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Уважаемые коллеги! 
 

Предлагаем Вашему вниманию сценарные и методические 

материалы, разработанные на основе жития преподобного Сер-

гия Радонежского. Сборник включает цикл интегрированных 

уроков с проверочными тестами, планом книжно-иллюстратив-

ной выставки, списки литературы, тематику мероприятий, ссыл-

ки на Интернет-ресурсы. Разработки могут быть использованы в 

организации работы библиотек по патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию детей и молодежи. Их можно при-

менять для проведения мероприятий ко Дню народного единст-

ва, Дням воинской славы России, Дню православной книги. 

Преподобный Сергий Радонежский – один из самых про-

славленных русских святых, основатель Троице-Сергиевой Лав-

ры. «Жизненный путь «великого старца» выглядит парадоксаль-

ным. Он бежал от общества людей – а в результате стал его ду-

ховным предводителем; он никогда не брал в руки меча – но од-

но его слово на весах победы стоило сотен мечей» (писатель Н. 

Борисов). Промыслом Божьим ему уготовано было стать цен-

тром важнейших событий эпохи – событий, на века определив-

ших судьбу нашего народа и всей нашей земли. На протяжении 

столетий мощь Преподобного неотступно питала и хранила лю-

бимую им Святую Русь. Его духовные труды и подвиги по своей 

сущности являются носителями фундаментальных нравственных 

ценностей, ключом к пониманию смысла человеческой жизни. 
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ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ –  
УСТРОИТЕЛЬ РОССИИ 

 

Урок патриотизма, посвященный  
Дням воинской славы России 

 

«Похвала наша Сергию не ему пользу приносит,  

но для нас спасением будет духовным». 

                                   преп. Епифаний Премудрый 

 

Цели: изучение жизни преподобного Сергия, его роли в истории 

России, формирование принципов гражданственности и патрио-

тизма у подрастающего поколения. 

 

План занятия: 

1. «Моя Россия». Музыкальная заставка перед уроком: видео-

клипы патриотических песен, к примеру: Стас Бартенев и 

группа ЕСЛИ «Созерцание Руси», Александр Малинин «Моя 

Россия», Игорь Тальков «Россия». 

2. «Похвала Сергию». Духовная беседа. 

3. «Игумен Земли Русской». Электронная презентация.  

4. «Патриотизм – знак вопроса». Дискуссионная часть. 

 

Рекомендации: материал можно использовать для прове-
дения бесед, Часов истории, Дней воинской славы России 
(Куликовская битва), вечеров исторической памяти, дискус-
сий на патриотическую тему. Желательно приглашать для 
участия в мероприятиях представителей Русской Право-
славной Церкви, учителей истории. 
 

Оборудование:  

– проектор, ПК; 

– икона «Преподобный Сергий Радонежский»; 

– книжно иллюстративная выставка с использованием репро-

дукций картин М. В. Нестерова «Видение отроку Варфоломею», 

«Отрочество Сергия», «Юность Преподобного Сергия» и др.; 

– электронная презентация на сайте Национальной библиотеки. 
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Ход урока 
Ведущий: 

21 сентября – День победы русских полков во главе с ве-

ликим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими вой-

сками в Куликовской битве (1380 год). Этому историческому 

событию мы посвящаем наш рассказ о преподобном Сергии Ра-

донежском, который оказался волею судеб центральной фигурой 

того мощного духовного движения, которое привело Владимир-

скую Русь на Куликово поле. На развалинах золотой Киевской 

Руси, разорванной, захваченной татарами и Литвой и давно по-

меркшей было создано новое государство, Русь Московская. 
Неповторимая особенность России и её великое богатст-

во – многочисленный сонм русских святых. Это самое лучшее, 

самое чистое в народе, его духовный стержень и опора, нравст-

венная сила. Русская земля называлась Святой Русью. «Только 

ещё к одной стране приложено это название – к Святой Земле, в 

которой просиял Господь наш. Никто из других стран, никто из 

других народов не принимает этого звания. Почему? Потому что 

святость – это самое важное, самое драгоценное, – это идеал 

русского народа», — писал святитель Иоанн Шанхайский и Сан-

Францисский. 

Святые обладали потрясающей духовной мощью, способ-

ностью противостоять миру, своей любовью, бескорыстием, са-

мопожертвованием вдохновляли и объединяли народ, укрепляли 

его веру в Бога. Александр Невский, преподобный Сергий Радо-

нежский и Серафим Саровский, адмирал Федор Ушаков и мно-

гие другие. Это были действительно лучшие люди по своим та-

лантам, мужеству, человечности и по духовной силе. Они умели 

не только выстоять перед лицом вызова той современности, в 

которой жили, но стать победителями.  

Среди всех святых России особенно выделяется Сергий 

Радонежский. Кто он, преподобный Сергий? Почему он так зна-

менит в России, как никто из земных царей, военачальников, 

любых знаменитостей?  

Попрошу выйти сюда 5 человек, и мы вместе прочитаем 

стихотворение Николая Переяславова, посвященное преподоб-

ному Сергию Радонежскому.  



6 

Литературный монтаж: 
 
1 чтец: 

…Огибая глубокий овражек, 

по следам от тележных колёс, 

шёл откуда-то юный монашек, 

не скрывая отчаянных слёз. 
 

«Что случилось?» – спросил его прямо 

Царь Небесный, на землю сходя. 

«Потерял где-то ключ я от храма», – 

молвит юноша, слёз не щадя. 

 

2 чтец: 

«Ах ты, горе!» – Спаситель смеётся. – 

Вот твой ключ, не терзай себя, брат…» 

А монашек опять не уймётся 

и рыдает сильней во сто крат. 
 

«В чём же дело?» – Господь негодует. 

И, почти задыхаясь от слёз, 

еле слышно, мол: «Книгу Святую 

потерял я», – монах произнёс. 

 

3 чтец: 

«Ну и люди! – вздохнул Искупитель 

и сказал чернецу: – Не тужи, 

возвращайся спокойно в обитель – 

дам Я книгу тебе для души». 
 

Но монах – аж хрипит от рыданий: 

«Где ж обитель такая в стране, 

чтоб укрыться мне в ней от страданий, 

насылаемых бесом извне?» 
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4 чтец: 

И Господь, улыбаясь апрелю, 

на далёкий кивнул ему лес: 

«Ты построй себе келью под елью 

и молись, чтоб забыл тебя бес. 
 

Да мечтами о пище телесной 

не дразни понапрасну себя. 

Прилетит к тебе ангел небесный – 

и покормит с ладони тебя. 
 

Бог – с тобою!» – сказал. И десницей 

начертал над монашеком крест. 

И – исчез. И, как райские птицы, 

засвистели щеглы и синицы, 

и иные пичуги окрест. 

 

5 чтец: 

Ну, а что же монашек?.. С дорогой 

распростившись по воле небес, 

он доверил судьбу свою Богу 

и – свернул в голубеющий лес. 
 

Где теперь он? Господь его знает! 

Только видно, как в свете зарниц – 

в чащу леса всё чаще слетает 

с высоты стайка радужных птиц… 

 

Ведущий: 

Если сейчас поставить преподобного Сергия среди нас, в 

обычной одежде, в которой мы ходим, – никто бы на него вни-

мания не обратил. Он не был великим, он не был славным, он не 

был богатым, у него не было власти. Он был одним из многих, и, 

будучи человеком малоприметным в обществе, он уходит от 

людей, он скрывается в дремучем лесу. Он становится одино-

ким, но через этот уход из мира он приближается к Богу на-

столько, что Господь дает ему великую духовную силу, великую 

мудрость, великую благодать.  
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И этот смиренный, обычный, казалось бы, человек стано-

вится не только центром обители – он становится центром Руси, 

центром важнейших событий эпохи событий, на века опреде-

ливших судьбу нашего народа и всей нашей земли.  

Сегодня мы поговорим о житии Сергия Радонежского по-

стараемся понять и найти ответ на вопросы: за какие дела счи-

тают Сергия Радонежского великим деятелем России? Чем он 

заслужил любовь и почитание людей? Почему его называют ду-

ховным отцом России – «игуменом земли русской?». Почему до 

сего дня люди идут в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру покло-

ниться батюшке Сергию? Зачем нам и нашим современникам, 

живущим в XXI веке, изучать житие святого? 

 

Показ электронной презентация  
«Игумен Земли Русской» 

(размещена на сайте Национальной библиотеки Чувашской Рес-

публики, текст к слайдам можно использовать для беседы или 

озвучить с привлечением детей или подростков 2-3 чел.) 

 

Текст к слайдам: 

Отечество моё! Россия! 

В тебе дух старины живёт. 

