
Наставник русской земли 

В. М. Васнецов   преподобный Сергий Радонежский. 



7 октября 1337 года молодой богомолец Варфоломей был пострижен в монахи с 
именем Сергий; а впоследствии он стал известен как Сергий Радонежский. 

Радонежским его назвали так как он долгое время жил в городе Радонеж.  
Сергий Радонежский — чудотворец (в миру Варфоломе́й), родился предположительно в мае 

1322 года, умер 25 сентября 1392 года. 

«Если есть у России народный 
богатырь, который всего 

лучше выражает дух России, 
то, конечно, это 

преподобный Сергий» 
                               Евгений Поселянин 

 

М. В. Нестеров Видение отроку Варфоломею.1889-1890гг. 



Если мерить наших русских святых мерками, принятыми в 
современном обществе, нетрудно увидеть, что они были лучшими 

людьми своего времени: по своему таланту, по уму, по трудолюбию, 
по высоким моральным  качествам. Но не это было главным для 

них. На пути смирения они искали Благодати Божьей, становясь не 
просто лучшими людьми своего времени, а нашими небесными 

заступниками на века до скончания мира… 
 

Нестеров М. Отрок Варфоломей  



 

 

Автор книги, известный историк 
Николай Сергеевич Борисов, на 

основании многолетнего и 
скрупулезного исследования всех 

сохранившихся источников 
восстанавливает подлинную,   
биографию нашего великого 

соотечественника. 

 
 



По словам одного современника, Сергий «тихими и 
кроткими словами» мог действовать на самые загрубелые 

и ожесточённые сердца, он очень часто примирял 
враждующих между собой князей, уговаривая их 

подчиняться великому князю Московскому. Благодаря 
чему ко времени Куликовской битвы почти все русские 

князья признали главенство Дмитрия Иоанновича 
(Донского). 

  
 

В. Нестеренко  "Игумен земли русской" 



Дмитрий Донской был глубоко верующим человеком, поэтому духовная поддержка 
Сергия была ему очень нужна. Сергий предрек ему победу и спасение от смерти. 
Отправляясь на Куликовскую битву, князь вместе с боярами и воеводами поехал к 

Сергию, чтобы получить у него благословение. 
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 Т.) 
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.  

С.Н. Ефошкин   Преподобный Сергий. Благословение кн. Дмитрия Иоанновича со 
дружиною на битву. 



Заслуги Сергия перед Отечеством не сводятся лишь к его 
миротворческим походам  и благословению воинов, идущих на 
Куликовскую битву. Для современников  он стал подлинным 

«светильником» – человеком, сумевшим подчинить всю свою жизнь 
евангельским заповедям любви и единомыслия. Всегда избегая судить 
и назидать, он учил главным образом собою, своим образом жизни и 

отношением  к окружающим. И народ услышал его безмолвную 
проповедь. 

 



В 1392 году Сергий скончался.  
      Через 30 лет были обретены нетленными его 

мощи и одежды.  
      В 1452 году он был причислен к лику святых. 

Духовный собиратель русского народа, с которым 
связаны культурный идеал Святой Руси и 

возникновение русской духовной культуры (и 
русской культуры вообще), «ангел-хранитель 

России». Монастыри, основанные Сергием 
Радонежским: 

Троице-Сергиевая  Лавра, 
Старо-Голутвин близ Коломны, Высоцкий 

монастырь в Серпухове - в Московской области; 
Благовещенский монастырь в городе Киржач 

Владимирской области; 
Георгиевский монастырь на реке Клязьме. 
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