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Преподобный Сергий Радонежский 
   8 октября Церковь чтит память великого подвижника, 

основателя знаменитого монастыря Троице-Сергиевой Лавры, 
преподобного Сергия Радонежского. В 2014 году исполнилось 700 лет со 
дня его рождения.  

Родители преподобного Сергия, 
ростовские бояре Кирилл и Мария, 
спасаясь от притеснений татар, 
переселились в селение Радонеж. У них 
было трое сыновей: Стефан, Варфоломей 
(будущий преподобный Сергий) и Петр. В 
семилетнем возрасте Варфоломея отдали 
учиться, но грамота не давалась ему. Отрок 
сильно скорбел об этом и просил помощи у 
Бога. Однажды отец послал Варфоломея в 
поле искать пропавших жеребят. На поле 
под дубом мальчик увидел незнакомого 
старца-монаха. Варфоломей подошёл к нему, со слезами рассказал, что 
никак не может научиться читать и попросил молитв старца. 
Сочувственно выслушав мальчика, монах начал молиться о его 
просвещении и дал ему съесть кусочек просфоры. Увидев, что старец 
собирается уходить, Варфоломей уговорил его пойти в дом к своим 
родителям, которые очень любили принимать странников. Прежде чем 
сесть за стол, монах предложил помолиться и велел Варфоломею читать 
Псалтирь. Мальчик смутился своим неумением, но старец настаивал. 
Тогда, перекрестившись, Варфоломей раскрыл книгу и вдруг стал читать 
стройно и внятно. Так за своё терпение и доверие Богу получил он 
способность к учению. И поэтому именно к преподобному Сергию 
обращаются за помощью дети, которым трудно даётся учёба. 

С раннего детства Варфоломей 
полюбил церковную службу, молитву и 
очень хотел стать монахом. Но сначала 
он позаботился о своих родителях и 
только после их смерти оставил мирскую 
жизнь. Вместе со старшим братом 
Стефаном Варфоломей поселился в 10 
верстах от Радонежа, в глубоком 
непроходимом лесу. Братья рубили 
деревья своими руками, построили 
келью и маленькую церковь в честь 
Святой Троицы.   

Но не по душе оказалась суровая 
пустынная жизнь Стефану. Никто не 

приходил к братьям, трудно было доставать всё необходимое для 
жизни, на далёкое расстояние не было никаких поселений. Напрасно 
Варфоломей уговаривал брата потерпеть. Вскоре Стефан отставил 
лесную келью и ушёл в Москву, в Богоявленский монастырь. 
Варфоломей же, постриженный в монашество с именем Сергий, около 
двух лет подвизался один в лесу. Нельзя и представить, сколько 
искушений перенес в это время юный монах. Стаи голодных волков 
рыскали вокруг и выли по ночам. Сергий терпел недостаток в пище, 
зимой у него не было тёплой одежды, но он никогда не роптал и не 
жаловался, а только молился, и Господь давал ему силы. Однажды  
Сергий увидел возле кельи  медведя, который что-то искал. Монах 
понял, что зверь голоден, и вынес ему хлеба. С тех пор зверь стал 
постоянно навещать преподобного Сергия, который делил с ним свой 
последний кусок хлеба. 

Как ни старался святой Сергий жить уединённо, о нём прослышали  
люди. В лесную келью преподобного стали приходить другие иноки, 
чтобы спасаться под его руководством. Сергий всем указывал на 
трудности пустынной жизни, убеждал сначала испытать себя и 
принимал действительно стойких и мужественных. Вскоре вместе с 
преподобным поселились 12  человек братии. Они построили себе 
кельи-домики и обнесли их высоким частоколом для защиты от зверей. 
Густой лес окружал обитель со всех сторон, вековые деревья склонялись 
над самыми крышами келий.  
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Даже возле церкви видны были 
пни и колоды, между которыми 
засевались овощи для убогой 
трапезы отшельников. Но главным 
занятием иноков была молитва. 
Сергий, хотя и не хотел 
начальствовать, но уступил просьбам 
братии и стал игуменом.  

