобную мысль близко к этому времени высказывал в своём письме
и живущий далеко от Троицы, совсем ещё молодой Б. Н. Абрамов. «Я глубоко
убеждён, что не учреждения, не формы, не правительства и общественный
строй надо переделать, а надо переделать самих себя – и остальное придёт само
к ним, кому это “остальное” нужно» [25].
И если окружающее большинство, определяясь действиями «извне»,
устраивало себе новую жизнь без Бога, то малая кучка «бывших», использовала
все самые страшные обстоятельства того времени, для взращивания себя
«изнутри».
Тому примером жизнь в эти годы самого П. Флоренского. Судьба этого
священника «не снявшего с себя сана», который сделал выбор между
Соловками и Парижем в пользу Родины, стала достоянием и фактом истории.
П. А. Флоренский остро ощущал драматизм человеческого творчества
в такие эпохи. В письме с Соловков от 13 февраля 1937 г. он пишет: «Ясно, что
свет устроен так, что давать миру можно не иначе, как расплачиваясь за это
страданиями и гонениями. Чем бескорыстнее дар, тем жестче гонения и тем
суровее страдания. Таков закон жизни, основная аксиома её [23, с. 3]. Но веру
в конечный положительный результат переустройства общества, Флоренский
имел всегда.
Так же думал соратник и единомышленник П. А. Флоренского, философ
Е. Н. Трубецкой, который писал: «Где – глубочайшая скорбь, там и высшая
духовная радость. Чем мучительнее ощущение царствующей кругом
бессмыслицы, тем ярче и прекраснее видение того безусловного смысла,
который составляет разрешение мировой трагедии» [46, с. 4]. Вообще путь
спасения – путь катастрофический, особенно в России.
В подтверждение сказанному приведём слова из Высокого Источника:
«Утверждаю нужность самых тяжких, самых враждебных обстоятельств как
неизбежное условие восхождения духа. Утверждаю мощь духа перед лицом
наитруднейшего и наитягчайшего. Утверждаю неизбежность испытаний,
борьбы и побед» [8, 1958, § 62].
Вот этот «безусловный смысл» и определил в годы разгула революционного хаоса, пребывание горстки людей из «бывших» у Троицы.
С началом ХХ в. для русской церкви наступил час испытаний. Один из
первых ударов тьмы был направлен против священных останков русских
святых, у которых «вся Русь зажигала свои лампады». 11 апреля 1919 г.
Специальная комиссия вскрыла гробницу Преподобного Сергия, а 10 ноября
того же года Лавра, как действующий монастырь была закрыта. Складывалась
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обстановка, при которой легко было разграбить и уничтожить собранные
веками предметы искусства, да и саму Лавру. Чтобы спасти Лавру, необходимо
было срочно превратить её в музей.
У нас в руках небольшая книжечка, под названием «Троице-Сергиева
лавра» [43], сборник, получивший своё реальное осуществление уже в наши
дни. Он был задуман, как своеобразный путеводитель по древнейшему
монастырю и центру православной культуры России и готовился Комиссией по
охране памятников и искусства Троице-Сергиевой Лавры, созданной в октябре
1918 г. коллегией по делам музеев Наркомпроса в связи с национализацией
Лавры и угрозой уничтожения её художественного собрания. В Комиссию
вошли как специалисты из Москвы, так и жившие в Сергиевом Посаде
о. П. Флоренский, Ю. А. Олсуфьев, художник В. Д. Дервиз и другие.
В связи с тем, что происходило в это время в стране, эти люди были
обеспокоены неизбежным уничтожением Сергиевой Лавры. Но не зря же они
были духовными учениками Преподобного, ведь никто иной, как Он Сам
и собрал их под свой покров в это страшное время. И они выполнили свою
высокую миссию – не дали уничтожить Лавру и святые мощи своего Учителя.
В декабре 1918 г. на одном из заседаний Комиссии П. Флоренским был
поставлен вопрос о создании путеводителя по Троице-Сергиеву монастырю.
Предполагалось, что он будет состоять из ряда очерков.
Деятельность Комиссии, несмотря на подчинение новой власти,
проходила под благословением Святейшего патриарха Тихона. К нему ещё
в начале ноября обратился Флоренский, ставший своего рода идейным
руководителем этого предприятия. Отец Павел (Флоренский), в частности,
сказал: «С 30-го октября лавра стала достоянием Комиссариата Народного
Просвещения. Следовательно, речь может быть не о том, что отнимут у Церкви
из лавры, ибо всё отнято, но скорее о том, что удастся сохранить для церкви на
том или ином косвенном основании. Основная задача Комиссии – не дать
ничему уйти за пределы лаврских стен и по возможности сохранить строй
лаврской жизни. К этой основной задаче присоединяется другая, сама по себе
второстепенная, но тем не менее делающая возможным осуществление
первой – направить реставрационные работы в наиболее безобидную для
Церкви сторону» [23, с. 10]. Флоренский и близкие ему сотрудники
воспринимали свою работу, как дело величайшей ответственности.
Несмотря на огромный труд по разборке и каталогизации художественного собрания Лавры, произведённый в очень короткие сроки и на высоком
уровне, уже к 1920 г. деятельность первого состава Комиссии была прекращена
ввиду «политической неблагонадёжности её членов».
Сборник, посвящённый Троице-Сергиевой лавре, как художественному
памятнику мирового значения [43], не успев появиться на свет, подвергся
разгромной рецензии в журнале «Революция и церковь». Особое внимание
было обращено на передовую статью «служителя культа и члена Комиссии
П. А. Флоренского» «Троице-Сергиева лавра и Россия» [50]. Подготовленный
к выпуску тираж в количестве 2000 экз., частично напечатанный, был
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уничтожен. Направленному уничтожению подвергся не только сборник, но
затем, и его авторы.

