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К 600-летию обретения честных мощей 

преподобного Сергия, игумена Радонежского

* Из проповеди свт. Игнатия Брянчанинова «Благополучный день», произнесенной им (еще архимандритом) во дворце 
великой княгини Марии Николаевны 15 июня 1848 г. после молебна по случаю получения Ее Высочеством частицы мощей 
прп. Сергия.
** Из речи свт. Филарета, митр. Московского, благоверной государыне королеве Нидерландской Анне Павловне пред вступ-
лением Ее Величества в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, сказанной 20 июля 1853 г.

Преподобный Сергий Радонежский – 
русский народный святой*

Много святых произрастила благословенная 
земля Русская. Они сияют различными благодат-
ными дарами с неба отечественной Церкви. Из 
этого блаженного сонма преподобный Сергий си-
яет даром помогать стране родной в ее опасно-
стях и бурях, покровительствовать и споспешест-
вовать ее Царственному Дому. Споборал он герою 
Донскому против несметных полчищ Мамая; спо-
борал он потомкам Донского против хищных, мя-
тежных казанцев. Во время самого тяжкого отече-
ственного бедствия, во время смут, произведен-
ных самозванцами и сарматами, преподобный 
Сергий совершил дивное знамение, знамение 
историческое; подобного знамения не записано 
на листах истории других народов. Как волны со-
крушаются, рассыпаются, ударяясь о скалу гра-
нитную, так все усилия врагов сокрушились под 
стенами обители преподобного Сергия, пред его 
молитвами, пред силою Божиею, призванною 
и привлеченною его молитвами. На необъятном 
пространстве опустошенной, мятущейся России 
стояла Лавра Сергия, стояла камнем краеуголь-
ным. Этот камень отразил всепоглощающие 
волны! Этот камень сделался камнем обновления 
и величия России. И цари и народ, видя помощь 
Небес, ниспосылаемую чрез предстательство 
преподобного Сергия, возлюбили его и его оби-
тель. Туда притекают они к нетленным мощам 
угодника Божия, – к живым свидетелям на зем-
ле, – как угодна Небу пламенная любовь к Богу, 
соединенная с любовию к Царю и Отечеству. Свя-
той Сергий – русский народный святой. В сосед-
стве древней столицы почивает Сергий сном вос-
кресения, являя и предначиная свое воскресение 
нетлением и присутствием благодати Божией при 
его теле.

Чудное тело!.. Души многих не способны для 
присутствия при них Божией благодати, – для та-
кого присутствия способно это тело! Обыкновен-
но тела человеческие, разлучившись с душами, 
мгновенно заражаются тлением, начинают изда-
вать зловоние; а это тело противустоит тлению 
многие столетия, проливает из себя благоухание! 
Это тело – давно почившего, а дышит из него 
жизнь. И является вечная духовная жизнь этого 
тела в различных исцелениях, в различных знаме-
ниях, которые совершаются над призывающими 
помощь преподобного Сергия, над лобызающи-
ми с верою и любовию его тело, освященное Свя-

тым Духом, – над преклоняющими колена пред 
Святым Духом, таинственно и существенно живу-
щим в этом священном теле!

Что видеть пришли вы в пустыню Сергиеву?**
Чесо изыдосте в пустыню видети? (Мф. 11, 7; 

Лк. 7, 24) – вопрошал Христос Спаситель при мыс-
ли о Иоанне Крестителе, давая разуметь, как не по 
закону вероятности человеческой, добродeтель 
и благодать в уединенном обитателе дикой пусты-
ни открывают светильника миру.

И теперь не неблаговременно вопрошение: 
чесо изыдосте в пустыню видети? Поистине также 
нечто превысившее закон вероятности человече-
ской. В дикой пустыне одинокий, в безвестности, 
поселился здесь преподобный Сергий: но по-
скольку всецело посвятил он себя Богу, то привлек 
преизбыточествующую благодать Божию, и вот 
уже в продолжение нескольких веков исходит 
к нему обширная страна (ср.: Мк. 1, 5), стами 
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* Из слова свт. Филарета, митр. Московского, по освящении храма явления Божией Матери прп. Сергию в Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавре, произнесенного 27 сентября 1842 г.
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и тысящами притекают души, ищущие благодат-
ных влияний, и, без сомнения, приемлют и испы-
тывают их, ибо иначе перестали бы притекать. 
И с тем вместе пустыня населилась, хижина пре-
вратилась в вековую обитель, и даже в крепость, 
устоявшую и тогда, когда от врагов падала столица.