И ни одна ещё стихия 

Не победила твой народ. 

Из тьмы веков ты восставала 

И становилась всё сильней. 

Святая Русь – твоё начало, 

И преподобный Сергий в ней. 
 

1 слайд. В тяжелые годы 14 века Русская земля стонала от 

татарских набегов. Ссоры князей ослабляли Русь, мешали дать 

отпор врагам. В это время Промыслом Божиим Руси дан был 

великий святой – преподобный Сергий Радонежский. В течение 

40 лет он настойчиво внушал князьям, боярам и простым людям 

идею освобождения Руси.  
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2 слайд. Сколько тропинок исходил он, направляясь к 

гордым и непокорным русским князьям, неся им слова мира и 

любви. Преподобный примирил многих князей, объединяя раз-

розненные русские земли под властью московского князя, чтобы 

противостоять ордам Мамая. Он помогал нуждающимся, исце-

лял физические недуги. Чтобы преодолеть вражду между людь-

ми, призвал на помощь Божественную истину.  

3 слайд. «Самые странствования… Преподобного Сергия, 

разносили с собой русское просвещение, русскую культуру, рус-

скую хозяйственность, а точнее сказать – русскую идею…». Не 

случайно его единственного в истории называли игуменом зем-

ли Русской, собирателем русских земель. Святой одними из пер-

вых определил маленький провинциальный городок Москву – 

как столицу будущего могучего самостоятельного государства. 

4 слайд. Житие Сергия Радонежского дошло до нас благо-

даря Епифанию Премудрому 

Радонежский игумен Сергий родился в селе Варница под 

Ростовом Великим 3 мая 1314 года в семье благочестивых бояр 

Кирилла и Марии. Это был особый почитатель и служитель 

Пресвятой Троицы. Ещё до своего рождения, будучи в утробе 

своей матери во время Божественной Литургии в храме он 

своими восклицаниями трижды прославил Пресвятую Троицу. 

5 слайд. Когда Варфоломею исполнилось семь лет, его от-

дали учиться. С детства он отличался глубоким благочестием и 

подвижничеством, но учёба ему не давалась. И стал он горячо 

молиться Богу о помощи. Житие повествует о явлении отроку 

старца, вручившего ему святую просфору: «Отныне, чадо, дару-

ет тебе Бог разумение, о котором просишь, чтобы мог и других 

учить». После чего сразу стали заметны его успехи в учёбе.  

6 слайд. В начале 30-х годов семья Кирилла и Марии пе-

реселилась в Радонеж, позднее родители приняли монашеский 

постриг в Хотьковском монастыре, где были погребены после 

своей кончины. 

7 слайд. После смерти родителей он со своим старшим 

братом Стефаном построил в Радонежском лесу на горе Мако-

вец хижину и маленькую церковь во имя Святой Троицы. Но 
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Стефан не вынес трудной жизни в лесу и ушел. Варфоломей ос-

тался один. 

8 слайд. Трудно было терпеть голод, холод. Волки выли 

вокруг его домика-кельи, голодные медведи ходили. И нечистая 

сила страшными видениями старалась выгнать его из леса. Но 

Варфоломей все искушения (трудности) преодолевал молитвой.  

9 слайд. Четыре великих дела было в жизни Сергия, за ко-

торые мы почитаем его как учителя и устроителя России. 

10 слайд.  

1 дело: 

распространение на Руси вероучения о Святой Троице 

Это было главным делом святого Сергия Радонежского. 

Будучи еще во чреве матери он трижды прокричал во время бо-

жественной литургии в храме. Матери было предсказано, что 

сын ее будет великим служителем Святой Троицы и многих 

приведет за собой к уразумению Божественных заповедей.  

Посмотрите на икону Святой Троицы, величайшее из про-

изведений Андрея Рублева, духовного ученика преподобного 

Сергия. Это обжигающий символ Божественного единения От-

ца, Сына и Святого Духа. Это тайна, которая не может быть раз-

гадана человеческим умом. Бог триедин, в нем три лица, три 

ипостаси. Сергий видел в Троице высший христианский образ 

Единства и Любви. Он строит храм Пресвятой Троицы, «чтобы 

постоянным взиранием на него побеждать страх перед ненави-

стной разделённостью мира». Троичные храмы и введённый с 

ними праздник Святой Троицы воплощают в себе призыв к еди-

нению земли русской. Для растерзанной татарами Руси это было 

единственным спасением. 

11 слайд.  

2 дело: 

начало освобождения от татаро-монгольского ига 

Сергий Радонежский первым смело и открыто поставил 

задачу освобождения страны от завоевателей. Он учил князей 

любви друг к другу, терпению, уступчивости, объединял их в 

едином деле – горячей молитве к Богу об избавлении русской 



11 

земли от врагов. Сергий помог Руси собрать силы для решаю-

щей Куликовской битвы и стал невидимым полководцем рус-

ского войска в этой жестокой сечи. Удивительно проявился в тот 

день провидческий дар Сергия Радонежского, «телом он стоял 

на молитве в храме Святой Троицы, а духом был на поле Кули-

ковом». Время от времени игумен прерывал молебен, чтобы по-

ведать братии о ходе битвы, называл имена погибших и читал по 

ним молитвы. И, наконец, с радостью возвестил об окончатель-

ной победе. Гонец с Куликова поля только через 4 дня примчал-

ся в Москву с доброй вестью, а в Свято-Троицкой обители уже 

праздновали победу во славу русского воинства.  
Значение Куликовской битвы, этого великого события, 

проф. Ключевский определяет следующим образом: «народ, 

привыкший дрожать при одном имени татарина, собрался, нако-

нец, с духом, встал на поработителей и, не только нашел в себе 

мужество встать, но и пошел искать татарские полчища в откры-

той степи и там навалился на врагов несокрушимой стеной, по-

хоронив их под своими многочисленными костьми… и эту силу 

нравственную, и это чувство бодрости и духовной крепости 

вдохнул в своих современников преп. Сергий». 

12 слайд. 

3 дело: 
создание и распространение нового типа монастырей 

Первые русские монахи жили в пещерах на берегу Днепра. 

Уединение всегда было главным принципом монашества. Так 

продолжалось до 14 века, каждый жил и питался по отдельности 

в своей келье и по своим средствам. Великий служитель Святой 

Троицы воспринял существовавший в Византии общежительный 

устав монастыря, ввёл его в своей Троицкой обители, а затем во 

вновь создаваемых монастырях, где игуменами становились 

ученики Сергия Радонежского. Преподобным Сергием и его 

прямыми учениками было основано 37 таких монастырей. Новая 

форма монашеской жизни на Руси послужила формированию 

русской соборности, объединению русских земель вокруг      

Москвы. 
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13 слайд.  

4 дело: 
создание духовно-нравственного и культурного центра 

Руси Троице-Сергиевой лавры 

Сергий вместе со своими учениками создал мощный на-

циональный духовный центр, во многом определивший куль-

турное развитие России. Он занял центральное место в истории 

России. Важные государственные и семейные дела совершались 

у раки преп. Сергия. Известный религиозный философ и ученый 

Павел Флоренский писал: «Чтобы понять Россию, надо понять 

Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя 

ее, признанного святым при жизни и чудного старца святого 

Сергия». 

 

Ведущий: 

Земная жизнь преподобного Сергия Радонежского завер-

шилась 8 октября 1392 года. Через 30 лет он был прославлен в 

лике святых. Мощи его находятся в Свято-Троицкой Сергиевой 

Лавре, которую он основал. Туда приходят поклониться тысячи 

людей, чтобы прикоснуться к святыням русского народа и об-

рести душевный покой. 

Итак, сделаем вывод: 
Время, в которое жил преподобный Сергий Радонежский, 

стало переломной эпохой в жизни русского народа. «Тихость, 

кротость слова, молчание, смирение, безгневие, простота, лю-

бовь равная ко всем человекам» – эти качества Преподобного 

Сергия в течение всего его 50-летнего иноческого подвига неза-

метно распространились по Руси, духовно врачуя, укрепляя и 

утешая русских людей. Он стал воспитателем и великим собира-

телем народного духа. И народ воспрянул, в нём стала пробуж-

даться вера в свои нравственные силы, и открылась перспектива 

национального возрождения. 

Еще при своей жизни Радонежский игумен становится 

игуменом всей Русской земли, общенациональным духовным 

лидером, великим старцем, к ногам которого припадают и кня-

зья, и бояре, и священнослужители, и купцы, и простые крестья-
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не. Всех он объемлет своей любовью, всем готов уделить от той 

мудрости, которая нисходит свыше. 
И до сей поры со всех сторон тянутся к его обители вере-

ницы почитателей. Никто не уходит в обратный путь неутешен-

ным. Вместе с просфорой монастырской, водой из святого ис-

точника люди приносят к своим домашним очагам самое драго-

ценное – благословение преп. Сергия Радонежского. 

