
«…Жизнь можно устраивать только 
добром и любовью, ибо, отвечая 

злом на зло, человек порождает но-
вое зло». 

Сергий Радонежский 

Если есть у России человек, который 
всего лучше выражает дух России, то, 
конечно, это Преподобного Сергий Ра-
донежский. «При имени Преподобного 
Сергия народ вспоминает свое нрав-
ственное возрождение, сделавшее воз-
можным и возрождение политиче-
ское, и затверживает правила, что 
политическая крепость прочна толь-
ко тогда, когда держится на силе 
нравственной» – писал В. Ключев-
ский.  

Великий старец не оставил никаких 
поучений будущим поколениям рус-
ских людей, но таким поучением ста-
ла его жизнь, все его наставления и 
пророчества. Сергий Радонежский по 
праву считается всенародным учите-
лем и наставником. 

Чтобы стать умными,  
воспитанными и культурными  

людьми,  
обращайтесь в библиотеку  

по адресу: 
 ул. Пушкина, д.37(а),  

тел: 5-34-27. 

Мы работаем с 10.00 до18.00, 
 в субботу: с 10.00 до 17.00,  
воскресенье—выходной,  
последний день месяца—

санитарный. 

Наша страничка ВКонтакте 
id267687779 

Адрес эл.почты:df-3.p@yandex.ru 

В публикации использованы  
материалы сайта psihdocs.ru 
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Стефан не выдержал тяжелой жизни в ле-
су, покинул брата. Варфоломей остался 
один. Вскоре он стал монахом с именем 
Сергий.  
Однажды произошёл та-
кой случай, Сергий уви-
дел раз огромного медве-
дя, слабого от голода. И 
пожалел его. Принес 
краюшку хлеба, подал. 
Мохнатый странник мир-
но съел. Потом стал наве-
щать его. Сергий подавал 
всегда. И медведь сде-
лался ручным.  
Со временем к отшельнику стали прихо-
дить люди, желавшие научиться монаше-
ской жизни. Сергий усердно служил бра-
тии: колол для всех дрова, пёк хлеб, варил 
еду и, зачерпнув воду в находящемся непо-
далёку источнике, носил её в гору и ставил 
у кельи каждого брата. Многие, приходив-
шие к Сергию с бедой или в болезни, с ка-
ким-то вопросом и недоумением, остава-
лись в монастыре навсегда – такая радость 
и истинная жизнь в Боге была там. Так воз-
никла знаменитая обитель преподобного 
Сергия: Свято-Троицкая Лавра.  

В те давние времена Русская земля была за-
хвачена татарами во главе с ханом Мамаем, 
было невыносимо жить всем людям на Руси. 
Молодой князь Дмитрий Донской собрал 
войско и пошел за благословение к Сергию. 
Преподобного Сергий не только благословил 
князя и воинов на битву. И, выбрав лучших 
монахов, бывших воинов Александра Пере-
света и Андрея Ослябю, повелел им идти на 
битву. Во время сражения вся братия мона-
стыря вместе с Сергием непрерывно моли-
лась о победе русского оружия. И была одер-
жана полная победа над татарскими полчи-
щами и началось освобождение Русской зем-
ли. 

 

 
 
 
 
 
При жизни преподобный Сергий Радонеж-
ский исцелял приходивших к нему больных, 
утешал печальных, помогал советом. И сего-
дня каждый день люди приходят поклониться 
и помолиться преподобному Сергию. Но 
главное, вспоминают об удивительной жизни 
преподобного Сергия и о том, скольким лю-
дям он помог.  
 

Сергий Радонежский родился 3 мая 1314 
года в селе Варницы под Ростовом. При 
крещении будущий святой получил имя 
Варфоломей.  
В семь лет родители отдали его учиться 
грамоте. Да вот беда: не давалась ему уче-
ба в школе. Родители говорили ему: 
«Молись, проси Бога о помощи!». Помог 
Варфоломею старый монах. Однажды, 
ища в поле пропавших лошадей, он уви-
дел под дубом незнакомого старца-
монаха, который молился. Мальчик подо-
шел к нему и поведал свою скорбь. Чудес-
ный старец дал мальчику просфору (хлеб) 
и благословил хорошо учиться. С тех пор 
Варфоломей стал лучшим учеником в 
школе. 

 

Варфоломей был скромен, молчалив, кро-
ток и ласков, всегда слушался своих роди-
телей. Любовь к родителям удерживала 
его в родной семье, и ради них он не ухо-
дил в монастырь. После смерти родителей 
Варфоломей вместе со старшим братом 
ушел в лес строить церковь. Эту церковь 
освятили в честь Святой Троицы.  


