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Тема:
«Житие преподобного
Сергия Радонежского»



Толковый словарик

• Угодник – лицо, возведённое в ранг “святых” за
совершённые при жизни “особо угодных богу”
дел.

• Добродетель – положительное нравственное
качество, высокая нравственность.

• Обет – торжественное обещание, обязательство.
• Отрок – мальчик-подросток.

• Житие – описание жизни святого. Обычно
пишется уже после его смерти близко
знавшим его человеком, свидетелем чудес.





Жизненный путь святого:

Трудности в ученииТрудности в учении

Дар благодати в отрочествеДар благодати в отрочестве

Переезжает с родителями в РадонежПереезжает с родителями в Радонеж

Чудесное рождениеЧудесное рождение

Уход родителей из жизниУход родителей из жизни



РОДИТЕЛИ:   КИРИЛЛ И МАРИЯ
• Кирилл и Мария были люди добрые и

богоугодные. Кирилл и Мария строго
следовали церковным правилам,
молились и вместе ходили в храм,
помогали неимущим, принимали
странников.

• Во время беременностей Мария
соблюдала пост, избегала мяса, рыбы и
молока, питаясь лишь хлебом и
растительной пищей. У них были дети
Стефан, Варфоломей (будущий Сергий
Радонежский) и Пётр. Согласно житию; С
первых дней жизни младенец
Варфоломей всех удивлял
постничеством: по средам и пятницам
он совсем ничего не ел, а в другие дни
отказывался от материнского молока,
если Мария ела мясо.





«Видение отроку Варфоломею»



• Когда Варфоломею исполнилось 15 лет
(около 1328 года), его родители,
разорившись, из Ростовского княжества
переселились в Московское — в город
Радонеж, где жили близ церкви Рождества
Христова. Кирилл должен был получить
поместье, но по старости не мог служить
Московскому князю, и эту обязанность
принял на себя старший сын Стефан.

• В конце жизни Кирилл и Мария вместе
приняли сначала иноческий постриг, а
потом и схиму в Хотьковском Покровском
монастыре в 3 км от Радонежа, в то время
одновременно мужском и женском. За
ними, уже немощными, ухаживал Стефан,
также поселившийся в монастыре после
смерти своей жены. Умерли в 1337 году (не
позже 1339) в старости, после болезней,
благословив Варфоломея на иноческий
подвиг (о котором просил их Варфоломей в
12 лет). Дети похоронили их в Покровском
соборе, где и поныне находятся их мощи.



После смерти родителей Варфоломей ушел в
Хотьково-Покровский монастырь, где был иноком
его брат Стефан. Они вместе ушли в глухой
Радонежский бор, где стали вести самую строгую
монашескую жизнь, основали пустынь на берегу
реки Кончуры и построили деревянную церковь
во имя Св. Троицы.



Черты святого
Сергия

великодушие

бескорыстие

трудолюбие

милосердие

смирение
патриотизм







Троице-Сергиева Лавра
В северо-восточной части Московской области расположен город

под названием Сергиев Посад. В центре его находится ансамбль
Троице-Сергиевой Лавры - памятник культуры и искусства,
занесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он является
важнейшей городской достопримечательностью и историческим
центром города. Почитая великого молитвенника Сергия , идут и
едут в Троицкую Лавру многочисленные паломники, получая здесь
духовную благодать у святых мощей основателя обители, помощь и
укрепление на дальнейшую жизнь, благословение перед решающими
событиями в жизни, испытывая радость прикосновения к живой
монашеской традиции и русской православной духовности и красоте.







Преподобный
Сергий

Радонежский



Создание новых монастырей сподвижниками
Радонежского

Кроме Троице-Сергиева монастыря, Сергий основал ещё
несколько обителей (Благовещенскую и другие), а его
ученики учредили до 40 монастырей, преимущественно в
Северной Руси.



Сергий - чудотворец

Согласно житию,
Сергий Радонежский
совершил множество
чудес. Люди приходили
к нему из разных
городов для исцеления,
а иногда даже для того,
чтобы просто увидеть
его. Как утверждает
житие, однажды он
воскресил мальчика,
который умер на руках
отца, когда он нёс
ребёнка к святому для
исцеления.Воскрешение отрока

Сергием Радонежским.



Хранитель ЗЕМЛИ
РУССКОЙ



Старость и кончина преподобного Сергия
Сергий Радонежский достиг
глубокой старости. За шесть
месяцев до кончины он передал
игуменство ученику своему
Никону, а сам предался
совершенному безмолвию.
Кончина его последовала,
после продолжительной
болезни 25 сентября в 1391.
Через 30 лет, 5 июля 1422 г.,
совершилось открытие мощей
Сергия. Тогда же было
установлено местное
празднование его памяти в
монастыре 25 сентября. В 1448
или 1449 году Сергий был
причислен митрополитом
Ионою к лику всероссийских
святых.



В Успенском соборе находится деревянный гроб
преподобного Сергия Радонежского, в котором его
святое тело находилось в земле с 1392 года по 1422
год. Это одна из святынь собора.



Радонежский чудотворец –
наше духовное богатство,
ангел-хранитель Земли
Русской, со всех концов идут
и едут паломники в Троице-
Сергиеву Лавру со своими
недугами – телесными и
душевными, идут, чтобы
помолиться у раки с мощами,
получить благословение,
узнать духовные корни своего
Отечества.

Нам нужно знать эти корни
– тогда и воздух, которым мы
дышим, будет целебен, будет
дороже взрастившая нас
Земля, легче будет
почувствовать каждому из нас
своё назначение и смысл
собственной жизни.



Тихий свет на Маковце - горе
Радугой цветёт над всей землёй:
Этот инок Сергий на заре
Молится с небес о нас с тобой.



При составлении презентации был использован текст
«Жития Преподобного Сергия Радонежского», написанного Епифанием

Премудрым (подготовка текста Д. М. Буланина, перевод М. Ф. Антоновой и
Д. М. Буланина, комментарии Д. М. Буланина), а также иллюстрации

и материал интернет-ресурсов:
http://hotkovo.net.ru

http://ru.wikipedia.org
www.zolotoe-koltso.ru

http://www.rusbereza.ru
http://www.school-city.by

http://www.pushkinskijdom.ru
http://www.proshkolu.ru
http://www.privatelife.ru

www.vsesmi.ru
http://www.patriarchia.ru/db/print/248314.html

http://www.russkie.org
http://lj.rossia.org

http://svyatogorie.orthodoxy.ru/GitieSvyatyh
http://mp3sort.com

http://hotkovo.net.ru
http://ru.wikipedia.orgwww.zolotoe-koltso.ru
http://www.rusbereza.ru
http://www.school-city.by
http://www.pushkinskijdom.ruhttp://
www.proshkolu.ru
http://www.privatelife.ruwww.vsesmi.ru
http://www.patriarchia.ru/db/print/248314.htmlhttp://
www.russkie.orghttp://

