
700 - лет со дня рождения 
Сергия Радонежского



Сергий Радонежский родился в Тверской земле, в годы
княжения тверского князя Дмитрия, при митрополите Петре.
Родители святого были людьми благородными и благочестивыми.
Его отца звали Кириллом, а мать—Марией.

Удивительное чудо свершилось еще до рождения

святого, когда он был в утробе матери.Мария пришла в церковь на
литургию. Во время богослужения неродившийся ребенок трижды
громко прокричал. Мать заплакала от страха. Люди, слышавшие
крик, стали искать ребенка в церкви. Узнав, что младенец кричал
из утробы матери, все изумились и устрашились.

Мария же, когда носила ребенка, усердно постилась и

Сергий Радонежский почитается Русской

православной церковью в лике святых как преподобный и

считается величайшим подвижником земли Русской.

Мария же, когда носила ребенка, усердно постилась и
молилась. Она решила, если родится мальчик, посвятить его Богу.
Младенец появился на свет здоровым, но не хотел брать грудь,
когда мать ела мясную пищу. На сороковой день мальчика

принесли в церковь, крестили и дали ему имя Варфоломей.
Родители рассказали священнику о троекратном крике младенца из

утробы. Священник же сказал, что мальчик будет слугой Святой
Троицы. Через время ребенок не стал брать грудь в среду и в

пятницу, а также не хотел питаться молоком кормилицы, а только
своей матери.

Мальчик подрос, и его стали учить грамоте. У

Варфоломея были два брата, Стефан и Петр. Они быстро

научились грамоте, а Варфоломей не мог. Он сильно печалился из-
за этого.



Однажды отец послал Варфоломея искать

лошадей. На поле под дубом мальчик увидел старца

священника. Варфоломей рассказал ему о своих

неудачах в учебе и попросил помолиться о нем. Старец
дал отроку кусок просфоры и сказал, что отныне

Варфоломей будет даже лучше знать грамоту, чем его
братья и сверстники. Мальчик уговорил священника
зайти к его родителям. Сначала старец пошел в

часовню, начал петь часы, а Варфоломею велел

читать псалом. Неожиданно для себя отрок стал

читать хорошо. Старец пошел в дом, отведал пищи и
предсказал Кириллу и Марии, что их сын будет велик
перед Богом и людьми.

Через несколько лет Варфоломей начал строго поститься и молиться по ночам. Мать
пыталась уговорить мальчика, чтобы он не губил свою плоть излишним воздержанием, нопыталась уговорить мальчика, чтобы он не губил свою плоть излишним воздержанием, но
Варфоломей продолжал придерживаться избранного пути. Он не играл с другими детьми, а
часто ходил в церковь и читал святые книги.

Отец святого, Кирилл, переселился из Ростова в Радонеж, ибо в Ростове в то время
бесчинствовал воевода из Москвы Василий Кочева. Он отбирал имущество у ростовцев, из-за
этого Кирилл и обеднел.

Кирилл поселился в Радонеже у Рождественской церкви. Его сыновья, Стефан и Петр,
женились, Варфоломей же стремился к монашеской жизни. Он просил родителей благословить
его на монашество. Но Кирилл и Мария попросили сына, чтобы он проводил их до гроба, а
потом уже исполнил свой замысел. Через некоторое время и отец, и мать святого постриглись в
монахи, и каждый ушел в свой монастырь. Через несколько лет они умерли. Варфоломей
похоронил родителей и почтил их память милостыней и молитвами.





В Энциклопедии подробно описывается Русская
Православная Церковь. Отдельные статьи посвящены
общерусским и местночтимым святым, а также
новомученикам, выдающимся архиереям, церковным
ученым, педагогам, писателям, проповедникам,

Православная энциклопедия [Текст] : Русская
Православная Церковь / под общ. ред. Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II. - М. : Церков.-
науч. центр "Православная энциклопедия", 2000. -
653, [1] с.

ученым, педагогам, писателям, проповедникам,
миссионерам. Дана информация обо всех
административных, учебных и просветительских центрах
РПЦ: епархиях, духовных школах, миссионерских
центрах, а также о большинстве монастырей,
существовавших за всю историю Русской Церкви. Особое
внимание уделено памятникам церковной письменности,
зодчества и искусства. Подробно изложены история и
современное положение церковно-государственных
отношений, религиозная политика глав государства в
разные периоды.



Житие преподобного Сергия Радонежского
[Текст] / [авт.-сост. М. А. Письменный]. - Москва : 
РИПОЛ КЛАССИК, 2003. - 157 с.

Книга посвящена одному из самых
почитаемых на Руси святых - Сергию
Радонежскому, покровителю земли
Русской, его духовному подвигу иРусской, его духовному подвигу и
подвижничеству.

Рассчитана на широкий круг
читателей, интересующихся историей
православия.



В книге публикуется оригинальный текст Жития
Сергия Радонежского, написанного сподвижником Андрея
Рублева Епифанием Премудрым, а также дополнения из
других средневековых сочинений. Далее помещены
"Историческая выпись" Екатерины II и переложения Жития,
в разное время созданные Е. Голубинским, В. Ключевским, Б.

Жизнь и житие Сергия Радонежского / cост., посл. и 
коммент. В. В. Колесова; подгот. текстов В. В. Колесова и Т. П. 
Рогожниковой.- М. : Сов. Россия, 1991.- 368 с., ил.

