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Д У Х О В Н О Е  Н А С Л Е Д И Е  

П Р Е П О Д О Б Н О Г О  С Е Р Г И Я  Р А Д О Н Е Ж С К О Г О  

 

Виноградов Алексей Владимирович, 
преподаватель Костромской 
духовной семинарии 
Русской Православной Церкви 

 

О значении Преподобного Сергия для Церкви, государства и народа много 

говорилось в прежние времена. Так, например, известный русский историк Ев-

гений Евсигнеевич Голубинский пишет: «Преподобный Сергий Радонежский 

восстановил у нас истинное монашество», причем после него оно уже никогда 

«не достигало высоты, на которой было поставлено им»1. По слову другого не 

менее известного русского историка Василия Осиповича Ключевского «преп. 

Сергий вдохнул в русское общество» такое «чувство нравственной бодрости» и 

«духовной крепости»2, что «напутствуемые благословением старца, шли бор-

цы, одни на юг за Оку на татар, другие на север за Волгу на борьбу с лесом и 

болотом»3. А о. Павел Флоренский вообще видит влияние этого по его же сло-

вам «Ангела-Хранителя России»4 во всем. Вот его рассуждения о Святом: 

«Вглядываясь в русскую историю, в самую ткань русской культуры, мы не най-

дем ни одной нити, которая не приводила бы к этому первоузлу; нравственная 

идея, государственность, живопись, зодчество, литература, русская школа, рус-

ская наука – все эти линии русской культуры сходятся к Преподобному»5. 

Но разве истинное монашество не есть средство скорейшего достижения 

святости? Разве мужественная брань с врагами отечества и терпеливая борьба 

за выживание в наших весьма непростых природных условиях не есть следст-

вие нравственного преображения народа, которое напрямую связано со свято-

стью его духовных вождей? Что же такое совершил Сергий Радонежский, что 

сумел повлиять на весь строй русской жизни на много веков вперед? В чем со-

стоит и чем является для нас духовное наследие этого великого человека, это-

го Ангела-Хранителя России? 

Для того чтобы получить ответы на данные вопросы попробуем взглянуть 

на русскую жизнь глазами современников. 

Прежде всего, следует помнить, что это время монголо-татарского ига, ко-

гда Русь являлась «улусом» Золотой Орды, а ее князья «звались холопами 

«вольного царя», как величали у нас ордынского хана»6. Впрочем, эти «холо-

пы» да и их подданные отличались весьма строптивым характером. «…Должно 

сказать, – пишет автор фундаментального труда по истории Русской Церкви 

митрополит Макарий, – что грубость нравов, жестокость сердца, отсутствие 

христианской любви к ближним и бесчеловечие составляли самый главный 

                                                           
1 Голубинский Е.Е. О значении преподобного Сергия Радонежского в истории нашего монашества. [Электронный 
ресурс]. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, официальный сайт: http://www.stsl.ru/lib/book7/part1_1_2.htm (дата обраще-
ния: 04.10.2013). 
2 Ключевский В.О. Значение преп. Сергия Радонежского для русского народа и государства. / Жизнь и житие Сергия 
Радонежского. М.: Сов. Россия, 1991, с.268. 
3 Там же, с.270. 
4 Флоренский Павел, свящ. Троице-Сергиева Лавра и Россия. / Жизнь и житие Сергия Радонежского. Указ. соч.с. 276. 
5 Там же, с. 277. 
6 Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций. М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2004, с.181 (Лекция XXII). 
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нравственный недостаток того времени»7. Приведем несколько примеров: 

В 1372 г. «пошел князь Михаил тверской ратию на Торжок, пожег весь город, и 

была великая пагуба христианам: одни погорели в своих дворах над своим 

имуществом, другие бежали в церковь Святого Спаса и там или сгорели, или 

задохлись от пламени, третьи бежали от огня к реке Тверце и потонули. Доб-

рые жены и девицы, иноки и чернецы, которых тверитяне обдирали до послед-

ней наготы, чего не делают и поганые (! – А.В.), те от срамоты и беды потопи-

лись в воде…»8 Обратите внимание на замечание летописца, что поганые – 

речь, скорей всего, идет об ордынцах – не делали того, что совершили твери-

тяне. «В 1375 г. новгородские удальцы-разбойники кроме того, что совершенно 

разграбили и сожгли Кострому и потом Нижний Новгород, в обоих городах по-

пленили еще множество народа, жен и девиц и, спустившись вниз по Волге до 

города Болгар, продали там всех этих жен и девиц бусурманам»9. Вдумайтесь – 

христиане продали христиан иноверным! Причем, сделали это представители 

той части Руси, которую почти не затронул монгольский разгром. О том, что вы-

творяли в Ростове москвичи отражено в Житии преподобного Сергия10. И это 

помимо различных пережитков язычества, умыкания невест, распутства, пьян-

ства, лихоимства, сквернословия, клеветы и клятвопреступлений. «Всего чаще 

и более», – сообщает иерарх-историк, – жестокосердие и изуверство «обнару-

живалось при взаимных распрях и междоусобиях наших князей. Движимые 

своекорыстием, властолюбием, местию и другими недостойными чувствами, 

они не щадили ни друг друга, ни своих подданных»11. Некоторые князья пре-

восходили жестокостью и бессердечием даже самих поработителей русской 

земли. «Юрий московский в Орде возмутил даже татар своим родственным 

бесчувствием при виде изуродованного трупа Михаила тверского, валявшегося 

нагим у палатки»12, – читаем у В.О. Ключевского. Не удивительно, что при та-

ком нравственном состоянии Русь лишилась своей государственной самостоя-

                                                           
7 Макарий (Булгаков), митроп. История Русской Церкви. Книга третья. История Русской Церкви в период 
постепенного перехода ее к самостоятельности (1240-1589). М.: Издательство Спасо-Преображенского Валаамского 
монастыря, 1995, с.312. 
8Цит. по: Там же, с.311-312. 
9 Там же,с.312. 

