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Преподобный Сергий, игумен Радонежский, чудотворец родился 3 мая 1314 года в
селе Варницы, под Ростовом в благородной и благочестивой семье. Родителей его
Кирилл и Мария были знатного боярского рода. Родившегося сына назвали они
Варфоломеем. Младенец удивлял всех тем, что соблюдал пост.
По средам и пятницам он отказывался от молока матери, а также и в другие дни,. Когда
мать употребляла в пищу мясо. В семилетнем возрасте Варфоломей вместе с братьями
Стефаном и Петром отдали обучаться грамоте. Учение давалось Варфоломею с
большим трудом. Мальчик молись Богу "о дарованию ему книжного разумения", и
однажды ему явился Ангел в виде старца-инока.
Старец, по просьбе мальчика, вознес молитву ко Господу и благословил отрока, с тех
пор Варфоломей без труда читал и понимал написанное. В Житии Преподобного,
написанном Епифанием Премудрым, читаем: “ . по усмотрению Бога нужно было, чтобы
от Бога книжное учение он получил, а не от людей; что и сбылось”.
Со слезами молил Варфоломей Бога научить его грамоте. И был послан ему Богом
ангел в облике старца, через благословение которого и постиг отрок премудрую науку.
Ростов в то время еще не был подвластен москвичам. Именно в Ростове произошли
первые чудесные знамения, предвосхитившие судьбу будущего светильника веры
Христовой. Здесь отрок Варфоломей встретил таинственного старца, по молитвам
которого наладилась у мальчика учеба, и который указал его матери иноческую судьбу
ее сына.
После очередного татарского набега, наведенного на Ростовские земли князем
Иваном Калитой, обескровленный Ростов стал легкой добычей московской экспансии.
Устанавливаемый повсеместно Москвой оккупационный грабительский режим привел к
обнищанию Ростова и его жителей. В этих условиях родители Варфоломея были
вынуждены искать службу у московского князя. Кириллу определили место службы
город Радонеж, на полпути от Ростова к Москве. И около 1328 года семья переезжает в
этот город. В Хотьковском Покровском монастыре, недалеко от Радонежа,. Кирилл и
Мария приняли схиму незадолго перед смертью. Там же принял остриг овдовевший
брат Стефан. С этого момента Варфоломей, передав дела младшему брату, решает
удалиться в пустынь. В качестве спутника он выбрал старшего брата Стефана.
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После смерти родителей Варфоломей и Стефан удалились за двенадцать верст от
Радонежа в лес, где поставили келию, а затем небольшую церковь во Имя Пресвятой
Живоначальной Троицы.( Началом духовного пути Преподобного стало Божие знамение
- указание пути святого, когда, еще до рождения, будучи в утробе матери, он трижды
прокричал во время Божественной литургии. Означало это, что суждено ему служить
Пресвятой Троице.) Стефан не выдержал трудностей пустынножительства и перешел в
Московский Богоявленский монастырь, а Варфоломей принял монашеский постриг 7
октября 1337 года с именем Сергий и положил начало новому пустынножительству во
славу Живоначальной Троицы. В это время преподобный представляет собой особый
вид духовной практики. Он и пустынник, и мирянин одновременно. Пройдет еще год,
после чего захожий игумен Митрофан преподаст ему новое имя и ангельский образ.
Это произойдет в день св. Сергия и Вакха, и с именем Сергий вчерашний отшельник
Варфоломей прославится по всему православному миру. Тяжелый труд, молитвы,
бдение и пост составляют жизнь Сергия. Преодолевая искушения совершенствуясь в
духовной жизни, святой Сергий со временем стал известен другим инокам, которые
стремились к нему за советом и руководством. В течении трех лет Сергий пребывал
один. Но в 1342 г. к Сергию приходят первые ученики. Сперва это были искатели
спасения из близ лежащих мест. Первые пятнадцать лет их было двенадцать. Видимо в
это время набирает силу и получает известность Троицкая обитель. В это время, по
настоянию братии, Сергий принимает игуменство. В 1357 г. к братии присоединяются
люди с самых разных уголков Руси. Духовный авторитет Сергия стремительно растет.
Он находится в братских отношениях с митрополитами и князьями, основывает
монастыри и усмиряет, с благословения святителя Алексия, княжью распрю в Нижнем
Новгороде. Не удивительно, что именно к Сергию обращается вел. кн. Дмитрий за
благословением на Куликовскую битву, - таков был обычай. Иноки с большим трудом
уговорили преподобного принять игуменство над монастырем. В 1354 году епископ
Волынский Афанасий посвятил святого Сергия во иеромонаха и возвел в сан игумена.
Константинопольский патриарх Филофей, благословляя преподобного на дальнейшие
подвиги,. Прислал ему крест, параман и схиму.

Вообще Житие рисует Сергия физически сильным, выносливым, мощным человеком. Его
трудолюбие и работоспособность, его терпение и надежда на помощь Божию - вот
залог того, что Преподобный смог выжить в тяжелейших условиях лесной пустыни. Его
пример был настолько поразительным для учеников, что многие из них, с благословения
Духоносного старца, отправились на поиски пустынных мест, где основывали
монастыри, ставшие знаменитыми или угасшими в таежных далях. Вот некоторый из
них: Троице-Сергиева Лавра (1337), Спасо-Прилуцкий монастырь (1350), Суздальский
Спасов монастырь (1358), Борисоглебский монастырь (1360), московский
Спасо-Андроников монастырь (1360), Свято-Никольский Песношский монастырь
(1361), Симонов монастырь в Москве(1370), Зачатия Пресвятой Богородицы
Серпуховской монастырь (1374), Дубенский Успенский монастырь (1380) и другие
обители. Основателями оных были преподобные Андроник Московский,
Мефодий Пешношский
, Никифор Боровский, Афанасий Высоцкий, Григорий Голутвинский, Димитрий
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Прилуцкий, Кирилл Белозерский, Ферапонт Можайский, Сильвестр Обнорский, Павел
Обнорский, Сергий Нуромский, Авраамий Чухломской, Стефан Махрищский, Иаков
Железноборский, Савва Сторожевский, Феодор и Павел Борисоглебские, Роман
Киржачский, и др. Если бы Сергий был явлением лишь московского уровня, наврятли
его духовные чада переступили границы московских владык. И хотя Московия усилиями
Калиты и Дмитрия Донского простерла свои владения от Серпухова до Устюга, ученики
прп. Сергия бросили ростки православной веры и в Новгородских пределах, и в
Суздальских и Рязанских. Во дни княжения Дмитрия Донского, Тверь находилась в
состоянии войны с Москвой. Но даже в этих условиях у нас появилась отрасль св.
Сергия. Это прп. Ксенофонт Тутанский, имя которого запечатлено в лаврских
синодиках, но почти неизвестно современному тверскому богомольцу. Был в Твери и сам
прп. Сергий. Здесь, вместе с братией он пережидал страшное нашествие Тохтамыша в
1382 году.

3/3

