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Вся жизнь Сергия 

Радонежского – 

пример 

благочестия, 

любви к Родине, 

Богу, людям 



Любимым его делом была 

молитва, Бог для него был 

первым  другом и главным 

собеседником.  И мечтал 

Варфоломей посвятить 

себя Богу, уйти в глухой лес 

и там молиться обо всех 

людях. 



Он рос скромным, 

 тихим и услужливым, 

старался всем  помочь. 

Да вот беда: не даётся 

мальчику учёба в школе. 

Память хорошая, а 

буквы запомнить не 

может. 

Учитель его наказывал, 

ребята над ним 

посмеивались, 

а Варфоломей горевал и 

горько плакал. 



   И вот однажды 

летом, когда 

Варфоломей  

искал коней в лесу, 

он вдруг увидел на 

поляне 

старенького 

монаха с длинной 

белой бородой. 

Он ласково 

подозвал к себе 

мальчика. 



«Святое видение отроку Варфоламею». 

Михаил Несторов 

  Однажды отрок Старца встретил, и тот сказал:  «Ты духом 
светел. Ты сможешь хорошо учиться и перед Богом              
отличиться». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Велико было 

изумление 

родителей, когда 

сын перед трапезой 

стал  читать 

псалмы и  с того 

часа он хорошо знал 

грамоту,  без труда 

читал и понимал 

содержание книг. 



     Прошло время, 

Варфоломею минуло 

23 года. Он 

постригся в монахи. 

Это значит- 

посвятить свою 

жизнь Богу, 

молиться за Русь- 

матушку и русский 

народ.  

Так Варфоломей стал 

Сергием 

Радонежским. 



Он стал  

отшельником,  

монахом; 

В лесу с ночным  

боролся страхом, 

Молитвой бесов  

прогоняя, 

Природу светом  

наполняя. 



И начал  своими руками рубить лес и носить брёвна и основал там 
небольшую церковь во Имя Пресвятой Троицы и избушку-келью,  

где прожил несколько лет.  



Прознав о нём, к нему потянулись люди. 

Собралось 12 человек.  

И стали они жить по –братски, 

построили себе кельи, монастырь.  

 

Когда о Сергии  

узнали, 

К нему тянуться  

люди стали. 

Сперва ученики –  

монахи 

К нему слетелись,  

словно птахи. 
И вот работа закипела.  

Все так старались  
сделать дело: 

Обитель Божию  
построить и  

жизнь на  
Божий лад  
настроить. 



 Варфоломей  отличался редким трудолюбием. Следуя евангельскому 

учению,  был среди братии первый в том, что всем быть слугой. 



Однажды пришёл к избушке большой медведь. 

Доброта Варфоломея была сильнее страха: 

последним куском хлеба он поделился с медведем.  

(Показ слайда).  (Показ слайда).  



Ему покорны были 

звери, 

Делил он часто с 

ними снедь,                                            

Его убогой кельи 

двери 

Хранил в глухую 

ночь медведь. 

 Он долго был 

безвестен люду, 

Но наступили 

времена, 

 И имя Сергия 

повсюду 

Узнала Русская 

земля. 

 



Был сердцем  

чист, 

Молился 

много. 

И этим 

угодил  

он Богу. 



Сергий никогда не прекращал благотворительности и 

братьям обители наказывал  нищим и странникам давать 

приют и помогать нуждающимся. 



С.Чикунчиков.  «Воскрешение отрока Сергием Радонежским» 

 





Василий Нестеренко. 

«Игумен земли 

русской». 



 Став игуменом, Сергий 

оставался тихим, 

скромным, 

работящим. 

Он не гнался за славой, 

богатством, 

одежонка его была 

прежняя: 

старенькая, вся в 

заплатах. 

И крестьянина, и князя 

он встречал 

одинаково и за это 

все его и уважали и 

почитали. 

 



Отправляясь на 

Куликовскую битву с 

Мамаем, князь 

Дмитрий поехал к 

Сергию, чтобы 

помолиться с ним и 

получить от него 

благословение.  

Сергий предрёк ему 

победу и спасение от 

смерти и отпустил 

в поход двух своих 

иноков, Пересвета  и  

Ослябю. 



 



  И по его дана  

молитве 

Победа в  

Куликовской  

битве. 

Примером своей жизни, 

высотой своего духа он 

поднял упавший дух 

родного народа, пробудил в 

нём доверие к себе, к своим 

силам. 



И по его 
молитве 

дана  
Победа в  

Куликовской  
битве. 



В. Маковский. 

«Явление 

Богоматери и 

апостолов 

преподобному 

Сергию». 



Свою показывая милость, к нему Пречистая явилась 
И обещала, что Обитель спасет Господь наш Вседержитель. 

 



Однажды чудный  

свет полился, 

когда святой в ночи  

молился. 

Застыл он на пороге  

кельи: 

в сиянье дивно птицы  

пели! 

И Голос был:  

«Бессчётны птицы –  

вот сколько к Богу  

обратится!» 



   Многие годы Русь жила под 

гнётом монголо-татар. Они 

жгли города и сёла, грабили 

и убивали людей.  

Русские княжества платили 

им дань.  

Сергий помогал примирить  

князей между собой, 

объединиться вокруг 

Московской земли. 

 





 

 

Незадолго до смерти, 

Сергий Радонежский 

завещал своим инокам: 

 « иметь чистоту душевную 

и телесную и любовь 

нелицемерную» , 

«смирением украшать 

себя», «единомыслие друг с 

другом хранить»,  

«ни во что ставить честь и 

славу жизни этой, но 

вместо этого от Бога 

воздаяния ожидать, 

небесных вечных благ». 



Открыто людям  

Божье Слово. 

Окончен путь  

земной Святого, 

И Преподобный  

в вечной жизни 

О нашей молится  

Отчизне. 



Памятник Сергию 

Радонежскому  

в Сергиевом Посаде. 



Угодника нетленно тело – живет его святое дело. 

Он всем нам показал дорогу, которая приводит к Богу. 

 



 Преподобный Сергий Радонежский. 
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