
•НЕ ОСТАВЬ НАС, ОТЧЕ НАШ СЕРГИЕ•



Небесную Церковь с великим множеством святых мож-
но уподобить Солнечной системе: вокруг Солнца Правды, 
Господа нашего Иисуса Христа, светится множество  
звезд – святых, прошедших земной путь и вернувшихся 
домой, в Небесное Отечество.

Среди этого величественного созвездия для сердца русско-
го человека особым светом сияет образ дорогого батюшки –  
Преподобного Сергия Радонежского.

Три Божьих человека оставили нам описание его жизни: 
Епифаний Премудрый, Пахомий Логофет и Симон Азарьин. 
Жившие в разное время, они, как будто сговорившись, одина-
ково выписывают нам образ подвижника, который можно без 
ошибки отличить от множества других святых. 

Если на некоторое время немного приостановить свой жиз-
ненный бег и поразмыслить над житием Преподобного Сергия, 
то приходишь к удивительному открытию. 

Оказывается, если ты хочешь научить человека чему-нибудь 
хорошему, совсем не обязательно долго и подробно рассказы-
вать ему, как стать лучше. Нужно просто показать на собствен-
ном примере, как изменился ты. Преподобный не оставил нам 
ни одного письменного назидания, но ученики его, как птицы, 
воспарили над обителью Святой Троицы и разлетелись по всей 
Руси, неся в сердце своем кроткий образ своего учителя, пере-
давая его и своим ученикам.

В 2014 году исполняется 700 лет со дня рождения Пре-
подобного Сергия Радонежского. Столько времени прошло,  
а память о нем жива, он как будто и сейчас среди нас, молчаливо 

МИР ТЕБЕ, ДОРОГОЙ ЧЕЛОВЕК!

и кротко всматривается вдаль и своим спокойствием придает 
нам силы на пути к Богу.

В 1997 году, когда решался вопрос, кому посвятить школь-
ный храм в Плесково, ныне покойный Владыка Алексий (Фро-
лов) благословил освятить его в честь Сергия Радонежского. 

У Господа случайностей не бывает, слава Ему, что дал нам 
такого помощника. Но и ответственность наша велика: старать-
ся быть достойным звания его учеников. 

У тебя в руках, дорогой человек, юбилейный календарь,  
который сделан в школе «Плесково» усердием учеников, их 
родителей и преподавателей. 

Прошу тебя – помяни их имена в своей келейной молитве. 
Преподобне отче наш Сергие, не оставь нас в беде и печа-

ли, дай силы бороться с унынием. 
В минуты радости помоги не забыть, от Кого приходит 

счастье в наши семьи. 
У Престола Всевышнего Царя ходатайствуй за тех, кто 

создал нашу школу, кто в ней трудится, не покладая рук 
и недосыпая ночей. 

И особенно, дорогой наш батюшка Сергий, просим 
тебя: помоги ученикам, подай им  

дерзновение, когда выйдут они за ворота  
школы, безбоязненно нести  

в мир Свет Христова  
Евангелия.

Протоиерей  
Илия  

Зубрий   

Не оставь нас, отче наш Сергие!

  20 апреля Светлое Христово Воскресение. Пасха

            Двунадесятые непереходящие праздники 

 7 января Рождество Христово 
 19 января Крещение Господне. Богоявление 
 15 февраля Сретение Господне 
 7 апреля Благовещение Пресвятой Богородицы 
 19 августа Преображение Господне 
 28 августа Успение Пресвятой Богородицы 
 21 сентября Рождество Пресвятой Богородицы 
 27 сентября Воздвижение Креста Господня 
 4 декабря Введение во храм Пресвятой Богородицы 

            Двунадесятые переходящие праздники 

 13 апреля Вход Господень в Иерусалим 
 29 мая Вознесение Господне 
 8 июня День Святой Троицы. Пятидесятница

