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В. 0. Ключевский 
 

При имени преподобного Сергия  
народ вспоминает своё нравственное 
возрождение, сделавшее возможным  

и возрождение политическое…  
Творя память преподобного Сергия,  

мы проверяем самих себя,  
пересматриваем свой нравственный запас,  
завещанный нам великими строителями  

нашего нравственного порядка». 
 



Знакомство с этим жанром 
древнерусской  литературы 

происходит в седьмом классе. 
Почему эти произведения  
мы изучаем и сегодня, чем 
 они привлекают внимание 
современников? Возможно 

потому, что они описывают 
жизнь простых людей, 

посвятивших себя служению 
Богу и своими поступками 

снискавших уважение и любовь 
народа. Такие люди являются 
примером  нравственности  

во все времена. Одним из 
таких людей является  
Сергий Радонежский. 

 Ж и т и я   с в я т ы х   



«Преподобный  

Сергий Радонежский» 

В 2014 году – 700 лет со дня рождения 
преподобного Сергия Радонежского.  

Эта  дата имеет особое значение как для 
основанной им Троице-Сергиевой лавры и 
Сергиева Посада, так и для России в целом. 
Сергий Радонежский –  од и н  и з  с а м ы х  

п о ч и т а е м ы х  рус с к и х  с в я т ы х ,  
строитель русской духовной культуры, 
является идейным вдохновителем победы  
в Куликовской битве. Своей беспримерной 

скромностью и даром чудотворения 
 снискал любовь и современников, и потомков. 

Сергий Радонежский почитается  
Русской православной церковью  

в лике святых как преподобный и считается 
величайшим подвижником земли Русской. 

http://history.sgu.ru/?wid=637
http://history.sgu.ru/?wid=637
http://history.sgu.ru/?wid=637
http://history.sgu.ru/?wid=637
http://history.sgu.ru/?wid=637


Святой  преподобный  
Сергий  Радонежский  

(в миру Варфоломе ́й;  
3 мая 1314 года 

 (дата условная) —  
25 сентября 1392 года) —

церковный и 
государственный деятель  

XIV столетия, 
 основатель  и  игумен 
Троицкого монастыря, 
ставшего духовным  и 
культурным  центром 
Московских  земель. 



Детство. Семья  

В своём рассказе первый 
биограф Сергия Радонежского 

Епифаний  Премудрый 
сообщает, что будущий святой, 

получивший при крещении  
имя Варфоломей 

 (в честь апостола Варфоломея), 

родился в селе Варницы  
(под Ростовом)  

в семье боярина Кирилла  
и его жены Марии. 

Преподобные Кирилл и Мария Радонежские — 

 родители преподобного Сергия. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%80%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%80%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%80%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
http://www.pravmir.ru/prepodobnye-kirill-i-mariya-radonezhskie-%e2%80%93-roditeli-prepodobnogo-sergiya/
http://www.pravmir.ru/prepodobnye-kirill-i-mariya-radonezhskie-%e2%80%93-roditeli-prepodobnogo-sergiya/
http://www.pravmir.ru/prepodobnye-kirill-i-mariya-radonezhskie-%e2%80%93-roditeli-prepodobnogo-sergiya/
http://www.pravmir.ru/prepodobnye-kirill-i-mariya-radonezhskie-%e2%80%93-roditeli-prepodobnogo-sergiya/
http://www.pravmir.ru/prepodobnye-kirill-i-mariya-radonezhskie-%e2%80%93-roditeli-prepodobnogo-sergiya/
http://www.pravmir.ru/prepodobnye-kirill-i-mariya-radonezhskie-%e2%80%93-roditeli-prepodobnogo-sergiya/


Родители и младенец Варфоломей: 1. Рождение. 2. У колыбели. 3. Крещение. 
Фрагмент иконы «Сергий Радонежский с житием». 

