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Обретение честных мощей прп. Сергия Радонежского 
 

От юности восприял еси Христа в души твоей, преподобне, и паче всего вожделел 
еси мирскаго мятежа уклонитися: мужески в пустыню вселился еси и чада послушания в 
ней, плоды смирения, возрастил еси. Тем, быв Троице вселение, чудесы твоими всех 
просветил еси, приходящих к тебе верою, и исцеления всем подая обильно. Отче наш 
Сергие, моли Христа Бога, да спасет души наша. 
 
 

Мощи Преподобного Сергия († 1392; память его 8 октября) были 
обретены 18 июля 1422 г. при преподобном игумене Никоне († 1426; 
память его 30 ноября). В 1408 г., когда Москва и ее окрестности 
подверглись нашествию татарских орд Едигея, Троицкая обитель была 
опустошена и сожжена, иноки во главе с игуменом Никоном укрылись в 
лесах, сохранив иконы, священные сосуды, книги и другие святыни, 
связанные с памятью преподобного Сергия. В ночном видении накануне 
татарского набега Преподобный Сергий известил своего ученика и 
преемника о грядущих испытаниях и предрек в утешение, что искушение 
будет непродолжительно и святая обитель, восстав из пепла, процветет 
и еще более возрастет. Митрополит Филарет писал об этом в "Житии 
Преподобного Сергия": "По подобию того, как подобало пострадать 
Христу, и чрез крест и смерть войти в славу воскресения, так и всему, 
что Христом благословляется на долготу дней и славу, подобно 

испытать свой крест и свою смерть". Пройдя через огненное очищение, воскресла в долготу дней 
обитель Живоначальной Троицы, восстал и сам преподобный Сергий, чтобы уже навеки своими 
святыми мощами пребывать в ней. 

Пред началом строительства нового храма во имя Живоначальной Троицы на месте 
деревянного, освященного 8 октября 1412 года, Преподобный явился одному благочестивому 
мирянину и велел известить игумену и братии: "Зачем оставляете меня столько времени во гробе, 
землей покровенного, в воде, утесняющей тело мое?" И вот при строительстве собора, когда рыли 
рвы для фундамента открыты и изнесены были нетленные мощи Преподобного, и все увидели, что 
не только тело, но и одежды на нем были невредимы, хотя кругом гроба действительно стояла 
вода. При большом стечении богомольцев и духовенства, в присутствии сына Димитрия Донского, 
князя Звенигородского Юрия Димитриевича († 1425), святые мощи были изнесены из земли и 
временно поставлены в деревянной Троицкой церкви (на том месте находится теперь церковь 
Сошествия Святого Духа). При освящении в 1426 году каменного Троицкого собора они были 
перенесены в него, где и пребывают доныне. 

Все нити духовной жизни Русской Церкви сходятся к великому Радонежскому угоднику и 
чудотворцу, по всей православной Руси благодатные животворящие токи распространяются от 
основанной им Троицкой обители. 

Почитание Святой Троицы в русской земле началось со святой равноапостольной Ольги († 
969;), воздвигшей первый на Руси Троицкий храм в Пскове. Позже воздвигались такие храмы в 
Великом Новгороде и других городах. 

Духовный вклад Преподобного Сергия в богословское учение о Святой Троице особенно 
велик. Преподобный глубоко прозирал сокровенные тайны богословия "умными очами" подвижника 
- в молитвенном восхождении к Триипостасному Богу, в опытном Богообщении и Богоуподоблении. 

"Сонаследниками совершенного света и созерцания Пресвятой и Владычной Троицы, - 
изъяснял святой Григорий Богослов, - будут те, которые совершенно соединятся с совершенным 
Духом". Преподобный Сергий опытно познал тайну Живоначальной Троицы, потому что жизнью 
своей соединился с Богом, приобщился к самой жизни Божественной Троицы, т. е. достиг 
возможной на земле меры обожения, став "причастником Божеского естества" (2 Пет. 1, 4). "Кто 
любит Меня, - сказал Господь, - тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к 
нему и обитель у него сотворим" (Ин. 14, 23). Авва Сергий, во всем соблюдший заповеди Христовы, 
относится к числу святых угодников, в душе которых "сотворила обитель" Святая Троица; он сам 



сделался "обителью Святой Троицы", и всех, с кем общался Преподобный, он возводил и приобщал 
к Ней. 

Радонежский подвижник, его ученики и собеседники, обогатили Русскую и Вселенскую 
Церковь новым богословским и литургическим ведением и видением Живоначальной Троицы, 
Начала и Источника жизни, являющей Себя миру и человеку в соборности Церкви, братском 
единении и жертвенной искупительной любви ее пастырей и чад. 

