




СВЯТОЙ ПРЕПОДОБНЫЙ 
СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ, 

ЧУДОТВОРЕЦ 
 

ПАМЯТЬ 
 18  ИЮЛЯ,  
8  ОКТЯБРЯ  
(5 ИЮЛЯ И  

25 СЕНТЯБРЯ  
ПО СТАРОМУ СТИЛЮ) 



Святой преподобный Сергий Радонежский – 
великий святой земли Русской, чудотворец, 
которого на Руси именовали «чудесным 
старцем», был и остается  одним из самых 
почитаемых русских святых. Человек 
высочайшей праведности и благочестия, усердный 
молитвенник, удостоенный общения с ангелами и 
с  Самой Богородицей. 
Преподобный Сергий Радонежский почитается как 
заступник земли Русской, наставник 
монашествующих, покровитель русского воинства 
и особенно покровитель детей, желающих  
успехов в школьном учении. 



Сергий Радонежский родился в 1314 году,  
(по другим источникам в 1320) в семье 
ростовских бояр Кирилла и Марии и был 
назван Варфоломеем. Знамение духовного 
величия будущего святого было явлено 
еще до его рождения. По свидетельству 
Жития, однажды во время церковной 
службы ребенок трижды воскликнул в 
утробе матери – «и был  страх у всех 
слышащих сие». Грудным младенцем в 
постные дни он отказывался от молока 
матери, и, видя это, родные вновь 
убеждались, что ребенок облечен Божией 
благодатью. 



С раннего детства любил молиться и посещать 
церковь. Перенес много неприятностей из-за того, 
что грамота не давалась. Наконец, Господь 
услышал его горячую молитву.  
Раз, разыскивая потерявшихся лошадей, он увидел 
в поле старца, молившегося под одиноким дубом. 
Отрок подошел к нему под благословение и 
рассказал о своих скорбях. Старец благословил его 
и сказал: и «Отныне Бог даст тебе уразуметь 
грамоту».  С тех пор учение стало легко даваться 
Варфоломею, и он погрузился в изучение 
Божественных книг. 
 



{ Событие это изображено на картине М.В. Нестерова «Видение отроку 
Варфоломею»}  



Возмужав, Варфоломей даже и не думал о создании 
собственной семьи – его влекло монашество. Родители 
не возражали юноше и лишь просили не оставлять их 
наедине со старостью и болезнями. Через несколько лет 
отец и мать приняли монашеский постриг, а затем 
мирно скончались. Схоронив их, Варфоломей удалился в 
«место пустынное», лесное урочище Маковец примерно в 
12 верстах от Радонежа. К нему присоединился его брат  
Стефан, который к тому времени овдовел и тоже решил 
оставить мир. Братья поставили на холме посреди леса 
келью и деревянную церковь, освещенную во имя Святой 
Троицы. Так начался долгий молитвенный и 
отшельнический подвиг святого. Стефан, не смог 
вынести тягот пустынножительства и вскоре покинул 
леса, и принял постриг в московском Богоявленском 
монастыре.  



Варфоломей продолжал жить в лесной чаще, 
приучая себя к жестоким лишениям и тяготам 
монашества. Для совершения пострига он 
пригласил к себе некоего игумена Митрофана и 
принял от него иноческое звание с именем 
Сергий. Ему было тогда 23 года. 
Долгое время провел Сергий в одиночестве, 
укрепляясь молитвой к Богу, борясь со страхами 
и искушениями. Часто ему являлись бесы, 
угрожали и пытались прогнать, но сами бежали 
от  молитвы подвижника. Возле одинокой кельи 
выли и рыскали стаи волков. Заходил к Сергию и 
медведь – с ним отшельник делил хлеб, иногда 
отдавая последний кусок, так что сам 
оставался голодным. 





