
…И ДАСТСЯ ЕМУ 

Если же у кого из вас недостает мудрости,  

да просит у Бога, дающего всем просто 

и без упреков – и дастся ему. 

Соборное послание Иакова, 1:5 

Маленькому Варфоломею очень хотелось научиться читать. Слова 

лежали перед ним, но он никак не могу проникнуть в их тайну. Сколько ни 

старался запомнить странные значки-буквы, а они все не складывались у него в 

какой-то смысл. 

Вот и старший брат Стефан, и младший шестилетний Петр уже научились 

этой премудрости – грамоте. А для Варфоломея буквы так и оставались 

отдельными знаками, без того содержания, которое таилось в них, когда их 

складывали вместе. 

Варфоломей знал, что есть особые слова, которые говорил Сам Бог. Их-то 

он и хотел открыть. Мама говорила, что в святых словах Дух Божий, что они 

очищают сердце, умудряют мысли, возносят на небо. 

Все ребята давно уже научились читать, лишь Варфоломей без конца 

твердил: 

− Аз, буки, веди, глагол, добро… 

Но… Учитель его ругал и наказывал, сверстники смеялись над ним. 

Родители огорчались. Они видели, что Варфоломей был необыкновенным 

мальчиком. Еще младенцем он перепугал их, отказываясь в какие-то дни от 

еды. Сначала думали, что сынок заболел, но увидев, что он весел и подвижен, 

успокоились. Когда же эти «голодные забастовки» стали регулярными, они 

заметили, что он отказывается от материнского молока именно в среды и 

пятницы. Тогда они поняли: их сынок постится. 

Он был добр и послушен. Всем хорош, а вот с грамотой никак не в ладах. 

Сильно переживал и сам Варфоломей. Укрывшись от всех, мальчик со слезами 

молился:  



− Дай же Ты мне, Господи, понять эту грамоту. Научи ты меня, прости и 

вразуми. 

Отрок не мог жить без великого дара – Слова Божия и молился о нем 

беспрестанно.  

Мог ли Господь не услышать сердечных молитв? Он давно их слышал… 

Однажды отец послал сына искать жеребят. Любя природу и уединение, 

Варфоломей с удовольствием отправился исполнять поручение. В поле, под 

дубом, он увидел старца-монаха. Инок благоговейно молился. Мальчуган, 

боясь помешать, ожидал в стороне. Окончив святое дело, старец подозвал 

Варфоломея к себе, благословил и ласково спросил: 

− Чего тебе надобно, чадо? 

Мальчик чистосердечно поведал о совей беде: 

− Меня отдали учиться грамоте, и больше всего желала бы душа моя 

научиться читать Слово Божие, но вот сколько ни стараюсь, никак не могу 

выучиться, не понимаю, что мне толкуют, и очень печалюсь о том. Помолись за 

меня Богу, отче святой, попроси у Господа, чтобы Он открыл мне учение 

книжное: я верю, что Бог примет твои молитвы. 

Растроганный чистотой детской души, возвел к небу руки убеленный 

сединами старец и вознес к Богу свои пламенные мольбы. Трепетно молился с 

ним и юный отрок. 

После слова «аминь» старец достал ковчежец – маленький ларец, 

бережно взял частицу святой просфоры и, благословив, дал Варфоломею: 

− Возьми, чадо, сие дается тебе в знамение благодати Божией и 

разумения святого Писания. Мала частица святого хлеба, но велика сладость от 

нее. 

Со слезами радости принял малыш таинственную пищу. 

− Если веруешь, чадо, − предсказал старец, − больше сего узришь. А о 

грамоте не скорби: ведай, что отныне Господь подаст тебе разумение книжное, 

даже других просвещать будешь. 

Монах уже собрался идти, но мальчик стал умолять его посетить их дом: 



− Папа и мама очень любят таких как ты, отче! Не лиши их святого 

благословения! 

Старец пошел с ним. Родители с любовью приняли гостя, предложили 

угощение. Инок подошел к иконам, взял книгу псалмов и передал ее 

Варфоломею. Мальчик смутился и стал отказываться, боясь перед отцом и 

матерью, перед братьями опять оказаться неучем и тупицей, но старец приказал 

читать Слово Божие без сомнения. 

Варфоломей взял у святого отца благословение, благоговейно 

перекрестился и…стал читать. Он читал четко, все понимая. 

Сбылось, как он сам потом вспоминал, над ним предсказание пророка: «И 

сказал мне Господь: вот Я вложил слова Мои в уста твои» (Иеремия 1:9). 

После трапезы, прощаясь, святой старец сказал родителям отрока: 

− Знайте, что велик будет ваш сын перед Богом и людьми за его 

добродетельную жизнь! Он многих приведет за собою к уразумению 

Божественных Заповедей. 

Так и свершилось. Варфоломей стал великим святым – преподобным 

Сергием Радонежским. 

(Борис Ганаго) 


