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реформатор монашеского 

общежития. 

 

 

Литература: 

1. Большая советская 

энциклопедия: Т. 23. – М.: 

Советская энциклопедия, 

1976.- С. 289. 
 

2. Карпов, А. Ю.,  Юрьев, А. А. 

Самые знаменитые святые и 

чудотворцы России / А. Ю. 

Карпов, А. А. Юрьев.  – М.: 

Вече, 2000. – С.167-184. 
 

3. Православная энциклопедия: 

Полная домашняя книга 

верующего. – М.: Эксмо, 

2013. – С. 368-371. 
 

4. Рыжов, К. В. 100 великих 

россиян / К. В. Рыжов. – М.: 

Вече, 2001. – С. 59-63. 
 

5. Энциклопедия религий / Под 

ред. А. П. Забияко, А. Н. 

Красникова, Е. С. Элбакян. – 

М.: Академический Проект; 

Гаудеамус, 2008. – 1157. 
 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система 

Рыбинского района» 

 

 

ПРЕПОДОБНЫЙ  

СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ 

 
700 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

 

 

 

 

 

Заозерный  2014 



 

Сергий Радонежский родился   

в 1314 году, в селе Варницы, близ 

Ростова, в семье ростовского 

боярина Кирилла. Имя в миру – 

Варфоломей. 
 

Когда мальчику не было и 

десяти лет, семья переехала в                   

г. Радонеж, на земли московских 

князей. 
  

После кончины родителей 

Варфоломей вместе со старшим 

братом Стефаном, стремясь к 

иноческой жизни, удалились в 

Маковец — пустынное место в 

окрестностях Радонежа. Здесь они 

срубили келью и небольшую 

церковь, посвященную Троице. 

Позднее Стефан, ушел в 

Богоявленский монастырь в 

Москве. Варфоломей же был 

пострижен в 1337 году 

священником Митрофаном в 

монашество с именем Сергий. 
 

К Сергию постепенно начали 

стекаться последователи, желающие 

вести строгую монашескую жизнь. 

Постепенно образовалась обитель. 

Основание Троицкого монастыря 

относят к 1330—1340-м годам. 

Сергий стал его вторым игуменом 

(около 1353) и оставался на этом 

посту до конца жизни. С глубоким 

смирением Сергий сам служил 

братии — строил кельи, рубил 

дрова, молол зерно, пек хлеб, шил 

одежду и обувь, носил воду. Кроме 

Троицкого монастыря, Сергий 

основал Благовещенскую обитель 

на Киржаче, Борисоглебский 

монастырь близ Ростова, его 

ученики учредили около 40 новых 

монастырей. 
 

 С благословения митрополита 

Алексия Сергий ввел в своем 

монастыре общежитийный устав, 

принятый позднее во многих 

русских монастырях. Этот устав 

отменял принятое до того 

раздельное жительство монахов.  
 

Сергий пользовался высоким 

авторитетом у русских князей, 

нередко гасил княжеские усобицы. 

Тесные связи он поддерживал с 

семьей московского великого князя 

Дмитрия Донского, был крестным 

отцом его сыновей Юрия и Петра.  

В 1380 году Сергий благословил 

Дмитрия Донского на битву с 

Мамаем на Куликовом поле, дал 

ему в помощь двух иноков 

Александра (Пересвета) и Родиона 

(Ослябю). 
 

В 1385 году Сергий уладил 

конфликт московского князя с 

рязанским князем Олегом 

Ивановичем.  
 

Сергий был похоронен в 

основанном им монастыре.  
 

Через 30 лет после смерти,               

5 июля 1422 года, состоялось 

обретение его мощей, в 1452 году 

он был канонизирован Русской 

православной церковью.  

 


