
Преподобный Сергий 

Радонежский –

молитвенник за  Россию



Преподобный Сергий Радонежский

В монастырской келье узкой,

В четырёх глухих стенах

О земле о древнерусской

Быль записывал монах.

Он писал зимой и летом,

Озарённый тусклым светом, 

Он писал из года в год 

Про великий наш народ.



Преподобный Сергий Радонежский



Кирилл и Мария были людьми 

добрыми и богоугодными: 

помогали бедным и больным, 

принимали странников. 

Супруги имели уже сына 

Стефана, когда Бог даровал им 

другого сына — будущего 

основателя Свято-Троицкой 

лавры преподобного Сергия.

Родители Сергия Радонежского



Родители преподобного Сергия Кирилл и Мария



С. Ефошкин.

Отрок Варфоломей. 

Домашнее чтение





М. Нестеров. Видение отроку Варфоломею

У стоящего в поле дуба Варфоломей увидел незнакомого 
старца-монаха, погруженного в молитву. Отрок подошел и 

молча дождался конца молитвы.



М. Нестеров. Эскиз к картине 

«Видение отроку Варфоломею»

«Что тебе надобно, чадо?» — спросил Варфоломея окончивший
молитву старец. «Учусь грамоте, но не успеваю; помолись за
меня Богу, отче, чтобы я мог выучиться грамоте».



Старец помолился, дал 
Варфоломею кусочек 
просфоры в знак благодатной 
помощи Божией, пообещал, 
что в знании он превзойдет 
своих братьев и сверстников, и 
предсказал получение особых 
духовных даров в будущем.



Словарная работа

ПРОСФОРА –

(приношение) 

богослужебный 

литургический хлеб, 

употребляемый в 

православии для таинства 

Евхаристии и поминания 

живых и мёртвых



Увидев старца, домашние 

вышли ему навстречу.

Произошло чудо



Словарная работа

Книга Ветхого Завета.

Собрание псалмов 

или книга хвалебных 

песен Богу.

Псалмы Давида.



В глухом лесу началось  служение 

преподобного СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО



Кирилл и Мария радовались чаду

Семья –

малая церковь.

Преподобный Сергий Радонежский



Пословицы о семье

Коли есть отец и мать, так ребёнку благодать.

Добрая семья прибавит разума – ума.

Ребёнок без матери – что стол без скатерти.

Родители трудолюбивы, и дети не ленивы.

Кто родителей почитает, тот вовеки не погибает.



С. Ефошкин. Преподобный Сергий. По Руси

Преподобный Сергий Радонежский



Вместе с братом Стефаном они углубились в глухой лес и 
построили там маленькую деревянную церковь во имя 
Пресвятой Троицы.                 Росписи в Троице-Сергиевой лавре

Начало монашеского подвижничества 

преподобного Сергия Радонежского



Благодарные потомки .

Начало монашеского подвижничества 

преподобного Сергия Радонежского

Лес был настоящей пустыней, то есть пустым и безлюдным местом. 

Стефан не выдержал суровой жизни и, покинув брата, вскоре ушел в 

Московский монастырь.



Благодарные потомки .

С. Ефошкин. Преподобный 

Сергий Радонежский 

Варфоломей же был пострижен в 
монахи с именем Сергий и 

остался жить в лесу в полном 
одиночестве.

Более двух лет он жил совсем один, 
борясь со страхами и 

искушениями, с голодом и 
морозом, с усталостью и 

тоской.

Начало монашеского подвижничества 

преподобного Сергия Радонежского



М. Нестеров.

Юность Сергия



С. Ефошкин.

Преподобный Сергий 

и медведь



).

С. Ефошкин. Строительство храма в честь 

Животворящей Троицы

Когда собралось 12 человек, тогда построили они келии и 
обитель обнесли оградой. Так начался Сергиев монастырь, 

которому суждено было стать знаменитой Троице-Сергиевой 
лаврой.



Среди всех духовных 

сокровищ Русской Земли 

как драгоценнейшие из 

драгоценных сияют 

Троице-Сергиева Лавра, 

имя преподобного 

Сергия Радонежского 

и икона «Троица»

Андрея Рублева

700 лет со дня рождения  преподобного Сергия 

Радонежского – игумена Земли Русской



Сергей Ефошкин. 

Преподобный Сергий. 

Чудо об освящённом огне и Ангеле 

Господнем 

Чудеса преподобного Сергия Радонежского

Сергей Ефошкин.

Преподобный Сергий.

Чудо о птицах.



А. Кившенко. Преподобный  Сергий   Радонежский  

благословляет св. благоверного  великого князя 

Димитрия Донского на Куликовскую битву.



Эрнест Лисснер «Троице-Сергиева Лавра» 1908г.

Преподобный Сергий Радонежский



Явление Пресвятой Богородицы с апостолами Петром 

и Иоанном преподобному Сергию Радонежскому



В Троицком храме почивают мощи.

В Троицком храме почивают 
мощи Преподобного Сергия 

Радонежского



Преподобный Сергий Радонежский



Преподобный Сергий Радонежский



Преподобный Сергий преставился ко Господу

25 сентября  (8 октября) 1392 г.

Уж  семь столетий вереницей

В обитель Сергия идут

И пред святой его гробницей

Поклоны ревностно кладут.

И преподобный выручает

Из всех напастей и невзгод.

Большую радость получает

У раки страждущий народ.

Игумен Виссарион (Остапенко)



Преподобный 

Отче наш Сергий 

моли Бога о нас!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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