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Преподобный Сергий Радонежский
в истории Русского государства
Формирование государства Российского отображается в его истории,
раскрывающейся в событиях, датах и фактах. Жизнь многих людей была
служением Богу, людям, отечеству – Святой Руси. Это название Россия
приобрела вследствие подвигов Святых людей, которые ее прославляли.
Однако лишь одного из них Православная Церковь именует «игуменом
земли Русской». Такое имя носит преподобный Сергий Радонежский. Его
значение в Русской Православной Церкви достаточно велико, несмотря
на то, что он не был ни государственным, ни общественным деятелем.
Преподобный Сергий Радонежский родился в 1319 г. в семье благочестивых бояр Кирилла и Марии. С юных лет юноша хотел служить Богу,
но родители долгое время не благословляли его на монашескую жизнь.
Сергий Радонежский исполнял миссию духовного наставника народа в российской истории. Он помогал при свержении татаро-монгольского ига и прекращении усобиц, учреждении государственной независимости Руси и объединении русских княжеств под властью князя
московского.
В 1374 г. Сергий был назначен доверенным лицом князей Москвы.
Также он являлся духовником Дмитрия Донского, крестил его сыновей. Преподобный Сергий наградил духовной грамотой князя Дмитрия
Донского, который отдал престол Руси своему старшему сыну Василию
Дмитриевичу. Тем самым он исключил повод к ссорам, помог в утверждении самодержавной власти государства Московского.
Преподобный Сергий Радонежский самостоятельно посещал мятежных князей Рязани, Ростова и Твери в 1356 г. и пытался убедить их
пойти на примирение с Москвой, подчиниться единой власти великого
князя Московского. Преподобный Сергий способствовал формированию государства, примиряя князей русских.
Сергий Радонежский собрал воедино все русские земли вместе с людьми, населявшими их, чтобы вести борьбу с внешними врагами. В 1380 г.
князь Дмитрий Иванович собрал войско и пришел к Сергию за благословением на сражение с монголо-татарами. Чтобы помочь князю, Сергий благословил также двух монахов: Ослябю и Пересвета. Он предсказал победу
князю Дмитрию. Монахи отца Сергия с честью погибли на поле боя, тем
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самым олицетворяя благословение Церкви на святое служение Руси.
Пророчество Сергия Радонежского случилось 8 сентября 1380 г., когда русские воины победили монголо-татар на Куликовом поле. Тем самым
они положили начало освобождению Русской земли от захватчиков. Во
время сражения Сергий молился и просил Бога, чтобы Бог даровал победу
русской дружине. Заслуга Сергия Радонежского состоит не только в благословении войска Дмитрия Донского на решительную битву с татарами, но
гораздо больше – в переломе самосознания русского народа, в появлении
острой потребности в государственном единстве и независимости России.
Также огромна роль Преподобного Сергия Радонежского в освобождении земли Русской от поляков. Сергий Радонежский, по преданию,
явился во сне городскому голове Кузьме Минину-Сухорукому и сказал
ему, чтобы тот собирал казну и войско, а после двинулся освобождать
землю Русскую. Кузьма Минин испугался и не знал, что же ему дальше
делать. Сергий являлся к нему во сне три раза и на третий раз сказал:
«Не говорил ли я тебе, чтобы ты собирал ратных людей? Милосердному
Господу угодно было помиловать православных христиан, избавить их от
волнения и даровать им мир и тишину. Посему я и сказал тебе, чтобы ты
шел на освобождение земли Русской от врагов. Не бойся того, что старшие не пойдут за тобой, – младшие охотно исполнят это, и благое дело будет иметь добрый конец». Кузьма принялся за дело. Особенно горячо отозвалась молодежь. Кузьма самый первый пожертвовал свое имущество,
остальные повторили его поступок. Таким образом он собрал воинство,
главнокомандующим которого был Дмитрий Михайлович Пожарский. И
они двинулись освобождать Москву, а вместе с нею и всю Русскую землю
от поляков. В конце концов врагов победили благодаря заступничеству
Божией Матери и молитвам преподобного Сергия.
Троице-Сергиев монастырь, который основал Сергий, много раз
был центром объединения людей русских в минуты тяжелых испытаний. Именно этот монастырь был избран Мининым и Пожарским, чтобы собирать дружину народного ополчения перед походом на Москву и
изгнания польских княжичей.
В тяжелое время «развала церквей» отец Сергий внес неоценимую
помощь в дело объединения христианского православия на Руси. Преподобный, терпимо относясь к различным национальностям и языкам,
сумел объединить различные племена в самодержавной власти Московского государя.
Огромное значение имеют труды Сергия Радонежского и для экономического развития Руси. Он смог создать и развить новые «общежительные» монастыри, которые опирались на собственную хозяй32

ственную деятельность. Благодаря этому, монастыри и Церковь стали
иметь все большее влияние на светскую власть. Русский народ никогда
не забывал того, кто научил его почитать Святую Троицу. Трудами учеников преподобного Сергия число монастырей удвоилось, и основаны
они были большей частью в окраинных, отдаленных землях. Главной
движущей силой освоения русскими этих земель была не военная сила,
не экономика и торговля, а религия и вера.
Об огромной роли преподобного Сергия Радонежского в качестве защитника русской земли, объединяющего наш народ в сложнейшие периоды
отечественной истории, можно говорить языком художественных образов.
Всей своей жизнью преподобный Сергий Радонежский доказывал
окружающим, что жить надо с добром и любовью в сердце, ибо, отвечая
злом на зло, человек порождает новое зло.
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Распространение христианской веры на Руси
до крещения и при князе Владимире
К началу первого тысячелетия языческий мир уже израсходовал все
свои допустимые возможности в религиозной и морально-этической сферах, это значит, и на путях развития государственности и социального
устройства. Поэтому победное шествие христианства по Римской империи,
а вслед за ней и обращение близлежащих племен, исповедовавших язычество, было неизбежно логически определено всем ходом мировой истории.
Как известно, христианство существовало в Древней Руси еще задолго до того, как ему придали статус официальной религии. Христианская вера не могла конкурировать с язычеством, так как была недостаточна распространена. Известно, что для язычества, которое исповедовали наши предки, было характерно восприятие посторонних религиозных влияний, из-за того, что оно было распространено по всей Руси.
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