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Отечество моё! Россия!
В тебе дух старины живёт.
И ни одна ещё стихия
Не победила твой народ.
Из тьмы веков ты восставала
И становилась всё сильней.
Святая Русь – твоё начало,
И преподобный Сергий в ней.
Софья Никулина
Преподобный Сергий Радонежский – один из самых почитаемых святых
на Руси. Он очень уважаем русской церковью, миллионы людей приезжают в
Троице-Сергиеву лавру, чтобы помолиться и попросить у этого святого самого
необходимого.
Сама личность Святого вносит в нашу жизнь радость и свет. «Святые –
это живые лучи божественного света», – говорил епископ Александр СеменовТян-Шанский.
Сергий Радонежский - монах Русской церкви, основатель Троицкого
монастыря под Москвой (ныне Троице-Сергиева лавра).
Мне кажется, что этот человек обладал какими-то особыми, мало кому
известными познаниями.
Чем же Преподобный Сергий заслужил такую любовь у людей?

Чтобы

найти

ответ на этот вопрос, я
посетила

библиотеку,

но нашла очень немного
о Сергии Радонежском.

В сети Интернет искать тоже
не стала: слишком просто.
Решили мы с моим учителем
посетить в городе Оленегорске
приход преподобного Димитрия
Прилуцкого

и

обратились

с

просьбой к настоятелю прихода
протоиерею

отцу

Валерию

Комарову.
Мы попросили рассказать отца
Валерия о том, что же он знает о
столь интересном и загадочном
человеке.

Вот что отец Валерий рассказал о Преподобном Сергии Радонежском:
"Преподобный Сергий считается Великим Святым на Русской Земле по многим
причинам. В первую очередь, это связано с его качествами: добротой,
послушанием, верой. Это был очень простой человек. Простой человек - это
тот, кто предсказуем. Если ты делишься с этим человеком самым сокровенным,
ты знаешь, что он никогда в душу твою не плюнет. Он тебя поймет, выслушает
и поможет. Если у тебя горе, он разделит с тобой горе. Если у тебя радость, он
разделит с тобой радость. В этом и заключается простота человека. В нем нет
никаких тайных помыслов. Преподобный Сергий был простым человеком. Он
хотел быть похожим на Бога, потому что самое простое существо во всем
Мире, во всей Вселенной - это Бог. С Богом проще всего общаться.
Преподобный Сергий жил послушанием Богу. Он жил в простоте и достигал
такого состояния святости, что когда приходил к нему человек с горем, Сергий
разделял с ним горе, когда приходил человек с радостью, Сергий разделял
радость. Самый главный признак святости, это когда ты не ждешь ничего
взамен. Любишь людей просто так. Как родители любят своих детей... Просто
так.

Изначально люди, приходившие к Преподобному, обращались к нему за
помощью и советом. Когда же он стал опытным духовным человеком, он
наставлял человека мудрым советом на путь истинный.
У Преподобного было много учеников. Это те люди, которые жили
вокруг него, считали его своим духовным наставником. Начали эти люди
строить монастырь. И становилось все больше и больше. Все люди разные, с
разными взглядами и помыслами. Случилось так, что Преподобного его же
ученики из монастыря и выгнали. Почему? Чем-то он людям не угодил.
Преподобный Сергий - духовнИк, а духовнИк - это не потаковник. Сергий
поступал в жизни как врач, как хирург. Вместо того чтобы завязывать рану, ее
рассекают. Это больно, но потом она очищается и затягивается. Так же и душа
человека очищается и затягивается. Он как хирург рассекал душу человека
словом, убеждением. И это помогало людям духовно поправляться.
Выгнали, быть может, потому что спрашивал с учеников больше, чем
они хотели. Так или иначе, в монастыре была дисциплина. Он сам сказал
своим ученикам: "Если вы хотите, я уйду". И ушел. А ученики пожили-пожили
сами и поняли, что без Сергия они ничего не могут. И позвали обратно. Он
вернулся и простил своих учеников, потому что был более духовно опытным
человеком. Тем самым он научил своих учеников смирению. Очень много
красивых слов в языке, и одно из них - смирение. Преподобный являет нам
образ смирения.
Что касается его чудотворения... Он достиг духовной высоты

при

земной жизни, а самой главное в христианстве - бессмертие души человека.
Между Сергием и нами, земными жителями, существует невидимая связь. Эти
невидимые ниточки сотканы из молитв. Мы молимся Преподобному, просим о
помощи, а он нас всех слышит.

Это такое свойство Святых. Слышит и

помогает. Насколько мы вкладываем в свою молитву веру, настолько он
отвечает тем же".

Я посмотрела на икону Святого Сергия Радонежского и спросила, что
же написано на
свитке?

Отец

Валерий ответил,
что это одна из
церковных
заповедей:
"Внимайте

себе

братие,

всех

молю,

прежде

имейте

страх

Божий".
Отец Валерий рассказал также, что в житии, написанном Епифанием,
упомянуто о преподобном Димитрии Прилуцком. Преподобный Димитрий был
не просто знаком с Преподобным Сергием. Он был его другом. Не учеником, а
именно другом и сомолитвенником. Димитрий Прилуцкий был крестным детей
великого князя Дмитрия Донского.
В
Димитрия

приходе
Прилуцкого

мы с моим

учителем

узнали

много

интересного

о

жизни

Преподобного Сергия.
В этом же приходе
мама мне купила книгу
"Преподобный

Сергий

Радонежский.