Духовным символом собирания Руси в единстве и любви, исторического подвига народа стал 
храм Живоначальной Троицы, воздвигнутый Преподобным Сергием, "чтобы постоянным взиранием 
на Нее побеждался страх ненавистной розни мира сего". 

Почитание Святой Троицы в формах, созданных и завещанных святым игуменом 
Радонежским, стало одной из наиболее глубоких и самобытных черт русской церковности. В Троице 
Живоначальной Преподобным Сергием было указано не только святое совершенство вечной жизни, 
но и образец для жизни человеческой, духовный идеал, к которому должно стремиться 
человечество, потому что в Троице, как Нераздельной, осуждаются усобицы и благословляется 
соборность, а в Троице, как Неслиянной, осуждается иго и благословляется свобода. В учении 
Преподобного Сергия о Пресвятой Троице русский народ глубоко чувствовал свое кафолическое, 
вселенское призвание, и, постигнув всемирное значение праздника, народ украсил его всем 
многообразием и богатством древнего национального обычая и народной поэзии. Весь духовный 
опыт и духовное устремление Русской Церкви воплотились в литургическом творчестве праздника 
Святой Троицы, троицких церковных обрядов, икон Святой Троицы, храмов и обителей Ее имени. 

Претворением богословского ведения Преподобного Сергия стала чудотворная икона 
Живоначальной Троицы преподобного Андрея Радонежского, прозванием Рублева († 1430), инока-
иконописца, постриженика Троицкой Сергиевой обители, написанная по благословению 
преподобного Никона в похвалу святому авве Сергию. (На Стоглавом соборе 1551 года эта икона 
была утверждена в качестве образца для всей последующей церковной иконографии Пресвятой 
Троицы.)… 

К Преподобному Сергию, как к неиссякаемому источнику молитвенного духа и благодати 
Господней, во все времена шли на поклонение - для назидания и молитвы, за помощью и 
исцелением - тысячи народа. И каждого из прибегающих с верой к его чудотворным мощам он 
исцеляет и возрождает, исполняет силы и веры, преображает и возводит к своей светоносной 
духовности. 

Но не только духовные дары и благодатные исцеления подаются всем, приходящим с верою 
к мощам Преподобного, но ему дана также от Бога благодать защищать от врагов Русскую землю. 
Своими молитвами Преподобный был с воинством Димитрия Донского на Куликовом поле; он 
благословил на ратный подвиг своих пострижеников-иноков Александра Пересвета и Андрея 
Ослябя. Он указал Иоанну Грозному место для сооружения крепости Свияжска и помогал в победе 
над Казанью. Во время польского нашествия Преподобный Сергий явился во сне нижегородскому 
гражданину Козме Минину, повелевая собирать казну и вооружать войско для освобождения 
Москвы и Русского государства. И когда в 1612 г. ополчение Минина и Пожарского после молебна у 
Святой Троицы двинулось к Москве, благодатный ветр развевал православные стяги, "яко от гроба 
самого Чудотворца Сергия"… 

К периоду Смутного времени и польского нашествия относится героическое "Троицкое 
сидение", когда многие иноки по благословению преподобного игумена Дионисия повторили 
священный ратный подвиг сергиевых учеников Пересвета и Ослябя. Полтора года - с 6 октября 
1608 г. по 25 января 1610 года - осаждали поляки обитель Живоначальной Троицы, желая 
разграбить и разрушить этот священный оплот православия… 

В последующее время обитель продолжала быть неоскудевающим светочем духовной жизни 
и церковного просвещения. Из ее братии избирались на чреду служения многие прославленные 
иерархи Русской Церкви. В 1744 году обитель за заслуги перед Родиной и верой стала именоваться 
Лаврой. В 1742 г. в ее ограде учреждена духовная семинария, в 1814 году сюда была переведена 
Московская духовная академия. 

И ныне Дом Живоначальной Троицы служит одним из главных благодатных центров Русской 
Православной Церкви. Здесь изволением Святого Духа совершаются деяния Поместных Соборов 
Русской Церкви. В обители имеет местопребывание Святейший Патриарх Московский и всея Руси, 
который носит на себе особенное благословение Преподобного Сергия, являясь, по 
установившемуся правилу, "Свято-Троицкой Сергиевой Лавры священноархимандритом". 

Восемнадцатое июля, день обретения мощей святого аввы Сергия, игумена Русской земли - 
самое многолюдное и торжественное церковное празднество в обители. 
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