
К Преподобному 

 

От праведных Кирилла и Марии, 

Родилось чудное дитя, 

Чтоб не угасла наша вера 

И спасена была душа. 
 

В утробе мамы, до рожденья, 

Во время службы, средь людей, 

Младенец Троицу прославил, 

Трехкратно Славу пропев Ей. 
 

Путь инока — Его призванье, 

С рожденья пост Он соблюдал, 

Как к солнцу, к Господу тянулся, 

Жить для молитвы пожелал. 
 

И Бог в стремлении не оставил, 

В учении дал благодать. 

Смог отрок Божье Слово слышать, 

Псалтирь, Евангелие читать. 
 

В глуши и лесов был искушаем, 

Но, натиск нечисти сдержал. 

Лишь собеседовал с Всевышним, 

Ему поклоны нежно клал. 
 

От не богатой постной пищи 

И глубины простой души, 

У стен убогого жилища, 

Кормил медведя из руки. 
 

Все естество лесного зверя, 

Почуяв в старце Дух Творца, 

От кротости и умиленья, 

Не смело вверх поднять глаза. 
 

От Сергия святой молитвы, 

Чтобы в лесу цвели сады, 

Из глубины земли пробился 

Источник ключевой воды. 

 



В часовне родника святого, 

Болезни можно исцелить, 

К добру в купели возродиться, 

Живительной воды испить. 
 

Светильник мудрости духовной, 

Не смог укрыть дремучий лес. 

Ему являлась Божья Матерь, 

Творил он множество чудес. 
 

К Нему стекались богомольцы, 

В пустыне Святой Дух ища, 

Лес расчищали добровольцы 

Для Троицкого монастыря. 
 

Он всем смиренно был слугою 

И бремя ближнего носил, 

Своей одеждой и общеньем, 

Меж братьев неприметен был. 
 

Сам строил храмы и часовни, 

Пешком прошел много земли, 

Вносил в селенья Дух Господень, 

И создавал монастыри. 
 

Просил усердно Божью Матерь 

О Милости – дать Свой Покров; 

От разделения России, 

И нападения врагов. 
 

Чтоб Веры теплилась лампада, 

От Благодатного Огня, 

И труд Иисусовой молитвы, 

Хранили бережно уста. 
 

Единством православной веры, 

Сплотил он княжества страны. 

Междоусобные раздоры, 

Его трудом прекращены. 
 

Россию от бед защищая, 

Хранит на духовном пути, 

В народе Его величают 

Игуменом Русской земли. 



Издалека стремятся люди, 

Чтоб в Лавру к Сергию прийти 

Христовых Таин причаститься, 

В спасении помощь обрести. 
 

Дороги труд превозмогая, 

О жизни думают в пути 

И грех всплывает позабытый 

В трудах стенающей души. 
 

Душа надежду обретает 

У Сергия в монастыре, 

Молитва к Богу не смолкает, 

О наших ближних, о себе. 
 

Акафист иноки читают, 

Колена приклоня не раз, 

Взывают: — Преподобный Сергий, 

Пред Богом помолись за нас! 
 

В скорбях услышы нас 

И от беды укрой, 

Скорый Помошниче, 

Чудотворче большой. 
 

Цари не считали зазорным, 

Чтоб милость Его испросить, 

Обычной, разбитой дорогой, 

Пешком ко Святому ходить. 
 

Дай Бог, чтоб на Руси стремленья, 

С годами не перевелись; 

Ходить к Нему на Богомолье, 

И в снег и дождь-всю нашу жизнь. 
 

Под сенью Божьей Благодати, 

Вся Лавра в золоте церквей, 

Все крестит Русь колоколами, 

Березки шелестят над ней. 