 

Патриотизм – знак вопроса   
Вопросы для дискуссии 

 

Сегодня мы познакомились с жизнью святого, который 

дал нам урок любви к своему Отечеству. Благодаря преп. Сер-

гию началось возрождение патриотических чувств русского на-

рода. Предлагаем вам на этом историческом фоне поговорить о 

патриотизме в современном мире. Вопрос не в том, нужен ли 

нам патриотизм. Любая страна рассыпается в прах, если ее гра-

ждан не объединяет привязанность к земле, на которой они жи-

вут. Давайте подумаем – в чем проявляется патриотизм? Кого 

мы считаем патриотом? Какими словами можно выразить чувст-

во к Родине? (Выберите из палитры эмоциональных нюансов то, 

что более соответствует вашему чувству. Это – восхищение, 

нежность, жалость, сопричастность, ответственность, страх, за-

висимость, безразличие) 

Почему святого Сергия называют благодатным воспита-

телем русского народного духа? Сохранились ли сегодня эти 

черты русского национального характера?  
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ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ – 
«БЛАГОДАТНЫЙ ВОСПИТАТЕЛЬ 

РУССКОГО НАРОДНОГО ДУХА» 
Урок нравственности,  

посвященный Дню православной книги (14 марта) 
 

«Творя память преподобного Сергия, мы 

проверяем самих себя, пересматриваем свой 

нравственный запас, завещанный нам вели-

кими строителями нашего нравственного 

порядка». 

В.О. Ключевский 

 

Цели: формирование духовного мира, нравственных и патрио-

тических принципов на примере образа преподобного Сергия 

Радонежского. Знакомство с житийной литературой, рассказы-

вающей об этапах духовного становления святого Сергия как 

идеала праведной, чистой и подвижнической жизни. 

 

План урока:  
1. «Я к мудрости небесной прикоснусь и всё оставлю у её по-

рога». Музыкальная заставка перед уроком: Стас Бартенев и 

группа ЕСЛИ.  

2. «Уроки преподобного Сергия». Духовная беседа с музы-

кальным видеоклипом и обзором книг.  

3. «Диалог на фоне истории». Дискуссионная часть. Провероч-

ные задания – тесты. 

 

Оборудование:  

– проектор, ПК; 

– икона «Преподобный Сергий Радонежский»;  

– книжно иллюстративная выставка с использованием репро-

дукций картин М. В. Нестерова «Видение отроку Варфоломею» 

«Отрочество Сергия», «Юность Преподобного Сергия», работы 

из серии «Труды Преподобного Сергия и др.; 

– электронная презентация на сайте Национальной библиотеки. 
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Рекомендации: материал можно использовать для прове-
дения бесед к Дню православной книги (14 марта), часов 
или вечеров православной культуры, уроков исторической 
памяти, дискуссий на темы нравственности и патриотизма. 
Рекомендуется приглашать для участия в мероприятиях 
представителей Русской Православной Церкви, учителей 
истории. 

 

Ход урока 
Ведущий: 

Весна открывает целую череду самых светлых и прекрас-

ных праздников: Благовещение, Пасха, День Победы, Неделя 

славянской письменности и культуры. В чудесный хоровод этих 

праздников вплетается и новый праздник – День Православной 

Книги. 14 марта 1564 года вышла в свет первая на Руси печатная 

книга «Апостол». Именно с этого дня и зародилось само понятие 

православная книга. 

Представление выставки: 

Сегодня мы представляем вам книги, рассказывающие о 

жизни великого святого земли Русской преподобного Сергия 

Радонежского. Они написаны в разные века. Это «Житие и чуде-

са преподобного Сергия игумена Радонежского, записанные 

преподобным Епифанием Премудрым, произведения известных 

русских писателей Бориса Зайцева, Дмитрия Балашова, Лидии 

Чарской и многие другие. Кто же он такой – Премудрый Сергий 

Радонежский, живший в далеком 14 веке? Какую роль сыграл он 

в истории России? Каковы были его нравственные идеалы и по-

литические взгляды? На эти вопросы, вы найдете ответы в кни-

гах, по которым составлен наш рассказ. 

Сергий Радонежский не оставил после себя ни единой 

строчки наставлений, назиданий. Более того, он всегда сторо-

нился откровенного учительства. Поэтому, можно сказать, что 

учение преподобного Сергия Радонежского – это его жизнь. Не-

возможно рассказать его кротость, смирение, безгневие, любовь 

ко всем людям. Псалмы в его устах никогда не прекращались. 

Ни пива, ни вина никогда не вкушал. Всегда тихий и молчали-
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вый, он со всеми был ласков и обходителен, ни на кого не раз-

дражался, от всех с любовью принимал неприятности». Эти ка-

чества Преподобного Сергия в течение всего его 50-летнего 

иноческого подвига незаметно распространились по Руси, ду-

ховно врачуя, укрепляя и утешая русских людей. 

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

временники, выглядит парадоксальным. Он бежал от общества 

людей – а в результате стал его духовным предводителем; он 

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

стоило сотен мечей. Удивительна и сама тайна, окружающая 

имя Сергия. Почти во всех великих событиях эпохи мы чувству-

ем его незримое присутствие. А между тем до нас не дошло ни 

его собственных писаний, ни точной записи его бесед и поуче-

ний. Его спокойная, чистая и святая жизнь наполнила собой 

почти столетие. Входя в него скромным мальчиком Варфоломе-

ем, он ушел одной из величайших слав России»  

Как мальчик Варфоломей стал именно такой личностью. 

Давно известно, что всё положительное в детях, равно как и от-

рицательное, закладывается в семье. Родители Варфоломея, 

знатные ростовские бояре, жили просто, без роскоши, были лю-

ди тихие и спокойные, почтенные и справедливые, очень рели-

гиозные. В их доме всегда принимали странников. Сына с детст-

ва приучали к труду, не баловали. 

И мать, и отец с ранних лет Варфоломея почувствовали в 

сыне необычное. Будучи еще во чреве матери он трижды про-

кричал во время божественной литургии в храме. На что свя-

щенник сказал смущенной матери, что сын ее будет великим 

служителем Святой Троицы. Младенцем ребёнок отказывался от 

материнского молока, если она ела мясную пищу, а также в дни 

поста – по средам и пятницам. Всегда тихий, молчаливый, лас-

ковый, подросток очень строго соблюдал посты, и родителям 

казалось, что он слишком себя изнуряет. Мать упрашивала сына 

не насиловать себя, но он почтительно, но твердо возражал.  

На богоизбранность Варфоломея указывает и то, как он 

обрел дар понимания книжной грамоты не от людей, а от Духа 

Святого. Зачитать отрывок из повести Л. Чарской «Один за 

всех» (см. приложение 2). 
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Когда юноше исполнилось 20 лет, он стал просить своих 

родителей, чтобы они благословили его постричься в иноки: уже 

давно стремился он посвятить себя Господу, однако родители 

просили сына подождать некоторое время. «Чадо, – говорили 

они ему, – ты знаешь, что мы стары; уже недалек конец жизни 

нашей, и нет, кроме тебя, никого, кто бы послужил нам на ста-

рости, потерпи еще немного времени, предай нас погребению, и 

тогда уже никто не возбранит тебе исполнить твое заветное же-

лание». Варфоломей, как покорный и любящий сын, повиновал-

ся воле своих родителей и усердно старался успокоить их ста-

рость, чтобы заслужить их молитвы и благословение. 

Когда родители умерли, они завещали Варфоломею все 

свое имущество. Благоразумный отрок раздал его, ничего не ос-

тавив для себя, даже для пропитания, ибо уповал на Бога, по-

дающего хлеб нуждающимся. Он решил воплотить в жизнь дав-

ний свой замысел – стать монахом. Вместе с братом Стефаном 

«тронулись они в недалёкие леса». Братья выбрали место в деся-

ти верстах от Хотькова. Оно поражало величием и красотой. 

Сложили из ветвей шалаш, потом срубили келийку и «церкви-

цу» во имя Святой Троицы. Уединение было полнейшее! Дорог 

и тропинок не было. Пили воду, ели хлеб, который приносил им 

временами брат Пётр. Стефан не выдержал такой пустынной 

жизни и ушел. 

Тяжело пришлось монаху Сергию одному среди мрачных 

лесов. Возникали перед ним образы зверей и мерзких гадов. 

Бросались на него со свистом, скрежетом зубов. Он молился и в 

полном одиночестве продолжал свой подвиг. Как всякий от-

шельник, св. Сергий прошел сквозь тоску, отчаяние, утомление, 

обольщение более легкой жизнью, и вышел победителем из этой 

борьбы, подчинив свой дух воле Бога.  

