
Статьи

Протоиерей Борис Пивоваров

Добродетелей подвижник

Юбилейный год, посвящённый 700-летию со дня рождения
Преподобного Сергия, позволил вспомнить, а для многих открыть мно-
жество исторических свидетельств об этом великом Светильнике
Русской земли. 

Более всего известно, что святой Сергий устроил храм и дивную оби-
тель во славу Святой Единосущной Животворящей и Нераздельной
Троицы. Ныне — это Свято-Троицкая Сергиева Лавра.

Широко известно также, что Преподобный Сергий мирил русских
князей и благословил московского князя Димитрия Ивановича на судьбо-
носную для Руси Куликовскую битву.

Историк Василий Осипович Ключевский называет Преподобного
Сергия Радонежского духовным воспитателем русского народа. «При
имени Преподобного Сергия народ вспоминает своё нравственное воз-
рождение, сделавшее возможным и возрождение политическое, и затвер-
живает правило, что политическая крепость прочна только тогда, когда
держится на силе нравственной». Так писал В.О. Ключевский в работе
«Значение Преподобного Сергия для русского народа и государства».

Русская Православная Церковь именует святого Сергия небесным
покровителем и игуменом Русской земли. А в Акафисте Преподобному
Церковь величает его как скорого помощника и преславного Чудо -
творца.

Однако, кроме этого, имеется ещё одно удивительное именование
Преподобного Сергия Радонежского, которым начинается тропарь свя-
тому. А тропарь — это основная, или главная, молитва, которой прослав-
ляется церковный праздник или празднуемый святой.

Тропарь Преподобному Сергию начинается словами: «Иже доброде-
телей подвижник». В переложении на современный русский язык:
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«Который есть добродетелей подвижник». Значит, Церковь Христова
Православная прославляет Преподобного Сергия Радонежского прежде
всего как ПОДВИЖНИКА ДОБРОДЕТЕЛЕЙ.

Слово «подвижник» в настоя-
щее время в светском обиходе упо-
требляется довольно редко. Хотя
пока ещё оно остаётся понятным.
Всем знакомо однокоренное сло -
во — «двигаться». Следовательно,
подвижник — это тот, который не
стоит на месте, тем более, не
лежит, а стремится к совершен-
ству, ограничивает себя, предпри-
нимает огромные усилия и даже
подвиги ради цели, к которой стре-
мится.

А второе слово — «доброде-
тель» можно назвать устарев -
шим — (устар.), как принято
обозначать такие слова в словарях.
Ну, кто сейчас, скажите пожалуй-
ста, вне стен храма, вне богослу-
жебной проповеди всерьёз станет
говорить о добродетели, о доброде-
телях, о доброделателях?! Хотя сло-
восочетания «доброе дело» и «доб-
рые дела» используются широко.

В чём же дело?

Дело в том, что когда стирают-
ся грани между понятиями «добро»
и «зло» и нравственный (а точнее
безнравственный) релятивизм начинает подавлять заповеди, заветы,
предания, то говорить или писать о добродетели как-то неудобно…
Каждый сам-де имеет право определять: что такое добро и что такое зло…
Постепенно основными критериями мировосприятия и жизнедеятельно-
сти становятся такие понятия, как «нравится» и «не нравится»!

Здесь мы и приближаемся к очень важному мировоззренческому
аспекту, помогающему понять величие подвигов Преподобного Сергия
Радонежского для его современников и для нас.
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Святость на Руси много веков являлась как личным, так и обще-
ственным идеалом; как личной целью, так и высшей целью общественной
жизни. Достигалась же святость ни чем иным, как подвижническим слу-
жением Богу и людям. 

