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В жизни русского народа всегда много значили 
скромные христианские подвижники. Своим 
примером они вдохновляли народ, укрепляли 
православную веру, облагораживали нравы и 
всю жизнь отдавали служению высоким 
идеалам. 

Таких людей и после их кончины благоговейно 
почитал весь русский народ. Во главе всех 
святых стоит преподобный Сергий Радонежский, 
с образом которого знакомит детей и их 
родителей книга «Светлый образ».



знакомит читателей со светлым образом 
Преподобного по фрагментам произведения 
И.С. Шмелёва «Богомолье» и рукописи 
«Преподобный отец наш Сергий 
Радонежский», 

подготовленной редакцией 

издания на основе «Жития», 

написанного учеником 

Преподобного –

Епифанием Премудрым.





Троице-Сергиева лавра основана около 1340 года Преподобным Сергием 

Радонежским его братом Стефаном. Стены и башни крепости сооружены в 

1540-1550 годах. Перестраивались в 17-18 веках.









«Благословение» открывает ребёнку мир красоты народно-

национального духа и характера. Это постижение читателем чувства 

Родины, развитие этого чувства в душе ребёнка.



Святые  Врата лавры





 промыслительное действие силы и благодати Божией, 

которым восполняются, обновляются и направляются 

ко благу и счастью жизнь, силы и действия созданий 

Божиих;

 напутственное пожелание благополучия, удачи, успеха 

во всех добрых делах и начинаниях.



 Получить защиту, помощь, поддержку от 

Сергия Радонежского на:

 Долгую дорогу

 Добрые дела

 Ратный подвиг

 Обучение

 Создание семьи





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.



Чудесное обретение грамоты   
Варфоломеем

Варфоломею дано    
было обучиться книжной 
премудрости особенным 
образом.             

Главным явилось:
ДАР БОЖИЙ
БЛАГОСЛОВЕНИЕ 

СТАРЦА

МОЛИТВА



Чудесным образом

получив успех в

учении,

Варфоломей стал

усердно читать

священные книги.



Великодушие, 

удивительная 

доброта к миру, 

к людям, ко 

всему живому и 

есть признак 

истинного 

величия и 

святости.



По окончании молитвы Преподобного из-под 

земли забил большой источник ключевой 

воды.













 Во время тяжёлых испытаний Господь послал 

нашему многострадальному Отечеству прозорливого 

чудотворца. Благословлённое Преподобным Сергием 

воинство одержало славную победу над татаро-

монголами на Куликовом поле. С этого времени 

началось духовное возрождение Древней Руси. А 

ученики Сергия Радонежского разошлись по Руси и 

положили начало новым монастырям. 

 Эти новые обители стали очагами духовности, 

высокой культуры, школой нравственности народа, 

хранителями национальных традиций.



ББлагословление 

Преподобным Сергием 

Великого благоверного 

князя Димитрия на 

ратный подвиг на поле 

Куликово





В 1380 году, когда правитель Золотой Орды Мамай вел полки на 

разорение Русской земли, великий князь Димитрий Иоаннович, 

готовясь выступить в поход, просил у преподобного Сергия 

благословения и молитвы. "Если враги хотят от нас чести и славы, –

сказал ему Преподобный, – дадим им; если хотят злата и серебра –

дадим и это; но за имя Христово, за веру православную надо душу 

свою положить и кровь пролить". Эти слова преподобного Сергия 

являются как бы истолкованием известных евангельских слов: 

" Ищите же прежде Царства Божия и правды его, и это все 

приложится вам" (Мф. 6, 33). Именно за эту верность небесному 

идеалу, которой наши благочестивые предки учились у ног великих 

русских святых, Господь щедро подавал Руси ее экономическую и 

политическую мощь. Небесное и земное удивительно соединялось в 

истории нашей святой Отчизны. И битва на поле Куликовом 8 

сентября 1380 года началась с того, что схимонах нашего монастыря 

Александр Пересвет, пришедший на поле брани из послушания 

преподобному Сергию, приняв вызов татарского богатыря, поразил 

его и сам пал жертвой этого поединка.



БОЙ ПЕРЕСВЕТА С 

ЧЕЛУБЕЕМ







Удар засадного полка князя Владимира





Димитриевская родительская суббота











 «Преблагий Господи, молитвами 

Преподобного Сергия Радонежского, 

ниспосли нам благодать Духа Твоего 

Святаго, дарствующего и укрепляющего 

душевныя наши силы, дабы, внимающе

преподаваемому нам учению, возросли мы 

Тебе, нашему Создателю, во славу, 

родителем же нашим - на утешение, 

Церкви и Отечеству - на пользу».





 «Любовью и единением 

спасемся» — звучат из глубины 

столетий слова преподобного 

Сергия Радонежского. Этот 

совет Игумена земли Русской актуален и в 
наше время. 

Только единением и любовью можно 
преодолеть ненавистную рознь мира сего. 
Бережно хранить это духовное единство 
призваны и народы — наследники 
исторической Руси.



АВТОР презентации –

методист Истоковедения

АБРАМОВА ОЛЬГА 

СЕРГЕЕВНА, 

город Вологда, 2014 год 

Спасибо за проявленное 
внимание и терпение !
Помощи Божией во всех 
Ваших добрых делах и начинаниях!


