
Сергий Радонежский –
Сужденный Спаситель Земли Русской

«Много прекрасных страниц написано лучшими людьми о Благодатном
Воспитателе и Заступнике Земли Русской,  Преподобном Сергии.  Немало и устных
преданий хранится еще в памяти народной…

И решили мы отобрать эти жемчужины,  чтобы напомнить сердцу русскому о
том Сокровенном и Неисчерпаемом Сокровище,  которым оно владеет»  -  писала
Е.И.Рерих в своей книге  «Знамя Преподобного Сергия Радонежского».  Обратимся
же снова к Его светлым и суровым Заветам,  сплотим сердца наши вокруг
Преславного Водителя и Заступника нашего…



Живая связь с Силами Высшими от младенчества пребывала в сердце Сергия,
еще во время церковной службы трижды взыгрался и вскрикнул он в утробе
матери… и решили все, что будет младенец избранником Божиим.

 Еще в юности встретил Варфоломей Старца-схимника,  пославшего Ему дар
уразумения Учения, который пророчествовал родителям Преподобного, что сыну их
надлежит сделаться обителью Пресвятой Троицы, дабы многих привести вслед себе
к уразумению Божественных Заповедей.



Уже в пору юности ясно наметился в Сергии будущий инок и отшельник.
Местом своего подвига избрал Великий Подвижник возвышение в дремучем лесу,
называвшееся Маковец.  Тут и начались для Святого Сергия месяцы и годы
одиночества, борьбы и возвышения духа.

Как и все,  вступившие на путь духовного совершенствования,  не избежал и
Блаженный Сергий борьбы с темными силами,  нападениями и страхованиями.
Стойко и мужественно защищался Он от ополчившейся на Него тьмы молитвой «Да
воскреснет Бог, и да расточатся враги Его…»



Со временем стала обрастать уединенная обитель Великого Наставника
учениками, которых Он принимал со словами: «Приемлю вас, но да будет известно
каждому из вас,  что если пришли работать Богу и хотите здесь со мною
безмолвствовать,  то уготовайте себе претерпеть беды и печали,  и нужды,  и
недостаток;  ибо многими скорбями подобает нам внити в Царствие Небесное...  Но
не бойся же, мало стадо, я верю, веруйте и вы, что Господь не предаст вас до конца
искушенными быть против ваших сил.  Ныне печалью исполнены будем,  а завтра
печаль наша радостью будет и преизбудет,  и никто не может взять радости нашей.
Дерзайте, дерзайте, люди Божий!».

С самых первых дней монашества воплощал Преподобный Сергий завет
первенства,  указанный самим Христом:  «Кто хочет между вами быть первым,  да
будет всем слугою».

Введенная Благодатным Воспитателем суровая дисциплина,  требовавшая от
учеников постоянной бдительности над мыслями,  словами и поступками своими,
отказа от всего личного,  сделали из его Обители воспитательную школу, в которой
создавались мужественные,  бесстрашные воины духа,  воспитанные на отказе от
всего личного, работники общего блага и творцы нового народного сознания.



Мудрый Старец говорил:  "Поблагодарим Господа,  вот и встретились.  Так,
поблагодарим великих Отцов наших и поклонимся им;  и теперь порадуемся или
восплачем вместе.  Говорят,  что радость вдвоем родит много зерен и слезы вдвоем,
как роса Господня".  Так Народный Святой приветствовал начало каждого
сотрудничества.

Строго запрещал Неутомимый Труженик Сергий братии ходить из обители по
деревням и просить подаяния.  Требовал,  чтобы все жили от своего труда и
добровольных, не выпрошенных подаяний.

Простота, великая сердечность Избранника Высших Сил,  Его отзывчивость на
всякое горе и,  более всего,  Его ничем несломимая вера в заступничество Сил
Превышних,   радостная бодрость,  не оставлявшая его в самые тяжкие минуты,
привлекали к Нему всех и каждого.  Не было отказа в Его любвеобильном сердце,
все было открыто каждому.  Каянный язык отказа и отрицания не существовал в
обиходе Сергия Радонежского,  умел быть твердым и требовательным,  но без
насилия и никогда не жалел себя.



Посылал Духотворец учеников своих на полевые работы,  чтобы помочь
крестьянам и иметь возможность говорить с ними о просвещении духа. Труд во имя
Светлой Иерархии,  во имя ближнего в Учении Истинного Вождя играл
первенствующую роль.