Обстановку послереволюционных лет в Сергиевом Посаде, переименованном в Загорск, хорошо изобразил в своём рассказе «Куликово Поле»
писатель И. С. Шмелёв, который ненадолго приезжал сюда перед высылкой из
России в ноябре 1922 г. [51, с. 30]. Он был близок со многими «бывшими»,
наверняка познакомился и с их общинным способом выживания, видел вывеску
«Первый колхоз Сергиева Посада», которая висела на сарае у дома графа
Ю. А. Олсуфьева. Сам граф теперь был председателем и агрономом этого
«колхоза», а «колхозниками» – семьи Флоренских, Мансуровых, Шаховских.
Олсуфьев был хорошим хозяином, держал двух коров, лошадь. Когда он вёз на
санях навоз через весь город, ему кричали: «Ваше сиятельство!» В Посаде его
уважительно звали «посадский граф», и «колхоз» просуществовал вплоть до
арестов 1928 г.
Каковы же были деяния Олсуфьева на Сергиевом поприще до сей поры?
Для этого мы должны будем познакомиться с отцом Юрия Александровича –
Александром Васильевичем и увидим, что любовь к Преподобному Сергию
была как у отца, так и у сына. В связи с чем вспоминаются аналогичные пары,
бывшие во времена Преподобного. Так в числе самых первых учеников Сергия
были – Онисим диакон с сыном Елисеем – земляки Сергиевы, из коих Онисим
упоминался в числе переселившихся с родителями Преподобного из Ростова
в Радонеж. А сколько таких семейных пар было на Куликовом поле, взять хотя
бы Андрея Ослябю с сыном Акинфом.
В 1901 г., во время празднования Дня поминовения Куликовской битвы,
местные помещики, уже известный нам граф А. В. Олсуфьев (1843—1907)
и князь Михаил Владимирович Голицын (1873—1942) обратились к тульскому епископу Питириму с инициативой создания на Красном холме храмапамятника Сергию Радонежскому. Инициатива была одобрена. А. В. Олсуфьев
пригласил из Петербурга архитектора А. В. Щусева, и в конце 1903 г. возглавил
строительный комитет.
После смерти в 1907 г. Олсуфьева-отца, комитет возглавил его сын, граф
Ю. А. Олсуфьев, который имел опыт подобной работы. Ещё будучи студентом
юридического факультета Петербургского университета Ю. А. Олсуфьев
дважды побывал в Италии для знакомства с памятниками архитектуры
и искусства. А поселившись в своей усадьбе Буйцы близ Куликова Поля, он
стал председателем Тульского общества охраны памятников, а также
действительным членом Тульской архивной комиссии, членом нескольких
учёных обществ России. В 1912–1914 гг. он издал в шести томах «Памятники
искусства Тульской губернии». Олсуфьев много путешествовал по русским
городам и вот теперь он пожертвовал 36 десятин земли на Красном холме под
строительство храма-памятника.

В. Л. Дервиз и сотрудники музея
Фото 1920 г.

