
ОБОСОБЛЕННОЕ СТРУКТУРНОЕ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ  

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЛГАУ 

БИБЛИОТЕКА Духовно-нравственные часы  

«Есть сила благодатная в созвучье  
слов живых...»:  

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ  

«««Сергий Радонежский. Сергий Радонежский. Сергий Радонежский.    

«И свеча бы  
не угасла…»  

 



Отечество моѐ! Россия!Отечество моѐ! Россия!Отечество моѐ! Россия!   

В тебе дух старины живѐт.В тебе дух старины живѐт.В тебе дух старины живѐт.   

И ни одна ещѐ стихияИ ни одна ещѐ стихияИ ни одна ещѐ стихия   

Не победила твой народ.Не победила твой народ.Не победила твой народ.   

Из тьмы веков ты восставалаИз тьмы веков ты восставалаИз тьмы веков ты восставала   

И становилась всѐ сильней.И становилась всѐ сильней.И становилась всѐ сильней.   

Святая Русь Святая Русь Святая Русь –––   твоѐ начало,твоѐ начало,твоѐ начало,   

И преподобный Сергий в ней.И преподобный Сергий в ней.И преподобный Сергий в ней.   

Это стихотворение посвящено  

человеку, чье имя является одним  

из самых заветных и святых для сердца 

русского человека.  

Имя его Сергий Радонежский. 



Великий старец не оставил будущим поколениям русских людей писаний и поучений. Но поучением для нас 

стала вся его жизнь, все его наставления и пророчества. Имя Сергия Радонежского знали в самых отдаленных 

уголках Древней Руси, он по праву считался всенародным учителем и наставником.  Есть какая-то тайна в том, что 

такие духовные светочи появляются в самые тяжелые для народа времена, когда особенно нужна их поддержка. 

По слову русского историка В.О. Ключевского, «при имени преподобного Сергия народ вспоминает свое  

нравственное возрождение...». 

 



Отрок Варфоломей (М. Нестеров) 

Видение отроку Варфоломею (М. Нестеров) 

Сергий Радонежский прожил долгую и праведную жизнь, его не краткая биография полна ярких событий  

и тесно связана с историей Руси и русской православной церкви. Родился Сергий Радонежский около 1314 года  

в семье ростовских бояр Кирилла и Марии, и был назван Варфоломеем. Легенда гласит, что юноша тянулся  

к знаниям, но учеба в церковно-приходской школе ему никак не давалась. И однажды, разыскивая потерявшихся 

лошадей, он увидел в поле старца, молившегося под одиноким дубом. Отрок подошел к нему для благословения  

и рассказал о своей печали. Старец благословил его и сказал: «Отныне Бог даст тебе уразуметь грамоту». И дей-

ствительно после этого краткого общения с богомольным стариком юноша легко овладел искусством чтения  

и погрузился в изучение божественных книг. Этот эпизод из биографии Сергия Радонежского хорошо известен  

по картине художника М. В. Нестерова «Видение отроку Варфоломею» 



Примерно в 1328 году семья Варфоломея перебралась в город Радонеж, название которого после пострига 

отрока в монахи прочно закрепилось в его имени – Сергий из Радонежа, Сергий Радонежский. Монашеская 

жизнь преподобного Сергия началась в 1337 году, когда вместе с братом Стефаном, иноком хотьковского  

Покровского монастыря, они поселились в лесу на холме Маковец и построили небольшой деревянный храм  

во имя Святой Троицы. Это событие считается датой основания Троице-Сергиева монастыря, обители, в которую 

к Сергию Радонежскому стекались сотни людей, искавшие уединения и упокоения в молитве. Сергий Радонеж-

ский воспитал множество учеников, которые основали десятки монастырей в разных уголках Руси, строили хра-

мы, собирая вокруг себя сторонников православия, единой веры и страны. 

Троице-Сергиева лавра (Васнецов А.) 





 Преподобный стал поистине игуменом и заступником всей Русской Земли, образцом кротости и смирения  

для монахов и мирян. 

 Он всегда сторонился откровенного учительства. Поэтому, можно сказать, что учение преподобного Сергия  

Радонежского – это его жизнь. 

 Подвижничество преподобного Сергия Радонежского в значительной степени повлияло на всю отечественную 

духовность, ибо он внес в нее важнейшие для всего русского национального сознания религиозно-философские 

идеи. 

 Считается, что Сергий примирял враждующих князей. В житии говорится, что святой «тихими и кроткими  

словами» мог действовать на самые загрубелые и ожесточенные сердца. Так, он призвал князей русских  

объединиться, отбросив в сторону все разногласия, и покориться власти князя московского. И именно благодаря 

Сергию ко времени Куликовской битвы почти все русские князья перестали враждовать. 