            Великие праздники

 14 января Обрезание Господне 
 7 июля Рождество Иоанна Предтечи 
 12 июля Святых апостолов Петра и Павла
 18 июля  Обретение мощей Преподобного Сергия  
 11 сентября Усекновение главы Иоанна Предтечи
 8 октября Преставление Преподобного Сергия 
 14 октября Покров Пресвятой Богородицы 
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ТАИНСТВЕННЫЙ СТРАННИК
Малыченко Кирилл, 15 лет 

   1 2 3 4 5  

 6 7 8 9 10 11 12  

 13 14 15 16 17 18 19  

 20 21 22 23 24 25 26  

 27 28 29 30 31

пн вт ср чт пт сб вс

Май 1319 года. У ростовского боярина Кирилла родился 
средний сын Варфоломей. 

Подрос малыш и пошел учиться. Всех хвалит учитель, а Варфо-
ломей слезы глотает. Добросовестно он выучил все буквы. А в слова 
непослушные буквы никак складываться не хотели. Старается маль-
чик: «Наш. Есть. Буки. Он…». 

А какое слово получается?
— Небо, – тихонько шепчет брат.
Опускает грустно голову Варфуша: «Никак не выходит». 
Вечером отец попросил его пригнать жеребят с пастбища. Обежал  

он все вокруг и вдруг увидел под дубом монаха. И слезы сами по-
катились из глаз:

— Батюшка! Помолитесь за меня! Грамота никак не дается!
Монах ласково посмотрел на него. А дома мальчик взял Псалтирь 

и стал читать: «Помилуй мя, Боже, по велицей 
милости Твоей». Получается!  

Слава тебе,  
Господи!

ВСТРЕЧА



Вечерело. За рекой пропел рожок. Пастушок вел коровок до-
мой. Мария глянула в оконце.

Муж, боярин Кирилл, с кем-то разговаривал. Все их варницкие 
мальчишки с криком и гамом носились по мосткам возле речуш-
ки. Приглядевшись, Мария увидела взлохмаченные макушки двух  
сыновей, Стефана и Петра. Вот сорванцы! А Варфуша опять, чай,  
в избе сидит?

— Я, мамочка, можно Псалтирь почитаю? И на службу скоро.  
А дела, что ты мне наказала, я уже все сделал: и гусей покормил,   
и дров наколол.

Мария поцеловала его в макушку. Вспомнилось, как однаж- 
ды, когда малыш еще был у нее под сердцем, 

он вдруг трижды закричал в храме. 
— Особенное будет дитя, –  

покачал головой 
батюшка.

ЧТЕНИЕ ПСАЛТИРИ
Кащенко Екатерина, 12 лет

пн вт ср чт пт сб вс

      1 2  

 3 4 5 6 7 8 9  

 10 11 12 13 14 15 16  

 17 18 19 20 21 22 23  

 24 25 26 27 28

ОСОБЕННОЕ ДИТЯ



СЕРГИЙ СТРОИТ КЕЛЬИ
Семенова Мария, 12 лет

пн вт ср чт пт сб вс

      1 2  

 3 4 5 6 7 8 9  

 10 11 12 13 14 15 16  

 17 18 19 20 21 22 23  

 24 25 26 27 28 29 30  

 31

Братья женились, у них родились детки. А Варфоломей помо-
гал родителям. После их смерти он собрался в монастырь. 

А тут Стефан овдовел и стал монахом. Варфоломей уговорил 
брата уйти вместе в лесную глушь, чтобы там быть вместе с Богом.

Ушли они в непроходимые леса. Нашли пустынное место. Руби-
ли лес, носили тяжелые бревна, выкорчевывали пни, ставили келью. 
Вот и деревянная церковка готова. 

Теплым летним днем освятили храм во имя Святой Троицы. 
А потом наступила лютая зима. Закружили метели, завыли ветры, 

заковал мороз весь лес в ледяной панцирь. Вода в ведре  
к утру превращалась в лед. Еды взять было 

негде. Тяжко было так жить.
Не выдержал Стефан, ушел  

в большой монастырь. 
Остался  

Варфоломей 
один.