10 «Скажем и о том, как и почему он (Кирилл – А.В.) обнищал: из-за частых хождений с князем в Орду, частых 
набегов татар на Русь, частых татарских посольств, из-за многих тяжких даней и сборов ордынских, из-за частого 
недорода хлеба. Но хуже всех этих бед было великое нашествие татар во главе с Федорчуком Туралыком, 
случившееся в то время, после которого в течение года продолжались насилия, потому что великое княжение 
досталось Великому князю Ивану Даниловичу, и Ростовское княжество также отошло к Москве. Горе, горе тогда 
было городу Ростову, а особенно ростовским князьям, так как у них были отняты власть, княжество, имения, честь и 
слава – все отошло к Москве. 

В то время по повелению Великого князя из Москвы в Ростов был послан воеводой один из вельмож, по имени 
Василий, по прозвищу Кочева, и с ним Мина. Когда они приехали в Ростов, там начались жестокие насилия над 
жителями и умножились гонения. Многие из ростовцев поневоле отдавали свое имущество москвичам, а сами 
получали взамен побои и оскорбления и уходили с пустыми руками, являя собой образ крайнего бедствия, так как не 
только лишались имущества, но и получали раны и увечья, печально ходили со следами побоев и все сносили 
безропотно. Да и к чему много говорить? Москвичи настолько осмелели в Ростове, что подняли руку даже на самого 
градоначальника, старейшего ростовского боярина по имени Аверкий, которого повесили вниз головой и так 
оставили, надругавшись. Сильный страх охватил всех, кто видел и слышал это, – не только в Ростове, но и во всех 
его окрестностях». Житие и чудеса преподобного Сергия игумена Радонежского, записанные преподобным 
Епифанием Премудрым, иеромонахом Пахомием Логофетом и старцем Симоном Азарьиным. [Электронный ресурс]. 
Библиотека Якова Кротова. http://krotov.info/acts/17/azaryin/azar_1.html (дата обращения: 09.10.2013). (Далее: Житие... 
/Библиотека Якова Кротова...) 
11 Макарий (Булгаков), митроп. История Русской Церкви. Указ. соч., с.312. 
12 Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций. Указ. соч., с.181. 



~ 6 ~ 

 

тельности. «Если бы они (удельные князья) были предоставлены вполне самим 

себе, – заключает В.О., – они разнесли бы свою Русь на бессвязные, вечно 

враждующие между собою удельные лоскутья»13. 

Неправильным будет видеть в падении нравов исключительно монголо-

татарское влияние. «…И в прежние времена мы видели у себя примеры отнюдь 

не меньшего варварства, кровожадности, бесчеловечия и в князьях, и в самом 

народе, – пишет митрополит Макарий, – Теперь только, может быть, представ-

лялось более случаев к проявлению этих дурных качеств или некоторые случаи 

были более резки»14. Захватчики только обозначили эту проблему, словно 

вскрыли давно созревший нарыв, исцелить который можно было только самим 

и только с помощью Господа. Недаром лучшие представители народа воспри-

нимали иго «батогом Божиим, вразумляющим грешников, чтобы привести их на 

путь покаяния»15. 

Русскому народу нужно было совершить покаяние в наиболее полном зна-

), переводимого еще как – 

«перемена ума», «перемена мысли», «переосмысление»16. Собственно говоря, 

ему, через переосмысление своей жизни, перемену своих мыслей, изменение 

себя, предстояло вспомнить о своем христианстве, возобновить, восстановить 

его в себе! Во внешней жизни это предполагало формирование из москвичей, 

новгородцев, суздальцев, рязанцев, костромичей и прочих удельных племен-

ных образований единого русского народа. В противном случае Северо-

восточную Русь ждала участь юго-западной Руси, участь, которая впоследствии 

постигла державу ромеев – Византию. Речь идет об окончательной потере го-

сударственной самостоятельности, о полном порабощении нашей страны ино-

земцами. 

Возрождение Отечества следовало начинать, прежде всего, с духовного 

отрезвления русского общества. Народу необходим был подвиг веры, терпения 

и любви, ему предстояло исправление своей жизни по заповедям Божиим, а 

князьям и боярам нужно было ещѐ взять на себя труд умиротворения и собира-

ния Руси. Руководство этим нелегким делом легло на плечи духовенства, но 

духовное воспитание паствы необходимо было начинать с себя, с реформы ас-

кетической жизни вообще, в том числе и жизни монашеской. 