Слова «святой», «священный» означают, прежде всего, который,
а не какой. Святой — это тот, который посвятил себя Богу, который
жертвует земным ради небесного, временным ради вечного. Это тот,
который любит Бога больше всего! И такая всецелая жертвенная
любовь помогает ему сделать для своих друзей, для своего Отчества
больше, нежели кто-либо другой! Ведь когда кому-то из нас кажется, что
он имеет настоящую любовь к родным и близким, к соотечественникам,
к Отечеству, то он обычно не замечает, насколько эта «любовь» разбав-
лена или поражена эгоизмом. Поэтому мы и не можем так всецело слу-
жить своему Отечеству и ближним, как послужили Преподобный Сергий
и другие великие русские подвижники веры и благочестия.

А Преподобный Сергий больше всего хотел служить Пресвятой
Троице и по благодати Божией явил высочайший пример самоотвержен-
ного служения своему земному Отечеству, своим ученикам и согражда-
нам. В годину самых лютых испытаний, молитвенно взирая на Святую
и Нераздельную Троицу, он научил своих учеников и сограждан препо-
беждать страх ненавистной розни мира сего. 

Ещё не прекратилось полностью страшное для Руси монголо-татар-
ское иго, ещё не перестали враждовать между собой русские князья,
а Преподобный Сергий своим подвигом и примером насаждал мир,
любовь и единение в земле Русской.

«Чтобы понять Россию, — писал священник Павел Флоренский, —
надо понять Лавру, а чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взо-
ром всмотреться в основателя её, признанного святым при жизни, „чюд-
ного старца, святого Сергия“, как свидетельствуют о нём его современ-
ники».

Совет отца Павла Флоренского остаётся актуальным до сего дня.
Чтобы понять, что означают слова СВЯТАЯ РУСЬ, необходимо внима-
тельно всмотреться в жизнь и подвиги Преподобного Сергия.

В.О.Ключевский, говоря о русском народе, показал те силы, кото-
рые могли поднять народный дух, сделать возможным возрождение
Святой Руси. Такую силу, способную объединить народ, поднять его
с колен, показать, что с нами Бог, явил Преподобный Сергий Радонеж -
ский. «Одним из отличительных признаков великого народа служит его
способность подниматься на ноги после падения. Как бы ни было тяжко
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его унижение, но пробьёт урочный
час, он соберёт свои растерянные
нравственные силы и воплотит их в
одном великом человеке или в
нескольких великих людях, кото-
рые и выведут его на покинутую им
временно прямую историческую
дорогу…»

Академик Д. С. Лихачёв свой
замечательный очерк «Святая
Русь» предваряет такими размыш-
лениями: 

«Как часто в дореволюцион-
ной России приходилось слышать
слова „Святая Русь“. Их произно-
сили тогда, когда шли, ехали или
плыли на богомолье, а делалось это
вовсе не редко: шли поклониться
образу, мощам, шли просто в свя-
тое место. Их вспоминали и тогда,
когда, услышав недобрую весть с
фронта или весть о недороде, сти-
хийном бедствии, молились и вери-
ли — „Бог не допустит гибели
Святой Руси“.

Что такое эта „Святая Русь?“
Это вовсе не то же, что Россия; это
не вся страна в целом со всем гре-
ховным и низким, что в ней всегда было. „Святая Русь“ — это прежде
всего святыни Русской земли в их соборности, в их целом. Это её мона-
стыри, церкви, священство, мощи, иконы, священные сосуды, праведни-
ки, святые события истории Руси. Всё это как бы объединялось в понятие
„Святая Русь“, освобождалось от всего греховного, выделялось в нечто
неземное и очищенное, получало существование и вне земного, реально-
го и было бессмертно.

Вот почему понятия „Святой Руси“ и „смиренной Руси“ не противо-
стояли друг другу, и в самом представлении о святости Руси не было бах-
вальства или гордыни.

57

Житие Преподобного Сергия
Радонежского. XVI в. Лист 1



Главное, что принадлежало Святой Руси, — это её святые, представ-
ленные иконами, мощами, памятными местами, источниками, урочищами
и предметами, а главное — „житиями“».

