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Отрок Варфоломей
Преподобный Сергий, в 

миру Варфоломей, принад-
лежал к сословию дворянско-
му. Его отец, боярин Кирилл 
был служилым человеком 
ростовских удельных князей. 
Имя матери было Мария. У 
родителей было еще двое 
детей: старший сын - Стефан 
и младший - Петр. Родился 
преподобный Сергий, веро-
ятно, в 1314 году в селении 
Варницы под Ростовом.

Еще прежде рождения 
преподобного было чудес-
ным образом возвещено, что 
станет он великим угодником 
Божиим и особым служите-
лем Святой Троицы. Во вре-
мя Литургии находившийся 
во чреве матери младенец 
три раза начинал кричать 
громким голосом: перед чте-
нием Евангелия, перед пени-
ем Херувимской песни и при 
возглашении священником: 
«Святая Святым». Затем в 
продолжение сорока дней от 
рождения до крещения мла-
денец заставлял свою мать 
соблюдать пост, ибо не хо-
тел прикасаться к сосцам ее, 
если она в скоромные дни 
принимала мясную пищу.

Достигнув семилетнего 
возраста, Варфоломей вме-
сте с братьями был отдан 
в ученье грамоте. Но если 
братья успевали в учении 
быстро, то Варфоломею оно 
давалось с трудом, отчего он 
часто со слезами молился 
Богу. Однажды в поле Вар-
фоломей повстречал ангело-
подобного старца, который, 
сотворив молитву, подал 
отроку частицу от просфоры 
и сказал, что вместе с этим 
дается ему премудрость от 

мощам преподобного Сергия. 
Во время этих юбилейных 
торжеств в Троице-Сергие-
вой Духовной академии В.О. 
Ключевский произнес свою 
знаменитую речь «Значение 
преподобного Сергия для 
русского народа и государст-
ва». В ней он сказал, что «при 
имени преподобного Сер-
гия народ вспоминает свое 
нравственное возрождение, 
сделавшее возможным и воз-
рождение политическое, и за-
тверживает правило, что по-
литическая крепость прочна 
только тогда, когда держится 
на силе нравственной».

Перед октябрьским пере-
воротом 1917 года в Трои-
це-Сергиевом монастыре и 
его скитах было около 900 
монахов и около 700 человек 
вольнонаемных рабочих. По-
сле издания в августе 1918 
года «Декрета об отделении 
Церкви от государства» духо-
венство лишилось всех прав 
по управлению церковным 
имуществом. Осенью 1918 
года началась конфискация 
имущества, принадлежав-
шего Лавре, наместник архи-
мандрит Кронид для властей 
становится лишь старостой 
Лавры. В Сергиевой обители 
секуляризировали землю, а 
затем, 1 ноября 1918 года, 
Наркомпрос учредил Комис-
сию по охране памятников 
старины и искусства Трои-
це-Сергиевой Лавры. В Лав-
ру был назначен комиссар, 
без разрешения которого не 
должны были производиться 
никакие собрания.

Обретение мощей
На 11 апреля 1919 года 

было назначено вскрытие 
мощей преподобного Сер-
гия. Это была пятница пе-
ред Лазаревой Субботой. 
В исполкоме было решено 
вскрытие мощей произвести 
поздно вечером, когда окан-
чивались все службы и в Тро-
ицком храме не должно было 
быть молящихся. Но едва 
пронеслась весть, что воро-

Бога. С этого времени маль-
чик стал читать стройно и 
внятно.

Менее чем с двенадцати-
летнего возраста Варфоло-
мей начал жить жизнью под-
вижника: он держал строгий 
пост (по средам и пятницам 
совсем не вкушал пищи, а в 
прочие дни питался хлебом 
и водой); усердно посещал 
храм Божий и дома прово-
дил целые ночи на молитве; 
усердно читал священные 
книги.

