НЕТ БОЛЬШЕ ТОЙ ЛЮБВИ,
КАК ЕСЛИ КТО ПОЛОЖИТ
ДУШУ СВОЮ ЗА ДРУЗЕЙ СВОИХ
(Ин. 15, 13)
начале монгольского нашествия на Русь
католический двор предпринял очередные
попытки завоевать северные русские зем
ли, пытаясь заменить православие латин
ством. Католическая церковь послала на
Новгород и Псков
духовнорыцарские
ордена крестоносцев
из Ливонии и Шве
Александр Невский. Коротков Н.Н.1997 г.
ции. Таким образом,
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Русская земля под
верглась нашествию одновременно с Востока (Золотая Орда) и Запа
да (крестоносцы).
Великий князь Владимирский Александр Невский хорошо по
нимал, что даже утрата экономической независимости не так страшна,
как духовное рабство. Поэтому князь выбрал союз с Востоком против
Запада, что позволило ему проводить политику укрепления Русской
Православной Церкви и объединения русских княжеств на основании
православной национальнопатриотической идеи.
Несомненно, такие действия Великого князя Александра
Невского были возможны только в сотрудничестве с тогдашним мит
Клеймо с ковчега с мощами святого,
рополитом Киевским Кириллом. Государственная политика Александ
благоверного князя Александра Невского
из Данилова монастыря
ра Невского и духовное предвидение митрополита Кирилла совпали и

были восприняты впоследствии их московскими преемниками, как ру
ководство для своих дальнейших действий.
Александр Невский, по благословению митрополита Кирилла,
вел переговоры с ханскими властями об облегчении участи русских
княжеств и об уменьшении дани. Позже Александр Невский сдру
жился с сыном хана Батыя Сартаком, занимавшимся в Орде русскими
делами, который впоследствии принял православие. Александр Ярос
лавич достиг того, что ханские власти освободили русское духовенство
от податей. Пользуясь уважением хана, Великий князь Александр
Невский исходатайствовал у него разрешение на учреждение особых
епархий на территории Золотой Орды. Так, в 1261 году близ столицы
Орды, города Сарая, были учреждены Сарская и Подонская епархии.
Местопребывание (резиден
ция) епископов Сарских и
Подонских было определено
Клеймо с ковчега с мощами святого,
благоверного князя Александра Невского
в Москве, на Крутицком под
из Данилова монастыря
ворье (территория нынешней
Таганки). Епископы Сарские и Подонские пользовались ав
торитетом у ханских властей и оказывали влияние на полити
ку в отношении русских князей. Но главной их задачей было
духовное попечение о тысячах русских, захваченных в плен.
Крутицкое подворье сыграло большую роль в поднятии и ук
реплении национальнопатриотического духа русского наро
да во времена владычества Золотой Орды.
Из жития святого благоверного князя
Александра Невского

Церковь Успения Богородицы в Крутицах.
Фото Н. А. Найденова. 1886 год

ын Даниила Московского и внук
Александра Невского, московс
кий князь Иван Данилович Кали
та продолжил собирание Русских
земель под рукой Москвы. В 1328
году Иван Калита получил от хана вели
кокняжеский стол, который с тех пор уже
больше не выходил изпод власти моско
вских князей. Но всего важнее было то,
что Иван Калита придал своему стольному
городу значение церковной столицы, приг
ласив митрополита Петра переехать из
Владимира в Москву, и всероссийский
митрополит Петр выбрал ее местом своего
Иван Калита. Коротков Н.Н. 1997 г.
пребывания. На выбор митрополита пов
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лияли отношения понимания и доверия,
которые сложились у него с Иваном Даниловичем Калитой. Само пребывание митрополи
та подняло политический и духовный авторитет Москвы. По смерти митрополита Петра,
его преемник митрополит Феогност окончательно утвердил митрополичью кафедру в
Москве на Крутицком подворье. Позже Иван Калита отписал свою вотчину «Калитники»
(территория Таганки) Крутицкому архиерейскому дому.
«История Москвы», хрестоматия. Изд. «Мосгорархив», 1997 г.

