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В своём рассказе первый биограф Сергия Радонежского Епифаний
Премудрый сообщает, что будущий святой, получивший при 

рождении имя Варфоломей, родился в селе Варницы (близ Ростова) 
в семье боярина Кирилла, служилого ростовских удельных князей, и 

его жены Марии. На том, месте где родился Сергий, построен 
Варницкий монастырь.



В возрасте 10 лет юного Варфоломея 
отдали обучаться грамоте в церковной 

школе вместе с братьями: старшим 
Стефаном и младшим Петром. В отличие 

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.



В семье было трое сыновей: старший – Стефан, 
средний – Варфоломей, младший – Петр. 

В детстве братья смеялись над ним – он никак не мог научиться 
грамоте. И учитель говорил, что он не способен к учебе.

Но однажды, когда он искал кобылу с жеребенком , он встретил 
старца в монашеском облачении, который читал молитву. Он 

попросил его помолиться о нем Господу! Старец исполнил его просьбу, 
благословил его кусочком просфоры и дал ее съесть мальчику. 



Это дается тебе в знак благодати 
Божией и понимания Святого 
Писания… - сказал старец. И 

пообещал  мальчику, что тот теперь 
будет читать лучше всех.

Старец положил руку на голову 
мальчика, посмотрел в его глаза и 

перекрестил его.

Благословение отрока



Когда они пришли домой к 
Варфоломею, он попросил его 

почитать. И он начал читать, 
чем удивил всех.

На прощание старец сказал, 
что сын их будет велик, что он 

станет служителем Святой 
Троицы, и многим поможет 

понять и принять Бога.



Варфоломей подрастал. Он не пропускал не одной службы. 
Становился мудрее своих сверстников. Не принимал участия в 

детских играх. Все это ему заменила тихая молитва.



Под угрозой разорения и от избавления 
от Орды, семья Варфоломея вынуждена 

была переехать за Переяславль в 
московские земли.

Старший брат поступил на службу к 
князю, младший женился, а он остался с 

родителями. 
Варфоломей просил их отпустить его в 

монахи, но родители попросили 
проводить их в последний путь, и тогда 

поступать, как ему нужно.



Умерла жена у Стефана и брат 
оставил службу и постригся в 

монахи в Хотьковском монастыре, 
в трех верстах от Радонежа.

Вскоре отец и мать приняли схиму 
в том же монастыре и скончались 

как праведники.
Оставшееся наследство от 

родителей Варфоломей отдал 
младшему брату и пошел к 

старшему брату. Он предложил 
ему уйти в необжитое место и там 

начать строительство храма Божия.



Такое место нашлось в десяти верстах от Хотькова, на 
пологой горе, окруженной лесами.

Сначала построили шалаш, потом стали лес рубить, 
строить келью и небольшую церковь.

Церковь назвали по имя Святой Троицы.

Так было положено начало Свято-Троицкой обители.



Стефан ушел в Москву, стал 
иноком в Богоявленском 

монастыре. 

Варфоломей пригласил к себе 
игумена Митрофана и 

постригся в монашество, 
получив новое имя – Сергий. 

И было ему двадцать три года







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, коньков и дарил "на благословенье" 
детям.



Вскоре он был назначен 
игуменом  монастыря, 
который рос  и число 

послушников 
увеличивалось. 

Монастырь был беден. 
Однажды, когда 

кончилась еда и Сергий 
проголодал три дня – он 

нанялся на работу за 
кусок черствого 

плесневелого хлеба.



Монастырь расширялся. Крестяьне-
землепашцы, селившиеся рядом, 
распахивали земли и монастырь 

перестал страдать от голода. Но стало не 
хватать питьевой воды. 

Тогда Сергий отошел подальше от 
монастыря, попросил Господа помочь, 
осенил землю крестным знамением, и 
из земли забил ключ, который потом 

превратился в непересыхаемый ручей.



Вернулся брат Стефан. Привез своего 
сына Ивана, которого в 12 лет Сергий 
Радонежский постриг в монашество.

Сергию  Радонежскому во время 
молитвы пришло откровение, что 

число его учеников умножится.
Но случилось непоправимое. Когда 
Стефан узнал, что Сергий игумен, то 

разгневался. А Сергий, чтобы не 
гневить брата, оставил  обитель.



Преподобный Сергий попросил помощи  и помощника у 
игумена Махрищского монастыря, и начал строительство 
нового монастыря на реке Киржач. Сюда перебрались из 

Троицкого монастыря его ученики.



За свою жизнь Сергей Радонежский совершил множество чудес. 
Его молитва считалась чудотворной. 



Митрополит  Алексий хотел, чтобы  Сергий стал его преемником.  
Но он не согласился.



В 1380 году у Сергия Радонежского попросил благословения 
Дмитрий Иванович Донской, великий князь московский.  

Он решился выступить против Орды.



Он осенил его крестом и сказал:
-Иди и не бойся ничего. Господь поможет тебе в святом деле против 

безбожных. Ты победишь и невредимым в свое отечество  с 
великой честью вернешься!



8 сентября 1380 года  
произошла битва между войском Мамая и Дмитрием Донским. 

В это  же время в Троицкой обители игумен Сергий непрерывно 
молился  со своей братией о победе. Обладая даром провидения, 
он внутренним взором следил за ходом битвы, называл павших по 

именам.  Наконец он произнес: «Мы победили!»



На закате его дней ему была явлена 
еще одна милость Божия: когда он 

молился в келье перед иконой 
Богородицы, то начал излучать сияние. 

А когда вышел в сени, то к нему 
явилась Богородица с апостолами 

Петром и Иоанном.  Она прикоснулась 
к нему и сказала, что теперь всегда 

будет заступницей Троицкой обители.



Умер преподобный Сергий Радонежский  в сентябре 1392 года в 
возрасте  семидесяти восьми лет. За полгода до своей кончины он 
назначил нового игумена  и погрузился в молчание.  Он завещал 

похоронить себя на монастырском кладбище, но по просьбе братии 
митрополит Киприан разрешил похоронить Сергия в церкви.



Сейчас Троице-Сергиева лавра – один из известных монастырей. 



В Радонеже Сергию Радонежскому поставлен памятник. 

«Примером своей жизни, 
высотою своего духа 

преподобный Сергий  поднял 
упавший дух родного народа, 

пробудил в нем доверие к себе, 
к своим силам, вдохнул веру в 

свое будущее».

В. Ключевский «Значение 
преподобного Сергия для 

русского народа и государства»





Ордена преподобного Сергея Радонежского

Орден преподобного 

Сергия Радонежского 

1 степени

Орден преподобного 

Сергия Радонежского 

2 степени

Орден преподобного Сергия Радонежского 3 степени
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