Когда Варфоломею было 
около 15 лет, его обеднев-
шие родители были выну-
ждены переселиться из Рос-

та в Лавре запирают, чтобы 
вскрывать мощи преподоб-
ного Сергия, как множество 
людей со всех концов города 
кинулись на площадь. Вся 
площадь скоро была запру-
жена народом, многие стре-
мились прорваться в Лавру. 
Произошла давка, и военные 
стали стрелять в воздух. Тро-
ицкий собор был заполнен 
так, что невозможно было 
двинуться. Вся братия во 
главе с отцом наместником 
Кронидом разместилась на 
солее. Представитель На-
ркомата юстиции М. Галкин, 
председатель исполкома О. 
Ванханен и приглашенные 
ими для подписания прото-
кола представители заняли 
место у самой раки. С двух 
сторон раки поставили кине-
матографические аппараты 
и «юпитеры» - все действие 
вскрытия мощей снималось. 
В  то время, когда в Троиц-
ком соборе происходило 
вскрытие мощей, на площа-
ди перед Лаврой протоиерей 
Александр Петрович Конс-
тантиновский, настоятель 
Сергиево-Посадской церкви 
в честь Рождества Христова, 
начал служить преподобному 
Сергию молебен с акафи-
стом. Пение академического 
женского хора подхватил на-
род. Затем подошли другие 
священники, и так, на протя-
жении всего времени вскры-
тия мощей, перед святыми 
вратами Лавры непрерывно 
шла служба преподобному 
Сергию. Утром наместник 
поблагодарил Сергиево-По-
садское духовенство за мо-
литвенную помощь в скорб-
ные часы: «В соборе мы 
должны были молчать, а вас 
Господь вразумил и сподо-
бил помолиться в такие часы 
за всех нас!»

3 ноября 1919 года, но-
чью, лаврских монахов вы-
селили в Гефсиманский 
скит. 26 марта 1920 года 
вышло постановление Мос-
губисполкома «О закрытии 

това в городок Радонеж под 
Москвой. Достигнув двадца-
тилетнего возраста, Варфо-
ломей начал просить родите-
лей о дозволении постричься 
в монахи, но они просили его 
подождать. Скоро преподоб-
ные Кирилл и Мария, приняв 
монашество, представились 
ко Господу. И Варфоломей, 
приняв решение удалиться 
в пустыню, пригласил с со-
бой своего брата Стефана. 
Братья долго искали подхо-
дящего места для молитвен-
ных подвигов, пока, наконец, 
не дошли до горы Маковец, 
у подножия которой проте-
кала речка Кончура. Помо-

Троице-Сергиевой Лавры 
и передаче мощей Лавры в 
московский музей», 7 мая 
этого же года произошло 
окончательное закрытие 
Лавры. 10 декабря 1937 года 
на Бутовском полигоне, по 
приговору «тройки» НКВД, 
были расстреляны и погре-
бены в безымянной братской 
могиле несколько лаврских 
насельников во главе с архи-
мандритом Кронидом.

1 февраля 1940 года было 
принято постановление Сов-
наркома, по которому весь 
комплекс памятников Трои-
це Сергиевой Лавры в черте 
крепостных стен объявлялся 
Загорским государственным 
историко-художественны» 
музеем-заповедником.

Возрождение 
Весной 1946 года было 

объявлено, что Лавра, по-
сле 26 лет разорения, вновь 
открывается. Храмы, башни, 
стены монастыря, здания, 
корпуса, часовни – все в по-
луразвалившемся состоянии. 
Всюду валялись камни от 
стен, кирпичи, песок, взры-
тая кем-то земля. Нельзя 
было пройти свободно, что-
бы не споткнуться, не упасть. 
Такова была Лавра в 1946 
году. В Великий Четверг ве-
чером уже служили утреню 
с чтением 12-ти Евангелий, 
а в Великую Пятницу днем 
был вынос Плащаницы и 
вечером - Чин погребения 
и все последующие службы. 
В Великую Субботу в Лавру 
были возвращены мощи пре-
подобного Сергия.