59

Серебряная нить

Н. И. Кулакова

Вид на Лавру от дома Флоренского

Дом Флоренских на Пионерской улице

60

Торжественная закладка храма состоялась 16 июня 1913 г. Его
строительство продолжалось вплоть до революции 1917 г. Храм освятили
только в 1918 г., но работы по отделке закончены не были.
И вот теперь мы встречаем Ю. А. Олсуфьева в роли заведующего
архивом Троице-Сергиевой Лавры. Здесь его пребывание не прошло
бесследно. В книге Н. С. Борисова «Сергий Радонежский» [6, с. 284] мы
читаем историю так называемого филофеевского креста. Этот маленький –
4 × 2,5 см – крест-мощевик был найден в 1918 г. реставратором Олсуфьевым
внутри напрестольного креста, который, согласно монастырскому преданию,
был прислан Преподобному Сергию Константинопольским патриархом
Филофеем в ознаменование начала общинной жизни. Согласно русской
надписи на этом кресте, внутри него находились: частица «животворящего
древа», мощи 40 мучеников Севастийских, святых Афанасия, Евдокии,
Елевферия, девицы Феодосии и «новых мучеников литовских». Положение
этих мощей не случайно, они помогают установить некоторые даты
важнейших событий жизни Сергия. Так определяется время вручения Сергию
патриаршей грамоты и введения «общего жития» – 1376–1377 гг. Мощи
святого Елевферия – свидетельствуют о святом, в честь которого митрополит
Алексий получил своё мирское имя. А мощи святой Феодосии были связаны
с вручением патриархом Алексием присланного креста Преподобному
Сергию.
Святая Феодосия, празднование которой было 29 мая по новому
стилю или 16 мая – по старому, была небесной покровительницей
Преподобного Сергия. По справедливому предположению Н. С. Борисова,
этот день и был днём рождения Сергия. Подтверждение этому мы дважды
встречаем в «Записях Учения Живой Этики»: 16 мая 1931 г. – «День
Сергия – заложена лаборатория <…>» [31, т. 11, с. 166]. И 16 мая 1934 –
«День Преподобного Сергия» [31, т. 14, с. 101]. Год рождения Сергия был
подтверждён ещё раньше, в письме Е. И. Рерих: «Годом рождения
Преп[одобного] Сергия Радонежского по Указанию следует считать именно
1314-й» [32, т. 2, с. 131].
Вот раскрытию каких тайн послужила находка Ю. А. Олсуфьева, такое
не бывает случайным, как и та история, что произошла в семье Олсуфьевых
в описываемый нами период, что послужило сюжетом для замечательного
рассказа И. С. Шмелёва «Куликово поле» [51, с. 301].
Коротко содержание рассказа таково: лесной объездчик Василий Сухов
находит на Куликовом Поле крест, который, вероятно, принадлежал кому-то из
бойцов, павших в той великой битве. Сухов думает, как бы передать крест
барину, который ещё недавно жил неподалёку и собирал все эти старинные
вещи. Но теперь барин проживает в Сергиевом Посаде. Появляется таинственный старец, который и берётся передать крест, так как путь его лежит как раз
в Сергиев Посад, куда он идёт «вотчину свою проведать». На сомнения
Василия о том, как-то он отыщет барина, старец отвечает просто: «Знают на
Посаде. Есть там нашего рода». Произошла эта встреча поздним осенним
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вечером, в Дмитровскую поминальную субботу, которая была установлена
после Куликовской битвы князем Дмитрием в память о погибших.
В скором времени герой рассказа, сам из «бывших», пребывающий
в мучительных размышлениях, как увернуться от смертельной опасности
«извне», и не потерять себя, да и просто не погибнуть физически, приезжает по
делам в Сергиев Посад. Он навещает своих знакомых, у которых и увидел
крест. В разговоре о происшедшем выясняется, что старец передал крест в тот
же день, как объездчик нашёл его на Куликовом Поле. Становится ясно, что это
был сам Преподобный. Так в рассказе.
Как мы теперь знаем, прообразами героев рассказа были граф
Ю. А. Олсуфьев и его удочерённая племянница, художница Екатерина
Павловна Васильчикова. Впоследствии, в интервью с нею внука Флоренского,
на вопрос: «И действительно Преподобный Сергий к Вам приходил?»,
Екатерина Павловна отвечала: «Нечто подобное было, но всё сложнее. А крест
и сейчас у меня» [17, с. 33].
«Во вне» всё это время происходили страшные вещи. Как читаем
в рассказе Шмелёва: «Ворота лавры были затворены», шла борьба власти не
только с Церковью, но и со всем народом. Лозунгом того времени было: «Убей
лучшего!»
К 1922 г. было уничтожено 28 епископов и тысячи священнослужителей.
А в марте последовала секретная инструкция приказывающая провести «с
максимальной быстротой и беспощадностью подавление реакционного
духовенства». Уже 28 марта 1922 г. в «Известиях» был опубликован список
«врагов народа», в который попала лучшая часть духовенства. Первым стояло
имя святейшего патриарха Тихона. 11 мая в Москве закончился процесс «54»,
на котором 11 священнослужителей и мирян были приговорены к смерти.
29 мая к судебному процессу были привлечены 86 человек, из которых
10 приговорили к расстрелу. Был арестован Патриарх Тихон и есть мнения, что
в тюрьме его отравили.
С 1922 по 1924 г. по стране прокатилась волна репрессий. Были
расстреляны тысячи священнослужителей, монахов и монахинь. Тогда же было
организовано и «Сергиевопосадское дело».
Существование такого явления, как Сергиева лавра, пускай и в виде
