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       Один из самых почитаемых русских святых, родился в 
1314г.под Ростовом в благочестивой боярской семье Кирилла 
и Марии. При крещении получил имя Варфоломея.

Житие преподобного Сергия Радонежского



  

В семь лет его отдали учиться. Учеба давалась ему с трудом. 
Но благодаря терпению и труду, он успел ознакомиться со 
Св. Писанием и пристрастился к церкви и иноческому житию. 

Религии мира  : энцикл. словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона / ред., сост. И. Е. Арясов. - М. : Вече, 2006. - 638 с.



  

         Ещё при жизни родителей в душе Варфоломея возникло и 
укрепилось желание посвятить себя монашеской жизни; 
достигнув двадцатилетнего возраста, он решился постричься в 
монахи. Родители не возражали, но просили дождаться их 
смерти

http://ru.wikipedia. 

Нестеров М.Отрок Варфоломей 



  

       После смерти родителей, стремясь к «стожайшему 
монашеству», основал вместе с братом посреди глухого 
Радонежского бора пустынь и построил там церковь во имя св. 
Троицы. В 1337г. принял иночество. 

Религии мира  : энцикл. словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона , 2006. - 638 с.

Нестеров М.В Юность Преподобного Сергия.



  

       Через два, три года к нему стали стекаться люди; 
образовалась обитель. Сергий стал вторым  игуменом 
(первый Митрофан) и пресвитером с 1354г. Всем он 
подавал пример трудолюбия и смирения.

Н.Рерих Сергий-строитель

Материал из журнала Родина 2014№5



  

• «Скромен и убог был вид Троицкой  лавры. В глухом бору над 
речкой расчищена поляна, которую братия обнесла от зверья 
деревянным тыном с одними воротами. На поляне- малая церковь и 
разбросано в беспорядке тринадцать келий, поставленных как 
пришлось. Между кельями шумят деревья. Всюду пни торчат и 
колоды валяются». 

Житие преподобного Сергия Радонежского

. А.М.Васнецов Монастырь в Московской 

Материал из журнала Родина 2014№5



  

• Своими руками построил Сергий 
несколько келий, носил воду из 
источника, колол дрова, пек хлеб, 
шил одежду, готовил пищу, 
прибирался в церкви. Питался по-
прежнему водой и хлебом. Глядя 
на него, жили и все монахи в 
постоянных трудах: шили одежду, 
переписывали книги, трудились на 
огороде.

• Первое время обитель бедствовала. 
Не хватало даже свечей - служба 
шла при свете лучин. Выходить из 
монастыря побираться у мирян 
Сергий запретил.

Житие преподобного Сергия Радонежского
Картина из журнала Родина 2014№5



  

        Слава его росла в обитель стали 
обращаться все - от крестьянина до 
князя.  Сначала терпевшая во всем 
нужду пустынь превратилась в богатый 
монастырь.

       По совету патриарха и с 
благословения митрополита Алексея, 
Сергий ввёл в монастыре 
общинножительный устав, принятый 
потом во многих русских монастырях. 
Сергий считал: «В монастыре - любовь, 
в миру - братство, в монастыре-браство, 
в миру - дружба, Но если в монастыре - 
особность, в миру -удельность…время 
собирать Русь, а мы –ее образ, схима ее. 
Мы особиться перестанем, земля наша 
превозможет удельность…»

Житие преподобного Сергия Радонежского



  

• По словам одного современника, 
Сергий «тихими и кроткими словами» 
мог действовать на самые загрубелые и 
ожесточённые сердца; очень часто 
примирял враждующих между собой 
князей, уговаривая их подчиняться 
великому князю московскому 
(например, ростовского князя — в 
1356, нижегородского — в 1365, 
рязанского Олега и др.), благодаря 
чему ко времени Куликовской битвы 
почти все русские князья признали 
главенство Дмитрия Иоанновича.

Религии мира  : энцикл. словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона
 / ред., сост. И. Е. Арясов. - М. : Вече, 2006. - 638 с.

Фото из журнала Родина 2014№5



  

        Отправляясь на эту битву, князь вместе с боярами и воеводами поехал к 
Сергию, чтобы получить у него благословение.

         Дмитрий был глубоко верующий человеком, поэтому духовная 
поддержка Сергия была ему очень нужна. Сергий предрек ему победу и 
спасение от смерти и отправил с ним в поход двух иноков Пересвета и 
Ослябю.

Материал взят из журналов Наука и религия 2014 №4 и Родина 2014№5



  

         Встав войском у Дона Дмитрий Иоанович колебался, переходить 
ли ему реку. Русские воины, выступившие в поход, увидели войско 
«татарское весьма многочисленное» и «остановились в сомнении», 
«размышляя, что же делать», неожиданно «появился гонец с 
посланием от святого», в котором говорилось: «Без всякого 
сомнения, господин, смело выступай против свирепости их, 
нисколько не устрашаясь, — обязательно поможет тебе Бог.»

Материал взят из журнала Родина 2014№5 

Житие преподобного Сергия Радонежского



  

• После Куликовской битвы великий князь 
стал относиться с еще большим 
благоговением к Радонежскому игумену, и 
пригласил его в 1389г. скрепить духовное 
завещание, узаконить переход власти от отца 
к старшему сыну. Духовная близость этих 
людей, стремившихся к великой цели, их 
героический дух заключались «не в дерзкой 
отваге, но в спокойном бесстрашии, 
самоотрицании во всех формах».(Карлейль)

• Оба они поднялись на волне духовного 
подъема, которые переживала Русская земля. 
Оба поняли ,что пора «собирать камни». 
Сергий собирал духовные силы России, 
Дмитрий материальные. Но оба они во имя 
дела были готовы жертвовать всем.

Покров на гроб Св. Сергия. 
Конец XIV-нач. XV века. 
Самое раннее 
изображение святого

Материал взят из журналов Наука и религия 2014 №4 и Родина 2014№5



  

       В 1392г. Сергий скончался. 
      Через 30 лет были обретены 

нетленными его мощи и одежды. 
      В 1452г. Он был причислен к лику 

святых. Кроме Троицко-Сергиевского 
монастыря  им были основаны еще 
несколько  обителей :Благовещенская 
на Киржаче, Борисоглебская близ 
Ростова, Георгиевская, Высотская и др.

Религии мира  : энцикл. словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона
 / ред., сост. И. Е. Арясов. - М. : Вече, 2006. - 638 с.

Благовещенский монастырь (Киржач)



  
Статья Борисова Н. Выбор 
//Наука и религия -2014-№4
            См.  начало №1,2.

Использованная литература

www.pravmir.ru

Кроме тог сайты:

http://www.rulex.ru

http://ru.wikipedia.org/
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