Летом 1954 года Лавра 
праздновала 600-летие сво-
его основания. В указе Свя-
тейшего патриарха Алексия I 
говорилось: «Во внимание к 
усердным трудам по послу-
шаниям в Троице-Сергиевой 
Лавре, ко дню празднования 
600-летия существования 
обители преподобного Сер-
гия, нахожу справедливым 
архимандритам Лавры пре-
доставить право при служе-

лившись, они срубили себе 
келлию и поставили малую 
церквицу, которая была ос-
вящена во имя Святой Тро-
ицы. Но Стефан не смог 
вынести трудности пустын-
ножительства и вскоре ушел 
от Варфоломея в Москву.

Монах - игумен - 
угодник Божий

7 октября 1337 года, в 
день памяти святых Сергия и 
Вакха, игумен ближайшего к 
Радонежу монастыря Митро-
фан постриг 23-летнего Вар-
фоломея в монашеский чин с 
именем Сергий. В пустыни, 
в совершенном уединении, 
преподобный Сергий провел 
более двух лет. Это время 
проходило в молитве внеш-
ней, церковной, состоявшей 
в отправлении всего круга 
служб дневных, за исклю-
чением Литургии, в молит-
ве внутренней, или умной, 
домашней, в непрестанном 
богомыслии, в чтении Слова 
Божия и в телесном труде. 
Пищу преподобного Сергия 
во время его уединенного 
пустынножития составляли 
хлеб и вода.

Но как не может укрыть-
ся город, стоящий на вер-
ху горы (ср. Мф. 5, 14), не 
мог долго оставаться без-
вестным в своей пустыни и 
преподобный Сергий. Скоро 
стали собираться к Сергию 
братия, образовав посте-
пенно Сергиев монастырь 
- знаменитую Троицкую Се-
ргиеву Лавру. Из стойких, 
испытанных, Сергий принял 
в обитель двенадцать чело-
век, по числу построенных 
его руками келлий, и это чи-
сло долго не увеличивалось; 
новые принимались только 

нии Литургии в храмах Лавры 
- иметь отверстые Царские 
врата до Херувимской песни».

Под Успенским собором 
в храме Всех святых земли 
русской, среди могил мо-
сковских святителей были 
погребены почившие патри-
архи Алексий I и Пимен.

В 1988-й год, в год 
1000-летия Крещения Руси, 
в Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавре проходили основные 
торжества. 7 и 8 июня 1990 
года в Трапезном храме про-
шел Пятый Поместный собор 
Русской Православной Цер-
кви. Собор избрал пятнадца-
тым Патриархом Московским 
и всея Руси митрополита Ле-
нинградского и Новгородско-
го Алексия (Ридигера) и ка-
нонизировал исповедников, 
мучеников и исповедников, в 
том числе, праведного Иоан-
на Кронштадтского.

В 1992 году состоялось 
празднование 600-летия со 
времени преставления пре-
подобного Сергия. 6 октя-
бря 1992 года в докладе на 
торжественном акте, посвя-
щенном 600-летию со дня 
преставления преподобного 
Сергия Радонежского, Свя-
тейший патриарх Алексий II 
сказал: «Народу – наследнику 
великого служителя  Святой 
Троицы – не суждено быть 
отверженным от своего высо-
кого предназначения. Взирая 
на образ и служение препо-
добного Сергия, обращая к 
нему наши молитвы и возды-
хания, мы, в сознании нашей 
общей причастности к делу 
Божиему, призваны преодо-
леть нашу немощь и недос-
тоинство. Тогда снова, как в 
эпоху Сергия, наш народ со-
берет свои силы и явит миру 
свой лик, красоту и мощь сво-
его духовного, культурного и 
творческого призвания. Ибо 
другого, более высокого и 
достойного служения в исто-
рии земному человечеству не 
дано».