НАЧАЛО



ОТШЕЛЬНИК
Сопельняк Арина, 8 лет

пн вт ср чт пт сб вс

  1 2 3 4 5 6  

 7 8 9 10 11 12 13  

 14 15 16 17 18 19 20  

 21 22 23 24 25 26 27  

 28 29 30

МОХНАТЫЙ ГОСТЬ

По просьбе Варфоломея в обитель пришел смиренный старец 
Митрофан и постриг его в монахи, а имя дал Сергий. Ушел  
добрый старец и опять остался монах один. 

Нет, не один. С Богом его кроткая душа. И друзей у него  
в радонежских лесах оказалось много. Утром его птицы будили.  
В полдень прилетал дятел, начинал весело стучать клювом. А вече-
ром знакомая ворона прилетала, лесные новости рассказывала.

За окном по ночам выли волки. Нечистая сила стучала дверями 
и прогоняла: «Убегай скорее прочь! Прочь! Прочь!» Вставал он тог-
да на колени и просил у Бога помощи.

Однажды утром пришел медведь. Сергий вынес ему краюшку 
хлеба и положил на пенек. Зверь взял ее и ушел. А на следующий 
день пришел снова. Если у человека был всего один кусок, он делил 

его пополам и угощал мохнатого гостя. Иногда инок  
отдавал зверю свою часть, чтобы не оби-

деть друга. А иногда они оба 
оставались голодными,  

и Сергий,  
и мишка. 



СМИРЕННЫЙ ИНОК
Сопельняк Ксения, 13 лет

пн вт ср чт пт сб вс

    1 2 3 4  

 5 6 7 8 9 10 11  

 12 13 14 15 16 17 18  

 19 20 21 22 23 24 25  

 26 27 28 29 30 31

Узнали люди, что живет такой подвижник в лесах, и потянулись 
к нему в чащу. И стали просить Сергия разрешить остаться с ним. 

Удивился он их просьбе. Здесь, говорит, трудно, всего не хватает. 
Поклонился ему Яков Якута и сказал: «Только не гони нас, пожалуй-
ста, Сергий. Поверь, мы не щи хлебать пришли, а души свои греш-
ные спасать. С Божией помощью одолеем трудности, да, ребята?»  
И кивнул согласно Василий Сухий, Онисим и сын его Елисей. 

— Коли так, оставайтесь, – согласился Сергий. 
Туки-тук – стучат топоры. Пахнет медом деревянная стружка. 

Растут кельи на глазах. А Сергий больше всех работает.  
И зимой, и летом носит на плечах дрова  

из леса, колет поленья, печет хлеб,  
варит похлебку, шьёт  
обувь и одежду, носит  

вверх в гору 
воду. 

ПЕРВЫЕ ПОСЛУШНИКИ



ГОСПОДИ, ДАРУЙ НАМ ВОДУ!
Сопельняк Ксения, 13 лет

пн вт ср чт пт сб вс

       1  

 2 3 4 5 6 7 8  

 9 10 11 12 13 14 15  

 16 17 18 19 20 21 22  

 23 24 25 26 27 28 29  

 30

СВОЙ ИСТОЧНИК

Монастырь Сергиев на горе расположен, на самой маковке. 
Вот идет монах за водой, с горы-то его ножки сами несут, а об-

ратно в гору тяжело подниматься. Кто молитвой себе помогает, а кто 
вздыхает по дороге. И стали ворчать некоторые: зачем, мол, было  
в таком месте монастырь открывать, если воды рядом нет. 

А Сергий не обижался, он понимал, что иноки просто очень 
устали, и уговаривал братию помолиться. Ведь Господь всегда дает 
нам то, что нам на самом деле нужно. 

Как-то он спустился в овраг рядом с монастырем, нашел лужу 
после дождя и, встав на колени, горячо стал молиться: «Господи, 

помоги! Даруй нам воду на этом месте!»  
И только он произнес эти слова и перекрестил 

эту ямку, внезапно из-под земли 
вырвался самый настоящий 

источник  
воды! 