 Точной даты рождения преподобного Сергия мы не 
знаем. В литературе встречается несколько различных дат 
его появления на свет. Русская Церковь традиционно 
считает его днём рождения 3 мая 1314 года. Этот разнобой 
мнений дал основание известному писателю Валентину 
Распутину с горечью утверждать, что «год рождения 
отрока Варфоломея потерян (от 1314 до 1322)».  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


 В семье Радонежских 
было три сына: Стефан — 
старший, Сергий — средний 
и младший — Пётр.  
 В том месте, где стоял 
родительский дом, сейчас — 
Троице-Сергиев Варницкий 
монастырь, основанный в 
1427 году после причисления 
Сергия к  лику святых.  

Существует версия, что  
Троице – Сергиев 

Варницкий  монастырь 
стоит  на  месте явления 

Варфоломею  ангела  
в  виде  монаха.  http://www.votpusk.ru/country/…  

http://www.varnitsky-monastir.ru/
http://www.varnitsky-monastir.ru/
http://www.varnitsky-monastir.ru/
http://www.varnitsky-monastir.ru/
http://www.varnitsky-monastir.ru/
http://www.varnitsky-monastir.ru/
http://www.varnitsky-monastir.ru/
http://www.votpusk.ru/country/dostoprim_info.asp?ID=1717


Нестеров М. В. "Юность преподобного Сергия Радонежского". 
  

Другой вариант картины “Видение отроку Варфоломею”,   
с открытым лицом старца. 

http://www.artemkazantsev.com/… 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9C._%D0%92.
http://www.artemkazantsev.com/…


 В возрасте 7 лет юного Варфоломея отдали 
обучаться грамоте в церковной школе вместе с братьями: 
старшим Стефаном и младшим Петром. Варфоломей был 
старательным ребёнком, но учёба давалась ему крайне 
тяжело, и в отличии от своих успешных в учёбе братьев 
Варфоломей существенно отставал в обучении. Учитель 
ругал его, родители огорчались, сам же он со слезами 
молился, но учёба вперёд не продвигалась. И тогда 
случилось событие, о котором сообщают все 
жизнеописания  Сергия. 
 Однажды по заданию отца он отправился в поле 
искать лошадей. Во время поисков он вышел на поляну и 
увидел под дубом старца «святого и чудного, саном 
пресвитера, благообразного и подобного Ангелу, который стоял 
на поле под дубом и усердно, со слезами, молился». Увидев его, 
Варфоломей сначала смиренно поклонился, затем 
подошёл и стал вблизи, ожидая, когда тот кончит молитву.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нестеров М. В. «Видение отроку Варфоломею», 1890 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9C._%D0%92.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9C._%D0%92.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9C._%D0%92.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9C._%D0%92.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9C._%D0%92.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9C._%D0%92.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9C._%D0%92.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9C._%D0%92.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9C._%D0%92.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9C._%D0%92.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9C._%D0%92.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9C._%D0%92.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9C._%D0%92.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9C._%D0%92.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9C._%D0%92.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9C._%D0%92.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9C._%D0%92.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83_%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%8E
http://ru.wikipedia.org/wiki/1890


 Старец, увидев мальчика, обратился к нему: «Что ты 
ищешь и чего хочешь, чадо?». Варфоломей рассказал монаху о 
своих неудачах в учёбе. Помолившись, старец вынул из-за 
пазухи ковчежец и взял из него частицу просфоры, 
благословил и велел съесть, сказав: «…то тебе даётся в 
знамение благодати Божией и понимания Священного Писания…  
О грамоте, чадо, не скорби: знай, что отныне Господь дарует 
тебе хорошее знание грамоты, большее, чем у  твоих  братьев  и  
сверстников».  
 Варфоломей пригласил старца посетить дом его 
родителей. За трапезой родители Варфоломея рассказали 
старцу о знамениях, сопровождавших рождение сына, и 
монах предсказал: «…после моего ухода отрок будет хорошо 
знать грамоту и понимать священные книги. …Отрок будет 
велик пред Богом и людьми за свою добродетельную жизнь».                    
Сказав это, старец собрался уходить и напоследок 
промолвил: «Сын ваш будет обителью Святой Троицы и многих 
приведёт  вслед  за  собой к пониманию Божественных заповедей». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Еще при жизни родителей  
в душе Варфоломея возникло 

и укрепилось желание 
посвятить себя монашеской 

жизни. Достигнув 
двадцатилетнего возраста он 

решился постричься в  монахи. 