Журнал «Славянка»

Игумен Земли Русской
К 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского



после смерти или ухода од-
ного из иноков.

Первым игуменом новой 
обители был старец Митро-
фан, постригший преподоб-
ного Сергия в монахи. А в 
1344 году, по неотступным 
просьбам братии, поставлен 
был во игумены и сам пре-
подобный. Было ему тогда 
ровно 30 лет. В первое время 
существования монастыря 
всей его братии случалось по 
нескольку дней терпеть го-
лод, но у Сергия было запо-
ведано, чтобы не ходить для 
сбора милостыни по селам и 
деревням, а принимать лишь 
ту милостыню, которая бу-
дет принесена в монастырь. 
Спустя несколько лет вокруг 
монастыря начали селиться 
крестьяне-земледельцы, так 
что в весьма непродолжи-
тельное время она измени-
лась до неузнаваемости: где 
недавно был один сплошной 
дремучий лес, виднелись 
села и деревни, окруженные 
обширными полями и отде-
ляемые одни от других лишь 
перелесками. С заселени-
ем окрестностей монастыря 
настало в монастыре пре-
подобного Сергия, вместо 
первоначальной скудости, 
великое во всем изобилие.

В 1354 году, одушевляясь 
примером преподобного Фе-
одосия Печерского, препо-
добный Сергий ввел в мона-
стыре общежительный устав. 
Желавших монашествовать 
Сергий не тотчас постригал 
в монахи, но сначала одевал 
в рясу и в ней заставлял хо-
дить довольное время, пока 
желающий монашествовать 
у него не узнавал, как сле-
дует, монастырский чин; по-
сле чего он постригал его в 
малый монашеский образ с 
облачением в мантию и кло-
бук и, наконец, совершенных 
чернецов сподоблял приятия 
святой схимы.

Устав общежитный тре-
бует, чтобы все монахи 
монастыря, не исключая и 
игумена, совершенно оди-
наково участвовали во всех 
монастырских работах. Пре-

подобный Сергий работал не 
только наравне со всеми, но 
и более всех, причем не сты-
дился никакой работы; носил 
не только одинаковую со все-
ми одежду, но и худшую всех. 
В отношении к другим людям 
преподобный Сергий был ис-
полнен смирения безмерно-
го, был тих и кроток так, что 
ему совсем чужды были гнев 
и ярость, суровость и лю-
тость, был незлобив и прост 
без всякой примеси хитрости 
и так называемого «себе на 
уме», исполнен был любви 
нелицемерной и нелицепри-
ятной ко всем людям. У него 
было заповедано никого из 
приходящих в обитель не от-
пускать с пустыми руками.

Через несколько лет к пре-
подобному Сергию вернулся 
его старший брат Стефан 
и привел с собой младше-
го сына Иоанна, 12-летнего 
отрока. Стефан желал власт-
вовать в новом монастыре, и 
когда его притязания начали 
ставить игумена в неловкое 
положение, он тайно уда-
лился на реку Киржач, где 
основал Благовещенский мо-
настырь, в котором прожил 
несколько лет, прежде чем 
вернулся в свою Троицкую 
обитель.

Великий чудотворец
Как великий праведник, 

преподобный Сергий удос-
тоился от Бога дара чудот-
ворений: по его молитвам 
ожил умерший отрок, на су-
хом месте явился обильный 
источник воды, был исцелен 
от беснования знатный вель-
можа, исцелился неспящий 
страдалец, был приведен к 
раскаянию лихоимец, вра-
зумлен неверующий. Двое из 
его учеников видели Ангела 
Божия, сослужившего пре-
подобному Сергию. Другой 
ученик видел, как однажды 
во время совершения пре-
подобным Литургии в алтарь 
сошел божественный огонь, 
который перед Причастием 
святого вошел в потир со 
Святыми Дарами. Однажды 
сам преподобный Сергий 
увидел множество птиц «зело 