 Ничего нельзя построить без сотрудничества, ничто и жить без него не может.
Каждый в Обители Подвижника, в школе высокого самоотречения и бескорыстного
служения ближнему,  трудился не для себя только,  но прежде всего для общей
пользы. Христос был плотником, Сергий – строителем.



Не признавал Светоч Духа ношения вериг и истязаний плоти,  лишь
непрестанный и радостный труд, как духовный, так и физический.

Не произносил длинных проповедей,  речь Преподобного Сергия отличалась
краткостью и убедительностью, часто говорил притчами, учил людей своим личным
примером.  Изнутри черпал Отец русского монашества свой творческий Огонь,  ибо
всё – внутри человека, даже Царствие Божие.

Долго отказывался Святой Сергий от игуменства обителью говоря:  «Желание
игуменства есть начало и корень властолюбия».  Но с трудом приняв игуменство,
Истинный Вождь лишь принял большую ответственность. Как и раньше, нес Он все
работы и служил братии.



Русский Святитель всегда сам пёк просфоры и хлеб,  носил воду,  молол
ручными жерновами, варил квас, катал церковные свечи,

кроил и шил одежду,  обувь и работал на братию,  по выражению Епифания
Премудрого, составителя жития Преподобного, "как раб купленный".



Летом и зимою ходил в той же ветхой одежде, покрытой заплатками, ни мороз
его не брал,  ни зной,  и,  несмотря на скудную пищу,  был очень крепок,  "имел силу
против двух человек", и ростом был высок. Был и на службах первым.

В промежутках между службами была введена Крепким Молитвенником
молитва в келиях,  работа в огородах,  шитье одежды,  переписывание книг и даже
иконописание.



До самой смерти оставался Благодатный Воспитатель равнодушным почету и
отличиям.

Однажды,  произнеся молитву,  Преподобный Чудотворец начертал крест на
земле,  и тотчас из земли пробился обильный источник чистой,  холодной воды,
который братия хотела было назвать Сергиевым,  но он запретил им.  Впоследствии
многие, пившие с верою из этого источника, получали исцеление.

Знаем Его чудо с источником,  чудо исцеления и воскрешения ребенка,
исцеления бесноватых, оставался Сергий всегда простым и Кротким Наставником и
редко суровым судьей.



Пламенный  (Ангел)  сослужил Святому Сергию,  Другу Небесного Огня.  От
пламенеющей чаши приобщался Духотворец.  В великом огне прозревались
незримые истины. Возвышенное сознание озарилось пламенными языками.

Конечно,  путь Покровителя Земли Русской не мог не быть отмеченным так
называемыми  "чудесами".  Ведь чудо есть знамение великого общения с Силами
Высшими,  с Иерархией Света,  кому же,  как не Духовидцу Сергию,  должны были
быть открыты Они.



Около Светоносца всё оживало и даже злаки лучше росли.  И не перечесть тех,
кто в видениях и во снах получил совет и помощь Святого Чудотворца в телесных и
духовных нуждах своих.  Днем и ночью Дух Его бодрствовал над возлюбленным
народом.

Был у Преподобного Сергия и лесной друг – медведь, с которым Он делил свою
скудную пищу в голодное время.



Народ Руси обрел в Преподобном Отце Наставника,  судью справедливого,
Целителя духовных и телесных немощей,  Заступника перед всякого рода
утеснениями.  Отче Сергий,  всю свою жизнь искавший уединения,  никогда не мог
остаться один;  чудесный Огонь,  горевший в Нем,  привлекал к Нему хотя бы раз
увидевших Его.

Всю свою жизнь Он отказывался от власти,  никогда никого ни в чем не
приневоливал, и более всего любил богомыслие и труд, а люди жаждали Его слова и
Его наставления.  Так же никогда ни от кого не ждал Преподобный помощи.  Для
Него вся помощь была в Нем самом и в Ведущей его Благодати.



Всегда оставался верным своему основному правилу,  что не насилие,  но
свобода и любовь побеждают.

Великий Вождь знал силу духа своего и Волю Сил Высших.  Всенародный
Учитель, Заступник и Ободритель.

Около  100  монастырей было обустроено Основателем Святой Руси и Его
учениками, причем места для обителей Преподобный избирал сам и лично совершал
многоверстные передвижения пешком.  Эти обители привлекали население,  являясь
рассадниками жизни, просвещения, земледелия, строительства, ремесел и культуры,
закладывали основу государственности.

Основатель Духовного Просвещения явился отцом северного русского
монашества, основоположником Святой Руси, предтечею будущих старцев.