«Однажды, когда отшельник читал ночью правило, вдруг 

из леса поднялся шум; бесы во множестве опять окружили кел-

лию и с угрозами кричали преподобному Сергию: 

– Уйди же отсюда, зачем ты пришел в сию лесную глушь? 

Чего ты ищешь? не надейся более жить здесь, сам видишь – ме-

сто сие пусто и непроходимо! Разве ты не боишься умереть с 

голоду или погибнуть от рук разбойников?» 
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Такими словами устрашали бесы преподобного, но тщет-

ны были все усилия их: святой помолился Господу, и тотчас же 

исчезло бесовское полчище. 

После сих видений не так страшен был для подвижника 

вид диких зверей; мимо его одинокой келлии пробегали стаи 

голодных волков, готовых растерзать инока, заходили сюда и 

медведи. Но сила молитвы и здесь спасала пустынника. Однаж-

ды преподобный Сергий заметил перед своей келлией медведя; 

видя, что медведь очень голоден, он сжалился над зверем, вынес 

ему кусок хлеба и положил его на пень. С тех пор медведь стал 

часто приходить к келии, ожидал обычного подаяния и с крото-

стью смотрел на святого; преподобный Сергий делился с ним 

пищей, часто даже отдавал ему последний кусок. И дикий зверь 

сделался настолько кроток, что повиновался даже слову святого. 

Так Господь не оставлял Своего угодника в пустыне: с 

ним Он был во всех скорбях и искушениях, помогал ему, обод-

рял и подкреплял усердного и верного раба Своего. 

Но сколь ни одинок был Преподобный в это время, пошли 

слухи о его пустынничестве.  

В стенах обители святой, 

Под кровом келии убогой, 

Спасался старец жизни строгой,  

Каких немного под луной.  

Хотя он скрылся от людей,  

Служить желая только Богу, –  

Но каждый знал к нему дорогу,  

Кто о душе радел своей. 

И вот стали являться люди, прося взять к себе. Построили 

двенадцать келий. Жили тихо и сурово. Сергий подавал во всём 

пример: «без лености служил братиям, как купленый раб, дрова 

на всех рубил, воду на своих плечах носил в гору и каждому 

приносил в келию... Таскал брёвна, пёк хлебы, варил пищу, кро-

ил и шил одежду, обувь Летом и зимой ходил в этой же одежде, 

ни мороз его не брал, ни зной. Телесно, несмотря на скудную 

пищу (воду и хлеб) был очень крепок, имел силу противу двух 

человек». Преподобный Сергий не думал о своем авторитете. Он 

ушел от мира. Можно сказать, вычеркнул себя из него. Прохо-

дили годы. Монастырь рос. Сергий был прост: беден, нищ и 
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равнодушен к благам. По виду его можно было принять за по-

следнего из монастырских послушников, однако тихое его слово 

было слышно далеко по России. Братия настояла, чтобы Сергий 

стал игуменом.  

Однажды пришёл к преп. Сергию издалека поселянин и 

хотел его видеть, но не поверил окружающим, что бедный чело-

век в разодранной, худой одежде, копающий землю, и есть свя-

той Сергий. Он даже думал, что над ним пошутили, указав на 

этого бедняка как на святого. В сердцах этот земледелец сказал: 

«Столько трудов предпринял я впустую!.. Вижу какого-то нище-

го и нечистого старца». Как к этим обидным словам отнёсся сам 

Сергий Радонежский? Когда же поселянин понял, что ошибся и 

упал к ногам старца, тот ответил ему: «Ты один прав, что почел 

меня нищим, ничего не значащим; все прочие обманываются». 

Таковы были смирение и необидчивость преп. Сергия (см. При-

ложение 5). 

Это был удивительный святой. Он умел оставаться в тени, 

будучи для всех источником духовного света. Господь помогал 

Сергию Радонежскому. Люди шли к нему, ждали помощи, сове-

та, доброго слова, исцеления. По его молитве забил родник, про-

кажённые очищались, слепые прозревали, он воскресил мёртво-

го отрока, пришедшие к нему обретали телесное здоровье и ду-

шевную пользу. 

Показ видео-клипа: Духовная песня «Игумен Земли Рус-

ской Преподобный Сергий Радонежский» [Электронный ре-

сурс]. – Время звучания 3.38 мин. – Режим доступа: http://www. 

youtube.com/watch?v=GTE9t0GcWYM.  

Сергий весь был внизу, со всеми и больше всех принимал 

труды, со всеми голодал, одарял последним и зверя и странника, 

никогда не поднимал голос, с государственными поручениями в 

Рязань и Ростов пробирался пешочком, тяготился положением 

настоятеля, а когда митрополит Алексий предложил ему после 

себя митру, не на шутку перепугался и ответил решительным 

отказом. Он и похоронить завещал себя не в церкви, на общем 

кладбище среди простых. Но эта воля его не была исполнена. 

Митрополит Киприан разрешил, по просьбе братии, положить 

останки Преподобного именно в церкви». 
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После смерти святителя Алексий началась борьба за ми-

трополичий престол. Здесь были интриги и князя Дмитрия Дон-

ского. Когда святитель Киприан – законный, канонический – 

отправился на московский престол, князь Дмитрий Донской его 

не принял – унизил, ограбил, изгнал из пределов своего княже-

ства. Как поступил преподобный? Он перестал общаться с кня-

зем. И видя силу его авторитета, глубину его советов, князь 

Дмитрий вынужден был исправиться, смириться, стать другим, 

отбросить свои человеческие амбиции и последовать наставле-

ниям старца.  

Слово Сергия призывно прозвучало в грозном 1380 году, 

когда полчища Мамая двинулись на Русскую землю, преп. Сер-

гий своей молитвою и мудростью от Бога сумел выправить си-

туацию. 

Для современников он стал подлинным «светильником» – 

человеком, сумевшим подчинить всю свою жизнь евангельским 

заповедям любви и единомыслия. Всегда избегая судить и нази-

дать, он учил главным образом собою, своим образом жизни и 

отношением к окружающим. И народ услышал его безмолвную 

проповедь.  

Подведем итоги. Какие же уроки нравственности дает со-

временному человеку преподобный Сергий Радонежский? 

Урок смирения преподобного Сергия – это понимание 

того, что если даже такое простое дело, как чтение, невозможно 

без помощи Божией. Как было обидно терпеть незаслуженные 

упреки и наказания от учителей и непонимание родителей, когда 

при всем старании Варфоломею не давалась грамота, пока не 

явился ангел в образе старца и не благословил чадо читать слово 

Божие. Варфоломей превосходно усвоил урок: если даже такое 

простое дело, как чтение, невозможно без помощи свыше, то что 

говорить о высочайших деяниях и подвигах, поэтому каждое 

дело он начинал и заканчивал молитвой к Богу. 

Урок послушания родителям. Как ни хотел Варфоломей 

еще при жизни праведных Кирилла и Марии принять монашест-

во и уединиться, он не смог отказать им в просьбе охранять их 

старость до кончины. И только после 40-дневной молитвы об 

упокоении их душ Варфоломей уходит в лес, являя нам великий 

образец сыновней любви. 
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Урок терпения и верности мы видим в преодолении всех 

скорбных и трудных обстоятельств лесного пустынножительст-

ва во имя желания послужить Богу. Оставшись один после ухода 

из пустыни старшего брата Стефана, юный Варфоломей претер-

певает зной, стужу, голод, страх от диких зверей и темной силы. 

Любовь к Богу и желание послужить ему на этом месте преодо-

левают все испытания – и, укрепившись духовно, Варфоломей в 

монашеском постриге принимает имя Сергий. 

Урок необыкновенного трудолюбия. Сын ростовского 

боярина, Варфоломей с детства был научен плотницкому ремес-

лу. Он вместе с братом Стефана срубил в лесу первую деревян-

ную церквицу во имя Пресвятой Троицы. Будучи игуменом мо-

настыря, он трудился больше всех и служил всем: носил для 

братии воду с дальнего источника, рубил дрова, шил одежду и 

обувь, пек хлеб, возводил монастырские постройки.  

Урок скромности проявлялся во всем – одежде, голосе, 

терпении. Он не выделялся среди братии: был одет в ветхие 

одежды, никогда не повышал голоса, был всегда. В период не-

строений в монастыре Преподобный не оспаривал своего права 

на игуменство, уступив его старшему брату, и тихо покинул мо-

настырь. Он всячески запрещал рассказывать о случаях чудес-

ной помощи больным, об исцелениях и воскрешении из мерт-

вых, происшедшим по его молитвам. Вот так действовал в нем 

дух Христов. 