Сергий укрылся от мира, желая провести 
жизнь в одинокой молитве и постничестве, но 
Богом ему был определен другой жребий. 
Прослышав о святой жизни отшельника, к 
нему начали стекаться «богобоязненные». 
Подвижник тщетно пытался избавиться от 
приходящих, указывая им на тяготы 
пустынножительства, но наконец вынужден 
был смириться. Обладая даром предвидения, 
Сергий уже знал, что вокруг его кельи 
суждено возникнуть монастырю. 



Со временем число братии увеличилось, и 
преподобный, уступая мольбам учеников, 
согласился принять священство и 
руководство обителью. Много трудов и 
бед вынес радонежский игумен, управляя 
монастырем, но заступничество и 
помощь свыше неизменно сопровождали 
Сергия. Слава о монастыре и его 
основателе широко распространилась на 
Руси. За духовным советом и 
благословением к Сергию шло множество 
людей, от  князей и бояр до крестьян. 
Преподобный, не отказывая никому, всех 
наставлял и укреплял на пути спасения, 
совершая чудеса исцеления.  



По молитвам преподобного Бог 
прославил обитель чудесами. Первое 
из них связано с монастырским 
бытом: иссяк источник, около 
которого поселился Сергий, и негде 
стало брать воду. Братия 
возроптала, и тогда Сергий  пошел в 
лес, отыскал небольшую лужицу, с 
молитвой и крестным знамением 
ударил посохом о землю – и тут же 
забил мощный  родник. 



Второе чудо совершилось, когда молва о 
святом отшельнике достигла всех уголков 
Руси. Отец принес к Сергию больного 
ребенка, но оказалось, что дитя умерло по 
пути, и несчастный родитель, скорбя и 
жалуясь, пошел готовить гроб. Когда он 
вернулся,  ребенок был жив.  Сергий 
запретил рассказывать об этом кому бы то 
ни было, и обнаружилось все гораздо 
позднее, после кончины святого. 



Исцеление тяжелобольного, выздоровление 
бесноватого боярина, внезапная слепота 
греческого епископа, который не хотел верить в 
святость преподобного, и затем его исцеление – 
эти чудеса укрепляли доверие людей к Сергию, 
способствовали славе Троицкой обители. 



По преданию, усердие в вере и 
душевная чистота преподобного 
были вознаграждены тем, что Сама 
Богородица удостоила его 
посещением. Пречистая пообещала 
Сергию, что обитель будет 
благоденствовать не только при его 
жизни, но   после смерти. Слова 
Владычицы Небесной исполнились в 
полной мере: Троицкая обитель 
терпела много бедствий, была 
разоряема, но каждый раз 
восстанавливалась вновь. 



Преподобный Сергий воспитал множество учеников, 
которые несли свет евангельской проповеди в самые 
дальние и глухие уголки земли Русской, основывая 
монастыри, возводя храмы, собирая вокруг себя 
радетелей православия. 
Среди его учеников – святые Михей и Никон 
Радонежские, Роман Киржачский, Андроник Московский, 
Епифаний Премудрый, Стефан Пермский и многие 
другие, с которыми он всегда пребывал в духовном 
общении. 



Однажды святитель Стефан, епископ Пермский проезжая в восьми 
верстах от монастыря преподобного Сергия и не имея времени 
навестить  друга и наставника, остановился и поклонился 
преподобному Сергию со словами: «Мир тебе, духовный брат!» 
В это время Сергий сидел с братией за трапезой. Вдруг он встал, 
сотворил молитву и поклонился епископу в ответ: «Радуйся и ты, 
пастырь стада Христова, и благословение Господне да будет с 
тобой!» Братии же объяснил, что проезжающий мимо епископ 
Пермский Стефан остановился, чтобы поклониться Пресвятой 
Троице и «благословить нас, грешных». 
В память об этом событии в лавре сохранился обычай за трапезой 
перед последним блюдом звонить в колокольчик: все встают и 
творят краткую молитву  к святителю Стефану и преподобному 
Сергию, после чего садятся завершить трапезу. 