музея, не давало новой власти покоя. В архиве семьи Флоренских сохранилась
газетная вырезка, в которой отразилась судьба музея после изгнания оттуда
«бывших». Статья называлась «Убрать эти экспонаты! О монастыре-музее
и его обитателях» [3]. Вот характерные выдержки из неё.
«В Сергиеве есть такое мощное орудие антирелигиозной пропаганды,
как бывшая Троице-Сергиевская лавра, ныне Государственный историкохудожественный музей.
Бесчисленные экспонаты музея не подаются в надлежащем
антирелигиозном освещении. Призванный разрушать религию, этот музей на
самом деле подчас служит удовлетворению потребностям культа. “Мощи
святого Сергия”, например, являются <…> предметом поклонения паломников.
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Музей, получающий на своё содержание ежегодно 60 000 рублей, продолжает
сохранять бесстрастный облик “хранилища” <…>.
По части руководства музею исключительно не везло. За последние 1–
1½ г. сменились три поколения заведующих, из которых каждое внесло свою
долю в дело разрушения музея.
Сначала это были – граф Олсуфьев, барон фон-Дервиз и прочая
титулованная братия, которую удалось выгнать под большим нажимом печати
и общественности.
Потом на место зава пришёл Злинченко, одержимый манией
кладоискательства. Он буравил стены, раскапывал могилы, перетряхивал
древние скелеты в поисках каких-то несметных богатств.
Одолеваемый революционными чувствами, тот же Злинченко задумал
переименовать башни, церкви да корпуса б. монастыря революционными
названиями – так, чтобы получилось, например, келья “имени Октябрьской
революции” или храм “имени Коминтерна”. Кроме того, он распорядился
замазать на стенах старинную религиозную роспись с тем, чтобы заменить её
портретами революционных вождей, и там, где прежде Георгий-победоносец
поражал гидру, Злинченко собирался запечатлеть черты тов. Калинина
и тов. Будённого. Но не успел. Его сняли. Злинченко ушёл, оставив по себе
густую атмосферу кумовства, подхалимства, безхозяйственности, которые
пышно расцвели при нынешнем заведующем – Федине.
Ко всему этому, под авторитетным руководством Федина,
присоединяется пьянка. Не довольствуясь существующими марками вина,
пьют реставрационный спирт в мастерской, реставрируя таким образом
в натуре бытовые монастырские картины. Не довольствуясь собственными
квартирами, пьют в ризнице – это шикарно!» [3].
Газета не случайно смешала в одну кучу и честно работающих «бывших»
и новоявленных безграмотных хозяев нового мира. Так отрабатывались
приёмы классовой борьбы, которые пока ещё не были кровавыми. Вывод,
который делает газета для всех один – «сотрудники музея пропивают
краеведение». Тут же печатается уже не первое постановление районной
комиссии о снятии Федина с работы «за слабое руководство музеем и участие
в семейной выпивке».
Далее газета пишет: «К пьянке присоединяется целый ряд столь же
малопривлекательных дел. У сотрудников, например, наблюдается слишком
любовное отношение к музейным экспонатам – преимущественно к ценным.
Драгоценные вещи берутся из витрин для “научной проработки на дому” и не
возвращаются. Охрана музейных ценностей, вообще, поставлена из рук вон
плохо». Зато хорошо действует «круговая порука, эта криминальная
спаенность сотрудников музея». Все расследования, проводившиеся до сих пор
в б. Лавре, – пишет газета, – оставляют явно неудовлетворительное
впечатление. Вывод же из этого таков: «Нужно новое авторитетное
расследование из центра, которое вскрыло бы подлинных виновников
сергиевского безобразия, а также его укрывателей» [23, с. 59].
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Понятно, к чему велась эта канцелярская демагогия. Такое происходило
не только в Посаде, такова же была судьба и соседнего Абрамцева, да и, скорее
всего, всех новоявленных музеев вообще, где также делались попытки спасти
культурные ценности. Чтобы обвинения выглядели весомей, в Посаде
организовали якобы покушение на одного из представителей власти. А это уже
был хороший козырь.
21 мая 1928 г., под Николин день в Сергиевом Посаде и Хотькове были
арестованы сотни людей.
25 мая 1928 г. «Рабочая газета» статьёй «Аресты черносотенцев
в Сергиеве. Пролетарии Сергиева одобряют действия ОГПУ» рапортовала: «В
ночь на 22 мая органами ОГПУ в пределах города Сергиева и уезда изъята
многочисленная группа активнейших вредителей-черносотенцев. Среди них
графы, князья, бывшие жандармы и “бывшие люди”, которые систематически
вели здесь антисоветскую работу» [23, с. 41].
Вот тогда писатель М. М. Пришвин записал в своём дневнике:
«Подходя к городу, я вспомнил об ужасах вчерашнего дня и так решил:
это смерть. Я живу во рву львином, завтра звери, может быть, и меня
растерзают. Но я не знаю, как это случится, как это возможно: я верю, я жду
явления вечности в момент того, что другим покажется моей гибелью, больше
даже: это явление больше от меня самого зависит, от моего мужества. И если
всё пройдёт в тьме и отчаянии, то в такой смерти я буду сам виноват» [23, 47].
Как видим, и Пришвина в первую очередь беспокоит его собственный
внутренний путь, а не внешние опасности. Потому что «не холодным
и пассивным отношением к человечеству, а деятельным и самоотверженным