красных», которые не только 
наполняли весь монастырь, 
но летали вокруг него. И 
голос с Небес сказал: «Как 
видишь ты этих птиц, так 
умножится стадо учеников 
твоих, и по тебе не оскудеют 
они, если восхотят последо-
вать стопам твоим». Святой 
старец удостоился посеще-
ния Божией Матери, Которая 
собственными устами под-
твердила ему о его монасты-
ре то, что говорил в видении 
птиц неведомый небесный 
голос. В 1375 году препо-
добный перенес тяжкую бо-
лезнь, так что братия стали 
опасаться за его жизнь. Он 
пролежал на одре со второй 
недели Великого поста до 
Семенова дня (1 сентября), 
но потом, благодарению 
Богу, встал.

Святой митрополит Алек-
сий желал видеть Сергия 
своим преемником, но пре-
подобный отвечал сколько 
смиренным, столько же и 
решительным отказом. Когда 
преподобный прославился и 
приобрел нравственный ав-
торитет в качестве подвиж-
ника, он был призываем на 
служение Отечеству. В 1365 
году преподобный Сергий 
отправился в Нижний Нов-
город, чтобы образумить 
нижегородского князя Бо-
риса и склонить его к миру 
с московским князем. Когда 
строптивый князь не внял 
мирной беседе святого стар-
ца, преподобному пришлось 
пойти на крайнюю меру: на-
ложить церковное отлучение 
(интердикт) на целый город, 
закрыть храмы, прекратить 
службы. После этого непо-
корный Борис был вынуж-
ден смириться. В другой раз 
преподобный кроткими уве-
щеваниями примирил мос-
ковского князя с непокорным 
рязанским князем Олегом 
Ивановичем.

Великий князь московский 
Димитрий Иванович во всех 
важнейших случаях прибегал 
к совету и духовной помощи 
«чуднаго старца Сергия», по 
выражению летописи, кото-

рого еще при жизни призна-
вали святым. В преддверии 
Куликовской битвы 1380 года 
Димитрий Иванович приез-
жал к преподобному Сергию. 
Благословив князя, игумен 
дал ему в помощь двух мона-
хов - Пересвета и Ослябу, ко-
торые в мирской жизни были 
великими ратниками и креп-
кими богатырями. После Ку-
ликовской битвы на ханском 
престоле в Орде произошла 
перемена - Мамая одолел 
Тохтамыш, который напал на 
Русь в 1382 году. От полчищ 
его, которым великий князь 
не нашел возможным проти-
востоять, преподобный Сер-
гий должен был временно 
удалиться из монастыря со 
своею братией в Тверские 
пределы.

За шесть месяцев пре-
подобному Сергию было 
открыто о времени его кон-
чины. Призвав братию мона-
стыря, он вручил игуменство 
ученику своему Никону, а 
сам предался совершенно-
му безмолвию. 25 сентября 
(по ст. ст.) 1392 года, после 
непродолжительной болез-
ни, в возрасте 78 лет пре-
подобный Сергий предал 
дух свой Богу. Вопреки его 
смиренной последней воле, 
митрополит Киприан благо-
словил положить священные 
останки святого игумена не 
на братском кладбище, а в 
церкви. Мощи преподобного 
Сергия находились в земле в 
продолжение 30 лет и были 
изнесены по особому Божию 
откровению.

И после своей смерти 
преподобный Сергий не 
оставлял родную обитель 
заботой и попечением. В 
ноябре 1408 года, когда к 
Москве подступил свирепый 
хан Едигей, Троице-Сергиева 
обитель была сожжена. Но 
накануне ее игумену Никону 
было видение святителей 
Петра, Алексия и с ними пре-
подобного Сергия. «Так угод-
но судьбам Божиим, - сказал 
Сергий, - чтобы нашествие 
иноплеменных коснулось 
сего места. Но ты, чадо, 

не скорби, не смущайся: 
искушение будет непродол-
жительно, и обитель не за-
пустеет, а распространится 
еще более».