Житие преподобного Сергия дает нам богатый материал для того, чтобы 

увидеть незаметный с первого взгляда, но в тоже время тяжелейший кропотли-

вый труд Святого по духовному преображению и воспитанию современников. 

Нужно только внимательно прочесть Его жизнеописание и сопоставить с реа-

лиями жизни тогдашнего общества. Мы не имеем возможности разобрать все 

житийные события, поэтому остановимся только на некоторых наиболее важ-

ных эпизодах жизни Преподобного. 

Бич рассматриваемой эпохи, как, впрочем, и предыдущей – княжеские 

усобицы обличает один из пороков наиболее представительной части народа – 

властолюбие. Желание начальствовать, пользоваться преимуществами, кото-

                                                           
13 Там же. 
14 Макарий (Булгаков), митроп. История Русской Церкви. Указ. соч., с.313. 
15 Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций. Указ. соч., с.181. 
16 Метанойя. / Wikipedia®: http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E5%F2%E0%ED%EE%E9%FF (дата обращения: 
09.10.2013). 
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рые дает власть, и тщеславиться ею, можно распространить не только на кня-

зей и бояр, но и на многое множество начальников рангом пониже. 

Попробуем хотя бы кратко реконструировать отношение преподобного 

Сергия к власти. Во-первых, Он понимает необходимость власти и обращается 

к ее Источнику – Богу о даровании братии игумена, когда в этом возникла необ-

ходимость. Следует подчеркнуть, что на это место «Он просил, – согласно Жи-

тию, – не себя, но кого-нибудь другого, кого Бог даст»17. Во-вторых, Преподоб-

ный осознает ответственность человека, облеченного властью и опасность са-

мовольно восхитить ее. Вот почему «братия долго принуждали его стать игуме-

ном, он же, смиренномудрый, не хотел принять игуменство и отложить прису-

щее ему с детства и приближающее к Богу смирение»18. В-третьих, Сергий 

ощущает острую необходимость в молитвах ближних о помощи Божией в не-

легком деле начальствования. Показательно Его обращение к братии, когда Он 

становится игуменом «за послушание»: «Молитесь, братия, обо мне, ибо я че-

ловек малосведущий и неопытный. Вот я принял от Небесного Царя талант по-

печения о пастве словесных овец и должен буду держать о нем ответ»19. 

«Не без Промысла Божия случилось поставление Преподобного, – сооб-

щает нам автор Жития, – но за его боголюбие, ибо Сергий принял игуменство 

не по своей воле, но начальство было ему вручено Богом. Преподобный не 

стремился к этому, не отнимал ни у кого сана, не сулил подарков, не давал взя-

ток, как делают честолюбцы, которые, ловча и изворачиваясь, наперегонки кра-

дут друг у друга почести, не понимая Писания, где говорится: не от желающего 

и не от подвизающегося, но от Бога милующего (Рим. 9, 16)»20. Воля Божия: 

«Как Господу угодно, так пусть и будет, благословен Господь во веки!» и Его 

евангельские заветы: «Кто хочет быть большим между вами, да будет вам слу-

гою; и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом (Мк. 10,43-44)» 

лежат в основании понимания преподобным Сергием истинного начальствова-

ния. Поэтому оказавшись во главе монастыря, Он продолжает трудиться «как 

купленный раб» и имеет непрестанное «попечение о своей братии, заботясь не 

только об их телесном благе, но и о душевном»21. 

Такое отношение угодника Божия к игуменству подверглось испытанию: 

«Некоторое время спустя... ненавидящий добро диавол… видя себя побеждае-

мым Преподобным, вложил некоторым из братии помысел отвергнуть игумен-

ство Сергия. В один субботний день служилась вечерня, и Игумен Сергий был в 

алтаре в священническом облачении. Его брат Стефан стоял на левом клиросе 

и вдруг спросил канонарха: «Кто дал тебе эту книгу?» Канонарх ответил: «Мне 

ее дал игумен». «Кто здесь Игумен? – с гневом воскликнул Стефан. – Не я ли 

первым основал эту обитель?» Сказаны были и другие неподобающие слова. 

Находясь в алтаре, святой их слышал, но ничего не сказал. После окончания 

вечерни, выйдя из церкви, Преподобный не пошел в келлию, но, никем не за-

меченный, покинул монастырь...»22 Обратите внимание на то, что, будучи пра-

вым, преподобный Сергий счел нужным уклониться от распи. В том, что она не-

                                                           
17 Житие… / Библиотека Якова Кротова… 
18 Там же. 
19 Там же. 
20 Там же. 
21 Там же. 
22 Там же. 
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пременно бы возникла сомневаться не приходиться. Кем являлся к тому вре-

мени его родной брат известно из Жития: «Стефан оставил пустыню и родного 

брата… и ушел оттуда в Москву. Придя в город, Стефан поселился в монасты-

ре Святого Богоявления, где нашел себе келлию, и жил там, весьма преуспевая 

в добродетели: он был трудолюбив, проводил в своей келлии суровую, постни-

ческую жизнь, не пил пива и носил скромную одежду. В то время в Богоявлен-

ском монастыре жил Митрополит Алексий, который еще не был поставлен в 

Митрополита, но с честью проходил путь иноческой жизни. Они со Стефаном 

жили общей духовной жизнью и в церкви оба пели на клиросе, стоя рядом...» 

