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«Иже добродетелей подвижник, яко истинный воин Христа Бога,
на страсти вельми подвизался еси в жизни временной, 
в пениих, бдениих же и пощениих образ быв твоим учеником.
Темже и вселися в тя Пресвятый Дух, Егоже действием светло украшен еси: но яко имея
дерзновение ко Святый Троице, поминай стадо, 
еже собрал ecи мудре, и не забуди якоже обещался ecи, 
посещая чад твоих, Cepгие преподобне отче наш» 

  

(Тропарь преп. Сергию Радонежскому)
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    Кто не знает преподобного и богоносного отца нашего Сергия, Игумена
Радонежского, чудотворца, кто не дал себе труда, хотя бы в самых общих чертах,
познакомиться с замечательным житием его, тот – не русский человек.

      

     Кто не любит преподобного Сергия и не чтит его благоговейно и нежно, тот не может
почитать себя православным русским человеком, тот чужд идеала Святой Руси.
     А ведь этот идеал – идеал Святой Руси – один из самых высоких и возвышенных
идеалов нашей земной жизни, ибо он выражает собою деятельное стремление
воплотить и осуществить не только в личной и семейной, но и в общественной и даже
государственной жизни заветы Евангелия Христова, создать, насколько это в силах
наших, подлинное Царствие Божие на земле, которое было бы преддверием будущего
Царствия Небесного в ожидающей всех нас жизни вечной.
     Преподобный и богоносный отец наш Сергий тем нам близок и дорог, что он был
основоположником Святой Руси, духовно-благодатным наставником и руководителем
русского народа на пути к осуществлению этого высокого идеала. Поэтому его нередко
называли «игуменом всея Руси», или «игуменом земли Русской». Вся русская земля
мыслилась тут, как один огромный монастырь, как многолюдная иноческая обитель, в
которой все русские люди составляли собой «братию», а преподобный Сергий был как
бы «настоятелем» – «игуменом» ее. Основанная им знаменитая Троице-Сергиева Лавра
стала подлинным духовным оплотом Северо-Восточной Московской Руси, каким на заре
русской христианской государственности в Киевской Руси была прославленная
Киево-Печерская Лавра. После того как центр русского государства, вследствие
разорения Киева татарами, передвинулся на северо-восток, там же, вблизи Москвы,
ставшей вскоре столицей Святой Руси, благодаря преподобному Сергию, возник этот
новый духовный оплот русского народа, куда во множестве со всех концов необъятного
нашего отечества стекались русские люди. За многие сотни, иногда даже тысячи верст
шли они туда на богомолье с котомками за плечами, с дорожными посохами в руках,
чтобы поклониться святым мощам великого угодника Божия, «печальника за землю
русскую», как называли они его. Приходили они туда и получали то, чего с верою искали
– утешения и ободрения в скорбях, наставления и духовного руководства.
     Как преподобные Антоний и Феодосий Киево-Печерские положили начало русскому
иночеству вообще, так преподобный Сергий Радонежский явился начальником всего
русского иночества в Северо-Восточной Руси. От него пошло великое множество иноков,
основавших огромное число иноческих обителей на севере и на востоке русской земли,
насельники коих исчислялись порою не только сотнями, но и тысячами. Воочию
исполнилось дивное видение, которого сподобился преподобный Сергий еще при своей
жизни, когда он увидел однажды в окне своей келлии чудный свет, разгнавший ночную
тьму, и множество прекрасных птиц, никогда дотоле им невиданных, которые летали
под окном и по всему монастырю и несказанно-радостно пели, и услышал таинственный
голос, вещавший ему с высоты небес: «Сергий! видишь, какое множество иноков
соберется вокруг тебя под твое руководство во имя Живоначальныя Троицы. Так
умножится стадо учеников твоих, и после тебя не оскудеют они; так чудно будут
украшены они разными добродетелями, если только захотят последовать стопам твоим».
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     И вот мы видим, как исполнилось это дивное предречение! Даже лютые богоборцы,
овладевшие нашей несчастной родиной, не посмели поднять руку на святые мощи
великого угодника Божия и на основанную им славную лавру. Многие, ездившие в эти
последние годы в Советскую Россию, свидетельствуют нам, что Троице-Сергиева Лавра
это единственный теперь монастырь на нашей несчастной родине, который еще
существует, как монастырь, а св. мощи преподобного Сергия возвращены в раку, где они
почивали, и доступны для поклонения народа, который, как и встарь, во множестве
стекается туда, чтобы выплакать там в слезной молитве свое неизбывное горе и
получить духовное утешение и подкрепление. Непрерывно совершаются перед ракой со
святыми мощами преподобного молебны при общем всенародном пении. Мы слышали
однажды записанное на магнитофонную ленту это изумительное по своей силе и
глубоко-трогательное молитвенное пение – этот подлинный вопль душ, действительно
«едиными усты и единым сердцем»:
     Преподобне отче наш Сергие, моли Бога о нас!
     И вот, если бы весь русский народ в его целом слился в этой единодушной молитве
перед своей вековой исторической святыней – перед святыми мощами своего великого
«печальника», – нет сомнения! – спаслась бы наша несчастная страждущая родина от
лютого ига безбожия, воскресла бы вновь наша Святая Русь.
     О, если бы все русские люди сознали, наконец, это!
     Будем же усердно молиться преподобному Сергию о вразумлении всех русских
людей и о скорейшем спасении и возстановлении нашей родины, как Святой Руси, тем
боле, что от этого зависят теперь и судьбы всего мира, всего человечества. Только
слепой может не видеть, как стремительно катится современный мир по наклонной
плоскости к своей окончательной страшной погибели. Пора сознать и понять всем
благоразумным людям, что без Святой Руси никогда не будет мира во всем мире и
ничего хорошего ожидать нельзя, кроме скорого приближения того общего для всех
конца, о котором предрекает Слово Божие. Аминь.
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