ему служением человек готовит то последнее, заключительное явление
Богочеловечества, которое завершает всемирную историю» [23, с. 6]. Вот так
мыслили «бывшие».
Но пока Сергиево-Посадское дело предъявляло весьма общие обвинения,
всего-то – «пропаганда или агитация, содержащие призыв к ослаблению
советской власти с использованием религиозных и национальных предрассудков масс». Дело относили непосредственно к «культурной революции»,
задачи которой Ф. Э. Дзержинский сформулировал так: «Мы на каждом
участке строительного фронта будем неуклонно выковывать столь
необходимую нам броню социалистической культуры». Опыта для такой
борьбы, как видно из дальнейшего, было ещё маловато, пока руководило всем
только «революционное чутьё». Так что многие арестованные вскоре
вернулись домой.
Зато 30-е годы взяли своё. Тут уже не церемонились – террористические
акты, шпионаж в пользу самых неведомых стран, захват Москвы с целью убить
товарища Сталина – вот обоснования для новой волны террора. К тому времени
и юридическая сторона достигла значительной высоты. Почти все
освобождённые в 1928 г. были снова арестованы и осуждены по самым
суровым статьям. Практически все они погибли.
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Священник Павел Флоренский – мыслитель, естествоиспытатель,
искусствовед, литератор – в 1933 г. проходил по делу «национал-фашистского
центра», который он сам и «возглавлял». Это была сторона жизни «извне».
А вот послужной список П. А. Флоренского в связи с делом спасения
сокровищ лавры – или его жизнь «изнутри».
28 октября 1918 г. на первом заседании Комиссии по охране памятников
искусства и старины Троице-Сергиевой лавры он был утверждён членом
Комиссии и избран заведующим ризницы и учёным секретарём Комиссии.
5 ноября того же года принят в число сотрудников Всероссийской коллегии по
делам музеев и охране памятников искусства и старины Наркомпросса РСФСР.
В первые месяцы работы в Комиссии вместе с П. Н. Каптеровым составил
проект устройства музея в Лавре, а с Ю. А. Олсуфьевым подготовил научное
описание икон Троице-Сергиевой Лавры, эта работа была названа «Символы
горнего».
В эти же годы П. А. Флоренским было написано несколько
замечательных работ, связанных с его деятельностью в Комиссии: «Храмовое
действо как синтез искусства», «Троице-Сергиева лавра и Россия», «Моленные
иконы преподобного Сергия», «Небесные знамения», «Иконостас» и другие.
С 1918 г. и до середины 1920-х, он также работал над капитальными
религиозно-философскими трудами «Философия культа» и «У водоразделов
мысли».
Бесконечные реорганизации того времени не давали возможности
полноценно трудиться: Флоренского то изгоняли из Комиссии, то снова
приглашали в неё, но связь отца Павла с Лаврой не прерывалась. В 1923 г.
вышел отдельной книгой его труд «Опись панагий Троице-Сергиевой лавры
XII–XIX веков», а в 1927 г. в соавторстве с Ю. А. Олсуфьевым книга
«Амвросий, Троицкий резчик XV века». Книга эта вызвала ожесточённые
нападки в печати.
Арестованный первый раз 22 мая 1928 г., по делу «Антисоветской группы
черносотенных элементов в г. Сергиево», Флоренский был лишён права
проживать в шести городах страны. Благодаря ходатайству жены
А. М. Горького Е. П. Пешковой он скоро вернулся из Нижнего Новгорода
и продолжил свою работу во Всесоюзном Электротехническом институте и в
редакции Технической энциклопедии.
Арестованный
вторично
25
февраля
1933
г.
по
делу
«Контрреволюционной националистической фашистской организации “Партия
возрождения России”, он был приговорён к 10 годам исправительно-трудовых
лагерей.
Проходя свой десятилетний мученический путь от Восточной Сибири до
Белого Моря, Флоренский не переставал оставаться учёным-естествоиспытателем, инженером, физиком и, конечно, священником. Находясь
сначала на Опытной мерзлотной станции в Сковордино, он в соавторстве
с Н. И. Быковым и П. Н. Каптеревым написал работу «Вечная мерзлота
и строительство на ней». Отправленный 17 августа 1934 г. на Соловки, он там
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организовал научные работы на лагерном заводе йодной промышленности,
занимался получением йода и агар-агара из морских водорослей.
25 ноября 1937 г. тройкой УНКВД Ленинградской области священник
и учёный П. А. Флоренский был приговорён к высшей мере наказания и расстрелян 8 декабря того же года близ Ленинграда. Похоже складывались судьбы
и других «бывших».
Вопросом, почему же Флоренский не согласился уехать в Париж, –
задавался ближайший друг о. Павла – о. Сергий Булгаков. Он же сам на него
и ответил: «Отец Павел органически не мог и не хотел стать эмигрантом и в
смысле вольного или невольного отрыва от родины, и сам он и судьба его есть
слава и величие России, хотя вместе с тем и величайшее её преступление»
[15, с. 147].
Таков обычно земной путь тех, кто избрал путь духа. На это избрание
и благословляет рука Ведущая – «вы знаете, что высшего счастья удел ваш
непреложен, ибо в силу Закона сужден» [8, 1958, § 89 (52)].
Такими были эти люди, что мучительное давление внешнего мира
преобразовывали в творческое центробежное излияние. И в тот короткий срок,
что выпал на их долю, они успели сделать великое дело – спасти святыни
Троице-Сергиевой Лавры.