Спустя 10 лет, в 1418 
году, в Троице-Сергиевом 
монастыре преподобный 
Епифаний Премудрый начал 
составлять житие преподоб-
ного Сергия, которое было 
затем переработано прибыв-
шим с Афона иноком Пахо-
мием Логофетом.

Лучшей наградой игумену 
Никону за его труды для об-
ители было открытие в 1422 
году святых мощей препо-
добного Сергия, после чего 
с благоговейной любовию и 
усердными молитвами стал 
созидаться и украшаться бе-
локаменный Троицкий собор 
для мощей великого угод-
ника Божия, освященный в 
1426 году. Над украшением 
храма потрудились препо-
добные иконописцы Даниил 
Черный и Андрей Рублев. 
Преподобный игумен Ни-
кон скончался в 1428 году, 
на семьдесят третьем году 
своей жизни. Его святое тело 
было положено близ мощей 
преподобного Сергия, и 
Богу, дивному во святых Сво-
их, угодно было, чтобы неод-
нократно оба эти угодника 
вместе являлись живущим и 
вместе чудодействовали.

Оплот Земли Русской
Троице-Сергиева Лавра 

укрепляла узы братского и 
богослужебного взаимооб-
щения Русской Церкви с пер-
воиерархами Православных 
Церквей Востока. За XVI и XVII 
столетия в Лавре совершали 
богослужение многие имени-
тые антиохийские и констан-
тинопольские первосвятите-
ли. В 1530 году в Сергиевом 
монастыре был крещен бу-
дущий царь и великий князь 
Иоанн Васильевич, который 
впоследствии всегда почитал 
преподобного Сергия своим 
покровителем, для чего во 
всех своих походах имел по-
ходную церковь во имя пре-
подобного Сергия.

В начале XVII столетия, в 

годину смуты и величайшей 
разрухи, когда вся земля рус-
ская наводнена была поль-
скими, казацкими и просто 
воровскими шайками, когда 
царь и центральная власть не 
имели никакой силы и почвы 
под ногами, а бояре, служи-
лые люди и даже духовенст-
во перебегали от тушинского 
вора к полякам, от поляков к 
царю, а от царя опять к вору, 
дойдя до крайних пределов 
деморализации, Троицкий 
монастырь остался верен 
заветам Куликова поля и со-
хранил твердо и действенно 
свою верность русской неза-
висимости и государствен-
ности. Десять месяцев двух-
тысячный лаврский гарнизон 
мужественно противостоял 
150-тысячному польскому 
войску, и со славой выдер-
жал это испытание. Во время 
польско-литовской интервен-
ции из Сергиева монастыря 
архимандритом Дионисием 
(Зобниковским) и келарем 
(келарь - монах, заведующий 
монастырским хозяйством - 
ред.) Авраамием Палицыным 
рассылались по русским го-
родам «Троицкие воззвания» 
с призывом восстать на за-
щиту Москвы и Отечества от 
неприятелей, стремившихся 
окатоличить Русь.

Троицкий монастырь сыг-
рал огромную роль в жизни 
русских государей. Троицкий 
келарь Авраамий Палицын 
находился на лобном месте, 
где ему было поручено объ-
явить об избрании Михаила 
Феодоровича Романова и 
посольстве в Кострому для 
призвания новоизбранного 
царя. По дороге в Москву 
молодой царь Михаил Федо-
рович неделю пробыл в Лав-
ре, укрепляясь молитвой на 
подвиг великого служения. 
Царь Алексей Михайлович, 
по примеру своих предков, 
ежегодно посещал святую 
обитель, даже по два и по 
три раза. В 1652 году Тро-
ицкая обитель увидела в сте-
нах своих зрелище особенно 
умилительное: к празднику 
обретения мощей преподоб-

ного Сергия прибыли сюда 
мощи святителя Филиппа, 
митрополита Московского, 
переносимые из Соловецко-
го монастыря.