бъезжая свою паству, митрополит Петр
часто заезжал в Москву к князю Ивану
Даниловичу. Полюбился ему этот князь.
Митрополит говорил ему: «Изо всех
князей только ты, Иван Данилович, нра
ва твердого и ума великого. Принимайся с Богом за
собирание земли под одну руку твою. Ты бережлив,
казны у тебя много, и так тебя прозвали «калита»,
полный мешок. Скупай от князей села и города; им
деньги нужны, задаром волости продают. И устрой
ся так, чтобы народу у тебя было жить хорошо, и на
род ото всюду к тебе потянет. А я в Москве посе
люсь и в ней свой престол митрополичий поставлю,
и буду помогать тебе советом и делом, и молитвами
моими перед Господом и Пресвятою Богородицей.
Да примет Царица Небесная под святой
покров Свой твои благие начинания. Ты же построй
во имя Ее, во имя Успения Пресвятой Богородицы,
соборный храм. И пророчу тебе, если ты меня во
Успенский собор в Кремле.
Фото Н. А. Найденова. 1886 год
всем послушаешься, то и сам прославишься с родом
твоим больше других князей, и город твой просла
вится над всеми русскими городами, святители после меня будут жить в нем, руки его взыйдут на плечи врагов его,
и Бог прославится в нем».
А. Майков. «О святых Московских митрополитах Петре и Алексие,
и славном Мамаевом побоище». Санкт-Петербург, 1869 г.

вятитель Алексий митрополит Московский и преподобный
Сергий Радонежский — это две ключевые фигуры, сыграв
шие основную роль в деле подготовки Куликовского сраже
ния. Митрополит Алексий был опекуном, наставником и ру
ководителем малолетнего Дмитрия Иоанновича, впослед
ствии получившего прозвание Донской.
В 1354 году святитель Алексий
был утвержден Вселенским Константи
нопольским Патриархом Каллистом в
звании Всероссийского митрополита. В
том же году и преподобный Сергий был
возведён в сан игумена. С этого време
ни тесная и святая дружба соединила их
и не прекращалась до самой кончины
святителя Алексия. Вместе они делили
радость и горе, вместе служили Церкви
и Родной Земле. В эти тяжелейшие для
Русской земли времена пустынножи
Митрополит Алексий, святитель
тель Сергий принимает решение
Московский. С. Ефошкин
действовать не только как служитель
Церкви Христовой, но и как гражданин земного Отечества, как пра
вославный русский человек и патриот, становится советником князей и
печальником всей Русской земли. «Преподобный Сергий, не оставляя
подвижнических трудов обращается к подвижническому деланию».
(М. Дунаев. Газетная публикация «Преподобный Сергий и русская
культура»).
Из жития преподобного Сергия Радонежского
Преподобный Сергий Радонежский

ще во времена Великого князя Ио
анна II святитель Алексий был
главным его советником и духов
ным наставником. По смерти Ио
анна II, при его сыне, малолетнем еще
Дмитрии, митрополит Алексий был правите
лем государства и помог молодому князю
удержать великокняжеское достоинство, ко
торое пытался присвоить себе Суздальский
князь.
Часто приходилось бывать Предстоя
телю Церкви и в Орде. Митрополит был
весьма уважаем ханом Чанибеком. После
чудесного исцеления святителем Алексием
ханской жены Тайдулы между ханом и мит
рополитом установились доверительные от
ношения. В память об этом чудесном собы
тии святитель основал впоследствии Чудов
монастырь в Кремле, на землях, любезно по
Святитель Алексий, митрополит Московский.
С фотографии XIX века
даренных ханшей в знак благодарности за
исцеление. Многими своими славными дея
ниями святитель Алексий внушал доверие и почтение к православной религии, но при этом
был кроток, сдержан и не отказывался идти в Орду ходатайствовать за благо земли Рус
ской. Так, когда новый хан, свирепый Бардибек, потребовал от русских князей новой дани
и собирался на них войной, святитель Алексий по просьбе князей отправился в Орду. В бе
седе он укротил гнев грозного властелина и избавил русские княжества от великой беды.

