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Житие Преподобного Сергия Радонежского 
Кирилл и Мария - родители Сергия, уже имели сына Стефана, когда Бог даровал 

им другого сына - будущего основателя Троице - Сергиевской лавры, красу Церкви 
Православной и несокрушимую опору родной земли. За долгое время до появления на свет 
этого святого младенца дивный знак был подан со стороны Бога, который нес в себе 
такой смысл, что будет рожден великий избранник. Несколько раз младенец, будучи еще 
в материнском чреве, кричал во время церковной службы. И вот 3 мая 1319 года в доме 
боярина Кирилла была всеобщая радость и веселье. Марии и ее мужу Бог послал сына. 

На седьмом году жизни Варфоломея родители отдали учиться грамоте. Вместе с 
Варфоломеем учились и два брата его: старший Стефан и младший Петр. Братья 
обучались успешно, хотя Петру в то время не было и шести лет, а Варфоломей далеко 
отставал от них. Учитель наказывал его, товарищи упрекали и даже смеялись над ним, 
родители уговаривали; да и сам он напрягал все усилия своего детского ума, проводил 
ночи над книгою, и часто, укрывшись от взоров людских, где–нибудь в уединении, горько 
плакал о своей неспособности, горячо и усердно молился Богу и просил его: “Дай же Ты 
мне, Господи, понять эту грамоту; научи Ты меня, просвети и вразуми!” Но грамота все 
же ему не давалась. 

Раз отец послал его в поле искать убежавших жеребят. Это поручение пришлось 
особенно по душе мальчику, любившему уединяться от людей. 

Идя по дороге, мальчик увидел, что очень старый человек молится на коленях под 
дубом. Отрок тихо подошел к нему и стал терпеливо ждать окончания молитвы. После 
того, как старец поднялся с колен, он посмотрел на мальчика и спросил его, “что тебе 
надобно, чадо?” и с детской простотой поведал старцу свое сердечное горе. 

-“Меня отдали учиться грамоте”, сказал сквозь слезы Варфоломей: “ И больше 
всего желала бы душа моя научиться читать, но вот, сколько ни стараюсь, никак не 
могу выучиться; помолись за меня Богу, отче святой, - попроси у Господа, чтобы Он 
открыл мне учение”. 

Старец же вознес руки к небу, поднял свои глаза на небо, прочитал надлежащую 
молитву, а по окончании ее благословил Варфоломея и дал поцеловать свой крест. А 
затем произнес: “Веруешь ли, и больше сих узришь и о грамоте, чадо, не скорби; ведый 
буди известно, яко от сего дня дарует ти Господь грамоте”. Мальчик поклонился старцу 
и пригласил к своим родителям в дом отдохнуть, сказав, что в его доме таких людей 
почитают. 

Размышляя о суете всего земного, блаженный юноша нередко повторял сам себе 
слово пророческое: “Кая польза в крови моей, всегда сходити ми во истление?” 
Рассуждая таким образом, Варфоломей стал просить у своих родителей благословения 
избрать путь иноческой жизни. Не раз он говорил отцу: “отпусти меня, батюшка, с 
благословением, и я пойду в монастырь”. И родители, конечно, от всего любящего сердца 
благословили послушного сына. 
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Варфоломей принял постриг 7 октября 1342 года от некоего игумена Митрофана 
на 24 – м году жизни. В этот день церковь празднует память святых мучеников Сергия и 
Вакха: по обычаю того времени Варфоломею и было дано имя Сергий. 

Начало монашеской жизни 
После смерти родителей Варфоломей сам отправился вХотьково-Покровский 

монастырь, где уже иночествовал его овдовевший брат Стефан. Стремясь к 
«строжайшему монашеству», к пустынно житию, он оставался здесь недолго и, убедив 
Стефана, вместе с ним основал пустынь на берегу реки Кончуры, на холме Маковец 
посреди глухого Радонежского бора, где и построил (около 1335 года) небольшую 
деревянную церковь во имя Святой Троицы, на месте которой стоит теперь соборный 
храм также во имя Святой Троицы. Не выдержав слишком сурового и аскетичного 
образа жизни, Стефан вскоре уехал в московский Богоявленский монастырь, где позднее 
стал игуменом. Варфоломей, оставшись в полном одиночестве, призвал некоего игумена 
Митрофана и принял от него постриг под именем Сергия, так как в тот день 
праздновалась память мучеников Сергия и Вакха. Ему было 23 года. 