Урок любви к Отечеству История России хранит память 

о великом благословении Преподобного, данном великому кня-

зю Дмитрию Донскому на Куликовскую битву. Сила молитвы 

аввы Сергия переносила его на поле битвы, ему открывалась 

картина битвы, имена погибших, об упокоении душ которых он 

молил Бога. Он стал невидимым полководцем русского войска в 

этой жестокой сечи. Главным было возрождение патриотиче-

ских чувств русского народа. Около 40 монастырей было созда-

но учениками преп. Сергия. Они способствовали духовному 

просвещению, объединению и укреплению Руси.  

Урок миротворчества преподает он нам, когда своей лю-

бовью и терпением смиряет гордость непримиримо восстающих 

друг на друга князей, неся мир и покой в различные уголки зем-

ли Русской.  
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Диалог на фоне истории  
Дискуссионная часть 

 

А теперь давайте подумаем и обсудим, актуальны ли для 

нас, людей 21 века эти уроки? Часто ли мы видим в нашей жиз-

ни такие человеческие качества как послушание, смирение, без-

гневие, трудолюбие, услужливость, бескорыстную любовь ко 

всем людям. Какие свойства личности приоритетны для наших 

современников, какие духовные ориентиры мы выбираем? Зачем 

нам и нашим современникам надо изучать житие святого Сергия 

Радонежского? 

Известный историк В. О. Ключевский так отвечал на эти 

вопросы: «Творя память Преподобного Сергия, мы проверяем 

самих себя, пересматриваем свой нравственный запас, завещан-

ный нам великими строителями нашего нравственного порядка, 

обновляем его, пополняя произведенные в нем траты».  

Подводя итоги можно сказать: Жизнь Сергия Радонежско-

го дает нам ориентиры, следуя которым мы сохраним «челове-

ческое в человеке». И пока будут помнить люди об простодуш-

ных седобородых отшельниках с ясными и чистыми, как у детей, 

душами, не сгинет Россия! Поэтому и сегодня спустя семь сто-

летий к покровительству преподобного Сергия прибегают пра-

вославные люди, чтобы получить помощь и выйти на единст-

венно правильную жизненную дорогу. Так было, так есть и так 

будет.  

 

В заключение можно провести небольшую викторину-тест 

по теме «Житие Сергия Радонежского» (см. приложение 3).        

1 вариант: распечатать и раздать вопросы каждому как тест.       

2 вариант: пригласить двух человек для участия в экспресс-

викторине, остальные помогают с мест. 
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ЛЮБОВЬЮ И ЕДИНЕНИЕМ СПАСЕМСЯ 
Урок, посвященный Дню народного единства 

 

Ты не один в этой огневой буре русский человек. 

С вершин истории смотрят на тебя мудрый 

Минин, и русский лев Александр Суворов, и 

мастеровой Пётр Первый, и Пересвет с Ос-

лябей, что первыми пали в Куликовском бою. 

Л. Леонов 

 

Цели: формирование принципов гражданственности и патрио-

тизма у подрастающего поколения на примере жития преподоб-

ного Сергия.  
 

План мероприятия: 

1. Музыкальная заставка перед уроком: песня Сергея Сироти-

на «Преподобный Сергий Радонежский» [Электронный ре-

сурс]  Режим доступа: http://www.people.su/youtube_video-prp-

sergijj-radonezhskijj-pesnya. 

2. «Сергий Радонежский – великий «духовный политик».    
Беседа с чтением отрывков из житийной литературы. 

3. «Игумен Земли Русской». Демонстрация электронной пре-

зентации (см. сайт Национальной библиотеки Чувашской Рес-

публики). 

4. «Уроки жизни». Вопросы для обсуждения. 
 

Оборудование:  

– проектор, ПК; 

– икона «Преподобный Сергий Радонежский»; 

– книжно иллюстративная выставка с использованием репро-

дукций картин М. В. Нестерова «Видение отроку Варфоломею» 

«Отрочество Сергия», «Юность Преподобного Сергия» и др. 
 

Рекомендации: материал можно использовать для прове-
дения бесед ко Дню народного единства, уроков историче-
ской памяти, дискуссий на темы патриотизма. Рекомендует-
ся приглашать для участия в мероприятиях представителей 
Русской Православной Церкви, учителей истории. 

http://www.people.su/youtube_video-prp-sergijj-radonezhskijj-pesnya
http://www.people.su/youtube_video-prp-sergijj-radonezhskijj-pesnya
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Ход урока 
 

В День народного единства, как никогда важно обратиться 

к личности преподобного Сергия Радонежского, вспомнить сло-

ва игумена земли Русской: «Единением и любовью спасемся». 

Этот завет, обращенный к нам из глубины веков, особенно ак-

туален в наше время. Преподобный Сергий призывает нас к еди-

нению в семье, обществе, государстве, которое невозможно без 

милосердия, терпения, прощения, сострадания и любви. Творя 

память преподобного Сергия, мы проверяем самих себя, пере-

сматриваем свой нравственный запас, завещанный нам велики-

ми строителями нашего нравственного порядка». В. Ключев-

ский.  

Чтобы хоть в какой-то степени постичь феномен этого са-

мого почитаемого на Руси святого, как пророка, целителя и чу-

дотворца, следует мысленно пройти его земной путь, постарать-

ся понять, что поддерживало Сергия в его духовном совершен-

ствовании, к какому великому свету шел он с молодых лет до 

своей кончины и чего ради совершил непосильные обычному 

человеку подвиги.  

Прочитать стихотворение А. Майкова «Пустынник».  

И Ангел мне сказал: иди, оставь их грады, 

В пустыню скройся ты, чтоб там огонь лампады, 

Тебе поверенный, до срока уберечь, 

Дабы, когда тщету сует они познают, 

Возжаждут Истины и света пожелают, 

Им было в чем светильники зажечь. 

В одиночестве среди мрачных лесов монах Сергий молил-

ся о спасении Руси, терзаемой татарами. Здесь в лесу был по-

ставлен маленький деревянный храм Пресвятой Троицы, «чтобы 

постоянным взиранием на него побеждать страх перед ненави-

стной разделённостью мира».  

Как всякий отшельник, святой прошел сквозь тоску, от-

чаяние, утомление, обольщение более легкой жизнью, и вышел 

победителем из этой борьбы, подчинив свой дух воле Бога.  

Но сколь ни одинок был Преподобный в это время, пошли 

слухи о его пустынничестве. «Одни говорили о его строгом воз-
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держании, трудолюбии и прочих подвигах, другие удивлялись 

его простоте и незлобию, иные рассказывали о его власти над 

злыми духами, – и все поражались его смирением и душевной 

чистотой. Посему многие из окрестных городов и селений нача-

ли стекаться к преподобному. Кто обращался к нему за советом, 

кто желал насладиться его душеспасительной беседой. Всякий 

находил у него добрый совет, всякий возвращался от него уте-

шенным и успокоенным». А вскоре возник и монастырь, кото-

рый Божиим Промыслом стоит до сего дня. Это Свято-Троицкая 

Сергиева Лавра в г. Сергиев Посад недалеко от Москвы. 

Постоянно носил Сергий в сердце своем слова Спасителя: 

«кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом». Он 

без лености служил братиям: дрова на всех рубил, воду на своих 

плечах носил в гору и каждому приносил в келию...пёк хлебы, 

варил пищу, кроил и шил одежду, обувь. Летом и зимой ходил в 

этой же одежде, ни мороз его не брал, ни зной.  

Обитель преподобного Сергия в первое время своего су-

ществования была бедна самыми необходимыми предметами; 

часто подвижники испытывали крайний недостаток в самом 

нужном. Удаленная от жилищ, отрезанная от всего света глухим, 

дремучим лесом, изобиловавшим всякими дикими зверями, оби-

тель сия не могла рассчитывать на помощь людскую.  

Чтение рассказа о бедности монастыря, который продол-

жал жить силою веры, молитвы и терпения самого Сергия (см. 

приложение 5).  

Преподобный Сергий Радонежский не оставил после себя 

писаний, но он безмолвно, примером своей жизни, учит самому 

простому: правде, прямоте, мужественности, труду, благогове-

нию и вере.  

Однажды «к преподобному пришли послы от святейшего 

патриарха Константинопольского Филофея и передали святому 

вместе с благословением дары от патриарха: крест и схиму. 

– Не к другому ли кому вы посланы, – сказал им смирен-

ный игумен, – кто я грешный, чтобы мне получать дары от свя-

тейшего патриарха? 
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На сие посланцы отвечали: 

– Нет, отче, мы не ошиблись, не к другому кому мы отпра-

вились, а к тебе Сергию. 