в разное время созданные Е. Голубинским, В. Ключевским, Б.
Зайцевым, Г. Федотовым. Завершают книгу размышления
русских философов П. Флоренского, С. Булгакова, В.
Соловьева о России, о ее нравственных идеалах, о роли
преподобного Сергия и истории ее духовной жизни и
государственности.

Издание иллюстрировано миниатюрами из
лицевой рукописи Жития и изображениями древнерусской
иконописи.





Преподобному и богоносному отцу нашему Сергию,
игумену Радонежскому и всея России чудотворцу, Земли
Святорусской и мира православного печальнику, во славу
[Текст]. - Репр. воспроизведение изд. 1894. - Брест : [б. и.],
1994. - 43, [1] с.

В русской летописи, т.е. в сказании о
жизни Русской земли, описаны многиежизни Русской земли, описаны многие
чудеса. Память о них видна в том особом
почитании, которым окружает народ
святыни и места, прославившиеся такими
государственными чудесами, как то:
первопрестольную Москву, иконы
Владимирскую, Донскую, мощи преп.
Сергия. В этой книге описаны такие чудеса
Господни.





Книга "Путь на Маковец" продолжает серию
"Древнерусская литература в школе". Впервые в школьной
практике учебное пособие знакомит учащихся с жанром
житийной литературы. В книге напечатано полное "Житие
Сергия Радонежского", созданное современником святого
Епифанием Премудрым. Параллельно тексту "Жития..."
приводятся вопросы и задания, которые привлекают

Путь на Маковец: Читаем “Житие Сергия Радонежского“
Епифания Премудрого: Учебное пособие для учащихся 
среднего и старшего возраста / cост. Н.В. Давыдова. - М. : 
МИРОС - Междунар. отношения, 1993. - 176 с.

приводятся вопросы и задания, которые привлекают
внимание читателей к наиболее сложным страницам
повествования, заставляют размышлять над важными
духовными, нравственными вопросами и самостоятельно
находить на них ответы. Расширить представления
школьников о многогранной личности преподобного Сергия
и его эпохе, о роли и значении монастырей на Руси, об
особенностях древнерусской литературы и законах жанра
жития помогают статьи известных литературоведов,
историков, богословов.



Лихачев, Дмитрий Сергеевич.
Введение к чтению памятников древнерусской

литературы [Текст] / Д. С. Лихачев. - М. : Русский
путь, 2004. - 336, [1] с.

В основе сборника - вступительные
статьи академика, предваряющие тома серии
"Памятники литературы Древней Руси","Памятники литературы Древней Руси",
выходившие с 1978 по 1994 год. Емкий обзор всей
литературы допетровской Руси в контексте
отечественной истории и мировой культуры будет
полезен широкому кругу читателей и особенно
учащимся высших и средних учебных заведений
гуманитарного профиля.





Четыре святых хранителя России [Текст] : [Сергий 
Радонежский, Ксения Петербургская, Серафим Саровский, 
Матрона Московская] / авт.-сост. Ольга Глаголева. - Москва : 
Эксмо, 2012. - 62 с. 

Книга о четырех великих святых,Книга о четырех великих святых,
ставших вечными символами русского
православия: Матроне Московской, Сергии
Радонежском, Ксении Петербургской и
Серафиме Саровском, с молитвами к ним и
рассказом об их святынях и заступничестве.



В книгу включены жития великих
русских подвижников, святых чтимых Русской
Православной Церковью,- благоверных князей,
собирателей и хранителей Русской земли;

Избранные жития русских святых (Х-ХV вв.). - М. :
Мол. гвардия, 1992. - 383 [1] с.

собирателей и хранителей Русской земли;
святителей, стоявших у кормила Русской Церкви;
преподобных отцов - основателей и настоятелей
прославленных русских монастырей; иноков этих
монастырей, посвятивших всю свою жизнь
служению Богу; мучеников, пострадавших за
веру. Среди них - жития святых князей-
мучеников Бориса и Глеба, преподобных Антония
и Феодосия Печерских, святых благоверных
князей Александра Невского и Дмитрия
Донского, преподобного Сергия Радонежского.



"Есть имена, которые носили исторические люди, жившие в известное
время, делавшие исторически известное жизненное дело, но имена,
которые уже утратили хронологическое значение, выступили из границ
времени, когда жили их носители. Это потому, что дело, сделанное
таким человеком, по своему значению так далеко выходило за пределы
своего века, своим благотворным действием так глубоко захватило
жизнь дальнейших поколений, что с лица, его сделавшего, в сознании
этих поколений постепенно спадало все временное и местное, и оно из
исторического деятеля превратилось в народную идею, а самое дело
его из исторического акта стало практической заповедью, заветом, тем,
что мы привыкли называть идеалом. Такие люди становятся длячто мы привыкли называть идеалом. Такие люди становятся для
грядущих поколений не просто великими покойниками, вечными их
спутниками, даже путеводителями, и целые века благоговейно твердят
их дорогие имена не столько для того, чтобы благодарно почтить их
память, сколько для того, чтобы самим не забыть правила, ими
завещанного.
Таково имя преподобного Сергия; это не только назидательная,
отрадная страница нашей истории, но и светлая черта нашего
нравственного народного содержания".

Ключевский В.О. Исторические портреты.
М. : Правда, 1990, - C. 64-65.




	