 Некоторое время спустя семья Варфоломея 
была вынуждена перебраться в город Радонеж. 
В конце жизни Кирилл и Мария постриглись в 
    монашество в Покровском 
    монастыре в Хотькове. 

Н. К. Рерих. Святой Сергий Радонежский. 1932 г. 



 После смерти родителей Варфоломей и его старший 
брат Стефан, инок хотьковского Покровского монастыря, 
ушли в пустынь на берег реки Кончуры, на холм Маковец. 
Посреди глухого Радонежского бора, в десяти верстах от 
Хотьково, братьями был поставлен небольшой 
деревянный храм во имя Святой Троицы (1337 г.), на месте 
которой стоит теперь Тро́ице – Се́ргиева Ла́вра (в 
церковной литературе – Свято – Тро́ицкая Се́ргиева 
Ла́вра). Стефан вскоре уехал в московский Богоявленский 
монастырь, где позднее стал игуменом. Варфоломей, 
оставшись в полном одиночестве, призвал некоего 
игумена Митрофана и принял от него постриг под именем 
Сергия, так как в тот день праздновалась память 
мучеников С е р г и я   и   В а к х а .    

Отшельничество.  
 Начало монашеской жизни 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%85


Было  ему тогда  23 года.   
Несколько  лет,  

погруженный в молчание,  
в полном одиночестве   

он  жил в лесу,  
ведя суровый образ 

жизни,  трудясь,  
скудно питаясь.   
Тяжёлый труд,  

неудобства и бедность   
Преподобный Сергий  

соединил  
с  усердной молитвой,   

бдением  и  постом. 



Николай Рерих.  Сергий – строитель 



О  жизни 
Преподобного  Сергия  

существует 
множество  легенд. 

Существует 
предание, что 
именно тогда 

будущий  святой 
приручил  медведя, 

разделив  с  ним  
последний  

кусок  хлеба. 

Нестеров М. В.  «Юность Преподобного Сергия». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


«…Однажды Преподобный 
Сергий увидел посреди своей 
хижины большого  медведя. 
Испугавшись в первый 
момент, Преподобный понял,  
что зверь не столько свиреп, 
сколько голоден. Вынес он 
краюху хлеба и положил на 
пень перед медведем. Съев 
угощение, медведь удалился   
в лес. С тех пор зверь стал 
часто приходить к жилищу, 
ожидая  угощенья.  
    А Преподобный благодарил 
Бога, что послал ему лютого 
зверя  на  утешение…» 



Легенда о том, как 
зародился промысел 

Богородской игрушки, 
рассказывает, что  

первую деревянную 
игрушку сделал сам 

Преподобный Сергий. 
Будто бы он в свободное 

от  молитв  и  трудов 
время вырезал из липы 

птичек и дарил  
«на благословенье» детям. 



 ОСНОВАНИЕ ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВОГО МОНАСТЫРЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Васнецов. Святой Преподобный Сергий Радонежский  
(Троице-Сергиева лавра)   http://www.pereprava.org/cultu…  

http://www.pereprava.org/cultu…


Позже к Сергию стали приходить люди за помощью, 
советом, благословением. Приходили с сомнением,  

с  мольбами,  а  уходили  с  великой  радостью,  
прославляя  Бога,  дивного  во  святых  своих.  

 Многие просились 
остаться с ним.  

Так образовывался 
монастырь.  

Сергий жил от 
своего труда  

 и  так  же  учил  
других иноков,   

прошение  
милостыни, 

подаяние строго 
запрещалось.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Тяжела и трудна была жизнь иноков.  
Они не знали отдыха, и не было ничего в обители,  

что не было бы сделано их руками.  
Бывали минуты, когда невольно уныние  

овладевало братией, душа наполнялась сомнением, 
и слова ропота срывались с уст.  

Но, падая и вставая, они шли неуклонно  
за своим игуменом – подвижником.  

Бедная, убогая, неприглядная обстановка 
 не угнетала, а окрыляла дух отшельников.  