Они принесли от патриарха следующее послание: 

«Милостию Божиею архиепископ Константина града, все-

ленский патриарх господин Филофей сыну и сослужебнику на-

шего смирения о Святом Духе Сергию благодать и мир и наше 

благословение! Мы слышали о твоей добродетельной жизни по 

заповедям Божиим, восхвалили Бога и прославили имя Его. Но 

вам еще не достает одного и притом самого главного: нет у вас 

общежития. Ты знаешь, что и сам Богоотец пророк Давид, всё 

обнимавший своим разумом, изрек «Как хорошо и как приятно 

жить братьям вместе!» (Пс. 132:1). Посему и мы преподаем вам 

добрый совет – устроить общежитие, и да будет с вами милость 

Божия и наше благословение. Получив сие патриаршее посла-

ние, преподобный отправился к блаженному митрополиту Алек-

сию и, показав ему сию грамоту, спросил его: 

– Владыко святый, как ты повелишь? 

На вопрос старца митрополит отвечал: 

– Сам Бог прославляет верно служащих Ему! Он сподобил 

и тебя такой милости, что слух о твоем имени и о твоей жизни 

достиг до отдаленный стран, и как советует великий вселенский 

патриарх, так и мы советуем и одобряем то же самое. 

С того времени преподобный Сергий установил в своей 

обители общежитие и строго приказал соблюдать общежитель-

ные уставы: ничего не приобретать для себя, не называть ничего 

своим, но по заповедям святых отцов всё иметь общим. Новая 

форма монашеской жизни на Руси послужила формированию 

русской соборности, объединению русских земель вокруг      

Москвы. 

В тяжелые годы 14 века Русская земля стонала от татар-

ских набегов. Ссоры князей ослабляли Русь, мешали дать отпор 

врагам. В течение 40 лет Преподобный Сергий настойчиво вну-

шал князьям, боярам и простым людям идею освобождения Ру-

си. Не случайно его единственного в истории называли игуме-

ном земли Русской, собирателем русских земель. Сколько тро-
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пинок исходил он, направляясь к гордым и непокорным русским 

князьям, неся им слова мира и любви.  

Митрополит Алексий неоднократно возлагал на Препо-

добного труднейшие политические поручения словом и убежде-

нием усмирить распри удельных князей и привести их к призна-

нию верховной власти князя Московского. И настолько было 

велико обаяние личности Преподобного, что самые упорные 

смирялись перед силою и мудростью его слов. 

Он примирил многих князей, объединяя разрозненные 

русские земли под властью московского князя. В Житиях святых 

Дмитрия Ростовского есть рассказ о том как «Преподобный Сер-

гий примирил с великим князем Московским и Рязанского кня-

зя – Олега. Последний не раз нарушал договоры, вступая в сно-

шения с врагами земли русской. Димитрий Иоаннович, следуя 

заповеди Христовой, несколько раз предлагал Олегу мир, но тот 

отвергал все предложения великого князя. Тогда он обратился к 

преподобному Сергию с просьбой склонить Олега к примире-

нию. В 1385 году смиренный игумен, по своему обыкновению 

пешком, отправился в Рязань и долго беседовал с Олегом. Ря-

занский князь умилился душою: он устыдился святого мужа и 

заключил с великим князем вечный мир». 

Призывая к единению земли русской Сергий Радонежский 

распространял по Руси вероучение о Святой Троице. Строились 

Троичные храмы, был введён праздник Святой Троицы. Именно 

у преп. Сергия русский народ почерпнул свой традиционный 

идеал соборности – единства в свободе. Со времен святого стар-

ца утвердилась вера в том, что русские – одна большая семья. 

Сергий Радонежский первым поставил задачу освобожде-

ния страны от татарских завоевателей, помог Руси собрать силы 

для решающей Куликовской битвы. Вот как описывает это сра-

жение в Житиях святых Дмитрий Ростовский: 

«Несметное полчище татарское надвигалось, как туча; уже 

из среды его выступил богатырь Телебей, громадного роста, от-

личавшийся необычайной силой. Надменно, подобно древнему 

Голиафу, он вызывал кого-либо из русских на единоборство. 

Страшен был грозный вид сего богатыря. Но против него высту-
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пил смиренный инок Пересвет. Просившись мысленно со своим 

отцом духовным, с своим собратом Ослябою, с великим князем, 

сей доблестный воин Христов с копьем в руках быстро устре-

мился на своего противника; с страшною силою они сшиблись, и 

оба пали мертвыми. Так началась ужасная битва; такой сечи еще 

не бывало на Руси: бились на ножах, душили друг друга руками; 

тесня один другого, умирали под копытами лошадей; от пыли и 

множества стрел не было видно солнца, кровь лилась потоками 

на пространстве целых десяти верст. Много доблестных воинов 

русских пало в тот день, но вдвое более было побито татар – 

битва окончилась совершенным поражением неприятелей: без-

божные и высокомерные враги бежали, оставив за собою поле 

битвы, усеянное трупами павших; сам Мамай едва успел убе-

жать с малою дружиною». 

Значение Куликовской битвы, этого великого события, 

проф. Ключевский определяет следующим образом: «народ, 

привыкший дрожать при одном имени татарина, собрался, нако-

нец, с духом, встал на поработителей и, не только нашел в себе 

мужество встать, но и пошел искать татарские полчища в откры-

той степи и там навалился на врагов несокрушимой стеной, по-

хоронив их под своими многочисленными костьми… и эту силу 

нравственную, и это чувство бодрости и духовной крепости 

вдохнул в своих современников преп. Сергий». 

Итак, мы с вами проследили несколько эпизодов из жизни 

преподобного Сергия. Вернемся теперь к нашим дням и поста-

раемся увидеть живую связь эпох. В 1649 году царем Алексеем 

Михайловичем был учрежден праздник День народного единст-

ва. Он связан с освобождением связан Москвы от польских ин-

тервентов. И в этих исторических событиях мы видим незримое 

присутствие преподобного Сергия, его духовное водительство. 

Как говорит предание, святой явился во сне нижегородскому 

торговцу Кузьме Минину и велел ему пробудить Русь. 4 ноября 

народное ополчение под командованием Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского взяли штурмом Китай-город. 

Уместно здесь вспомнить слова писателя Леонида Леонова 

«Ты не один в этой огневой буре русский человек. С вершин ис-
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тории смотрят на тебя мудрый Минин, и русский лев Александр 

Суворов, и мастеровой Пётр Первый, и Пересвет с Ослябей, что 

первыми пали в Куликовском бою». Это действительно так, если 

мы будем знать историю своего народа, его героев и духовных 

вождей мы никогда не останемся одни, но будем укрепляться их 

незримым участием, их духом и молитвами. Только тогда мы 

будем способными к общим действиям, хранить единство наро-

да и сообща решать те задачи, которые стоят и перед всей стра-

ной, и перед каждым ее гражданином.  

День народного единства призван напомнить всем нам, 

что государственное и духовное процветание невозможно без 

объединения усилий разных людей. Лишь народное единство 

может противостоять смутным временам в любую историческую 

эпоху и в любых экономических условиях.  

 

Уроки жизни 
 

Вопросы для обсуждения 
 

«Любовью и единением спасемся!» эти слова преподобно-

го Сергия, объединившие Русь в 14 веке, продолжают звучать во 

все тяжкие времена нашей истории. Звучат они и сегодня, при-

зывая к единению в духе любви всех граждан нашего Отечества. 

В чем, на ваш взгляд, актуальность духовного завета преп. 

Сергия Радонежского для нас, живущих в 21 веке?  

На протяжении столетий мощь Преподобного неотступно 

питала и хранила любимую им Святую Русь. Его духовные тру-

ды и подвиги по своей сущности являются носителями фунда-

ментальных нравственных ценностей, ключом к пониманию 

смысла человеческой жизни. Почему преподобного Сергия до 

сих пор называют духовным отцом – игуменом  Земли рус-

ской?  

Татаро-монгольское иго разрушило духовный фундамент 

Руси. У нас сегодня не меньше вызовов, способных разрушить 

единство народа, направленных против Святого Православия. 

Наша страна переживает духовный кризис – когда происходит 
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потеря человеческого в человеке. Мы первые в Европе по числу 

разводов и абортов, вторые – по числу самоубийств. Согласно 

совсем недавним исследованиям ВЦИОМа, большинство росси-

ян не могут назвать имена соотечественников, кем они могли бы 

гордиться… Так надо ли нам изучать жизнь святого, в чем 

значение его личности для наших современников?  

Дефицит любви – тоже бич современности. Как воспи-

тать жертвенную любовь в современном потребительском 

обществе? Уроки жизни и путь к святости простого человека 

Сергия Радонежского могут очень помочь в этом.  

