




Ширь отчего простора,  

Незабываемой красы лесов,  

Лучами солнца золотого  

Окутана листва белеющих берез.  

 

С солнца слышно птичье пенье,  

Рассвет на небе краше всех картин;  

Природа создает приятное забвенье,  

Ты никогда не будешь здесь один.  

 

 



РОЖДЕНИЕ ВАРФОЛОМЕЯ 

      Семь веков назад в старом русском 
княжестве Ростове родился. Суждено 
было ему стать великим русским 
святым. Звали его Варфоломеем. 
Родители его, Кирилл и Мария жили, по 
преданию, в четырех верстах от Ростова 
Великого. Боярин Кирилл состоял на 
службе у ростовских князей. Кирилл и 
Мария строго следовали церковным 
правилам и обычаям, были прилежны в 
молитве и любили храм Божий.  



    Когда мальчик подрос, он пошел в школу, 
но никак не мог научиться читать. И это его 
очень огорчало.  

Старец-инок.  
Что тебе надобно, чадо? 
  
Варфоломей. 
Отче, отче, мне не дается ученье, 
Помолись о немощи этой моей! 
Ведь без Господа не деется ничесоже — 
Он услышит молитвы твои! 
Я хотел бы читать Слово Божие 
Так вот, как умнеют это братья мои. 
Старец-инок. 
Сердце мое помочь тебе радо. 
И вот сейчас 
Вместе с тобой мы помолимся, чадо. 
Разве Господь не услышит нас? 
 



    Видел Варфоломей, как страдает 

русский народ от набегов татар. 
Ему хотелось уйти в лес, жить одному и 
молиться Богу, чтобы Господь защитил 
землю Русскую. Но его родители были 
уже старенькие и просили не оставлять 
их. Варфоломей ухаживал за ними, а 
после их смерти ушел в лес. Теперь его 
стали звать Сергием. Он построил избу, 
церковь, жил один, сам колол дрова, плел 
лапти, ухаживал за огородом, пек себе 
хлеб и молился в церкви. 



Он стал отшельником, монахом; 
В лесу с ночным боролся страхом, 
Молитвой бесов прогоняя, 
Природу светом наполняя. 
С годами он в лесу прижился, 
С медведем даже подружился. 
Был сердцем чист, молился много. 
И этим угодил он Богу. 

 



К НЕМУ ТЯНУТЬСЯ ЛЮДИ 
СТАЛИ 

Он стал отшельником, монахом; 
В лесу с ночным боролся страхом, 
Молитвой бесов прогоняя, 
Природу светом наполняя. 
С годами он в лесу прижился, 
С медведем даже подружился. 
Был сердцем чист, молился много. 
И этим угодил он Богу. 

Когда о Сергии узнали, 
К нему тянуться люди стали. 
Сперва ученики-монахи 
К нему слетелись, словно птахи. 
 



   Свистели в поле стрелы, 
звенели мечи, лилась кровь. А в 
лесу, преклонив колени, 
молился старец, святой Сергий. 
Он просил Бога помочь русским 
воинам защитить Русскую 
землю. 
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