Как  высока  и  чиста  была  здесь  жизнь,  
как была глубока, пламенна и напряженна молитва, 

какие  подвиги  полнейшего  самоотвержения 
оказывали  братия  друг  перед  другом! 



Н е с т е р о в  М .  В .   «Т р у д ы  С е р г и я  Р а д о н е ж с к о г о »  

Сергий  подавал  во  всём 
пример. Сам рубил келии, 
таскал брёвна, носил воду  
в  двух  водоносах  в  гору, 

молол  ручными 
жерновами,  пёк  хлеб,  

варил  пищу,  кроил  и  шил 
одежду,  плотничал.  

Летом  и  зимой  ходил 
 в той же одежде,  ни мороз 

его  не  брал,  ни  зной.  
Телесно,  несмотря  
на  скудную  пищу,  

был  очень  крепок, 
 «и м е л   с и л у   п р о т и в у  

д в у х   ч е л о в е к ». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Была построена новая 
церковь, выросло число 
монахов, но монастырь  
по-прежнему оставался 

строгим и бедным.   
Жизнь и труды 

преподобного Сергия  
в истории русского 

монашества имеют особое 
значение, потому что он 
положил  начало  жизни 

пустынников, устроив  вне 
города обитель  и установив 
общинножительный устав, 
принятый потом во многих 

русских  монастырях. 

Нестеров М. В.  

«Труды Сергия Радонежского» 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

     Это был великий реформаторский 
шаг для своего времени. Устав, 
именуемый «Око церковное», 
получил широкое распространение 
и за пределами Сергиевой обители. 
Преподобный всячески способствовал 
развитию монашеской жизни, 
создавая и укрепляя монастырское 
житие нового для того времени 
общежительного типа.  
    Образовавшаяся обитель в 1345 
году оформилась как Троице-
Сергиев монастырь (с 1744 года 
Троице-Сергиева лавра). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0


  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эрнест Лисснер.   Тр о и ц е - С е р г и е в а  л а в р а  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0


Воспитанники Сергия Радонежского постепенно 
расходились по Русской земле и строили всё 

новые монастыри, которым покровительствовала  
на ту пору уже Троицко-Сергиевская Лавра.  

По сути происходило становление святой Руси. 



Троице-Сергиева лавра (Свято-Троицкая Сергиева Лавра)         
 
    История  
          и 
 современность 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0


  Кроме Троице-Сергиева монастыря, Сергий  Радонежский 
основал ещё несколько монастырей (Благовещенский 
монастырь на Киржаче, Старо-Голутвин близ Коломны, 
Высоцкий монастырь, Георгиевский на Клязьме), 
ставленниками  в  которых  становились  его  ученики. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_(%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%87)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_(%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%87)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_(%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%87)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE-%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE-%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE-%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C


Заботами Сергия Радонежского 

По словам одного современника,  

Сергий «тихими и кроткими 
словами» мог действовать  

на самые загрубелые и 
ожесточённые  сердца. 

Движимый любовью к людям, 
преподобный Сергий  

с посохом в  руках  исходил   
целый  ряд  русских  городов,  
примиряя удельных князей  

между  собой. .. 





 Сергий Радонежский – человек широкого 
кругозора и большой государственной 
прозорливости, не только энергично способствовал 
объединительной политике московских князей, но и 
внёс большой вклад в развитие культуры того времени 

 Так, в «молодом» 
монастыре появилась 
библиотека. Начало ей 
положил сам Сергий, 
который в возрасте 23 лет 
пришёл сюда, в дремучий 
лес (монастырь находился 
в 60 км от Москвы) –    
«в пустыню»   –  с двумя 

 книгами. 



Лист  рукописи  

«Жития Сергия Радонежского"  
с изображением Дмитрия Донского 

Преподобный Сергий –  
идейный вдохновитель 

национальной политики  
Великого князя Дмитрия Донского 

по объединению русских земель  
под эгидой Москвы.  

Сергий мудрыми словами  очень 
часто примирял враждующих между 
собой князей, умиряя междоусобицы 

и уговаривая их подчиниться 
Великому князю Московскому. 