Интернет – главный разъединитель сегодняшнего време-

ни. Согласны ли в с этим утверждением? Что на ваш взгляд 

объединяет и разъединяет современных людей?  

История преподносит нам важные уроки и главный из 

них – сила государства, как и сила каждого православного: в по-

мощи Божьей. Будем же стараться,  хранить единство и любовь 

Божию на путях возрождения нашего Отечества и помнить бес-

смертный призыв Игумена земли Русской преподобного Сергия 

Радонежского: «Любовью и единением спасемся!».  
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Приложение 1 

 

700 ЛЕТ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ 
 С ПРЕПОДОБНЫМ СЕРГИЕМ РАДОНЕЖСКИМ 

План книжно-иллюстративной выставки  
 

Разделы выставки: 

 

1 раздел 

«Сергий Радонежский. Личность и эпоха» 

Цитаты на выбор:  

«…в нем – Свет, в нем – Вера, в нем и из него – моя Роди-

на». Дмитрий Балашов. 

«Вглядываясь в русскую историю, в самую ткань русской 

культуры, мы не найдём ни одной нити, которая не приводила 

бы к этому первоузлу; нравственная линия, государственность, 

живопись, зодчество, литература, русская школа, русская нау-

ка – все эти линии русской культуры сходятся к Преподобному 

Сергию.  

В лице его русский народ осознал себя; своё культурно-

историческое место, свою культурную задачу и тогда только, 

осознав себя, получил историческое право на самостоятель-

ность». О. Павел (Флоренский). 

 

2 раздел  

«Жизнь и подвиги Сергия Радонежского» 

Цитата: «Примером своей святой жизни, высотой своего 

духа преподобный Сергий поднял упавший дух родного народа, 

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

будущее. 

При имени преподобного Сергия народ вспоминает свое 

нравственное возрождение, сделавшее возможным и возрожде-

ние политическое, и затверживает правило, что политическая 

крепость прочна только тогда, когда держится на силе нрав-

ственной». В.О. Ключевский. 
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3 раздел  

«Куликовская битва в истории России» 
Цитата: «Память оной победы... воспламенила» россиян 

«при последующих войнах с татарами мужеством и научила их 

знать собственные силы. По сему татары с того времени не 

могли уже, как прежде употреблять над Россией беспредельно 

свою власть». И. М. Стриттер «История Российского государст-

ва». 

 

4 раздел 

«Троице-Сергиева Лавра в в истории России». 
Цитата: «Чтобы понять Россию, надо понять Лавру, 

должно внимательным взором всмотреться в основателя ее, 

признанного святым при жизни и чудного старца святого Сер-

гия». о. Павел (Флоренский). 

 

5 раздел 

«Моя Святая Русь» 
Цитата: «О России петь – что стремиться в храм…». 

Игорь Северянин. 

 

6 раздел 

«Ученики и последователи Сергия Радонежского – 
основатели обителей» 

Цитата: «Небесный голос продолжал: «Так умножится 

число учеников твоих, и после тебя не оскудеют последующие 

стопам твоим». Граф Михаил Толстой. Пророчество о последо-

вателях преподобного Сергия из Патерика Свято-Троицкой Сер-

гиевой Лавры. 

 

7 раздел 

«Образ в живописи и литературе. Сергий Радонеж-
ский в художественной литературе». 
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Краткий список литературы:  

Балашов, Д. М. Сергий Радонежский : [исторический ро-

ман] / Дмитрий Балашов. – Москва : АСТ : Астрель, 2011. – 509, 

[2] с. – (Великая судьба России). – Загл. обл.: Святая Русь. Сер-

гий Радонежский. – Загл. на корешке : Святая Русь. Кн. 2. – Вто-

рая книга трилогии «Святая Русь».  

Балашов, Д. М. Похвала Сергею : исторический роман / 

Дмитрий Балашов. – Москва : АСТ : Астрель, 2009. – 841, [2] с. – 

(Золотая классика). 

Борисов, Н. С. Сергий Радонежский / Н. С. Борисов. – Мо-

сква : Молодая гвардия, 2002. – 298 с. – (Жизнь замечательных 

людей : серия биографий). 

Китаева, Л. В. Сергий Радонежский : [для среднего школь-

ного возраста] / Людмила Китаева ; [сост. Н. В. Астахова ; отв. 

ред. С. Карпачева ; худож. А. Л. Мазин]. – Москва : Белый го-

род, [2010]. – 47, [1] с. : цв. ил. – (История России). 

Ключевский В. О. Исторические портреты. Деятели исто-

рической мысли / сост., вступ. ст. и примеч. В. А. Александро-

ва. – Москва : Правда, 1991.  

Преподобный Сергий Радонежский: полное жизнеописа-

ние / [авт.-сост. Е. Владимирова]. – Москва : Эксмо, 2011. – 365, 

[1] с., [24] л. цв. ил. : ил. – (Мир Православия). 

Ученики и собеседники Сергиевы в своих обителях [Элек-

тронный ресурс] // Житие и подвиги Преподобного и Богоносно-

го отца нашего Сергия игумена Радонежского и всея России чу-

дотворца. – Гл. ХХ. – Режим доступа: http://www.biblioteka3.ru 

/biblioteka/serg_radon/txt20.html. – (Дата обращения: 14.03.2014) 

 

Более подробно см. электронную выставку Национальной 

библиотеки Чувашской Республики «Благодатный воспитатель 

русского народного духа». Режим доступа: http://www.nbchr. 

ru/index.php?option=com_content&task=view&id=5915. 
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Приложение 2 

 

Отрывок из повести Л. Чарской «Один за всех» 
  

Варфоломею не давалась наука, и мальчик очень огорчал-

ся. Однажды забрели куда-то жеребята, и отец послал сына их 

разыскивать. В поисках жеребят он под дубом встретил старца-

монаха. Увидев расстроенного мальчика, он спросил, что случи-

лось, и Варфоломей сквозь слезы рассказал ему о своих неуда-

чах и просил помолиться, чтобы Бог помог ему одолеть грамоту. 

Старец помолился, а затем вынул из-за пазухи частицу просфо-

ры и сказал: «Это дается тебе в знак благодати и для разумения 

Священного Писания. Отныне, – сказал он, – овладеешь грамо-

тою лучше братьев и товарищей». Так и случилось. Придя домой 

Варфоломей, когда его попросили, неожиданно для самого себя 

стал громко и уверенно читать псалтырь. Родителям монах ска-

зал: «Отрок будет некогда обителью Пресвятой Троицы; он мно-

гих приведет за собой к уразумению Божественных заповедей». 

 

 

Приложение 3 

Проверочные задания – тесты 
 

Выберите правильный ответ: 

1. Как звали родителей Сергия? 
а) Иван и Ольга 

б) Пётр и Марфа 

в) Кирилл и Мария 

2. Какое имя получил мальчик при крещении? 
а) Сергий 

б) Константин 

в) Варфоломей 

3. Как учился мальчик? 
а) быстро и легко 

б) медленно и не прилежно 

в) прилежно, но с трудом 
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4. Кого встретил мальчик? 
а) святого старца 

б) ангела 

в) монахиню 

5. Что он спросил у мальчика? 
а) «Кем ты хочешь стать, чадо?» 

б) «Куда ты идёшь, чадо?» 

в) «Что ищешь и чего хочешь, чадо?» 

6. Что ответил мальчик на вопрос старца? 
а) что он хочет стать святым 

б) что он хочет стать монахом 

в) что его послали искать лошадь 

г) что он хочет знать грамоту 

7. Откуда переехал отец мальчика? 
а) из Киева 

б) из Москвы 

в) из Ростова 

г) Из Рязани 

8. Куда переехал отец мальчика? 
а) В Радонеж 

б) В Москву 

в) В Коломну 

г) Во Владимир 

9. О чём просил юноша своих родителей? 
а) позволить ему стать священником 

б) позволить ему идти учиться 

в) позволить ему стать монахом 

10. О чём попросили родители юношу? 
а) подождать, пока они состарятся 

б) подождать, пока они умрут 

в) подождать, пока женятся старшие братья 

11. Кто из князей приезжал к пр. Сергию за советом и благо-

словением? 

а) князь Александр 

б) князь Дмитрий 

в) князь Владимир 
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12. Как называется храм, где покоятся мощи пр. Сергия? 
а) Успенский собор 

б) Духовская церковь 

в) Троицкий собор 
 

Вставьте пропущенные слова в высказывания преподобного 

Сергия: 

Желание игуменства есть начало и корень…… (властолюбия) 

Лучше учиться, нежели ……… (нежели учить, лучше повино-

ваться, нежели начальствовать) 

Лучше повиноваться, нежели …… (начальствовать) 

Я не беру платы прежде ……….. Я не очень большую плату 

прошу …………. 