 

Житие Сергия Радонежского (С. Ефошкин)  

Преподобный Сергий Радонежский (С. Кириллов) 



 Болезнуя сердцем за Отчизну в тяжкие годы татарского ига, 

Преподобный Сергий благословил на Куликовскую битву  

св. князя Димитрия Донского, молился за победу, поминал денно и 

нощно тех, кто отдал свою жизнь за Родину. 

 Преподобный Сергий Радонежский – горячий и верный  

служитель Святой Троицы как образа Божественной любви  

в истории русской церкви. 

 Жизненный путь «великого старца», как называли его совре-

менники, выглядит парадоксальным. Он бежал от общества  

людей – а в результате стал его духовным предводителем; он ни-

когда не брал в руки меча – но одно его слово на весах победы 

стоило сотен мечей. 

 Сергий Радонежский имел дар предвидения. Он благословил 

князя Дмитрия на битву с татарским ханом Мамаем. Когда Дмит-

рий пришел к нему за советом, Сергий предсказал победу русско-

му войску.  «Если враги хотят от нас чести  
и славы – дадим им; если хотят злата и серебра – дадим и это;  
но за имя Христово, за веру православную надо душу свою поло-
жить и кровь пролить», – произнес Радонежский и пообещал  

молиться за победу русских воинов. 

 В помощь князю он отпустил двух иноков – Пересвета  

и Ослябю, хотя в те времена инокам запрещалось принимать  

участие в битвах. В итоге русское войско победило. 

Благословение Дмитрия Сергием Радонежским (Ю. Ракша) 



Сергий Радонежский (П. Рыженко) 



Подвижничество преподобного Сергия Радонежского в значительной степени повлияло на всю отечествен-

ную духовность, ибо он внес в нее важнейшие для всего русского национального сознания религиозно-

философские идеи. 

Очень много полезного и доброго для своей Родины сделал Сергий Радонежский. Главное условие  

непобедимости и нерушимости любой страны – в единении ее народа. Это очень хорошо понимал в свое время 

отец Сергий. Хорошо известно о миротворческой деятельности святого. Нередко святому приходилось примирять 

враждующие стороны, призывая людей к миру и послушанию. 

 



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 евангель-

ским заповедям любви и единомыслия.  

Почти во всех великих событиях 

эпохи мы чувствуем его незримое  

присутствие. А между тем до нас  

не дошло ни его собственных писаний, 

ни точной записи его бесед и поучений. 

Большую часть своей жизни  

Сергий провел в основанном им Троиц-

ком монастыре. Здесь он прославился 

как выдающийся подвижник в христиан-

ско-монашеском понимании этого слова.  

Спустя 50 лет после смерти отца 

Сергия, его учеником Епифанием  

Премудрым, была написана повесть  

о великом чудотворце. 



Жизнеописатель, сам живший в братстве, созданном Сергием, живыми чертами описывает,  

как оно воспитывалось, с какой постепенностью и любовью к человеку, с каким терпением и знанием души  

человеческой. 

На страницах древнего жития повествуется о том, как Сергий, начав править собиравшейся к нему братией, 

был для нее поваром, пекарем, мельником, дровоколом, портным, плотником, каким угодно трудником, служил ей, 

как раб купленный, по выражению жития, ни на один час не складывал рук для отдыха; как потом, став настояте-

лем обители и продолжая ту же черную хозяйственную работу, он принимал искавших у него пострижения,  

не спускал глаз с каждого новичка, возводя его со степени на степень иноческого искуса, указывал дело всякому  

по силам, ночью дозором ходил мимо келий, легким стуком в дверь или окно напоминал празднословящим, что  

у монаха есть лучшие способы проводить досужее время, а поутру осторожными намеками, не обличая прямо,  

не заставляя краснеть, «тихой и кроткой речью» вызывал в них раскаяние без досады. 

Труды преп. Сергия Радонежского. Триптих. (М. Нестеров ) 



Благодаря необычайной вере в Бога, любви к ближним и усердным молитвам святой Сергий получил дар  

исцелять больных людей, которые приходили к нему за помощью. При этом святой, наделенный высшей скромно-

стью, просил исцеленных никому не рассказывать о своем даре. По преданию, святой Сергий умел одним касанием 

руки исцелять слепоту и дарить зрение незрячим, исцелял немощных, хромых и немых. Также известен случай,  

когда он излечил больного, который не мог есть, окропив его святой водой и совершив молитву Господу. Точное 

число таких исцелений, совершенных преподобным, не известно. Как утверждает житие, однажды святой  

воскресил мальчика, который умер на руках отца, когда тот нес ребенка к святому для исцеления. 

 Святость его чувствовали даже дикие звери, приходившие 

«прикоснуться» к ней. 

 Житие святого Сергия рассказывает, что преподобный однажды 

своими молитвами воскресил человека. Это был мальчик, отец которого, 

набожный верующий, нес больного сына по морозу, чтобы святой  

Сергий исцелил его. Вера того человека была сильна, и он шел  

с мыслью:  

Юность преподобного Сергия (М. Нестеров ) 

Воскрешение отрока преподобным  

Сергием Радонежским (С. Чикуньков ) 

«Только бы мне 
донести сына живым  
к человеку Божию,  
а там ребенок обяза-
тельно выздоровеет». 



