
ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ 

 
И нет больше той любви,  

как если кто положит душу  

свою за друзей своих.  

Ин. 15, 13 

 

Васютка проснулся от того, что ему было тяжело дышать. Теплый 

клубок шерсти лежал у него на  лице. Это был Бим — коричневый спаниель, 

когда-то подаренный на день рождения.  

— Васька, вставай! 

— Ну вставай уже, бездельник! Опять схлопочешь двойки, — 

послышался с кухни раздраженный голос тетки Евдокии. 

Евдокия была худощавая женщина с сутулой спиной и морщинистой 

кожей на лице. Темные глаза помутнели от старости, а большой 

крючковатый нос сильно выделялся на ее лице. Евдокия имела скверный 

характер и была «жадная до денег». Она оформила опекунство над Васюткой, 

как единственный оставшийся родственник после смерти родителей. Жизнь 

Васютки ее не интересовала. Единственной целью было получение 

ежемесячного пособия. Из этих денег Васютка не имел ничего, лишь только 

изредка обновлялась изношенная одежда. Любимым занятием Евдокии было 

курить сигареты и смотреть сериалы, где она проживала жизнь героев 

мыльных опер. 

Васютка проводил время один или с верным четвероногим другом. Бим 

был, казалось, единственный, кто понимал его лучше всех. Любовь собаки не 

имела границ.  

Однажды у подростка, который очень редко болел, поднялась 

температура. Евдокия, то ли по незнанию, то ли от безразличия, не обратила 

на это внимания, а Бим всю ночь лежал у него на груди, будто пытаясь 

забрать болезнь себе. Утром мальчику уже было легче. 



В то утро мальчик, как обычно, собрался на прогулку с псом, время до 

начала уроков еще оставалось. Он натянул широкую черную толстовку с 

надписью ETERNAL DARKNESS (Вечный мрак). Воткнув наушники и взяв 

Бима, подросток бродил по улицам большого города. Дорога, по которой шел 

Васютка, вела в старый сквер, там он отпускал поводок, и Бим резвился, 

радуясь свободе. В мыслях Васютка был отрешен от всего вокруг, лишь 

музыка звучала в его голове  

Вдруг резкий скрип тормозов и визг собаки резко ворвались в его 

сознание. 

Бедный Бим лежал весь в крови. От шока Васютка схватил пса и 

помчался в ближайшую ветеринарную клинику. Сидя у двери, парень 

вспоминал, как родители в день его пятилетия принесли маленького Бима. 

Это была единственная память о погибших в автокатастрофе родителях. 

Спустя пару часов вышел врач, и прозвучал приговор: «Собаки больше 

нет». 

Не чувствуя земли под ногами, Васютка побрел по улицам. В голове 

крутились мысли, что жизнь несправедлива к нему: родителей больше нет, а 

сейчас и лучшей друг погиб. Как жить дальше? 

В подавленном состоянии и усталости он сел на лавку. Это был двор 

старого монастыря. 

— День добрый! 

— А?.. Что? – Васютка поднял глаза и увидел перед собой сутулого 

старичка. Одет он был в старую телогрейку, поверх которой черный халат. 

На голове теплая вязаная шапочка, через густую бороду виднелась добрая 

улыбка. Добрые глаза старика пронизали душу. 

— У тебя что-то случилось, дорогой? – поинтересовался старик. 

— Дааа …нет, …а… может быть, да. Я сам не знаю. Мне жить не 

хочется. 

— Так, понятно. Будем знакомы. Я отец Митрофан, – ответил батюшка 

и протянул Васютке морщинистую руку. – Тебя-то как зовут? 



— Васютка… 

— Значит Василий. Ну, будем знакомы. Пойдем пить чай, у меня есть 

вкусные конфеты. 

Выслушав рассказ о жизни парня, отец Митрофан немного помолчал, 

потом сказал: 

— Пойдем, я покажу тебе что-то. 

Они вошли в небольшое помещение. На стенах находились 

изображения каких-то людей. 

— Ты знаешь, где мы находимся? — спросил отец Митрофан. 

— Нет, — ответил Васютка. 