(Я прежде, чем руки мои не потрудились, платы не беру. … 

Сказал ему Сергий: «Я не очень большую плату прошу у тебя, 

но нет ли у тебя гнилого хлеба, потому что очень хочется мне 

поесть такого хлеба»).  
 

Приведите пример их жизни Сергия Радонежского, иллюст-

рирующий эти пословицы (пять человек получают карточки с по-

словицами. Остальные слушают и при возможности помогают): 

1. Кто родителей почитает, тот вовеки не погибает. 

2. Жить – Богу служить. 

3. Послушание паче поста и молитвы. 

4. Умный смиряется – глупый надувается. 

5. С молитвой в устах, с работаю в руках.  

 

 

Приложение 4 

 

Заголовки, названия мероприятий,  
посвященных преподобному Сергию Радонежскому 
 

Сергий Радонежский – «благодатный воспитатель русского на-

родного духа» (В. Ключевский). 

«О России петь – что стремиться в храм…». Исторический порт-

рет Сергия Радонежского. 
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Сергий Радонежский – великий «духовный политик». 

Печальник Земли Русской. 

Троице-Сергиева Лавра в истории России. 

Значение преподобного Сергия для Русского народа и государства. 

Преподобный Сергий Радонежский – всея Руси чудотворец. 

Сергий Радонежский – игумен земли русской. 

Сергий Радонежский – устроитель Руси. 

Сергий Радонежский. Личность и эпоха. 

Сергий Радонежский – молитвенник и заступник за Русскую 
землю. 

«Как светило светлое воссиял он в стране Русской посреди тьмы 
и мрака»: Сергий Радонежский. 

Учитель земли Русской Преподобный Сергий Радонежский. 

Чудотворец преславный и заступник пречудный, Преподобный 

Сергий Радонежский. 

Живой свет: Преподобный Сергий Радонежский и его значение 
для русской культуры и просвещения. 

Житие Сергия Радонежского – памятник русскому человеку, 
просвещённому Словом Христовы. 

Заступник Земли Русской… (Сергий Радонежский в произведе-

ниях литературы и живописи). 

Преподобный Сергий Радонежский и исторический путь России. 

Сергий Радонежский – заступник и собиратель Русской земли. 

«Добрый ангел» Святой Руси. 

Духовный отец России. 

Нравственные уроки преподобного Сергия.  

Собиратель русских душ. 

Куликовская битва в истории России. 

Сказание о Мамаевом побоище.  

Великое сражение Руси Куликовская победа в народной памяти.  

Михаил Нестеров – художник Святой Руси.  

Православная культура в творчестве русских художников. 
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Приложение 5 
 

Отрывки из  
«Житие и чудеса преподобного и богоносного отца 

нашего Сергия, Радонежского чудотворца»  
в изложении святителя Димитрия Ростовского» 

 

Как-то случилось (в монастыре) оскудение в пище; два дня пе-

реносили сие лишение иноки; наконец, один из них, сильно 

страдая от голода, стал роптать на святого, говоря: 
 

– Доколе ты будешь запрещать нам выходить из монастыря и 

просить того, что для нас необходимо? Еще одну ночь мы пере-

терпим, а утром уйдем отсюда, чтобы нам не умереть с голода. 
 

Святой утешал братию, напоминал им подвиги святых отцов, 

указывал, как ради Христа они терпели голод, жажду, испыты-

вали много лишений; привел он им слова Христовы: «Взгляните 

на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житни-

цы; и Отец ваш Небесный питает их» (Мф.6:26). 
 

– Если же Он питает птиц, – говорил святой, – то неужели не 

может подать пищу нам? Вот теперь время терпения, мы же 

ропщем. Если мы перенесем кратковременное испытание с бла-

годарностью, то сие самое искушение послужит нам на боль-

шую пользу; ведь, и золото не бывает без огня чисто. 
 

При сем он пророчески произнес: 
 

– Теперь у нас на короткое время случилось оскудение, но утром 

будет изобилие. 
 

И предсказание святого сбылось: на следующий день утром от 

одного неизвестного человека было прислано в монастырь мно-

жество свежеиспеченных хлебова, рыбы и других недавно при-

готовленных яств. Доставившие всё сие говорили: 
 

– Вот это христолюбец прислал авве 9 Сергию и братии, живу-

щей с ним. 
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Тогда иноки стали просить посланных вкусить с ними пищи, но 

те отказались, сказав, что им приказано немедленно вернуться 

обратно, – и поспешно удалились из обители. Пустынники, уви-

дя обилие привезенных яств, поняли, что Господь посетил их 

Своею милостью, и, возблагодарив горячо Бога, устроили трапе-

зу: при сем иноки сильно были поражены необычайной мягко-

стью и необыкновенным вкусом хлеба. На долго было достаточ-

но для братии сих яств. Преподобный игумен, воспользовавшись 

сим случаем для наставления иноков, сказал, поучая их: 
 

– Братия, смотрите и удивляйтесь, какое воздаяние посылает Бог 

за терпение: «Восстань, Господи, Боже [мой], вознеси руку 

Твою, не забудь угнетенных [не забудет убогих своих до конца]» 

(Пс.9:33). Он никогда не оставит сего святого места и живущих 

на нем Своих рабов, служащих Ему день и ночь. 

 

Встреча со старцем 

 

Вообще же святой всегда носил ветхую и простую одежду, так 

что многие не узнавали его и считали за простого инока. Один 

крестьянин из дальнего селения, слыша много о святом Сергие, 

пожелал видеть его. Посему он пришел в обитель преподобного 

и стал спрашивать, где находится святой. Случилось, что препо-

добный тогда в огороде копал землю. Братия сказали о сем при-

бывшему поселянину; тотчас же он пошел в огород и там увидел 

святого, копающего землю, в худой, разодранной одежде, ис-

пещренной заплатами. Он подумал, что указавшие ему на сего 

старца посмеялись над ним, ибо он ожидал видеть святого в 

большой славе и чести. 

Посему, возвратившись в монастырь, он вторично стал спраши-

вать: 
 

– Где святой Сергий? Покажите мне его, так как я пришел изда-

лека посмотреть на него и поклониться ему. 
 

Иноки же отвечали: 
 

– Старец виденный тобою и есть преподобный отец наш. 
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После сего, когда святой вышел из огорода, крестьянин отвер-

нулся от него и не хотел смотреть на блаженного; негодуя, он 

так размышлял: 
 

– Сколько труда понапрасну понес я! Пришел взглянуть на ве-

ликого угодника и надеялся увидеть его в большой почести и 

славе – и вот теперь вижу какого-то простого, бедного старца. 
 

Провидя его мысли, святой горячо возблагодарил Господа в ду-

ше своей; ибо всегда на сколько тщеславный превозносится о 

похвале и почести своей, на столько же смиренномудрый раду-

ется о бесчестии и уничижении. Позвав того поселянина к себе, 

преподобный поставил перед ним трапезу и стал радушно уго-

щать его; между прочим святой сказал ему: 
 

– Не скорби, друг, ты вскоре увидишь того, кого хотел видеть. 
 

Лишь только блаженный произнес сии слова, пришел вестник, 

уведомляя о прибытии в монастырь князя. Сергий встал и вышел 

навстречу знатному гостю, приехавшему в монастырь в сопро-

вождении множества слуг. Увидев игумена, князь еще издали 

поклонился преподобному до земли, испрашивая смиренно у 

него благословения. Святой же, благословив князя, с подобаю-

щею честью ввел его в обитель, где старец и князь сели рядом и 

стали беседовать, а прочие все предстояли. Поселянин, оттес-

ненный далеко слугами князя, не мог, несмотря на все свои ста-

рания, издали узнать того старца, коим он ранее гнушался. Тогда 

он тихо спросил у одного из предстоящих: 
 

– Господин, что это за старец сидит с князем? 
 

Тот же отвечал ему: 
 

– Разве ты пришлец здесь, что не знаешь сего старца? Это – пре-

подобный Сергий. 
 

Тогда поселянин стал порицать и укорять себя: 
 

– Истинно я ослеп, – говорил он, – когда не поверил показывав-

шим мне святого отца. 
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Когда же князь вышел из обители, поселянин быстро подошел к 

преподобному и, стыдясь прямо глядеть на него, поклонился 

старцу в ноги, прося прощения за то, что согрешил по неразу-

мию. Святой же ободрил его, говоря: 
 

– Чадо, не скорби, ибо ты один верно думал о мне, говоря, что я 

простой человек, все же прочие ошибаются, полагая, что я     

велик! 
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