Неоднократно Заступник Земли Русской улаживал распри между князьями,
грозившие неисчислимыми бедствиями молодому государству.

Его учение не отрывало от жизни и полагало труд каждого дня как возношение
сердца. Учение это выше всего ставило долг человека с точки зрения общего блага.

Познающий Пламень Сердца навсегда связан с Обликом Святого Сергия.



Это великое познание,  и сходящая на Него благодать навсегда соединила Имя
Духовидца с представлением о всезнании.

"Преподобный Знает",- так запомнил народ.
"Преподобный Знает, когда спасти",
"Преподобный Знает, когда явиться",
"Преподобный Знает, когда помочь",
"Преподобный Знает, чье сердце доступно благодати",
"Преподобный Знает, где нет неверия и предательства",
"Преподобный Знает, где искренний дар".

Слово Избранника Вышнего было словом сердца,  и главная сила Его кратких
убеждений заключалась в той незримой,  но ощутимой благодати,  которая
излучалась из всего Его обаятельного облика,  умиротворяюще и ободряюще
влиявшего на всех приходивших к нему.  Присущая Преподобному великая
справедливость покоряла все сердца.  При всей своей мягкости Он был суров на
исповеди. Милосердие и строительство – Доспехи Его.



Вся жизнь Святого Сергия была Подвигом подражания Христу в Его
самоотверженном Служении Родине и Миру.

Церковники поспешили облечь Его в золотые ризы и спрятать от народа за
монастырской оградой.  Но удалось им это только частично,  ибо народ почитал
Святителя Руси и почитает, несмотря ни на что.

Много было дано русскому народу,  по праву назывался он народом-
Богоискателем.   И в его среде появился такой Светоч Духа,  как Преподобный
Сергий Радонежский,  заложивший основание не только государству русскому,  но
сложивший весь характер народа.



Его трудами,  магнитом Его Духа и сподвижников Его были заложены и
вожжены очаги духовного Света,  на протяжении веков напитавшие народное
сознание.

Духом мужества,  сурового воздержания,  чистоты и истинного жизненного
подвига,  осиянного любовью к Родине,  отличались все истинные ученики
Покровителя Земли Русской.

Облик Светоносного Вождя вошел в сознание народа русского как
Всенародный Учитель,  Заступник и Ободритель.  Кто может исчислить,  какое
множество народа шло к нему со всеми своими нуждами, большими и малыми? Но
слава о святости и мудрости Великого Подвижника распространилась по всей Руси.



Божья Матерь часто называется  «Заступницей и Скорой Помощницей»,  разве
это не указывает на ее участие в судьбах человечества? Так и Сергий Радонежский,
Избранник Богородицы, особенно почитал Матерь Божью и в силу этого удостоился
Видения Ее.

Величайшая из святынь Троице-Сергиевой Обители  –  икона Явления
Богоматери Сергию  –  сопутствовала русским войскам во всех походах и подвигах,
принося надежду, помощь и заступничество Небесных Сил.

Благодаря трудам Сергия Радонежского окрепла нравственность,  окреп дух,
поднялись силы народа, и подвиг освобождения Земли Русской стал возможным.

Высокий Заступник 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.



Святой Сергий 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.

Благословляя князя Дмитрия на тяжкий подвиг исторической битвы против
захватчиков,  Великий Воспитатель и Покровитель Земли Русской,  Святой Сергий
Радонежский сказал:  «Иди же,  Господине,  небоязненно.  Господь поможет тебе на
безбожных врагов, ты победиши враги твоя!».

Перед самой битвой Преподобный Сергий в прозрении увидев необходимость
еще раз укрепить мужество воинства,  решил послать великому князю с грамотой
двух иноков из братии,  -  Александра Пересвета и Андрея Ослябю,  мужество и
воинское искусство которых было еще у всех в памяти, прослыли они богатырями, и
прозревая близкую кончину,  Великий Молитвенник облек этих Воинов Духа в
великую схиму. И в тяжелой битве князь Дмитрий одержал победу.



В смутное время Лавра встала на защиту Руси и Дивный Сергий не раз Являлся
ее защитникам, вдохновляя братию на ратный подвиг.

Его можно также назвать и покровителем истинного искусства,  ибо Андрей
Рублев был Его учеником и близким Его сотрудником.



Троицко-Сергиевская Лавра могла исчезнуть,  и при самом Преподобном она
была уже уничтожена, но память о Сергии не умрет никогда, ибо велик магнит духа,
заложенный Им в душу русского народа.