— Мы в храме, а на стенах изображены наши великие святые. Знаешь, 

кто это? 

— Нет. 

— Это Преподобный Сергий Радонежский. Хочешь узнать о нем?  

Отец Митрофан поведал мальчику о том, что Преподобный Сергий 

родился в 1314 году под Ростовом, в детстве его звали Варфоломей. Его 

родителями были благочестивые бояре Кирилл и Мария, которые 

воспитывали мальчика в христианской вере. 

В семилетнем возрасте Варфоломея отдали обучаться грамоте, но она 

плохо давалась мальчику. Ему приходилось тяжело: родители переживали, 

учителя наказывали, а одноклассники попросту смеялись над ним. 

Варфоломей усердно молился Богу о даровании ему разума. Однажды 

в лесу он встретил ангела в образе старца-монаха. Узнав о его печали, старец 

благословил мальчика и сказал, что теперь Варфоломей будет понимать 

книжное учение лучше других. Так и случилось. 

После смерти родителей Варфоломей и его брат Стефан ушли в лес для 

пустынножительства. Они построили келью и храм во имя Святой Троицы. 

Не выдержав суровой жизни в глухом лесу, брат Стефан ушел, а 

Варфоломей принял постриг с именем Сергий. Позже слава о подвижнике 

собрала около него 12 иноков, и Преподобный стал игуменом.  
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— Так началась история великой Свято-Троицкой Сергиевой лавры, в 

которой, Васютка, ты сейчас находишься. А вот и его святые мощи. Если 

будешь общаться и просить Его, Преподобный Сергий обязательно поможет 

тебе.  

Васютка заворожено смотрел на икону Преподобного Сергия, но как 

просить, он все равно не знал, а боль в сердце рядом с иконой казалось еще 

сильнее. Отец Митрофан направился к выходу, Васютка вслед за ним.   

Вернувшись домой, он сразу лег спать, но в сознании ещё живы были 

образы Святого.  

«Здравствуй, Василий! Я Сергий Радонежский. Знаешь, а я могу тебе 

помочь. Надо сделать так, чтобы наша дружба крепла. Для начала тебе нужно 

креститься. Ведь крещение — это самое главное в жизни человека, которое 

соединяет всех нас со Христом. О Нем ты также узнаешь от отца Митрофана. 

Приходи чаще в Лавру, здесь ты найдешь верный друзей в лице Святых. 

На тетушку Евдокию не обижайся, ее не учили любить. Делай больше 

добрых дел, будь старательным в учебе, а я всегда буду рядом». 

Проснувшись, Васютка почувствовал, что на душе его легко и 

спокойно и что теперь он не один. В этот же день он принял святое 

Крещение с именем Василий. Так началась его новая жизнь. 

Отец Митрофан благословил Василия помогать в храме. Каждое 

Воскресение и все свободное время он проводил в Лавре, где молился и 

трудился Во Славу Божью. Жизнь его становилась ярче и интересней: 

появилось много друзей, новые увлечения, появился интерес к учебе, а 

больше всего Василия заинтересовали точные науки.  Он окончил школу с 

отличием и, получив благословение, стал студентом медицинского 

института.  

Спустя несколько лет Петров Василий Сергеевич стал военным 

хирургом. Во многих горячих точках пришлось ему побывать. Много 

человеческих жизней он спас. Многие обрели веру в будущее. Он тратил все 

силы на то, чтобы раненые солдаты могли увидеть глаза матери. 



Ни одну операцию он не начинал без молитвы. Все вокруг любили его, 

и он любил всех в ответ, отдавая людям то, что не смог отдать родителям в 

детстве. 

8 октября, в день памяти Преподобного Сергия, Василий Сергеевич 

попал под обстрел. Успев спасти еще одну жизнь, он погиб. Звание Героя 

России ему присвоили посмертно. 

Так по молитвам святого молодая заблудшая душа нашла свой путь, и, 

не имея любви от ближних, она научилась любить. Ведь истинная любовь 

проявляется в жертве к ближнему. Этот путь нам указал Иисус Христос, 

отдав Себя на распятье.  