Добродетельная жизнь Стефана сделалась известной Великому князю Симео-

ну, который «повелел Митрополиту Феогносту поставить Стефана в пресвите-

ры… потом велел поручить ему игуменство в том монастыре и взял его себе 

духовным отцом; так же поступили Василий, тысяцкий, Феодор, брат его, и дру-

гие знатнейшие бояре, один за другим»23. 

Преподобный решил положиться в этом деле на Бога и не был посрамлен. 

Основав Киржачский монастырь и обустроив его Сергий получил повеление от 

митрополита оставить в новой обители «наиболее преуспевшего в добродете-

ли», а самому возвратиться в монастырь Святой Троицы, «чтобы, – по словам 

Преосвященного, – братия этого монастыря не покидали его надолго, скорбя в 

разлуке с твоим святым преподобием»24. Митрополит обещал изгнать из мона-

стыря всех недоброжелателей смиренного игумена, лишь бы он послушался 

его. «Все исходящее из твоих уст приму с радостью как исходящее из уст Хри-

стовых и ни в чем не ослушаюсь тебя»25, – велел передать преподобный Сер-

гий митрополиту и вернулся в Троицкую обитель. 

В связи с разбираемым вопросом следует рассмотреть еще один знаковый 

эпизод из Сергиевой биографии. Это всем известный случай с поселянином из 

отдаленной деревни, который приехал посмотреть на знаменитого старца, но 

никак не мог поверить братии, когда они указали ему на Преподобного. Внеш-

ний вид Сергия не соответствовал представлениям крестьянина о том, каким 

должен быть игумен, поскольку нетерпеливый паломник подглядел за тем, как 

старец трудился в огороде и «виде блаженнаго в худостне портище, зело раз-

дране и многошвене, и в поте лица труждающася»26. «…У того, на кого вы мне 

указываете, – отвечал поселянин монахам, – я не вижу ни чести, ни славы, ни 

величия, ни красивой и многоценной одежды, ни служителей, которые бы пред-

стояли ему, ни слуг, которые бы немедленно выполняли его приказы, ни мно-

жества рабов, которые бы прислуживали и воздавали честь своему господи-

ну…»27 Крестьянин стал укорять братию – «аз пророка видети приидох, вы же 

ми сироту указасте», и даже обвинять – «вы… глумитеся мною, мните мя яко 

изъумевшася (сумасшедшего)»28. Свое разумение этот паломник полагал выше 

всего, заявляя: «… мню, яко не тот есть»29. 

                                                           
23 Там же. 
24 Там же. 
25 Там же. 
26 Епифаний Премудрый, Пахомий Логофет. Жизнь и житие преподобного и богоносного отца нашего Сергия. / 
Жизнь и житие Сергия Радонежского. Указ. соч., с.59. 
27 Житие… / Библиотека Якова Кротова… 
28 Епифаний Премудрый, Пахомий Логофет. Жизнь и житие преподобного и богоносного отца нашего Сергия. / 
Жизнь и житие Сергия Радонежского. Указ. соч., с.59. 
29 Там же. 
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Монахи возмутились таким поведением поселянина и обратились к Игуме-

ну, предлагая изгнать «невежду». Но преподобный Сергий возразил: «Ни в коем 

случае не делайте этого, братия, ибо он пришел не к вам, а ко мне»30. «Дело бо 

добро сдела о мне, и аз вины не обретаю в нем»31, – сказал смиренный Игумен. 

«И с великым смирением, – читаем в Житии, – поклонься ему (крестьянину – 

А.В.) до земля, и с многою любовию о Христе целование дасть ему, и благосло-

вив, велми похваляше поселянина, яко сице о нем разсудивша… И не токмо же 

се едино, но им его за руку Преподобный, и посади одесную себе, ястиа же и 

питиа насладитися нудяше и честию же и любовию учрежение (пир) сътвори 

ему»32. 

Крестьянин поведал старцу свою печаль о том, что не удалось увидеть 

преподобного Сергия. Святой успокоил паломника следующими словами: «Не 

скорби, Бог так милостив к этому месту, что отсюда никто не уходит неутешен-

ным. И твою печаль Он скоро разрешит и покажет того, кого ты ищешь и хочешь 

увидеть»33. В это время в монастырь с великой честью прибыл какой-то князь. 

Телохранители и слуги этого князя схватили крестьянина и с силой оттолкнули 

его от Сергия. Еще издали князь поклонился Преподобному до земли, подошел 

под благословение и они вдвоем сели, а все прочие остались стоять… 

Когда поселянин понял, кто есть кто, и осознал свое заблуждение, он дож-

дался отъезда князя и, упросив некоторых из братии быть ему заступниками, 

стал просить прощения у Игумена, говоря: «Отче! Прости меня за все мои не-

честия и прегрешения и помоги моему неверию. Теперь я воистину узнал тебя, 

отче, и воочию увидел то, о чем слышал»34. Преподобный Сергий простил кре-

стьянина, благословил и, преподав ему душеполезные наставления, отпустил 

восвояси. 

Как нам всем сейчас не хватает таких вот начальников! 