Теперь, наверное, небезынтересно будет познакомиться с историей
возникновения всемирно известного Сергиево-Посадского музея-заповедника,
который представляет собой комплекс памятников строительного, живописного, рукописного, певческого и других видов искусства.
Датой основания музея принято считать 1920 г., когда был принят
ленинский декрет «Об обращении в музей историко-художественных ценностей Троице-Сергиевой лавры». Но этому предшествовала большая предварительная работа той самой Комиссии, о которой мы уже вели речь.
Работу Комиссии можно разделить на три периода – 1918 – 1920 гг. –
подготовка условий для издания ленинского декрета, 1920 – 1924 гг.– проведение декрета в жизнь, что и завершилось в 1924 – 1925 гг. передачей
функций Комиссии музею.
Уже 9 ноября 1917 г. президиум солдатской секции Моссовета рабочих
и солдатских депутатов отправил в Сергиевский военно-революционный комитет предложение не допускать в древнее хранилище ризницы и подобные
помещения Лавры никого без особого разрешения из центра.
29 ноября 1917 г. Военно-революционный комитет Сергиево-Посадского
Совета постановил предложить Городской Думе избрать комиссию по приёму
монастырских земель и домов в Посаде.
Через год, 5 октября 1918 г. декрет СНК «О регистрации, приёме на учёт
и сохранении памятников искусства и старины, находящихся во владении
частных лиц, обществ и учреждений» определил основные задачи по
сохранению культурного наследия прошлого и предусмотрел ряд мероприятий
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для их решения. Всё это непосредственно касалось собрания ценностей
Троице-Сергиевой Лавры.
Скоро на учёт Комиссии поставили церкви, молитвенные дома
и монастыри, в связи с чем возникла необходимость в создании особого
учреждения, отвечающего за сохранность ценностей Лавры и других памятников Сергиевского уезда.
Тогда же на Троице-Сергиеву Лавру было обращено особое внимание
Отдела по делам музеев и охране памятников искусства и старины при
Наркомпросе РСФСР, одна из сторон работы которой была направлена на
создание музеев в бывших монастырях.
Троице-Сергиева Лавра была наиболее типичным из таких монастырей,
потому и решили создать специальную Комиссию по охране её памятников.
«Представляя из себя зачастую почти готовый материал для основания
музея, с вырисовкой характерных особенностей данного центра, монастырь
является нередко сам в целом музейным заповедником и одновременно прекрасным помещением для естественно возникающего музея» – говорилось
в отчёте Комиссии [43, с. 16].
Но вместо Комиссии с подчинением Московской коллегии отдела по
делам музеев, образовалась Коллегия с подчинением местному, Сергиевскому
отделу народного образования. Такие коллегии занимались, в основном,
организацией культурной работы на местах, а непосредственная охрана и тем
более изучение памятников в их функции не входило.
Председателем Коллегии был назначен Д. М. Гуревич, товарищем
председателя – Ю. А. Олсуфьев, учёным секретарём – П. А. Флоренский. Была
определена будущая деятельность Коллегии: охрана памятников старины,
организация музея, создание музейного фонда, регистрация памятников.
Местом действия стал район революционного комитета Сергиева Посада.
Но так гладко бывает только на бумаге, Коллегия попала в трудное
положение и ничего по охране Лавры не было сделано, а по истечению срока
передачи церковного имущества, Лавра переходила в ведение Наркомпроса.
Детальный же приём лаврского имущества требовал большого срока. И потому,
имея в виду Лавру как памятник общегосударственного значения, Московская
Коллегия по делам музеев приняла постановление от 1 ноября 1918 г. по
которому Лавра была национализирована, а для её охраны назначалась местная
Комиссия, подчинявшаяся московской Коллегии по делам музеев.
Нехватка специалистов заставила власти ввести в состав Комиссии
людей «из бывших», а к делу внутренней охраны привлечь сорок три монаха,
которые выполняли в качестве рабочих все архитектурно-реставрационные,
ремонтные и хозяйственные работы.
В первую очередь возникала необходимость немедленного предварительного осмотра храмов и ризниц при участии представителей Всероссийской Коллегии по делам музеев. В соответствии с этим и развернулась
работа Комиссии по охране лавры в 1918–1920 гг.
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Сразу же Комиссия провела регистрацию отделов лаврской ризницы.
Приём золотых и серебряных вещей была возложен на М. В. Боскина. По
подготовительной разборке – на П. А. Флоренского, по специальному исследованию качества вещей – на эксперта по металлу Ф. Я. Мишукова.
Регистрацию икон семи палат ризницы проводили Ю. А. Олсуфьев,
П. А. Флоренский и бывший ризничий лавры архимандрит Ириней. Шитьё до
XVIII в. принимала Т. Н. Александрова-Дольник, а позднее – М. В. Боскин.
С ноября 1918 по январь 1919 г. удалось зарегистрировать почти все
отделы ризницы, описания которых подготовили к печати. Из этих сроков
видно, как слаженно и мощно работали эти люди, не иначе, как имевшие
давний опыт под рукой своего Высокого Наставника.
И уже 23 февраля 1919 г. ризницу осматривала первая экскурсия,
объяснения давал её хранитель – П. А. Флоренский.
Под охрану и учёт Комиссии были взяты архивы Духовного собора
Троице-Сергиевой Лавры, Московской духовной академии, библиотеки Лавры
и Вифанской семинарии. Также шёл сбор архивных материалов усадеб
и монастырей, связанных с Лаврой. Были описаны рукописи епископа Игнатия
Брянчининова из Николо-Бабаевского монастыря, обследована Оптина
пустынь.
В конце мая 1919 г. было выпущено в виде типографской листовки
Обращение Комиссии к широким массам с объяснением характера и объёма
проводимых работ.
7 октября 1919 г. Отдел по делам музеев утвердил Положение о Комиссии
по охране памятников старины и искусства Троице-Сергиевой лавры. В
Положении отмечалось, что Комиссия, заведуя памятниками – хранит их,
изучает, описывает, делает доступными для обозрения. А также подготавливает
материал для реставрации по иконописи, шитью, архитектуре.