Преподобный Сергий был далек от дел 
сильных мира сего. Однако ему 
довелось способствовать укреплению 
власти московских князей, выступая 
миротворцем в распрях. Великую 
помощь Отечеству оказал преподобный 
Сергий, содействуя сосредоточению и 
укреплению государственной власти: 
он примирил Димитрия Донского с 
князем Олегом Рязанским, остановил 
Нижегородского князя от похода на 
Москву. 



В 1380 году благословил Дмитрия 
Донского на Куликовскую битву, 
предсказав победу.  Во время сражения 
преподобный Сергий собрал монастырскую 
братию и молился о победе и об упокоении 
павших воинов, называя их по именам, и, 
наконец, поведал братии, что враг разбит. 



В тяжкую годину Смуты начала XVII в. 
русские люди также взывали к именам 
святого и его учеников, обращаясь к ним за 
помощью для укрепления своих сил. 
Преподобный Сергий трижды приходил во 
сне к Кузьме Минину, призывая его поднять 
нижегородцев на общее дело – создание 
ополчения для освобождения России от 
поляков и литовцев. 



В советское время – эпоху борьбы с религией – с 
возобновлением богослужений в Свято-Троицкой Сергиевой 
лавре после Великой Отечественной войны началось  
постепенное возвращение православия в общественную 
жизнь страны.  В 1992 г. город, расположенный вокруг 
лавры, обрел свое прежнее историческое название – Сергиев 
Посад. В России стал набирать силу процесс современного 
возрождения православных традиций. 



Преподобный Сергий Радонежский скончался в 1392 г., а 
несколько десятков лет спустя мощи святого Сергия 
перенесены в новый каменный Троицкий собор, который и 
доныне стоит в монастыре.  
В 1585 г. деревянная рака с мощами была заменена 
позолоченной серебряной, изготовленной по приказу Ивана 
Грозного. А в 1737 г. при императрице Анне Иоанновне над 
ракой устроили великолепную посеребренную сень на четырех 
столбах. 



Накануне кончины 
преподобный Сергий 
призвал братию и 
обратился со словами 
завещания: «Внимайте 
себе, братие. Прежде 
имейте страх Божий, 
чистоту душевную и 
любовь нелицемерную…» 







 

Святого преподобного Сергия  
Радонежского  

просят о сохранении и защите 
России от врагов. 

Преподобному Сергию молятся 
о детях, которым трудно 
дается учеба, о смирении, 
избавлении от гордыни. 



Молитва 
преподобному  

Сергию 
Радонежскому 



«О, священная главо, преподобне и богоносне отче наш Сергие! 
Воззри на нас (имена) милостивно и, к земли приверженных, 
возведи к высоте небесней. Укрепи наше малодушие и утверди нас 
в вере, да несомненно уповаем получити вся благая от благосердия 
Владыки Бога молитвами твоими. 
 

Испроси предстательством твоим всякий дар всем и коемуждо 
благопотребен и вся ны споспешествующими твоими молитвами 
сподоби в день Страшнаго суда шуия части избавитися, десныя же 
страны общники быти и блаженный оный глас Владыки Христа 
услышати: приидите, благословеннии Отца Моего, наследуйте 
уготованное вам Царствие от сложения мира. Аминь» 





Образ Преподобного Сергия Радонежского  
в картинах Сергея Ефошкина 

«Преподобный Сергий.  
Чудо о птицах»  



«Преподобный Сергий. За хворостом» «Преподобный Сергий. По воду» 



«Преподобный Сергий. По Руси» 



Образ Преподобного Сергия Радонежского  
в картинах Михаила Нестерова 

«Труды прп. Сергия.(Триптих)» 



«Преподобный Сергий Радонежский» 



Образ Преподобного Сергия Радонежского  
в картинах Павла Рыженко 

«Сергий» 



«Житие Сергия» 
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