Полное

жизнеописание".

Конечно, узнав много нового, ранее неизвестного мне о Святом Сергии,
прочитав его жизнеописание, я рассказала своим одноклассникам о том, как
жил Преподобный Сергий. Многие интересные факты зачитывала из книги.
"<...>Родился преподобный Сергий близ города Ростова, в имении его отца
Кирилла. Год его рождения достоверным образом неизвестен; но по
предположениям это 1314 год. При крещении ему наречено было имя
Варфоломей. Уже с младенчества Сергий соблюдал пост: он не прикасался к
сосцам матери Марии, в отличии от своих братьев Стефана и Петра, если она в
скоромный день принимала в пищу мясные блюда. Достигнув семилетнего
возраста, преподобный был отдан родителями в обучение грамоте, но как
оказалось, Варфоломей был малоспособным к учению.
Однажды он послан был отцом в поле искать лошадей. Там Сергий
увидал незнакомого старца, который стоял под дубом и творил прилежную
молитву. Варфоломей приблизился к нему и стал ждать окончания молитвы.
Кончив молитву, старец благословил его и спросил:” Чего ты ищешь, чего
хочешь?”Преподобный ответил, что больше всего он пламенно желает
научиться грамоте, поэтому попросил старца помолиться за него Богу. Тогда
старец воздел руки к небу и снова начал читать молитву. После окончания
молитвы он вынул из кармана сосуд и подал тремя перстами частицу от
просфоры, повелев вкусить ее и обещая, что вместе с этим дается от Бога разум
к учению. Старец хотел было оправиться в путь, но Сергий остановил его и
попросил посетить родителей его и братьев, на что получил согласие. Родители
же гостеприимно приветствовали незнакомца. В доме он повелел Варфоломею
говорить псалом. Сергий поначалу отказывался, но старец убедил его.
Преподобный начал говорить ровно. Для родителей его это было чудом.
Когда Варфоломею было около 15 лет, его родители вынуждены были
переселиться из Ростова. Детство Сергия было очень необычным: он не играл
со своими сверстниками, был очень серьезным, не ел мяса, не пил молоко по
средам и пятницам, а иногда даже оставался без пищи по целым дням.

Достигнув двадцатилетнего возраста, Варфоломей, уже давно решивший
посвятить себя Богу в иночестве и уже давно по жизни своей бывший
строжайшим иноком, начал просить родителей своих о дозволении постричься
в монахи. Родители ничего не имели против, но просили подождать, пока они
не оставят этот мир, ибо некому о них заботиться, ведь братья его женаты и
живут своей жизнью. Сергий повиновался воле родителей. Ждать ему
пришлось недолго. Скоро больные родители переселились из этой жизни в
иную, причем оба приняли монашество в монастыре близ города Радонежа,
который в то время был мужским и женским.
Похоронив родителей, Преподобный Сергий принял монашество в
возрасте 23 лет, это было в 1337 году. <...> В пустыне, в совершенном
уединении, Преподобный Сергий прожил неизвестное точным образом
жизнеописателю время: от двух до четырех лет. <...> Не развлекаемый никем и
ничем, он проводил время в непрестанном богомыслии, которое представляло
надежное ограждение от всяких страхов. <...>
Поселившись среди зверей, Преподобный Сергий приобрел их
расположение, а
с некоторыми их
них

вступал

даже

в

содружество.
Мимо его кельи
бегали

стаи

волков, но ему
вреда

они

не

причиняли;
проходили
иногда

и

медведи и также

не беспокоили его. Между медведями нашелся один, который часто начал
посещать преподобного. Ежедневные посещения медведя продолжались более
года. Преподобный Сергий часто отдавал медведю последний кусок хлеба, сам
оставаясь без пищи<...> Позднее, обретя свой монастырь, Радонежский
организовал там жизнь согласно божьим заветам – все монахи посвящали свои
дни лишь труду и молитвам, избегая мирских соблазнов".
Сергий всей душой стремился содействовать благополучию Руси. Часто
он усмирял князей, враждующих между собой, призывал их подчиниться
одному князю – московскому. Именно во многом благодаря Сергию
Радонежскому князь Дмитрий Донской перед битвой с татарами собрал
большое

войско

со

всех

русских

земель.

Перед Куликовской битвой князь попросил у Сергия благословения, и
тот предрек ему победу и спасение от смерти, а также отпустил с Донским двух
своих воинов – двух ангелов-хранителей. Да и во время битвы Сергий всячески
поддерживал князя и помог ему, таким образом, победить Мамая и освободить
Русь.
Кроме того, Сергий очень близок был к простому народу – он прославился
тем, что исцелял людей, своими беседами наставлял их на пусть истинный,
помогал

обрести

веру

и

смысл

в

жизни.

Всей своей жизнью он призывал к смиренному и добродетельному
существованию, основанному на вере в Бога, к любви к труду и людям, к
постоянной заботе о родной земле, о благе своей Родины.
Этот

человек

божественного света.

по

праву

может

быть

назван

живым

лучом