Благодаря его деятельности  
ко времени Куликовской битвы 

почти все русские князья признали 

главенство Великого князя 
Московского Дмитрия Иоанновича.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9


Общественное  служение  Сергия 

Новоскольцев А. Н. 
 «Преподобный Сергий благословляет Дмитрия Донского на борьбу с Мамаем». 

 Сергий во многом способствовал 
великой победе на Куликовом поле 
своими патриотическими проповедями.   
По версии жития, отправляясь на эту битву, князь 

Дмитрий Донской, собрав войско, пришёл в 

обитель Преподобного Сергия, чтобы получить от 

него благословения на предстоявшее сражение. 

Благословляя его, Сергий предрёк ему победу и 

спасение от смерти и, согласно "Сказанию о 

Мамаевом побоище", отправил с ним двух иноков 

княжеского рода, хорошо владеющих оружием, 

Пересвета и Ослябю. Хотя, по канонам Русской 

Православной церкви, монахам и священнослужителям 

запрещено участвовать в боевых действиях. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%9E%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D1%8F




 Пророчество Сергия 
исполнилось – русские воины 
одержали полную победу над 
татарскими полчищами на 
Куликовом поле, положив 
начало освобождения Русской 
земли от татарского ига. 
Своими деяниями Сергий 
Радонежский способствовал 
главному — объединению 
Руси, становлению единой 
нации. В одной из книг о 
Святом хорошо сказано: «...на 
Куликово поле пришли 
костромские, суздальские, 
ярославские, псковские,                        
а ушли — русские».       

Сергей Кириллов  
«Преподобный Сергий Радонежский. 

(Благословение)» 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2


Дионисий. Икона «Сергий 
Радонежский в житии», XV век 

Преподобный Сергий Радонежский  
с  житием  в  12  клеймах.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B9_(%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%86)
http://www.icon-art.info/masterpiece.php?lng=ru&mst_id=4674
http://www.icon-art.info/masterpiece.php?lng=ru&mst_id=4674
http://www.icon-art.info/masterpiece.php?lng=ru&mst_id=4674


Преподобный Сергий 
скончался  

25 сентября 1392 года.  
Спустя 30 лет,   

5  июля 1422 года,   
были обретены  

нетленными его мощи .  

Источник: ru.wikipedia.org 

У россиян есть Дни памяти почитания 

преподобного Сергия Радонежского: 
 25 сентября (8 октября) – преставление;  

5 (18) июля – о б р е т е н и е  м о щ е й ;  

6 (19) июля – Собор Радонежских святых;  

24 августа (6 сентября) - я в л е н и е  

Богородицы преподобному Сергию. 



 Местное почитание Преподобного Сергия 
началось сразу же после его смерти, в 1392 году.  

Песнопения преп. Сергию Радонежскому в рукописи XV века. 



Икона преп. Сергия Радонежского,  
чудотворца.   XVI век. 

«Небесный человече, 
земный ангел и духа 
святаго обитель» – 

такими словами 
воспевают 

благодарные потомки 
великого подвижника, 

молитвенника и 
защитника  

нашего Отечества 
святого преподобного 
Сергия Радонежского. 





Написание жития преподобного Сергия 
 Согласно церковному преданию, выдающийся 
мыслитель и проповедник XIV столетия не оставил после 
себя ни единой строчки. Само житие Преподобного явилось 
подлинным православным учением, осветившим и 
преобразившем не только земную жизнь его современников, 
но оставившем неизгладимый свет в памяти многих 
поколений русских людей.   
 Наиболее известным источником сведений о нём, 
равно как и замечательным памятником древнерусской 
словесности, является легендарное Житие Сергия, 
написанное в 1417—1418 годах его учеником Епифанием 
Премудрым, а несколько десятилетий спустя значительно 
переработанное и дополненное известным агиографом 
своего времени и насельником Троицеи – Сергиевого 
монастыря Пахомием  Логофетом. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%80%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%80%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%80%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%82


«СЛАВА  БОГУ  О  ВСЕМ  И  ВСЯЧЕСКИХ  РАДИ: Слава 
показавшему нам житие мужа свята и старца духовного... 

