
 

 

К 700летию со дня 

рождения  

преподобного Сергия 

Радонежского  

посвящаю… 

 

 

 

В 15 веке жил Сергий Радонежский – Святой. 

Для всех он – батюшка – отец родной. 

Жизнь, деяния его и чудеса 

Не раз покоряли людские сердца! 



 

 

 

 

В боярской семье стал мальчик         

расти, 

Нарекли Варфоломеем – «сын радости». 

Плохо грамоте шло обучение, 

Любил Варфоломей молиться в уединении… 

Так, всё шло до появления таинственного старца, 

После молитвы с которым, стало всё удаваться! 

Читал усердно, с детьми не играл; 

Всё, что было у Варфоломея – бедным отдавал. 

В 15 лет, после материальных потерь, 

Семья его приехала «в глубь русских земель» - 

Село Радонеж. После смерти родителей, там 

Решили стать монахами Варфоломей и Стефан. 

Отшельнической жизнью испытывали себя, 

Просили у Господа монашеского звания… 

И вот! Сергием нарекли Варфоломея! 

Трудился, молился, равных себе не имея. 

С Верой глубокой преодолевал он голод, 

Жажду, страх перед зверьём и холод. 



 

 

Даже «падший дух» литовцев его не 

сломил, 

Так как Сергий пламенно о спасении 

молил. 

 

У Сергия было много учеников. 

Хоть не охотно, но помогать  им был готов. 

Учил молитве, труду и почёту, 

Выполнять усердно любую работу. 

Был Сергий Радонежский духом выносливый, 

Пережил даже смерь чёрную – язву морозную. 

Уж 30 лет провёл батюшка в монастыре, 

Слава о нём стала ходить по всей земле! 

Однажды к Сергию Богоматерь явилась 

И ярким светом вдруг всё озарилось! 

Она прикоснулась к Сергию, успев пообещать,  

Что будет монастырь отныне защищать. 

 

Вскоре Сергий Радонежский заболел тяжело. 

Собрал вокруг себя своих учеников. 

На путь светлый он их наставлял, 

Остерегаться от зла нечестивого им пожелал. 



 

 

Уклоняться от споров, сумеренную    

пищу вкушать, 

Хранить единомыслие, в 

Православии пребывать. 

Пред Господом последний раз причастился, 

Сергий умер… Лик блаженством озарился… 

 

Лицо «худое с копной рыжеватых волос», 

Взгляд «внутрь себя», пробиравший до слёз! 

Тронутая сединой была борода –  

Таким Сергия запомнят навсегда. 

После смерти он являлся к людям, помогал, 

Скольких нуждающихся, болящих исцелял. 

Такого, как Сергий Радонежский, Святого нету… 

«Сидящих во мраке» возводит он к Свету… 

(Е.Л. Округина) 
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