Чудов монастырь в Кремле.
Фото Н. А. Найденова. 1886 год

Иногда своей духовной
властью святитель Алексий за
ставлял
удельных
князей,
действовавших по злому умыслу
или от непонимания во вред
Москве, повиноваться Великому
князю Московскому, предавая
их церковному отлучению.
Из этих, далеко не всех
фактов из жития митрополита
Московского Алексия можно
понять, насколько напряженным
было его служение. Именно та
кого служения требовала тогда
покоренная, разоренная и стра
дающая Русь. И, несмотря на
хаос, беззакония и смятение, ох
ватившие русский народ, Предс
тоятель Церкви смог привлечь
внимание удельных князей к
идее необходимости сплочения
вокруг централизованной влас
ти, указав, при этом, способ ре
ализации этой цели.
Из жития святителя Алексия,
митрополита Московского

Игумен земли Русской. Нестеренко В. И. 2005 год.
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Троице-Сергиева Лавра. Вид на Успенский собор
и Накладезную часовню. Пучков Н. П.

асто приходилось преподобному Сергию Радонежскому покидать родную обитель, путеше
ствовать в Москву, чтобы посетить своего духовного друга, митрополита Алексия, и учени
ков, нуждавшихся в духовном наставлении Преподобного, его совете и деятельном участии.
Приходилось бывать преподобному Сергию и во многих княжеских уделах и с помощью
кротких бесед и увещеваний приводить князей к мирному решению возникавших между ни
ми споров. Великий князь Дмитрий Иоаннович часто призывал Преподобного и лично просил его
воздействовать на упрямых князей.

Из Троицкой Лавры в Москву преподобный Сергий ходил пешком. Его маршрут отмечен и
поныне почитаемыми святыми местами в Подмосковье, где Преподобный останавливался по пути в
престольный град. Это — селение Хотьково, где находится древний Покровский женский монас
тырь. Далее — Абрамцево и местечко Радонеж, известное вышедшими оттуда многими подвижни
ками — Радонежскими святыми. Здесь же находится целебный источник, Радонежская церковь и
памятник преподобному Сергию. Такое средоточие святынь близ Сергиевой обители свидетельствует
об огромном духовном авторитете святого.
Из жития преподобного Сергия Радонежского

Икона Хотькова монастыря.
Преподобный Сергий Радонежский с родителями,
преподобными Кириллом и Марией

1328 году в местечко Радонеж, спасаясь от
притеснений ордынских ханов и княжеских
междоусобиц, переселились из Ростова Вели
кого родители преподобного Сергия — име
нитые бояре Кирилл и Мария. В Радонеже прош
ла юность Варфоломея — будущего Игумена земли
Русской. С детства стремившийся к иноческой жизни,
он один из троих сыновей, не связанный семейными уза
ми, оставался опорой престарелых родителей. Незадолго
до смерти, по обычаю времени и своему сердечному же
ланию, благочестивые бояре приняли монашеский пост
риг в близлежащем Покровском монастыре, бывшем
тогда приютом для монашествующих старцев и стариц.
Служа родителям, неотлучно находился при них Варфо
ломей (преподобный Сергий) до их блаженной кончины,
последовавшей в 1337 году.
В древнем Покровском Хотьковском монастыре,
находящемся в 10 километрах к югозападу от Троице

Сергиевой Лавры, похоронены родители преподобно
го Сергия. Мощи преподобных Кирилла и Марии ны
не почивают в трапезной Покровского храма.
«Покровский Хотьков женский монастырь».
Москва, 2003 г.