преподобного Сергия!» — так начинает своё повествование  
о житии  преподобного  Сергия  его  ученик  Епифаний. 



Житие и служба преп. Сергия Радонежского, чудотворца. 
Рукопись  1646  года. 



О сиянии добродетельной жизни преподобного Сергия говорят нам 
величественные храмы Лавры, как некогда вещала о них убогая пустыня. Ибо 

«и Лавра Сергиева и пустыня Сергиева, — богословствует святитель Филарет, 

митрополит Московский, — есть одна и та же, и тем же богата сокровищем, т. е. 

Божией благодатью, которая обитала в преподобном Сергии, в его 

пустыне,  и ещё обитает в нём, в его святых мощах, в его Лавре». 



Храм Сергия Радонежского в Рогожской слободе (Москва)  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0


Храм Сергия Радонежского на Куликовом поле. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5


Часовня  Сергия Радонежского у Взгляднево. 



Памятник  св. пр. Сергию Радонежскому в Сергиевом Посаде 

Сергий Радонежский не оставил после 

себя никаких писаний или учений. Сама 

жизнь Святого является примером для нас. 

Он не стремился к признанию, к власти, 

отказывался от церковных степеней и лишь 

при сильнейшем напоре своих учеников 

принимал почести как Божью волю. Сергий 

стремился к самосовершенствованию 

 и  делал лучше тех, кто окружал его. Такие 

люди становятся для грядущих поколений 

вечными их спутниками, путеводителями,  

и целые века благоговеют их дорогие 

имена  не  столько  для  того,  чтобы 

благодарно почтить их память, сколько 

для  того,  чтобы  самим  не  забыть 

правила,  ими  завещанного.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4


Памятник  св.  пр. Сергию Радонежскому в Сергиевом Посаде 
http://www.sovetsp.ru/our-city…  

Таково имя 
преподобного Сергия; 

 это не только 
назидательная, 

отрадная страница 
нашей истории,  

но и светлая черта 
нашего 

нравственного 
народного 

содержания. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4
http://www.sovetsp.ru/our-city/foto/sergiev_day/?page=2
http://www.sovetsp.ru/our-city/foto/sergiev_day/?page=2
http://www.sovetsp.ru/our-city/foto/sergiev_day/?page=2


Памятник 
 Сергию Радонежскому  

в  Радонеже 



 Сегодня в памяти народа имя 
Преподобного Сергия связано с нравственным и 
национальным возрождением Руси, с расцветом 
золотого века отечественной культуры. 
 По словам историка В. О. Ключевского, 
«при имени Преподобного Сергия русский народ 
вспоминает своё нравственное возрождение, 
проверяет себя, пересматривает свой нравственный 
запас». Не это ли так нужно нам сегодня? 
  Безмолвно Преподобный Сергий учит нас 
самому простому :  правде,  прямоте , 
мужественности, труду, благоговению и вере.                             
В этом сегодня самая главная ценность образа 
великого старца. 



   Наиболее подробно о жизни и деяниях Сергия 

Радонежского, уважаемые читатели, вы можете 

узнать из документов, имеющихся в фонде 

Тюменской областной детской научной 

библиотеки. Часть из них представлена в 

рекомендуемом списке для вашего чтения  



1. Баландин, Р. К. Святые и подвижники православия / Р. 
К. Баландин. - Москва : АСТ : Астрель : Хранитель, 2007. - 
382, [2] с. - (Великие и знаменитые). 

2. Балашов, Д. М. Сергий Радонежский : историческая 
литература / Д. М. Балашов. - Москва : АСТ : Астрель, 
2011. - 509, [3] с. - (Великая судьба России).  

3. Древнерусская литература : [Житие Сергия 
Радонежского] : сборник / худож. В. С. Стуликов. - 
Москва: Школа-Пресс, 1996. -  560 с. : ил.  

4. Жизнь и житие Сергия Радонежского : сборник / сост. В. 
В. Колесов; худож. Г. И. Метченко. - Москва : Советская 
Россия, 1991. - 366, [2] с. : ил. - Библиогр. в примеч.: с. 337. 