 Обитель Святой Троицы сначала 
во всем терпела крайнюю скудость: священнические облачения шили из 
простой ткани, священные сосуды были деревянные, в храме вместо 
свечей зажигали лучину.  Однажды в монастыре совсем не осталось 
хлеба. Сам игумен Сергий, чтобы заработать несколько заплесневелых 
кусков, собственноручно построил сени в келье одного брата. Не 
благословлял преподобный своим братьям ходить по мирским 
селениям просить милостыни. Но в час крайней нужды, по молитвам 
братии, неожиданно подавалась щедрая помощь. Так, известен случай, 
когда тайный благодетель оставил у ворот подводу с хлебом.  

Великий князь Московский Димитрий Иванович чтил преподобного 
Сергия, как отца, и просил у него благословения на борьбу с татарским 
войском Мамая в 1380 году. "Иди, иди смело, князь, и надейся на 
помощь Божию", - сказал святой старец и отправил на Куликово поле 
двух своих монахов: Александра Пересвета и Андрея Ослябю. 
Куликовская битва началась поединком монаха Александра Пересвета и 
татарского богатыря Челубея. Оба воина пали, пронзив один одного 
копьями. Но битва окончилась победой русского войска. Преподобный 
Сергий молился в своём храме. Он видел весь ход сражения, как будто 
находился там, и поминал поимённо убитых воинов. После этой 
славной победы князь Димитрий был прозван Донским.  

Однажды преподобному Сергию явилась Божия Матерь с 
апостолами Петром и Иоанном и обещала хранить его обитель. В другой 
раз он видел необыкновенный свет и множество прекрасных птиц, 
летавших вокруг монастыря. Это было откровение от Бога, что 
множество иноков соберется в обители Пресвятой Троицы. Скончался 
преподобный Сергий 8 октября (25 сентября ст.ст.) 1392 г. Через 30 лет 
были найдены его нетленные мощи, что явилось свидетельством 
святости подвижника. И до сего дня приходят люди к преподобному 

Сергию в Троице-Сергиеву Лавру, чтобы поклониться его святым мощам 
и попросить помощи и благословения.  

Прот. Максим Козлов. Детский катехизис 
Учеников одной из московских школ попросили написать записки с 

вопросами для священника. И когда батюшка ответил на них, 
получилась интересная книга, отрывки из которой мы и публикуем. 

Зачем Бог создал людей? 
 – А вот не знаем. Не знаем, зачем Бог создал людей, зачем Бог создал 

мир, знаем только, что за этим стояла любовь Божия. И знаем, что Господь 
ищет ответной любви, не заставляет нас Его любить, не заставляет нас всех 
стать принудительно-хорошими… а хочет, чтобы мы сами откликнулись 
душой на всё то, к чему Он нас зовёт. 

Ужасный грех совершили Адам и Ева – какой? 
– Какой? Такой, какой каждый из вас повторяет каждый день. Грех этот 

называется грехом непослушания. Когда Господь, а через Него люди, 
старшие, наши родные учат нас поступать по правде Божией, а мы хотим 
поступать по-своему. Вот Адам и Ева тоже захотели жить по-своему – за это 
и были наказаны. 

Как нужно молиться, чтобы получать хорошие оценки? 
– Во-первых, надо молиться Самому Спасителю, потому что Он самый 

главный Учитель, учитель всех православных христиан, и молиться тем 
святым, которые сами подвизались в деле учения, в которых у них были 
успехи или, наоборот, трудности в начале, а потом совершенно 
удивительные успехи. Например, все вы знаете о преподобном Сергии, что 
он долго не имел успехов в учении, но, по сильному желанию и 
молитвенному расположению, он потом многого достиг. Святому Иоанну 
Кронштадтскому молиться надо, который тоже, когда его отдали в 
семинарию, сначала так плохо учился, что его чуть не выгнали, но он через 
молитву это преодолел, и теперь мы уже ему молимся и ждём от молитвы 
к нему помощи. 

  
 Адрес монастырского подворья:  
211341 Витебский р-н, д. Берники, ул. Ксении Блаженной, д. 3 

E-mail: sv-usp.mon  
Контактный телефон: + 375 29 225 11 57  

 

Следующий выпуск – в ноябре 

 

* Просим не использовать листок в бытовых целях 