В конце XVII века Троицкий 
монастырь дважды укрывал 
в своих стенах будущего 
императора Петра во вре-
мя стрелецких волнений. В 
правление Петра Великого 
Троицкая обитель помогала 
ему материально при кора-
блестроении и военных похо-
дах. Архимандриты Троице-
Сергиевой Лавры из своих 
служителей даже комплек-
товали отряды ополченцев и 
направляли их в распоряже-
ние правительства.

Духовный центр России
С перенесением столицы 

в Санкт-Петербург Троице- 
Сергиев монастырь не мог 
уже играть прежней полити-
ческой роли, но свое крупное 
значение в церковной жизни 
он сохранил. В 1702 году 
Троице-Сергиев монастырь 
был поставлен вторым после 
Киево-Печерского. В 1812-й, 
год нашествия на Россию на-
полеоновской армии, когда 
Москва уже была разорена, 
близлежащие города захва-
чены и неприятель намере-
вался пойти на Лавру, братия 
монастыря и с ними жители 
посада совершили крестный 
ход вокруг всего селения; и 
в тот же день французские 
отряды вернулись к Москве.

23 февраля 1831 года на-
местником монастыря был 
назначен преподобный Ан-
тоний. За 46-летнее намест-
ничество он привел обитель 
преподобного Сергия к про-
цветанию. Но главное, о чем 
заботился преподобный Ан-
тоний - это духовная сторона 
иночества. Однажды, идя по 
лаврскому сосновому лесу, 
отец Антоний нашел пло-
ский и гладкий камень, ве-
лел написать на нем явление 
Божией Матери преподоб-
ному Сергию, освятил этот 
образок на мощах угодника 
Божия и послал в благосло-
вение преподобному Сера-
фиму Саровскому. За неде-

лю до смерти преподобный 
Серафим вручил этот образ 
одному из монахов с такими 
словами: «Сей образ надень-
те на меня, когда я умру, и 
с ним положите меня в моги-
лу: он прислан мне честным 
архимандритом Антонием, 
наместником святой Лавры, 
от мощей преподобного Сер-
гия». Завещание старца было 
исполнено.

Святой праведный Ио-
анн Кронштадтский, когда 
на день приезжал в Москву, 
то непременно посещал и 
Троице-Сергиеву Лавру. В 
XIX веке Лавра стала местом 
массового паломничества. 
Жители сел, лежащих между 
Москвой и Троицей, делили 
богомольцев на три класса: 
первый - это «черный» на-
род, который шел, начиная 
от Святой до Троицына дня. 
Другой класс - это «красный», 
то есть торговый, городской 
люд, этот шел в Петров пост, 
перед Макарьевокой Ярмар-
кой. И третий класс - «белый» 
народ, то есть «господа». Эти 
двигались уже в Успенский 
пост, благодарить за урожаи.

С 1 февраля 1879 года 
послушником Николаем Ро-
ждественским (впоследствии 
- архиепископом Никоном) 
начали выпускаться знаме-
нитые «Троицкие листки», 
предназначенное для про-
стых богомольцев из разных 
сословий и доступные ка-
ждому. В «листках» публико-
вались писания отцов и учи-
телей Церкви, объяснялось 
православное богослужение 
с его обрядами, жизнеопи-
сания святых и подвижников 
благочестия.

Высокий авторитет Тро-
ице-Сергиевой Лавры осо-
бенно ярко проявился в дни 
празднования 500-летия со 
дня преставления преподоб-
ного Сергия Радонежско-
го (25 октября 1892 года). 
Наиболее запомнившимся 
событием праздника стал 
небывалый по длительности 
и числу участников крестный 
ход из Московского Кремля 
в Троице-Сергиеву Лавру, к 


