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Как известно, одной из причин, положившей начало ослаблению Руси и возникновению 

междоусобных неурядиц, послужило решение Ярослава Мудрого разделить свои владения 

между сыновьями. Несомненно, князь поступил так из благих намерений, желая не давать 

наследникам повода для взаимных недовольств. Первые несколько лет они правили 

сообща, образовав правительственный триумвират. Но события последующих лет 

заставили их союз распасться. С этого момента начинается раскол Руси на отдельные 

княжества. 

 

Этот исторический период был труден для русского народа, но именно он стал 

сподвижником развития духовно-партиотических чувств. 

 

Порабощению Руси Золотой Ордой способствовала также и позиция князей, многие из 

которых даже извлекали из этого выгоду. В наступивших после смерти Александра 

Невского в 1263 году распрях между его сыновьями и родственниками главным 

аргументом правоты стал суд хана. Князья доносили друг на друга в Орду и использовали 

ордынскую рать для взаимной борьбы. В тот период Русь потеряла лидера, на которого 

могла бы равняться - за которым могла бы пойти. 

 

В.Ключевский великолепно описывает эмоциональное состояние русского народа: “Это 

было одно из тех бедствий, которые приносят не только материальное, но и нравственное 

разорение, надолго повергая народ в мертвое оцепенение. Люди беспомощно опускали 

руки, умы теряли всякую бодрость и упругость и безнадежно отдавались своему 

прискорбному положению, не находя и не ища никакого выхода. Что еще хуже - ужасом 

отцов, переживших бурю, заражались дети, родившиеся после нее”. 

 

В работе доктора исторических наук В.А.Кучкина “Сергий Радонежский” можно найти 

шокирующие факты о издевательствах самих же русичей над своими подданными и 

боярами других княжеств: “Переход Ростова под власть Калиты сопровождался 

насилиями и издевательствами над населением. Василий Кочева и Мина, посланные 

Иваном Калитой, отнимали имущество у ростовских жителей, многих изранили и 

изувечили. Даже самого “епарха градского” - старейшего ростовского боярина Аверкия - 

москвичи повесили вниз головой: жизни не лишили, но жестоко надругались”. 

 

Таким образом, складывалась довольно неприятная ситуация, русич оказывался зажатым 

в двойные клещи: с одной стороны - татары, с другой стороны - свои же родные братья, 

позабывшие о своих христианских заповедях и своих христианских корнях. 

 

Из этого положения было три выхода. Первый из них был самый опасный и 

неблагодарный с точки зрения его тщетности - воспротивиться воле ханов и князей 

угнетателей, гордо поднять голову, сказав: “Я - русский!” и пасть в сырую землю, 

сраженным хазарской стрелой или кистенем ратника. Второй - просто смириться со своей 

участью, забыть свою историю, обычаи и превратиться в серое стадо рабов. И третье - 

найти спасение в слове Божьем, уйти в монахи, посвятив свою жизнь молитвам за 

грешные души мирян. 

 

Но был и четвертый выход. Русский народ, известный своим долготерпением, несказанно 

долго ждал часа, когда появится на земле Руси миссия, озарит все вокруг себя 

пророческим светом и поднимет людей с колен, поведя их в последний решающий бой. И 

такой час наступил. 



 

Нам, смертным, не дано судить, что послужило причиной появления в данный 

конкретный исторический момент такой личности как Сергий Радонежский. Многие 

историки сходятся во мнении, что в любой переломный момент истории, связанный с 

теми или иными катаклизмами или глобальными изменениями в судьбах целых народов, 

появляется яркая личность, идеально вписывающаяся в историческую нишу и решающая 

возникающую проблему. 

 

Чтобы сбросить варварское иго, построить прочное независимое государство и ввести 

диких инородцев в ограду христианской церкви, для этого самому русскому народу 

необходимо было поставить перед собой сверхзадачу, приподнять и укрепить свои 

духовные силы. Этому делу, духовному воспитанию народа, и посвятил свою жизнь 

Преподобный Сергий. 

 

ЗНАЧЕНИЕ ИДЕЙ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО В ДУХОВНОМ ВОЗРОЖДЕНИИ РУСИ. 

Русь первой четверти 14 века – это многочисленные княжества, некоторые из которых 

были объединены руководством князя и разделены на волости, другие же оставались 

независимыми, что отнюдь не делало их более свободными. К данному моменту Русь 

около ста лет находилась под татаро-монгольским игом. Основной проблемой стало даже 

не порабощение русского народа, а утрата им веры в себя. 

 

Преподобный Сергий избрал новый путь - построения монастырей с общежительным 

укладом. Его монастырь теперь не зависел от внешнего мира и подаяний прихожан. 

Иноки жили все вместе и делили все поровну. 

 

Сергий первым предложил обряд освещения личного оружия воинов. Многие князья 

перед решающими битвами приходили к нему, ища благословения и освящения своего 

меча... 

 

Слава Сергия вышла далеко за пределы Руси уже при его жизни. В Житии есть 

упоминание о приезде в Москву из православного Востока посла, который, наслышанный 

удивительными рассказами о деяниях троицкого настоятеля, воскликнул: “како может в 

сих странах таков светильник явитися!” 

 

Роль Преподобного Сергия велика и в политическом влиянии на Русь. К его мнению 

прислушивался не только Дмитрий Донской, но и многие знатные князья. Он многое 

сделал для укрепления позиций церкви, которая, по сути, и явилась организующим 

началом в сплочении Руси. 

 

Говоря о значении Преподобного Сергия для общего дела возрождения Руси и русского 

народа, нужно выделить несколько основных достижений:  

- Создание общежительных монастырей с новым укладом; 

- Монастыри стали центром сосредоточения вокруг них новых поселений. Они 

сплачивали вокруг себя людей и были для них не только духовной, но и культурной 

инстанцией; 

- Личный пример Сергия. Ситуация подобна той, которая произошла при крещении Руси. 

Сергий стал новым духовным лидером, в котором народ видел не только идеалы, которые 

начал забывать, но и тот абсолют, к которому можно было стремиться и за которым 

можно следовать; 

- Укрепление политической власти церкви и через нее влияние на сплочение князей, их 

примирение и объединение против врага; 



-  Укрепление духовных позиций Руси перед иноземными государствами. Деятельность 

Сергия привела к тому, что Русь вновь поднялась как источник сильной христианской 

культуры; 

- Духовно-патриотическое возрождение народа и влияние на князей (именитые князья, 

занимавшие высокие политические посты, ревностно относились к мнению своих 

духовников). 