Русской земле пробуждалось сознание
нужды сплотиться воедино, дабы сбросить с
себя общими усилиями ненавистное рабское
иго, сплотиться во имя создания сильного
независимого государства.
В это время Московский митрополит Алексий
и преподобный Сергий Радонежский принимают ре
шение о создании по всей Руси сети крупных монасты
рей, которые могли бы содействовать объединению
под рукой Москвы разрозненных русских княжеств. В
монастырях русские князья могли получить мудрое
наставление и духовную поддержку, а в случае воен
ных действий мощные монастырские стены могли бы
обеспечить надежный тыл и оборону для княжеских
Сергий Радонежский с житием, XVII век.
дружин. Монастыри также служили средством опове Преподобный
Ярославский художественный музей.
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щения о нашествии врагов и местом сбора вооружен
ных ополчений для отпора нашествий. Руководить
строительством таких монастырей был поставлен Игумен земли Русской преподобный Сергий Радо
нежский, у которого уже был опыт создания крупных обителей. Само же строительство Сергий пору
чил своим лучшим ученикам.
По житиям преподобного Сергия Радонежского
и Алексия, митрополита Московского

вятителем Алексием и преподобным Сергием было начато великое дело создания по всей
России общежительных обителей. Впоследствии учениками Сергия Радонежского было ос
новано до сорока монастырей; из них в свою очередь, вышли основатели еще пятидесяти по
всей северовосточной Руси. Но главной консолидирующей российское общество святыней,
конечно же, была СвятоТроицкая Сергиева Лавра.
По древнему преданию, преподобного Сергия Радонежского в его келии в Троицкой обители,
посетила Небесная Гостья — Пресвятая Богородица. Это событие произошло в Рождественский пост
1379 года и указывало на то, что в трудных обстоятельствах перед нашествием Мамая даже сам ве
ликий Заступник земли Русской, преподобный Сергий, имел нужду в особенном духовном подкреп
лении. И Пресвятая Дева явилась и укрепила Сергия в решимости молитвенно и деятельно поддер
жать Великого князя Дмитрия Иоанновича, гото
вящегося дать смертельный бой Мамаеву войску.
По Никоновой летописи

Спасо-Андроников монастырь.
Фото Н. А. Найденова. 1886 год

дин из первых монастырейкрепос
тей был заложен в Москве на высо
ком берегу Яузы в 1360 году луч
шим учеником Сергия Радонежского
— преподобным Андроником, кото
рый и был первым игуменом новооснованного
монастыря. Этот дорогой сердцу каждого
москвича древний монастырь, названный
СпасоАндрониковым, находится на террито
рии нынешней Таганки на Андроньевской
площади. Главный собор монастыря освящен
во имя Нерукотворного Образа Спасителя.

По преданию, этот образ был привезен митропо
литом Алексием из Константинополя в конце
50х годов X I V с т о л е т и я и позже помещен им
в иконостас центрального Спасского собора но
вооснованного СпасоАндроникова монастыря.
Недалеко от Андроньевской площади, на
улице Сергия Радонежского, стоит часовня
Проща, выстроенная на месте прощания братии
Андроникова монастыря с преподобным Серги
ем Радонежским, часто посещавшим обитель, и в
память об окончании закладки этого монастыря.
Помимо Андрони
кова
монастыря,
лично преподобным
Сергием были по
добраны места для
строительства об
Нерукотворного из Спасского собора
щежительных оби Икона СпасаАндроникова
монастыря
телей: в честь Бла
говещения Пресвятой Богородицы на реке Киржач, московс
кого Симонова монастыря, Голутвинского — в честь Святого
Богоявления, Высоцкого монастыря на реке Наре в Серпухо
ве, на реке Дубенке — в честь Успения Пресвятой Богородицы.
По документам Российского
государственного архива древних актов

Часовня Проща
фотография XIX века

Храм Рождества Богородицы в Старом Симонове.
Гравюра. Фотография XIX века

о святых мест Крутиц
кого холма открывает
ся вид на великую свя
тыню Москвы — Си
монов монастырь, за
ложенный преподобным Сер
гием Радонежским первона
чально в местечке Старое Си
моново. Монастырь был пере
несен впоследствии игуменом
монастыря Феодором Симоно
вским на новое место. В Ново
Симоновом монастыре, по пре
данию, захоронены павшие в
Куликовской битве воины из
именитых боярских родов.
По документам
Московских архивов

Симонов монастырь. Гравюра. Фотография XIX века

