
Святой Сергий 
 

Сколько в имени этом!  Самый почитаемый святой у православных христиан. С Его 

именем связано и освобождение Руси от монголо-татарского ига, и собирание 

разрозненных, раздробленных и разобщѐнных земель русских, и заложенные при нѐм 

основы общинножительства. Воистину Светильник, Молитвенник и Воевода земли 

Русской. С Его благословения получила земля наша имя - Святая Русь. И при этом 

никакого церковнического (церковно-поповского) догматизма и клерикальности. 

Непостижимо для нашего ума и сегодня, в ХХІ веке, как можно было совершить то, что 

Он совершил, в веке ХІV. Так же как непостижима и вся Его жизнь. Более чем скромный 

статус монаха – и при этом такой поворот в развитии огромной страны и всех еѐ 

народов. В том, каких масштабов, высот и свершений, величия и влияния на весь ход 

мирового развития и истории человечества планеты достигла Россия, прежде всего Его 

роль.  

Николай Константинович Рерих, знавший о Святом Сергии больше многих, посвятил 

ему целую серию своих замечательных художественных полотен, в которые вложил 

особый, сокровенный смысл.  Из статьи Николая Константиновича Рериха «Душа 

народов»: 

   «Как бы ни болело сердце русское, где бы ни искало оно решения правды, но имя 

Святого Сергия Радонежского всегда останется тем прибежищем, на которое опирается 

душа народа. Будет ли это великое имя в Соборе, будет ли оно в музее, будет ли оно в 

книгохранилище, оно неизменно пребудет в глубинах души народной. 

   Опять далеко за пределами церковного подвига строительное и просвятительное имя 

Святого Сергия хранится в сердцах, как драгоценнейший Ковчег Духа. Хранится оно, 

как прибежище народного сознания в трудные минуты мировых перепутий. Не 

затемнится в существе своѐм имя Святого Сергия, не затемнится во множестве других 

имѐн — сокровищах души народной, от древних и до многих современных. Тогда, когда 

нужно, народ опять обращается к выразителю своей сущности...» 

Благодаря именно Его наследию были преодолены все смуты и лихолетья, а все 

войны и нашествия на Русь были проиграны всеми врагами России. Такая же участь 

постигала и вероломных предателей, и злопыхателей, и ненавистников. Так будет и 

впредь. Такую непоколебимую веру и уверенность, стойкость, верность и преданность 

родной земле и родному народу воспитал и заложил Он, на все времена. 

Именно так необходимо понимать величайшую роль такого подвижника, как Святой 

Сергий. Ведь Преподобный не был ни князем, ни царѐм, ни иерархом церкви. От сана 

митрополита Московского Он отказался. Но стал не для себя, а для России любимой 

воистину царѐм духа. На многие века, а может быть, и тысячелетия. Кого можно 

поставить рядом с оставившим такое наследие, историческую роль и воспитательную и 

духовную мощь, повлиявшим и радикально изменившим всю жизнь и фактически из 

небытия воссоздавшим великую страну? Некого!  

Семьсот лет, как Святая Русь, благодаря Свету Преподобного, идет через беды и 

лишения к своему небывалому величию и процветанию. И никакие временные затмения 

и даже коллективные умопомрачения не остановят эту поступь. Были за эти семь веков и 

смуты, и распри, и междоусобицы. Были, к сожалению, и предательства. Возникли в 

своѐ время и разделения на Великую, Малую и Белую Русь. Но все эти, сегодня реалии, а 

завтра условности (не более чем история и продукт  человеческого невежества), отойдут 

и отпадут в очень скором будущем. Ибо будущее народов, и в первую очередь братских 

- в единении, братстве и общинножительстве, а не в розни и распрях. 



Так учил и заповедовал Святой Сергий. И так будет, в этом у тех, кто способен 

видеть хоть в малой степени мировые тенденции, уже чѐтко обозначившиеся, - сомнений 

нет. Ведь Сергий Строитель почти семь веков назад возрождал Русь, закладывая те 

основы, которые утверждались еще Рюриковичами Киевской Руси. 

Тех же, кто будет пытаться препятствовать неумолимому и неотвратимому ходу 

эволюции, она просто сметѐт. Отбросит в небытие, как ненужный хлам. Тьма ещѐ 

звереет и злобствует. Ещѐ пытается сеять и сеет хаос, бесконечные перевороты, 

революции, терроризм и другие проявления насилия. Но это – уже проявления начала 

конца. Может быть, даже агония. Ибо обречена. 

Конечно, смертельно раненый зверь наиболее опасен. И сегодня, как никогда, силы 

Света должны быть зорки и бдительны. Ибо подмена понятий, ложь и клевета настолько 

циничны и массированы, что даже люди просвещенные не всегда и не сразу в нынешних 

потоках информации ориентируются. Но это пока не так важно и не страшно. Нет 

ничего страшнее, чем сам страх. А для истинных русичей страх никогда не был 

испытанием непреодолимым. Скорее даже наоборот. 

 Победа Света неизбежна и очень близка. И Победу эту заложил почти семь веков 

назад Великий Воевода, Светильник, Молитвенник, Строитель и Собиратель земли 

Русской – Святой Сергий, чей очередной юбилей рождения с такой любовью, 

почитанием и благоговением  встречает каждый, кто в сердце своѐм к Земле Его прирос 

и готов делать всѐ для еѐ роста и процветания.  

В краткой публикации сказать достаточно о таком титане, каким был и остаѐтся 

Святой Сергий, выше сил и возможностей автора этих строк. Но лучше, чем в книге, 

которую хочется порекомендовать, не сказал никто. (Найти эту книгу можно в 

интернете: http://www.urusvati.ru/sergiy/serg1.htm ). Вот слова, взятые из предисловия к 

ней: 

«Книга Елены Ивановны Рерих «Знамя Преподобного Сергия Радонежского» — 

лучший труд, когда-либо написанный о Великом Духе Земли Русской. И сегодня настал 

Час по-новому взглянуть на Светоносного Вождя России. Истинно, благодаря Ему 

русский народ смог духом подняться и победить тьму. Книга бесценна и тем, что, 

раскрывая самые трагические события нашей истории, указывает единственно верный 

выход ИЗ НЫНЕШНЕГО гибельного для нас тупика — Путь духовно-нравственного 

подъѐма народа. 

Книга предназначена всем, кто не угасил в себе Свет и разум, кто ищет Истину, кто 

среди кромешной тьмы стремится осознать себя Человеком и помочь себе, людям и 

Родине». 
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Вниманию желающих: глубже и обширнее ознакомиться и изучить материалы, связанные с 

наследием  Е. П. Блаватской и семьи Рерихов, вам поможет сайт: www.secretdoctrine.ru   

   А также по вопросам приобретения литературы, CD и DVD-дисков, репродукций картин - можно 

обращаться по номерам: (044) 257-51-40, 067-231-53-28, 096-522-21-64,  E-mail: info@vdi.kiev.ua и на 

сайте www.vdi.kiev.ua 
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