Показательно милосердие Преподобного, когда он поклонился, благосло-

вил, угощал и утешал недоверчивого поселянина, оказывая этим великую поль-

зу как упорствующему в своем заблуждении гостю, так и хотевшей его прогнать 

братии. Не такие ли поступки Святых легли потом в рекомендацию Домостроя: 

«А кто глуп и груб, вороват и ленив и ни на что не годится, кого наставления не 

берут – того, накормив, со двора прогнать?…»35 

Обратите внимание: сначала накормить, а потом прогнать! Впрочем, свя-

той старец никого не прогонял, не стал доказывать гордому упрямцу, что он это 

он и никто другой, а смиренно положил дело его исправления в Руки Божии. 

Используя возникшую житейскую ситуация «по полной», Сергий приучает своих 

почитателей смотреть на жизнь с духовной стороны. Как это актуально и в наши 

дни. Что такое, к примеру, для нас монастырь? Нам сразу же видится величест-

венный храм или, как в Троице-Сергиевой Лавре, множество храмов, ограда с 

башнями и прочие красивые здания, долгие благолепные службы, аскетичного 

вида монахи – обязательно вежливые и неспешные с большими бородами в 
                                                           
30 Житие… / Библиотека Якова Кротова… 
31 Епифаний Премудрый, Пахомий Логофет. Жизнь и житие преподобного и богоносного отца нашего Сергия. / 
Жизнь и житие Сергия Радонежского. Указ. соч., с.60. 
32 Там же. 
33 Житие… / Библиотека Якова Кротова… 
34 Там же. 
35 Домострой. РАН Литературные памятники. Издание подготовили В.В. Колесов, В.В. Рождественская. 3-е издание. 
СПб.: «Наука», 2007, с.192. 
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строгой, но по-своему красивой опрятной одежде и т.д. и т.п. Такие стереотипы 

создаются веками. А было ли все это, когда преподобный Сергий один молился 

в лесной чаще? Разве убогая келья с берестяными книгами и лучинами вместо 

свечей не являлась монастырем? Молитва, монастырский устав и благослове-

ние священноначалия разве не способны из обычной городской квартиры сде-

лать монастырь? Сколько их было во времена последних гонений! И наоборот, 

отсутствие молитвы разве не превращает самый благоустроенный монастырь в 

лучшем случае в приход, а в худшем – в общежитие для одиноких женщин или 

мужчин? Как важно это было тогда, как не менее важно это сейчас видеть глав-

ное, смотреть не на «ветхие и многошвенные ризы», а на добрые дела человека! 

Сколько таких поучительных историй прошло перед очами учеников пре-

подобного Сергия, его собеседников, гостей и просто паломников! С каким бла-

гоговением передавались они из уст в уста по всей Руси и за ее пределы! Какое 

благодатное влияние оказывали они на современников Старца! 

Особое значение предавал святой Игумен вопросам воспитания духовных 

наставников народа Божия – монашествующих. Примером для мирян во все 

времена являлись иноки, а некоторым из них со временем предстояло понести 

крест святительского служения, поэтому духовное возрождение монастырей 

стало определяющим. Основой этого возрождения явилось восстановление 

правильной монашеской жизни – общежития, без которого крайне трудно очи-

ститься от страстей, научиться умной молитве и достичь единения с Богом. 

Преподобный Сергий Радонежский и святитель Алексий митрополит Москов-

ский считаются возобновителями общежительного монастырского устава в рус-

ских обителях. Впрочем, как отмечает автор фундаментального исследования 

посвященного русскому монашеству Игорь Корнильевич Смолич: «Роль ре-

форматора, который ставит перед собой великую цель и ревностно стремится к 

ее осуществлению, очень мало подходила для смиренного древнерусского 

подвижника. Возрождение киновии, – утверждает этот «русский историк немец-

кой школы», – произошло… не в результате принципиального признания ини-

циативы ее возобновителя, это было просто этапом на пути его собственного 

духовного роста»36.То есть потребность восстановления общежительного уста-

ва естественным образом, органично вытекает из духовного подвига Препо-

добного, а не навязывается, как некая грандиозная цель, его или чьим-то еще 

волевым решением. Такая особенность проводимой святым Сергием мона-

стырской реформы позволяла сохранять смиренное устроение души, ведь ве-

личаться принципиально было нечем. Данный факт позволил И.К. выделить ос-

новополагающий фактор русской духовности. «Простая, нормальная христиан-

ская жизнь, – пишет историк, – а не экзальтированная религиозность – вот поч-

ва, на которой взращивается и процветает национальное русское благочес-

тие»37. 