Преподобный Сергий. Чудо о птицах  

(С. Ефошкин) 

Однажды в монастыре кончилась вода. Монахи были вынуждены ходить 

за водой на дальние расстояния. Преподобный отыскал несколько капель, 

оставшихся от дождя, и произнес над ними молитву. Через некоторое время  

появился источник воды. 

Чудотворец оказывал помощь в примирении и спасении от долгов. 

Для современников он стал подлинным «светильником» – человеком,  

сумевшим подчинить всю свою жизнь евангельским заповедям любви и едино-

мыслия. Всегда избегая судить и назидать, он учил главным образом собою, 

своим образом жизни и отношением к окружающим. И народ услышал его  

безмолвную проповедь, для него он стал образом чистоты и непорочности. 

Предание «Чудо о птицах» рассказывает: 

 

Преподобный Сергий.  

Чудо об источнике (С. Ефошкин ) 

«Однажды, поздно вечером, стоя у себя в келии, как обычно, на молитве, 
он услышал голос: «Сергий!» 

Преподобный помолился и отворил оконце келий. Дивный свет льется  
с неба, и в нем Сергий видит множество прекрасных, неизвестных ему раньше 
птиц. Тот же голос говорит: 

‒ Сергий, ты молишься о своих духовных детях: Господь принял твою 
молитву. Посмотри кругом ‒ видишь, какое множество иноков собрано тобою 
под твое руководство во имя Живоначальныя Троицы. 

А птицы летают в свете и необычайно сладостно поют. 
‒ Так умножится стадо учеников твоих, и после тебя они не оскудеют». 



Умеющий предсказывать будущее Сергий еще за полгода узнал о своей 

смерти и успел к ней подготовиться. Тогда он уже был глубоким старцем.  

Он назначил преемника в монастыре и 25 сентября (8 октября по новому стилю) 

1392 года отошел в мир иной. Через 30 лет после его смерти люди обнаружили 

его нетленные мощи. С ними тоже было связано много чудес, и в 1452 году  

Сергия Радонежского причислили к лику святых. Сейчас мощи хранятся в Троице-

Сергиевой лавре, люди тысячами приходят в этот храм в надежде на исцеление  

и помощь. 

Благодаря житиям и летописям, книгам и картинам, каждый современный 

человек может узнать о том, кем был Сергей Радонежский, его жизнь и подвиги. 

Кратко изучить его жизнь невозможно. Он был абсолютно уникальным человеком, 

имеющим чистую душу, искренность и бескорыстность, направленную на помощь 

другим людям. 



Пятьдесят лет делал свое тихое дело преподоб-

ный Сергий в Радонежской пустыни; целые полвека 

приходившие к нему люди вместе с водой из его источ-

ника черпали в его пустыни утешение и ободрение и, 

воротясь в свой круг, по каплям делились им с други-

ми. И эти капли нравственного влияния, подобно  

закваске, вызывающей живительное брожение,  

западая в массы, незаметно изменяли направление 

умов, перестраивали весь нравственный строй души 

русского человека XIV века. 

Необычайная притягательность личности Сергия 

объяснялась просто: это был человек, который 

неуклонно, до конца выполнял свой христианский  

и монашеский долг.  

По сей день народ посещает храмы, молится  

перед иконой Сергея Радонежского и его мощами. 

Каждый человек искренне верит, что он поможет и им 

разрешить сложную ситуацию в жизни. 

Мы можем учиться у него смирению, покаянию, 

любви к ближнем, толерантности, уважению  

к старшим, уважению к религии и многим положитель-

ным чертам. Не случайно этот человек был причислен 

к лику святых и является самым почитаемым святым 

России. К нему обращаются в своих молитвах миллио-

ны людей. Именно Сергий Радонежский является  

покровителем учеников и студентов. Именно его  

просят о помощи в учебе. 

Игумен земли русской (В. Нестеров) 



Всем русским людям, своим ученикам   
Сергий Радонежский завещал:  

 

«««Живите чисто, как нам Бог Живите чисто, как нам Бог Живите чисто, как нам Бог 
заповедал. Храните мир заповедал. Храните мир заповедал. Храните мир 

между собой, прощайте все между собой, прощайте все между собой, прощайте все 
друг друга. Я друг друга. Я друг друга. Я жежеже   зазаза   всех вас всех вас всех вас    
буду молиться. И всем, кто буду молиться. И всем, кто буду молиться. И всем, кто 
будет просить меня с верой, будет просить меня с верой, будет просить меня с верой, 

приду приду приду нанана   помощь …помощь …помощь …» » »    
 

Пусть эти качества будут и для вас путеводной звездой. 



Православие преподобного Сергия Радонежского (А. Простев) 