5. Житие Сергия Радонежского : в сокращении // 
Древнерусская литература : сборник / сост. С. Н. 
Травников; вступ. ст. Л. А. Олешковская. - Москва, 2004. – 
С. 211-239. –  (Библиотека отечественной классики). 

Рекомендательный список литературы 



6. Зайцев, Б. К. Преподобный Сергий Радонежский // 
Ремизов, А. М. Проза / А. М. Ремизов, Б. К. Зайцев. - 
Москва, 1997. – С. 453-752 с. - (Школа классики). 

7. Леонтьева, Н. Святые земли Русской: справочное 
издание / Н. Леонтьева. - Москва : Аргументы и факты, 
2011. - 72 с. : цв. ил. - (Детская энциклопедия).  

8. Неволина, Е. Сергий Радонежский // Русские святые: 
сборник / худож. Ю. Черепанов. - Москва, 2007. – С. 43-
46.: цв. ил. - (России верные сыны). 

9. Основатель Троице-Сергиевой лавры//Знаменательные 
даты 2001. Универсальный иллюстрированный 
календарь для работников библиотек и любителей 
книги, науки, словесности. – Ульяновск, 2000. – С.547: 
фот. - (История. Философия. Религия. Право). 

10. Памятники литературы Древней Руси: [Житие Сергия 
Радонежского]: XIV - середина XV века / сост., авт. 
предисл. Д. С. Лихачёв. - Москва : Художественная 
литература, 1981. - 600, [32] с. : ил.  



11. Рыжов, К. В. Сто великих россиян/ К. В. Рыжов. - 
Москва: Вече, 2001. - 655, [1] с. : портр.: фот. - (100 великих).  

12. Скоробогатько, Н. В. Сергий Радонежский: история о 
великом святом / Н. В. Скоробогатько. - Москва : Белый 
город, 2001. - 12 с. : цв. ил. - (Рассказы по истории).  

13. Соловьев, Н. М. Сергий Радонежский: историческая 
литература / Н. М. Соловьев; худож. В. В. Стуковин. - 
Москва : Граница, 2003. - 14 с. : цв. ил. - (Защитники земли 
русской).  

14. Четыре святых хранителя России: [Преподобный 
Сергий Радонежский]/ сост. О. Глаголева. - Москва: 
Эксмо, 2011. - 61, [3] с. : цв. ил. - (Православие для 
первоначальных). 

15. Юдин, Г. Н. Святые чудотворцы/ Г. Н. Юдин. - Москва: 
Мир книги, 2007. -  47, [1] с. : цв. ил. - (Божий мир). 



1. Балашов, Д. М. Святая Русь. Книга вторая. Сергий 
Радонежский // Библиотека Максима Мошкова  

2. Голубинский, Е. Е. Преподобный Сергий Радонежский и 
созданная им Троицкая Лавра.  

3. Житие преподобного Сергия, игумена Радонежского и всея 
России чудотворца. 

4. Ключевский, В. О. Исторические портреты. Деятели 
исторической мысли/сост., автор примеч. В. А. Александров. –  
Москва: Правда, 1991. – 624 с. : ил. 

5. Перевезенцев, С. Московское государство: (История 
становления и формирования Российского государства). 
Преподобный Сергий Радонежский//Детская энциклопедия. - 
2012. - N 3. - С. 1-64 : ил. 

6. Преподобные Кирилл и Мария Радонежские – родители 
преподобного Сергия.  

7. Преподобный Сергий Радонежский в церковном искусстве. 
8. «Радонежский» — топонимическое прозвище 
9. Сергий Радонежский в Викитеке. 

Список использованных ресурсов 

http://lib.ru/HIST/BALASHOW/bala10.txt
http://lib.ru/HIST/BALASHOW/bala10.txt
http://lib.ru/HIST/BALASHOW/bala10.txt
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http://lib.ru/HIST/BALASHOW/bala10.txt
http://lib.ru/HIST/BALASHOW/bala10.txt
http://lib.ru/HIST/BALASHOW/bala10.txt
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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