Нельзя полностью согласиться с утверждением ученого о том, «что аске-

тическое и монастырское возрождение явилось следствием подвигов простого 

древнерусского инока» – Смолич имеет ввиду «св. Сергия Радонежского»38. Он 

                                                           
36 Смолич И.К. Русское Монашество. Возникновение, развитие и сущность (988-1917) Жизнь и учение старцев (Путь к 
совершенной жизни). // История Русской Церкви. Приложение. М.: Церковно-научный центр «Православная 
Энциклопедия», 1999, с.49. 
37 Там же, с.51. 
38 Там же, с.49-50. 
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не был одинок на своем поприще, помимо общеизвестного святителя Алексия, 

благословившего Преподобного на эти непопулярные для большинства игуме-

нов реформы (благословение константинопольского патриарха Филофея на-

верняка было получено не без старания Московского митрополита), помимо 

многочисленных учеников – продолжателей Сергиева дела, имелись у Троицко-

го Игумена единомысленные с ним подвижники, которых принято называть со-

беседниками. Последнее, впрочем, приоткрывает еще один талант преподобно-

го Сергия – талант великого организатора. Имелись и независимые от влияния 

Преподобного, но трудившиеся на той же ниве, подвижники. Достаточно упомя-

нуть святых земли Новгородской: Ефрема Перекомского, Сергия и Германа Ва-

лаамских, которые опирались на традицию исихастов Афонской горы39. Сразу 

же, правда, возникает вопрос о зависимости их от Митрополита и других цер-

ковных иерархов, и зависимости их от благодатного воздействия примера пре-

подобного Сергия. 

Повеление константинопольского патриарха Филофея имело цель огра-

дить преподобного Сергия от игуменов и богатых насельников особножитных 

монастырей. «Игумены особножитных монастырей, – пишет Голубинский, – бы-

ли своего рода хорошими помещиками: они получали половину всех монастыр-

ских доходов и жили в свое удовольствие, тогда как в монастырях общежитных 

им грозило полное равенство во всем с братией монастырей, за исключением 

преуспеяния перед братией в труде и добродетели»40. Богатые постриженники 

в таких монастырях ставили себе «свою особую келью и в своей особой келье, 

оставаясь полным хозяином всего, что имели прежде, питали и одевали себя 

как хотели, совсем не участвовали в общих монастырских трудах и участвовали 

в общественных монастырских молитвах по своему произволению»41. Чтобы не 

поставили клеймо еретика, сказав «Заводите вы ханжи ереси новыя... беса 

имате в себе»42 нужны были такие меры. Как видим, была проведена колло-

сальная работа по воспитанию будущих настоятелей, которые сами начали 

устраивать общежитные монастыри, являвшиеся своеобразной кузницей кад-

ров духовных вождей и учителей русского народа. 

Испытанием нашего покаяния, нашего только еще нарождающегося на-

ционального самосознания явилась Куликовская битва. Мамай со своими раз-

ноплеменными полчищами шел не грабить, а править. Несколько раз он захва-

тывал власть в Золотой Орде. Но «крымскому темнику» не удавалось долго 

усидеть на троне в силу того, что он не являлся потомком Чингисхана и не мог 

удержать в подчинении татарских князей в случае появления законного претен-

дента на ханский престол43. Данный факт и внимательное прочтение русских 

летописных памятников, посвященных этим событиям, позволили Вадиму Ва-

лериановичу Кожинову сделать вывод, что Русь тогда воевала «вовсе не с Зо-

                                                           
39 «Общежительные монастыри Новгородской республики имели свою особую «родословную», восходившую не к 
Троице-Сергиевской, а к Афонской традиции». Бобров А.Г. Предисловие. / Охотина-Линд Н.А. «Сказание о 
Валаамском монастыре». Серия «Древнерусские сказания о достопамятных людях, местах и событиях». 
Исследование, текст, перевод с древнерусского, комментарии. СПб, «Глаголъ», 1996, с.II. 
40 Голубинский Е.Е. Указ. Соч. 
41 Там же. 
42 Цит. по: там же. 
43 Кожинов В.В. История Руси и русского слова. Опыт беспристрастного исследования. М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 
2001, с.381. 
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лотой Ордой»44. «…Мамай, – продолжает автор, – в отличие от золотоордын-

ских правителей, находился в теснейшем союзе с генуэзцами…»45, с которыми 

за их помощь он, по мнению историка Гели и , «мог 

расплачиваться землями своих крымских владений»46. Генуэзцы похоже и под-

сказали этому нелегитимному хану завоевать Русь и сесть княжить в русских 

городах. По-видимому, далеко не все кочевники поддержали захватнические 

замыслы Мамая, пришлось ему набрать огромное количество наемных войск: 

«И многи орды присовокупи к себе и рати ины понаимова, Бесермены и Арме-

ны, Фрязы, Черкасы, Ясы и Буртасы…»47 Генуэзцам он обязан и своим неожи-

данным союзником – Литвой. «…Куликовская битва, – заключает Кожинов, – ко-

торая вроде бы была битвой с азиатским воинством, по внутренней своей сути 

являлась результатом акции Запада, сумевшего направить на Русь Мамая и 

Ягайло»48. Страна стояла на пороге гибели, сложно вообразить, что произошло 

бы при победе Мамая, скорей всего еще более значительное за счет русских 

земель усиление Литвы и постепенное окатоличивание местного населения. 

«Такой аспект, – пишет Наталья Алексеевна Нарочницкая, – еще более усили-

вает значение Куликовской битвы и разгрома Мамая как ставленника не только 

Орды (Востока), но и католической Европы (Запада)»49. Показательно, что 

единственная кампания, когда зависимые от Орды русские князья вывели свои 

войска в степь и сражались с татарами50, – была борьбой с узурпатором и с его 

западными спонсорами возглавляемыми Римским папой. Вот почему в 1382 го-

ду русские сами открыли ворота Москвы Тохтамышу и еще сто лет платили 

дань Золотой Орде. 