Схиархимандрит Иларион
(в миру Иоаким Хрисанфович Удодов, 1862—1951)


Первый проект музея Троице-Сергиевой Лавры был составлен
Флоренским и Каптеровым на принципе сохранения по возможности каждого
предмета в конкретной связи с обстановкой его родившей, по принципу
органически целостного музея-лавры.
К сентябрю 1919 г. Ю. А. Олсуфьев отмечал, что главная задача музея –
научное описание – завершена и можно было бы приступить к развёртыванию
целого ряда малых музеев внутри Лавры. Однако на это не хватало ни сил, ни
средств. Для этой цели Отдел по делам музеев и охраны памятников подчинил
Комиссию подотделу провинциальной охраны и назначил её председателем
Олсуфьева. Мы упоминаем здесь этот, казалось бы, незначительный момент,
но он сослужит свою более значимую службу в дальнейшем.
Ещё раз скажем, что все положительные действия по созданию музея
постоянно наталкивались на бесконечные попытки реорганизации Комиссии во
вкусе идей пролеткульта. При этом нарушались государственные установки по
использованию старых специалистов.
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Схимонахиня Елисавета
(Екатерина Павловна
Васильчикова, 1906–1994)

В связи с организацией музея было составлено три проекта декрета, один
из которых, от 20 апреля 1920 г. – «Об обращении в музей историкохудожественных ценностей Троице-Сергиевой лавры», был подписан
В. И. Лениным. В документе указывалось, что «все, находящиеся в пределах
лавры историко-художественные здания и ценности обращаются в музей,
находящийся в ведении Народного Комиссариата Просвещения». Тут же следовали точные и нереальные сроки исполнения.
Подтверждение участия Ленина в создании декрета читаем
в воспоминаниях И. Э. Грабаря. «Одним из первых больших дел “Отдела” была
разработка декретов о национализации крупнейших частных собраний, об
учете и охране произведений искусства и о национализации Троице-Сергиевой
лавры. Инициатива всех этих декретов исходила от В. И. Ленина. Они шли от
нас к нему на утверждение, и некоторые из них, как декреты о национализации
частных собраний и лавры, он лично исправил, значительно усилив
ответственность заведующих за их сохранность. Особенно много исправлений
он внёс в декрет о национализации Троицкой лавры…» [43, с. 184].
В соответствии с декретом повелась дальнейшая работа Комиссии по
организации музея. Но тут опять пошли перемены попечителей, что приводило
к изменению заглавных «шапок», но отнюдь не способствовало улучшению
работы. Одновременное развёртывание всех отделов музея по-прежнему
затруднялось недостатком сил и помещений, и Комиссия пошла по пути
организации ряда выставок. В течение пяти лет проходили выставки, которые
и становились основой для отделов музея.
Так основой для создания архитектурного отдела послужила выставка
картин с видами лавры, она состоялась в 1920–1921гг. В 1920 г. прошла
выставка древнерусской миниатюры, предварившей первую в России
выставку древнерусской книги. В том же году была организована выставка
шитья и тканей. В 1922 г. была устроена выставка предметов времени
митрополита Филарета Дроздова. Были проведены выставки изделий местных
кустарей и выставка по изучению местного края. На выставке искусств XVI–
XV вв., открывшейся 30 марта 1924 г. были представлены все виды искусства:
живопись, шитьё, миниатюра, резьба по дереву, кости, металлу, изделия из
золота и серебра. В дальнейшем намечались выставки искусства XVI, XVII,
XVIII вв.
За время существования Комиссии с 1918 г. несколько раз по требованию
извне, производилось выделение в Гохран ценностей «не имевших историкохудожественного значения». Общее количество золота и серебра бывшее
в лавре, оценивалось в «несколько сотен пудов», включая сюда и золотую,
с множеством драгоценных камней ризу XVI в. с иконы Троицы Андрея
Рублёва. Все эти «несколько сотен пудов» без разбора могли уйти в переплавку.
Благодаря огромной работе, проведённой специалистами Лавры, удалось
провести грамотный отбор, в результате чего в Гохран были выделены
предметы XVIII–ХХ вв., менее художественные и более массивные. Всего из
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Троицкой Лавры было выделено 500 бриллиантов и 150 пудов серебра [43,
с. 196].
С начала 1924 г. по январь 1925 г. проходила передача функций и задач
Комиссии Сергиевскому музею, что стало последним этапом деятельности
Комиссии. Значительным мероприятием этого периода было проведение
совещания сотрудников провинциальных музеев из Ярославля, Ростова,
Костромы, Рязани по вопросам изучения шитья и тканей. В ноябре 1924 г. были
организованы реставрационные мастерские. Велась широкая издательская
деятельность, куда входили: путеводители, описи, каталоги и обзоры выставок,
статьи, доклады, исследования.
На всём протяжении деятельности Комиссии происходило обследование
окрестностей Лавры и всего Сергиевского уезда. Была выработана обширная
программа и методы изучения местного края. В программе отмечалось, что
«местный край должен изучаться в целом как живой организм; не следует
выделять лишь эффективное и редкое; то, что малоинтересно во всероссийском
масштабе, может оказаться полным великого значения для характеристики
данной местности. Изучению должно подвергаться всё, что в известной живой
связи характеризует облик и душу местного края». В плане работ,
представленном П. А. Флоренским предлагалось «привести в известность и по
мере возможности обследовать церкви и монастыри, связанные ранее с лаврою,
куда могли уйти многие памятники иконографии и других сторон лавры,
отсутствие которых составляет пробел в собрании сокровищ лавры» [43,
с. 215].
«С 1918 по 1925 год были поставлены на учёт и охрану памятники
городов Сергиева, Александрова, Переславля-Залесского, Пушкина, Софрина,
Хотькова, сел Благовещенье, Воздвиженское, Подсосенье, Шеметово,
Рязанцево, Тимофеевское, имений Абрамцево, Мураново, Царь-Дар,
Вифанского и Гефсиманского скитов и других» [43, с. 215].
В июне 1926 г. Сергиевский музей и памятники Лавры были обследованы
Комиссией, которая дала самую высокую оценку научной и административной
работе музея.
А мы с вами теперь знаем, благодаря кому имеем возможность
прикоснуться к замечательному искусству наших предков. Но то, что мы вам
рассказали, являет собой только часть подвига, совершённого этими
замечательными людьми из «бывших».