ПО МОЛИТВАМ ПРЕПОДОБНОГО
Малыченко Кирилл, 15 лет

пн вт ср чт пт сб вс

  1 2 3 4 5 6  

 7 8 9 10 11 12 13  

 14 15 16 17 18 19 20  

 21 22 23 24 25 26 27  

 28 29 30 31

У одного верующего человека сильно заболел единственный сын. 
Мужчина жил недалеко от обители и на руках понес больного  

к Сергию, веря, что его молитвами он исцелится. 
Но едва он внес ребенка в келью монаха, дитя скончалось. Безу-

тешный отец ушел готовить все, что нужно для похорон. А Сергию 
стало так жаль его, что он тут же встал на колени и начал молиться 
Господу. Вдруг отрок открыл глаза: «Отче!» 

Монах улыбнулся.
Зашел отец. Увидев сына живым, не помня себя от радости, он 

упал на колени и стал благодарить чудотворца. 
Но Сергий сказал: «Не благодари меня. Просто твой сын  

в дороге замерз. А в келье у меня, видишь, тепло, он и отогрелся».
«Да нет же, он ожил по твоим молитвам!» –  

твердил счастливый отец.  
Сергий вздохнул и запретил  

ему рассказывать  
об этом  
людям.

ВОСКРЕШЕНИЕ ОТРОКА



ЧУДЕСНЫЕ ПТИЦЫ
Купцова Мария, 11 лет

пн вт ср чт пт сб вс

     1 2 3  

 4 5 6 7 8 9 10  

 11 12 13 14 15 16 17  

 18 19 20 21 22 23 24  

 25 26 27 28 29 30 31

Однажды ночью Сергий горячо молился за своих братьев-
иноков. Он понимал, что скоро закончится его земная жизнь,  
и переживал за монахов, просил Бога не оставлять их. 

Догорала свеча. За окном кельи была непроглядная тьма.
— Сергий! – услышал он вдруг голос с улицы.
Странно. Кто бы это мог быть среди ночи? Сергий прочитал 

молитву и открыл оконце. Но что это? Яркий свет льется с неба,  
и ночь стала светлее, чем днем!

— Сергий! – позвал тот же голос. – Ты просишь о своих чадах. 
Твоя молитва услышана. Смотри же внимательно! 

Монах увидел множество прекрасных белых птиц. Они откуда-
то летели в монастырь, кружились возле кельи, хлопали крыльями. 
Их было так много, что все вокруг побелело!

— Сколько ты видишь птиц, – продолжал голос,  
— столько и учеников у тебя будет,  

и монастырь твой будет  
жить, не печалься  

об этом.

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ГОЛОС



БОЖЕСТВЕННОЕ ВИДЕНИЕ
Капустина Екатерина, 14 лет

пн вт ср чт пт сб вс

 1 2 3 4 5 6 7  

 8 9 10 11 12 13 14  

 15 16 17 18 19 20 21  

 22 23 24 25 26 27 28  

 29 30

Однажды, когда Сергий уже стал священником и служил литур-
гию, один из монахов увидел в алтаре еще одного человека. 

Из какого монастыря этот новый батюшка? Раньше его здесь не 
было. Инок близоруко сощурился, чтобы рассмотреть. Незнакомый 
священник был наружности удивительной, сиял всем своим видом  
и блистал одеянием. А когда он вышел на солею, монах даже зажму-
рился. Лицо незнакомца сияло как солнце, да так, что даже смотреть 
на него было нельзя. 

— Ангел Господень! – изумился монах и еще раз зажмурился.
В другой раз монахи увидели, как во время литургии, когда Сергий 
молился в алтаре, вдруг огонь с неба сошел прямо в Чашу. 

Вот только и о том, и о другом случае Преподобный 
строго запретил рассказывать  

до самой своей  
смерти.