Явление Божией Матери 
преподобному Сергию*

Праведно было память сего благодатного со-
бытия почтить освященным храмом, хотя, впро-
чем, и вся обитель сия есть памятник сего чудного 
посещения; потому что вся судьба ее в продолже-
ние веков есть исполнение обетования Небесной 
Посетительницы: «Неотступна буду от места сего».

Но если памятнику свойственно возвращать 
мысль ко временам и предметам, которые озна-
менованы памятником: то, прости мне, великая 
Лавра Сергиева, мысль моя с особенным желани-
ем устремляется в древнюю пустыню Сергиеву. 
Чту и в красующихся ныне храмах твоих дела свя-
тых, обиталища святыни, свидетелей праотече-
ского и современного благочестия; люблю чин 
твоих богослужений, и ныне с непосредственным 
благословением преподобного Сергия совершае-
мых; с уважением взираю на твои столпостены, 
непоколебавшиеся и тогда, когда поколебалась 
было Россия; знаю, что и Лавра Сергиева и пусты-
ня Сергиева есть одна и та же, и тем же богата со-
кровищем, то есть Божиею благодатию, которая 
обитала в преподобном Сергии, в его пустыне, 
и еще обитает в нем и в его мощах, в его Лавре: но 
при всем том желал бы я узреть пустыню, которая 
обрела и стяжала сокровище, наследованное по-
том Лаврою. Кто покажет мне малый деревянный 
храм, на котором в первый раз наречено здесь 
имя Пресвятой Троицы? Вошел бы я в него на все-
нощное бдение, когда в нем с треском и дымом 
горящая лучина светит чтению и пению, но сердца 
молящихся горят тише и яснее свещи, и пламень 
их досягает до неба, и ангелы их восходят и нис-
ходят в пламени их жертвы духовной. Отворите 
мне дверь тесной кельи, чтобы я мог вздохнуть ее 
воздухом, который трепетал от гласа молитв 
и воздыханий преподобного Сергия, который оро-
шен дождем слез его, в котором впечатлено 
столько глаголов духовных, пророчественных, 
чудо действенных. Дайте мне облобызать праг ее 
сеней, который истерт ногами святых, и чрез 
который однажды переступили стопы Царицы 
Небесной. Укажите мне еще другие сени другой 
кельи, которые в один день своими руками по-
строил преподобный Сергий, и в награду за труд 
дня, и за глад нескольких дней, получил укрух со-
гнивающего хлеба. Посмотрел бы я, как, позже 
других насажденный в сей пустыне, преподобный 
Никон спешно растет и созревает до готовности 
быть преемником преподобного Сергия. Послу-
шал бы молчания Исаакиева, которое без сомне-

ния по учительнее моего слова. Взглянул бы на 
благоразумного архимандрита Симона, который 
довольно рано понял, что полезнее быть послуш-
ником у преподобного Сергия, нежели начальни-
ком в другом месте. Ведь это все здесь: только 
закрыто временем, или заключено в сих величе-
ственных зданиях, как высокой цены сокровище 
в великолепном ковчеге. Откройте мне ковчег; по-
кажите сокровище; оно непохитимо и неистощи-
мо; из него, без ущерба его, можно заимствовать 
благопотребное, например, безмолвие молитвы, 
простоту жизни, смирение мудрования.

Или это вам кажется только думой воображе-
ния? О, если бы мы достойны были, более очищен-
ным оком ума созерцать сие в более существенных 
явлениях света духовного, а не в представлениях 
только собственного воображения! Но, мне кажет-
ся, лучше хотя бы думать таким образом, нежели 
мудрствовать противным сему образом.
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Преподобный Сергий Радонежский, с житием

Икона XXI века. Иконописная мастерская Свято-Троицкой Сергиевой Лавры

К 600-летию ОБРЕТЕНИЯ ЧЕСТНЫХ МОЩЕЙ 

ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ, ИГУМЕНА РАДОНЕЖСКОГО
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Святитель Вассиан, архиепископ Ростовский

Икона XXI века

В СОБОРЕ РАДОНЕЖСКИХ СВЯТЫХ

(к 600-летию обретения мощей преподобного Сергия Радонежского)

___Melovka.indb   363___Melovka.indb   363 29.09.21   12:5529.09.21   12:55



Преподобномученик Иоасаф Боровский

Икона XXI века

В СОБОРЕ РАДОНЕЖСКИХ СВЯТЫХ

(к 600-летию обретения мощей преподобного Сергия Радонежского)
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