Сергий был не только созерцатель,  но и делатель.  Правое дело  -  вот как
понимали его пять столетий.

Все,  кто бывал в Лавре,  поклоняясь мощам Преподобного,  всегда ощущали
образ величайшего благообразия и простоты, правды, святости, покоящийся здесь.



Перед своим исходом к Богу,  Святой Сергий передал свою обитель Господу и
Его Матери,  сказав братии -   "Вот я отхожу к Богу,  меня призывающему,  вас же
предаю Господу и Его Матери. Она да будет вам прибежищем и стеною крепкою от
сетей вражеских". После чего мирно отошел.

Отойдя в Обитель Света,  истинную родину свою,  Преподобный не оставил
заступничеством своим любимую Им паству и Землю Русскую.  Неоднократно
являлся Он кому-либо из братии.  Видели Его стоящим за всенощным бдением на
своем месте, видели благословляющим братию.

Дивно хранима была Обитель Преподобного.



На протяжении столетий непрерывный поток людей со всех концов России,
всех положений и состояний, стекался ко гробу Великого Заступника.

Множество чудес и исцелений совершалось там,  где в сердце нерушимо
пребывала живая связь с великим Молитвенником и Печальником Земли Русской.



Божья Благодать,  которая обитала в Преподобном Сергии,  в Его пустыни,  всё
ещё обитает в Нем, в Его мощах, в Его Лавре.

И ныне,  осиянный Светом Несказуемым,  стоит Он,  невидимо Видимый,  на
ступеньках великой Лестницы Иерархии Света, готовый в указанный час устремить
легионы Светлых Сил,  готовый благословить народ свой и Вождя его земного на
новый подвиг.

Имя Преподобного Сергия входит в жизнь и собирает около себя преданные
души.



Множество светильников Земли Русской зажглось около Огня его, еще больше,
может, предстоит... Неисповедимы пути духа...

Сильна Россия мощью Светоносного Вождя и Хранителя своего!  Святой
Сергий Радонежский  —  Надежда Народа.  «В самые тяжкие для общей нашей
судьбы моменты в русском сердце слышится Его участливый голос:  «Не скорби,
чадо!» «Дерзай» – есть боевой клич, которому Учитель учит каждого ученика.

Слово «радость» так часто звучало в Его речах — «и в наставлении к труду, и в
молитве,  исполненной радости духа,  и в радости несения подвига».  Радость
полагалась Им в основание всякого действия.

Щит Преподобного Сергия хранит всех, в сердце своем доверившихся Ему.



Была у Преподобного особая молитва «Бог и Родина».- вот что двигало жизнью
Святого Сергия.

Просвещение, Знание, Мир и Красоту нес Преподобный делами своими.
Истинный Последователь Заветов Христа, завещал нам "Любовью и единением

спасемся".
Во главе нашей родины стоит самый мощный Покровитель,  именно ее

Строитель и Воспитатель духа народа Преподобный Сергий Радонежский.

Всенародный Учитель,  находясь в уединении,  вдалеке от городов,  Вращал
вокруг Себя сознание целого народа.

Преподобный Сергий,  «Богом данный Воевода Земли Русской»,  есть Единая
Великая Индивидуальность, столь близкая нам.



Близко время,  когда народ вспомнит,  Кто был его настоящим духовным
Воспитателем и Строителем его Государства и Кто его Заступник и Хранитель,
Вождь и Водитель,  Учитель и Покровитель,  Святитель и Чудотворец,  Великий
Труженик, Молитвенник и Помощник.

"Дано Преподобному Сергию трижды спасти землю русскую. Первое при князе
Дмитрии; второе - при Минине; третье - теперь".

Да хранит всех нас Щит Преподобного Сергия,  Сужденного Спасителя Земли
Русской!

 «Отче Сергий, Дивный, с Тобою идем, с Тобою победим!»



______________________________________

Программа составлена по книге Е.И.Рерих  «Знамя Преподобного Сергия
Радонежского», материалам Учения Живой Этики и статьям Н.К.Рериха.

Видео программы можно посмотреть здесь:
https://youtu.be/FCfix-Foclg

 YouTube-канал «Этика Живого Огня»
https://www.youtube.com/channel/UC-vREzrO1WKrYFxllOt4STg

https://youtu.be/FCfix-Foclg
https://www.youtube.com/channel/UC-vREzrO1WKrYFxllOt4STg