Святой, по мнению Д. С. Лихачёва, — это идеал человека.
Поведение святого — пример для поведения всех людей. Называя
избранных русских святых XIV–XV веков, учёный особо говорит о
Преподобном Сергии. Среди всех святых этого периода «выделяется лик
Сергия Радонежского и возникновение от основанного им Троице-
Сергиева монастыря множества монастырей Русского Севера —
Русской Фиваиды <…> 

Сергий строжайше запрещал своей братии просить и в голод старал-
ся заработать хлеб своим трудом, отказываясь брать свой заработок до
окончания работы. Сергий умел делать и делал всю крестьянскую работу:
копал огород, носил воду, строил жилище, портняжничал и т.д. Именно
поэтому он стал на Руси высшим авторитетом для крестьян, и когда вели-
кому князю Московскому Димитрию необходимо было ополчение, чтобы
противостоять Мамаю, Сергий благословил его и дал ему двух схимников
Пересвета и Ослябю, чтобы показать, что участие в обороне Русской
земли — святое дело, разрешаемое им даже для схимников. Благосло -
вение Сергия имело большое значение в битве на Куликовом поле».

Таким образом, внимая подвигу святого Сергия, нам удобнее понять
и что такое «Святая Русь». 

Имя Преподобного Сергия Радонежского навсегда вписано в рос-
сийскую историю как имя святого чудотворца, трудами и молитвенными
подвигами которого стало возможно само возрождение единой, сильной
и свободной Руси. 

В XX веке образ Святой Руси был не только затемнён, но и, каза-
лось, утрачен. Революционное богоборчество, попрание святынь воин-
ствующими безбожниками, «безбожная пятилетка» — всё это предпри-
нималось не только для того, чтобы разрушить храмы и монастыри
в нашем Отечестве, но и для того, чтобы вытравить имя Божие из верую-
щих сердец наших соотечественников. Однако Бог поругаем не быва -
ет, — гласит духовная мудрость. Лютые гонения на веру и Церковь дали
Руси великий сонм новомучеников и исповедников Российских. Русь
Святая стала ещё крепче хранить веру православную, ибо только в ней
она имеет своё утверждение. 

Много, очень много было потерь в XX веке! Сколько уничтожено
святынь, сколько пострадало людей за веру и Отечество! Повод ли это
для уныния? 
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В этой связи можно привести замечательное стихотворение Анны
Ахматовой, написанное почти сто лет тому назад — в 1915 году.

Думали: нищие мы, нету у нас ничего,
А как стали одно за другим терять,
Так что сделался каждый день
Поминальным днём, — 
Начали песни слагать
О великой щедрости Божьей
Да о нашем бывшем богатстве.

В XXI веке поминальных дней стало ещё больше. Календарь напоми-
нает нам не только об августе 1914 года, о 22 июне 1941 года как о днях
скорби и памяти. Календарь памятных дат напоминает нам о подлодке
«Курск», о Беслане, о беде на Саянской ГЭС и многих других событиях… 

Однако христианское поминовение — это не только повод помя-
нуть дни древние и поучиться (Пс. 142). Церковное поминовение —
это путь к вечной жизни и к радости спасения во Христе. Господь наш
Иисус Христос смертию смерть попрал и даровал верующим вечную
жизнь с Богом. Пасха Христова — основание всех христианских помино-
вений и праздников. 

700-летие со дня рождения Преподобного Сергия помогает нам не
только вспомнить о нём и о его подвигах. Год святого Сергия должен
помочь нам понять, что и личным и общественным идеалом на Руси была
и должна оставаться святость. Потому что после крестных страданий
и Воскресения Христова не может быть в мире более высокого идеала,
чем святость.

Преподобный Сергий — подвижник добродетелей. От словосочета-
ния «делать добро» происходит прекрасное славянское слово «доброде-
тель». Слово это, как говорилось в начале, не современное, но очень
своевременное.

Венцом всех добродетелей является жертвенная любовь. Такую
любовь и явил нам Преподобный Сергий.
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