Покров со святых мощей Преподобного Сергия.
1420-е гг. Фрагмент


Когда после революции начали разорять монастыри и церкви, мощи
святых выставлялись на всеобщее обозрение, а то и уничтожались. То же
произошло и в Троице-Сергиевой лавре: 11 апреля 1919 г. мощи святого Сергия
разоблачили и выставили напоказ, чтобы убедить народ в их тленности. Но
эффект этого действия получился обратный – число верующих, шедших на
поклонение к святому, увеличилось. Впечатление от лицезрения святыни
достойно выразил писатель и художник Б. В. Шергин, также живший в это
время недалеко от местоположения гроба Преподобного Сергия. «Эти кости –
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основание твоё, Русь Святая. Всяк должен одеть в себе сии живоносные кости
плотью и кровью. Сии праведные, благословенные кости, подобные свещам
ярого воску, подобно корням всесвятого некоего древа, и есть корни твои
живоносные, о Русский народ, о Земля Русская!» [28].
После закрытия Лавры доступ к мощам прекратился. А осенью 1919 г.
предполагалось перевезти их в один из московских музеев. В конце января
1920 г. эти опасения стали реальными. 24 марта 1920 г. Патриарх Тихон
направил заявление лично Ленину, в котором убедительно просил «сделать
непосредственно от себя распоряжение о приостановлении изъятия останков
Преподобного Сергия» [41]. Но эта просьба осталась без ответа.
Возможно, тогда и появилась идея сохранить хотя бы главу
Преподобного. Совершалось это с благословения Патриарха Тихона, а для
исполнения вполне подходили члены комиссии по охране Лавры – о. Павел
Флоренский и Ю. А. Олсуфьев. Это сокрытие главы преподобного Сергия было
не только тайным, но и таинственным, освящённым не только благословением
патриарха Тихона, но и самим Преподобным, если мы вспомним, как оказались
у его гроба люди «из бывших». А как говорил Флоренский, вскрытие это
«своего рода новый подвиг для Сергия, который, таким образом, становится
после своей смерти ещё и мучеником <…>» [16, с. 136].
Для замены главы взяли череп кого-то из князей Трубецких, чьё
захоронение находилось в каменной гробнице под Троицким собором.
Можно представить, какого напряжения потребовало такое мероприятие. Именно в эти дни о. Павла посещают поразительные сны, и были эти
сны столь реальны, что Флоренский записывает 28 февраля/13 марта 1920 г.:
«И когда я проснулся, то мне было ясно, что в самом деле являлись мне
и Елизавета Фёдоровна2, и Володя Эрн3, и что неспроста эти явления» [17,
с. 40].
А вот что записал в своём дневнике Павел Флоренский
21 февраля/6 марта 1920 г.: «Сегодня, в ночь с 20 на 21 февраля, под утро видел
очень реальный и очень яркий сон, настолько реальный, что, когда я проснулся,
мне не верилось, что это только сон. И вот сейчас, ночью, когда я пишу о нем,
он мне представляется очень жизненным. Видел же я себя в Троицком соборе,
за богослужением. При этом рака преподобного Сергия была не на своем месте,
а поставлена на солее, вдоль ее края, близко к амвону, и головою именно
к амвону. Я же стоял тоже на солее, у ног Преподобного, возле раки. И вот, во
время богослужения слышу я, что в раке что [то] потрескивает и похрустывает.
Я обратился к раке и вижу, что мощи пре[подобного] Сергия словно в менее
разрушенном виде, чем были ранее, и что кисти рук его соединены и скреплены
иссохшей и потемневшей кожей. Когда же преподается мир, то преп[одобный]
2
Елизавета Фёдоровна – супруга Великого Князя Сергея Александровича, после гибели мужа основала
в Москве Марфо-Мариинскую обитель для бедных и больных. Своим духовным покровителем ею был избран
Преподобный Сергий. В день обретения мощей Преподобного Сергия, 18 июля 1918 г. матушка Елизавета
была сброшена вместе с другими членами царской семьи в шахту в Алопаевске на Урале.
3
В. Ф. Эрн – философ, один из ближайших друзей Павла Флоренского, скончался 28 апреля 1917 г. Отец
Павел предузнал кончину своего друга, при этом ему открылся и духовный смысл жизни Эрна.
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Сергий благословляет народ. Но поднять руки он не может, а благословляет
только кистью: руки сложены крестообразно на груди, а Преп[одобный],
словно не будучи еще в состоянии развести их, стесненным движением, сгибая
руку только у запястья, благословляет народ. И вообще, во время богослужения
в раке заметно какое-то движение, словно происходит сближение и срастание
костей, как в видении Езекииля. В раке происходит потрескивание – это от
движения друг к другу, сближения, срастания костей. Время от времени я
поглядываю на раку и вижу, что мощи делаются все сохраннее, хотя цвет их
по-прежнему темно-коричневый, а вид совершенно иссохший. И я чувствую,
что еще немного, и преподобный Сергий оживет. А голова? Голова как? – Она
не оживает, не покрывается иссохшим слоем тела. Я проснулся. Это
ощущение – «вот оживет», было и жуткое и радостное» <…> [4, с. 209].
Вероятно, это видение возникло в связи с решением спасти хотя бы голову
Преподобного, потому что 26 марта 1920 г. Президиум Московского
губисполкома постановил «Лавру закрыть и приостановить богослужение
немедленно. Мощи перевести в московский музей <…>» [16, с. 212].
Немногие посвящённые в это спасение свидетельствовали разные
моменты события. Так, П. А. Голубцов (при пострижении Сергий, будущий
архиепископ Новгородский и Старорусский) в 20-е годы занимался
реставрацией в мастерских И. Э. Грабаря и одновременно работал
в библиотеке Исторического музея в Москве. В марте 1930 г., будучи
студентом III курса МГУ, был выслан на три года в Архангельскую область.
В 1941–1946 гг. был на фронте. По демобилизации поступил в духовную
семинарию. Он вспоминал: «Верхний позвонок прирос к основанию главы.
Отец Павел отделил его копием, а на главе и на позвонке остался небольшой
след. Когда главу возвращали, то след на ней совпал со следом на позвонке,
и это было свидетельством того, что это подлинная глава Преподобного
Сергия» [17, с 39].
Но до возвращения главы было ещё далеко. Как вспоминала племянница
Олсуфьева: «Когда изъяли главу Преподобного, она сначала была в ризнице.
Там она какое-то время стояла. Её оставили в монастыре, не сразу унесли из
Лавры» [17, с. 41].
После этого главу перенесли в дом Олсуфьева на Валовую улицу.
Здесь она хранилась в большом дубовом ящике, который стоял в столовой,
а на нём пальма. Позже ящик закопали в саду. В связи с ужесточением
обстановки Олсуфьевы переезжали с места на место – жили в Люберцах
возле Угрешского монастыря, потом в Косино. И всё это время путешествовала и глава. Перевозил её Сергей Голубцов, причём он никогда не ставил
сумку, дабы не осквернить прах, а нёс только в руках, и по возможности
шёл пешком.
В конце 30-х годов в связи с арестом Ю. А. Олсуфьева и началом войны
Голубцов перенёс главу к своему старцу схиархимандриту Илариону, который
служил в храме в честь Владимирской иконы Божией Матери в селе
Виноградово по Савёловской дороге близ станции Долгопрудная. В своё время
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Иларион, покидая в 1931 году храм Преподобного Сергия в селе Чернецово
(близ станции Марк Савёловской ж.д.), перенёс в Виноградово резной
иконостас, особо чтимые иконы, частицу мощей и волосы Преподобного. В
Виноградово Иларионом был построен дополнительный левый придел – во
имя Преподобного Сергия Радонежского. Теперь понятно, что совершалось
это для того, чтобы принять святую главу.
В декабре 1941 г. фашистские войска находились в восьми километрах
от Виноградово. В самом Виноградово находился штаб 5-й армии и большое
сосредоточение войск. Таким образом, Преподобный оказался на переднем
рубеже нашей обороны.
В 1945 году, вернувшись из армии Голубцов ещё раз перевёз главу,
теперь в московскую квартиру Е.П. Васильчиковой, которая передала
святыню патриарху Алексию I.
Как довелось прочитать в «Московском журнале» [55, 2014, №10, с.19],
«родословие Е.П. Васильчиковой по материнской линии через Соловцовых
<…> восходит к легендарному варяжскому князю Шимону». А это время и
место связанное с рождением Преподобного.
В 1945 г. Лавра была ещё закрыта, но в связи с приездом английской
делегации, схиархимандриту Илариону было поручено «облачить» мощи
Преподобного Сергия, которые и поставили на своё место в Троицком соборе.
Глава же была возвращена в Великую Субботу 20 апреля 1946 г.
О действующих лицах этих событий мы знаем – П. А. Флоренский
и Ю. А. Олсуфьев были расстреляны. Жена Олсуфьева также была арестована
и умерла в лагере. Архиепископ Сергий (Голубцов) скончался 16 июня 1982 г.
и похоронен в Троице-Сергиевой Лавре. Племянница Ю. А. Олсуфьева –
Е. П. Васильчикова доживала в Малоярославском женском монастыре, приняв
постриг 18 июля 1993 года, в день Обретения честных мощей Преподобного
Сергия. В этот же день празднуется память преподобномученицы Великой
княгини Елисаветы, в честь которой Васильчикова и получила своё
монашеское имя. Умерла Екатерина Павловна 7 декабря 1994 г., день своего
Ангела – великомученицы Екатерины.
Справедливо утверждал Н. К. Рерих: «Как бы ни шли путники разными
тропами, но если вышли они под единым благословением, то и благодатно
встретятся они на перепутьях» [33, т.1, с.212].
А мы отдадим дань памяти этим самоотверженным людям и заключим
наш рассказ словами:
«Преследуемые, страдавшие, отягощаемые, лишенные права на то,
что другие имеют, вам благо, а также искавшим и не нашедшим,
устремлённым, но устремлений своих не насытившим, алчущим
и жаждущим, но пришедшим ко Мне. Благо вам, томящихся в тисках
плотных ограничений. Благо всем, духом страдавшим, ибо жатва их
впереди» [8, 1958, § 93 (56)].
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