НЕЗНАКОМЕЦ В АЛТАРЕ



ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ
Сопельняк Арина, 8 лет

   1 2 3 4 5  

 6 7 8 9 10 11 12  

 13 14 15 16 17 18 19  

 20 21 22 23 24 25 26  

 27 28 29 30 31

пн вт ср чт пт сб вс

Однажды в монастыре кончились все съестные припасы. 
А Сергий считал, что у крестьян просить не нужно, следует мо-

литься и ожидать Божией милости. 
Некоторые монахи стали возмущаться: «Всё! Мы умираем  

с голода, а ты не разрешаешь нам попросить хоть немного хлеба  
у людей? Хватит мучений, мы уходим из монастыря!» 

Сергий расстроился: «Как же так? В Евангелии говорится, что 
самое главное, это просить Царствия Божия, а не каши. Потерпите 
немножко, и все будет хорошо. Бог не оставит нас, я точно знаю!» 

Вдруг прибежал сторож и сказал, что возле ворот стоит несколько 
повозок. Там оказался хлеб, множество караваев, да таких вкусных, 
какой-то неземной сладостью, как будто в обычный хлеб добавили 
масло, ароматные травы. А когда у возниц стали выяснять, кто при-
слал этот подарок, стало известно только, что его прислал какой-то 
христолюбивый человек, очень богатый, живущий в далекой стране.

Монахи доедали чудесный хлеб молча, и каждый думал об одном 
и том же: как это издалека хлеб мог приехать таким теплым и с таким 

ароматом, словно его только что вынули из печи… 
Это, видно, сам Господь прислал хлеб 

людям Своим, а они, маловер-
ные, чуть из монастыря  

не сбежали… 
Стыдно…

ВКУСНЫЙ ХЛЕБ



БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА БИТВУ С ОРДОЙ
Леонгард Татьяна, 13 лет

Пришла беда на Русь. Хан Мамай идет войной на нашу землю. 
Опять будут по русской земле сожженные села, плач и стоны. 

Готовится Русь к битве. Мастера куют мечи и сабли, оружейники 
плетут кольчуги, полководцы обучают воинов.

Но великие сомнения одолевали князя Димитрия: не было еще 
такого, чтобы русичи победителями ордынцев вышли.

И поехал Димитрий в Троицкий монастырь.
— Трудной будет битва, но Господь будет тебе помощником, – 

благословил его Сергий.
И двух иноков дал в помощь – Пересвета и Ослябю.
…Шел четвертый час битвы на Куликовом поле. Вокруг валя-

лись обломки стрел, сабель, мечей, обрывки кольчуг.
А в далеком Троицком монастыре Сергий молился о победе на-

шего войска. Вдруг игумен стал называть имена: «Боярин Михаил, 
князь Роман, воевода Феодор, игумен Епифаний». Это Сергий 

словно находился на поле битвы, видел погибших 
и молился за упокой их душ. Наконец  

он вздохнул: «Помиловал  
Бог русскую  
землю…»
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СЕРГИЙ – НАШ ЗАСТУПНИК
Сопельняк Арина, 8 лет
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Преподобный тихо отошел ко Господу в сентябре 1392 года. 
Его ученики, словно те белые птицы, разлетелись во все отдален-

ные концы русской земли. 
Теперь его монастырь – вся Русь, а он – наш небесный настоя-

тель, игумен земли русской.
Семьсот лет прошло. А до сих пор, как не ладится у какого сор-

ванца учение, сделает он поклончик, попросит у святого помощи, 
вот и сдвинется дело с мертвой точки. И все ребята в православной 
школе-пансионе «Плесково» тоже всегда просят его молитв. 

И Сергий Радонежский всех слышит и всем помогает. 
У нас и храм освящен в честь Преподобного. Некоторые 

взрослые и дети даже уверены, что они не сами пришли в эту  
замечательную школу, а преподобный их всех собрал в этом месте  
и заботится обо всех. 

И когда все жители страны «Плесково» стоят  
в своем храме, Ангелы иногда слышат:  

«Спасибо, отче Сергие!  
Моли Бога  

о нас!»

ИГУМЕН ЗЕМЛИ РУССКОЙ


