
 

 

 

 

18 июля  
Многими святыми подвижниками прославил Господь 

наше отечество. Среди них - глубоко почитаемый игумен 

Земли Русской - преподобный Сергий Радонежский. 

Он родился в знатной боярской 

семье, у благочестивых родителей - 

Кирилла и Марии. При крещении дитя 

нарекли Варфоломеем. Детство его 

было отмечено необыкновенными 

событием. Вначале ему трудно 

давалось учение, но однажды по 

молитве встреченного им старца, он 

сразу научился читать. 

Старец предрёк родителям 

отрока: 

- Будет ваш сын велик пред 

Господом. 

Семнадцатилетним юношей удалился Варфоломей в 

дремучие Радонежские леса искать уединённой монашеской 

жизни. На первых порах ему помогал старший брат Стефан, но 

жизнь в лесу оказалась слишком суровой, и вскоре Стефан ушёл 

в Москву. Долгие годы оставался Варфоломей в лесной келье 

один и нёс строгое монашеское послушание, ещё не будучи 

монахом. Игумен ближайшего монастыря Митрофан приходил к 

нему причащать его Святых Христовых Тайн и спустя семь лет 

постриг юного подвижника в монашеский чин с именем Сергий. 

Слава о необыкновенном молитвеннике распространилась 

по окрестным селеньям. Постепенно вокруг Сергия собралось 

небольшое монашеское братство. Рукоположенный в 

священника, он стал игуменом основанной им в лесу обители. 

Трудно жилось монахам в лесной глуши. Не раз 

приходилось им голодать, но каждый раз, в самый тяжёлый 

момент, по молитве игумена, неизвестный благотворитель 



присылал в обитель обоз с пропитанием. Когда в обители 

поселилось много братии, стало не хватать воды, и опять помогла 

молитва игумена - монастырь  обрёл  собственный источник 

целебной ключевой воды, неиссякаемый доныне. 

Страшное время переживало тогда, наше отечество. Под 

властью  татаро-монгольской  орды  изнемогал  русский народ, 

истощались его физические и духовные силы. Очень нуждался он 

в святом заступнике и ходатае ко Христу и Пресвятой 

Богородице. Таким заступником, ходатаем и молитвенником за 

всю Русскую Землю стал игумен скромной обители в лесной 

глуши - преподобный Сергий Радонежский. 

Не раз вразумлял он русских князей, враждовавших между 

собою и своими раздорами губившими Русь. 

- Более всего берегитесь ненавистной розни мира сего. 

В Образе Святой Троицы видел преподобный Сергий 

духовный образец единения народа. Поэтому и первый собор 

будущей Лавры освятил он в честь Святой Троицы. 

Прозревая, как необходима народу русскому победа над 

татаро-монгольской ордой, игумен Сергий благословил 

московского князя Димитрия на битву с этим страшным врагом 

Руси. В то самое время, когда на Куликовом поле шло 

кровопролитное сражение, Преподобный молился и по имени 

поминал каждого погибшего в бою православного воина. 

Победа над ордой была одержана - одержана после полутора 

веков беспросветного ига! Многие уже думали, что народ 

русский лишился способности и воли к сопротивлению. 

Заступничеством Пресвятой Богородицы, преподобного Сергия и 

всех святых, Господь не попустил отечеству нашему погибнуть. 

После Куликовской битвы святой наставник Руси не оставил 

попечения о созидавшемся русском государстве. С его 

благословения было принято важное установление о 

престолонаследии от отца к сыну, прекратившее многие 

княжеские споры. 

За исключением редких выездов, Радонежский игумен 

пребывал неотлучно в Троицком монастыре, совершая свой 

земной путь в подвигах духовных. Господь открыл ему, что слава 



его обители умножится, а ученики разойдутся по всей Руси, 

чтобы основать новые обители. 

Незадолго перед отшествием Преподобного в жизнь вечную 

Сама Пресвятая Богородица явилась ему и пообещала: 

- Я не оставлю твою Троицкую обитель Своею помощью. 

И после кончины, последовавшей в 1392 году, остался 

Радонежский игумен покровителем и наставником Руси, скорым 

молитвенником и заступником всех русских людей. Память его 

совершается 25 сентября (8 октября по новому стилю). 

В 1422 году были обретены нетленными его честные мощи, 

а в 1452 году он был причислен к лику святых. Сегодняшний 

праздник посвящён именно этому событию - обретению честных 

мощей преподобного Сергия. 

Где, по-вашему, пребывает сердце России? Наверное, 

многие из вас согласятся - в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. 

Здесь, в драгоценной раке, почивают святые мощи великого 

Угодника Божия, игумена Земли Русской преподобного Сергия 

Радонежского и даруют исцеления всем, с горячею верою и 

смиренным сердцем к ним притекающим. 
 