Образование Троице-Сергиево монастыря 
Года через два или три к нему стали стекаться иноки; образовалась обитель, 

которая в 1345оформилась как Троице-Сергиев монастырь (впоследствии Троице-
Сергиева лавра) и Сергий был её вторым игуменом (первый — Митрофан) 
и пресвитером (с 1354), подававшим всем пример своим смирением и трудолюбием. 
Запретив принимать подаяние, Сергий поставил правилом, чтобы все иноки жили от 
своего труда, сам подавая им в этом пример. Постепенно слава его росла; в обитель 
стали обращаться все, начиная от крестьян и кончая князьями; многие селились по 
соседству с нею, жертвовали ей своё имущество. Сначала терпевшая во всём 
необходимом крайнюю нужду пустынь обратилась в богатый монастырь. Слава Сергия 
дошла даже до Царьграда: Вселенский Патриарх Филофей прислал ему с особым 
посольством крест, параман, схиму и грамоту, в которой восхвалял его за 
добродетельное житие и давал совет ввести в монастыре киновию (строгое общинно 
житие). По этому совету и с благословения митрополита Алексея Сергий ввёл в 
монастыре общинножительный устав, принятый потом во многих русских монастырях. 
Высоко уважавший радонежского игумена митрополит Алексей перед смертью 
уговаривал его быть ему преемником, но Сергий решительно отказался. 

Общественное служение Сергия Радонежского 
После смерти святителя Алексия преподобный Сергий Радонежский предлагал 

великому князю Дмитрию избрать на митрополичью кафедру суздальского 
епископа Дионисия. Но великий князь Дмитрий пожелал иметь митрополитом своего 
духовника Новоспасского архимандрита Михаила (Митяя). По повелению князя Михаил 
был избран в Москве собором епископов в митрополита Московского. Святитель 
Дионисий смело выступил против великого князя, указав ему на то, что поставление 
первосвятителя без воли Вселенского патриарха будет незаконно. Митяй вынужден был 
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ехать в Константинополь. Дионисий хотел опередить Митяя и ехать в 
Константинополь сам, но был задержан и взят под стражу великого князя. Желая 
освободиться, Дионисий дал обещание не ехать в Константинополь и представил за себя 
порукою преподобного Сергия. Но как только получил свободу, по вызову патриарха, 
поспешил в Грецию вслед за Митяем. Своим поступком он причинил много 
неприятностей Сергию. 

По словам одного современника, Сергий «тихими и кроткими словами» мог 
действовать на самые загрубелые и ожесточённые сердца; очень часто примирял 
враждующих между собой князей, уговаривая их подчиняться великому князю 
московскому (например, ростовского князя — в 1356, нижегородского — в 1365, 
рязанского Олега и др.), благодаря чему ко времени Куликовской битвы почти все русские 
князья признали главенство Дмитрия Иоанновича. По версии жития, отправляясь на эту 
битву, последний в сопровождении князей, бояр и воевод поехал к Сергию, чтобы 
помолиться с ним и получить от него благословение. Благословляя его, Сергий предрёк 
ему победу и спасение от смерти и, согласно "Сказанию о Мамаевом побоище", отправил 
с ним двух иноков княжеского рода, хорошо владеющих оружием Пересвета и Ослябю. 
Хотя, по канонам Русской Православной церкви, монахам и священнослужителям 
запрещено участвовать в боевых действиях. 

Существует также версия (В. А. Кучкин), согласно которой рассказ Жития 
Сергия Радонежского о благословении Сергием Радонежским Дмитрия Донского на 
борьбу с Мамаем относится не к Куликовской битве, а к битве на реке Воже (1378 г.) и 
связан в более поздних текстах («Сказание о Мамаевом побоище») с Куликовской битвой 
уже впоследствии, как с более масштабным событием. 

Приблизившись к Дону, Димитрий Иоаннович колебался, переходить ли ему реку 
или нет, и только по получении от Сергия ободрительной грамоты, увещевавшей его как 
можно скорее напасть на татар, приступил к решительным действиям. 

После Куликовской битвы великий князь стал относиться ещё с большим 
благоговением к радонежскому игумену и пригласил его в 1389 скрепить духовное 
завещание, узаконивающее новый порядок престолонаследия от отца к старшему сыну. 

Кроме Троице-Сергиева монастыря, Сергий основал ещё несколько монастырей 
(Благовещенский монастырь на Киржаче, Старо-Голутвин близ Коломны, Высоцкий 
монастырь, Георгиевский на Клязьме), во все эти обители он поставил настоятелями 
своих учеников. Более 40 обителей было основано его учениками: Саввой (Саввино-
Сторожевский близ Звенигорода), Ферапонтом (Ферапонтов), Кириллом (Кирилло-
Белозерский), Сильвестром (Воскресенский Обнорский) и др., а также его духовными 
собеседниками, такими, как Стефан Пермский. 

Согласно житию, Сергий Радонежский совершил множество чудес. Люди 
приходили к нему из разных городов для исцеления, а иногда даже для того, чтобы 
просто увидеть его. Как утверждает житие, однажды он воскресил мальчика, который 
умер на руках отца, когда он нёс ребёнка к святому для исцеления. 
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В 1382 году, когда войско Тохтамыша подступило к Москве, Сергий на некоторое 
время покидает свой монастырь «и от Тахтамышова нахождения бежа в Тверь» под 
защиту князя Михаила Александровича Тверского. 
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