Русь продемонстрировала не только верность заветам святого Александ-

ра Невского, который придерживался политики оставаться данником Орды, чем 

сделаться рабом Рима, но и продемонстрировала невиданное доселе едино-

душие, с которым пошла на врага, проявившееся в единении Княжеской власти, 

Русской Церкви и православного народа. Вот благоуханные плоды молитв, тру-

дов и слез преподобного Сергия Радонежского. Все последующие важнейшие 

победы и достижения нашей Родины происходили во времена такого единения, 

являвшегося, как правило, во времена скорбные. В XIX веке это единение об-

рело четкую словесную форму – «Православие, самодержавие, народность51», 

которая и по сей день является формулой победы над любым внешним или 

внутренним врагом. Опыт восстания из полнейшего разгрома и разрухи через 

возрождение Православной веры и восстановление подлинной христианской 
                                                           
44Там же, с. 370. 
45 Там же, с.401. 
46 Цит. по: там же. 
47 Цит. по: там же, с.382. 
48 Там же, с. 412-413. 
49 Нарочницкая Н.А. Россия и русские в мировой истории. М.: Междунар. отношения, 2005, с.113. 
50 Отдельные набеги русских князей на подвластные татарам периферийные территории (1360–1375) с целью 
грабежа в расчет не принимаются, см. Похлѐбкин В.В. Татары и Русь. 360 лет отношений Руси с татарскими 
государствами в XIII–XIV вв. 1238–1598 гг. (От битвы на р. Сить до покорения Сибири). Справочник. М.: 
«Международные Отношения», 2000, с.56-57. 
51 Автором теории «официальной народности» стал  министр народного просвещения (1833—1849) С.С. Уваров 
(Сергей Семенович). «Триада Уварова являлась идеологическим обоснованием политики Николая I начала 1830-х 
годов, а в дальнейшем служила своеобразным знаменем для консолидации политических сил, выступающих за 
самобытный путь исторического развития России». Теория официальной народности. / Wikipedia®: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E5%EE%F0%E8%FF_%EE%F4%E8%F6%E8%E0%EB%FC%ED%EE%E9_%ED%E0%F
0%EE%E4%ED%EE%F1%F2%E8 (дата обращения: 19.11.2013). 
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жизни – вот духовное наследие великого русского Святого. «При имени препо-

добного Сергия, – пишет В.О. Ключевский, – народ вспоминает свое нравствен-

ное возрождение, сделавшее возможным и возрождение политическое, и за-

тверживает правило, что политическая крепость прочна только тогда, когда 

держится на силе нравственной. Это возрождение и это правило – самые дра-

гоценные вклады преподобного Сергия; не архивные или теоретические, а по-

ложенные в живую душу народа, в его нравственное содержание»52. Нужно 

только помнить, что возможным это нравственное возрождение стало тогда, ко-

гда Христианство сделалось для наших предков самой величайшей ценностью 

на земле, когда Бог стал Целью и Смыслом их жизни, когда они, подобно свя-

тому Сергию Радонежскому, научились или хотя бы стремились научиться жить 

по Воле Божией и пребывать в Его непреходящей Любви. 

Братья и сестры! Разве не актуален в наше время этот духовный опыт, 

разве не приходится нам сейчас, прилагая порой без какой-либо видимой отда-

чи труды к трудам, восстанавливать наше Отечество? Как часто эти труды бы-

вают бесплодными! Не потому ли, что мы забываем пользоваться духовным 

наследием преподобного Сергия Радонежского. 

 

ИСТОЧНИКИ 

1. Святое Евангелие и книги Нового Завета. М.: Международный 

издательский центр православной литературы, 1995. 

2. Домострой. РАН Литературные памятники. Издание подготовили 

В.В. Колесов, В.В. Рождественская. 3-е издание. СПб.: «Наука», 2007. 

3. Епифаний Премудрый, Пахомий Логофет. Жизнь и житие преподобного и 

богоносного отца нашего Сергия. / Жизнь и житие Сергия Радонежского. 

М.: Сов. Россия, 1991. 

4. Житие и чудеса преподобного Сергия игумена Радонежского, записанные 

преподобным Епифанием Премудрым, иеромонахом Пахомием 

Логофетом и старцем Симоном Азарьиным. [Электронный ресурс]. 

Библиотека Якова Кротова. http://krotov.info/acts/17/azaryin/azar_1.html (да-

та обращения: 09.10.2013). 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Бобров А.Г. Предисловие. / Охотина-Линд Н.А. «Сказание о Валаамском 

монастыре». Серия «Древнерусские сказания о достопамятных людях, 

местах и событиях». Исследование, текст, перевод с древнерусского, 

комментарии. СПб, «Глаголъ», 1996. 

2. Голубинский Е.Е. О значении преподобного Сергия Радонежского в 

истории нашего монашества. [Электронный ресурс]. Свято-Троицкая 

Сергиева Лавра: http://www.stsl.ru/lib/book7/part1_1_2.htm (дата обращения: 

04.10.2013). 

3. Ключевский В.О. Значение преп. Сергия Радонежского для русского 

народа и государства. / Жизнь и житие Сергия Радонежского. М.: Сов. 

Россия, 1991. 

4. Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций. М.: ОЛМА-ПРЕСС 

Образование, 2004. 

                                                           
52 Ключевский В.О. Значение преп. Сергия Радонежского для русского народа и государства. Указ. соч., с.271. 



~ 14 ~ 

 

5. Кожинов В.В. История Руси и русского слова. Опыт беспристрастного 

исследования. М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. 

6. Макарий (Булгаков), митроп. История Русской Церкви. Книга третья. 

История Русской Церкви в период постепенного перехода ее к 

самостоятельности (1240-1589). М.: Издательство Спасо-Преображенского 

Валаамского монастыря, 1995. 

7. Метан йя. / Wikipedia® http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E5%F2%E0%ED% 

EE%E9%FF (дата обращения: 09.10.2013). 

8. Нарочницкая Н.А. Россия и русские в мировой истории. М.: Междунар. 

отношения, 2005. 

9. Похлѐбкин В.В. Татары и Русь. 360 лет отношений Руси с татарскими 

государствами в XIII–XIV вв. 1238–1598 гг. (От битвы на р. Сить до 

покорения Сибири). Справочник. М.: «Международные Отношения», 2000. 

10. Смолич И.К. Русское Монашество. Возникновение, развитие и сущность 

(988–1917) Жизнь и учение старцев (Путь к совершенной жизни). / История 

Русской Церкви. Приложение. М.: Церковно-научный центр «Православная 

Энциклопедия», 1999. 

11. Теория официальной народности. / Wikipedia®: http://ru.wikipedia.org/ wi-

ki/%D2%E5%EE%F0%E8%FF_%EE%F4%E8%F6%E8%E0%EB%FC%ED%E

E%E9_%ED%E0%F0%EE%E4%ED%EE%F1%F2%E8 (дата обращения: 

19.11.2013). 

12. Флоренский Павел, свящ. Троице-Сергиева Лавра и Россия. / Жизнь и 

житие Сергия Радонежского. М.: Сов. Россия, 1991. 

 

 

 

У Ч Е Н И К И  И  С О Б Е С Е Д Н И К И  П Р Е П О Д О Б Н О Г О  С Е Р Г И Я  

Н А  К О С Т Р О М С К О Й  З Е М Л Е  

 

Виноградов Алексей Владимирович, 
преподаватель Костромской 
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1. МОНАСТЫРСКАЯ КОЛОНИЗАЦИЯ 

Прежде чем обратиться к ученикам преподобного Сергия на Костромской 

земле, рассмотрим любопытнейшее явление эпохи, известное как «монастыр-

ская колонизация». 

Возрождение правильной монашеской жизни через восстановление стро-

гого общежития привело к небывалому росту монастырей, причем не в городах, 

а в пустынных и нередко малопригодных для жизни местах. Уходя от мира, 

подвижники проникали все дальше на север и северо-восток, обращая местное 

финно-угорское население в Христианство. Но вслед за монахами шли кресть-

яне, для которых монастыри были не только местом духовного окормления, но 

и источником материальной поддержки. «Приобретая земли, монастыри обык-

новенно выхлопатывали различные льготы для себя и для своих крестьян, – 
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сообщает незаслуженно забытый ученик В.О. Ключевского академик Матвей 

Кузьмич Любавский, – Крестьяне, садившиеся на пустошах и угодьях монасты-

ря, освобождались от всяких государственных повинностей на 3, 5, 10, иногда и 

более лет, избавлялись от подсудности местным властям и подчинялись юрис-

дикции монастырей, обязывались вносить подать через своих монастырских 

сборщиков, освобождались от уплаты виры за найденное на их земле мертвое 

тело, от обязанности кормить проезжающих чиновников и давать им подводы и 

т.д. Все эти льготы и привилегии, разнообразившиеся в каждом отдельном слу-

чае, имели, однако, одно общее действие – привлекали на монастырские земли 

крестьян. Благодаря этому заселилось множество пустых пространств северо-

восточной Руси»53. Данный феномен принято называть «монастырской колони-

зацией», о ее масштабах Любавский сообщает следующее: «…Монастырям 

обязаны своим возникновением города: Тихвин, Кириллов, Череповец Новго-

родской губернии, Юхнов Смоленской, Жиздра Калужской, Воскресенск и Сер-

гиев Посад Московской, Ковров и Покров Владимирской, Макарьев Нижегород-

ской, Варнавин и Макарьев Костромской, наконец, около монастыря же возник и 

Архангельск»54. Всем, кто читал житие преп. Сергия, известно, что окрестности 

Троице-Сергиева монастыря были заселены за какие-то 15–20 лет55. Любопыт-

ный пример приводит М.К. о монастыре преп. Кирилла Белозерского: «Это ме-

сто… до основания обители было пусто и скудно для жизни; там был большой 

бор и лесная чаща, так что совсем не было жилищ. Но когда обитель Кирилла 

стала известной, образовалось здесь до 393 поселений»56. Населенные пункты 

возникали не только около крупных и знаменитых обителей, но и возле мелких 

монастырей и пустынек. «По данным, сгруппированным В.В. Зверинским57, – 

подытоживает Любавский, – можно насчитать в настоящее время (вторая поло-

вина XIX века – А.В.) около 840 селений в северной половине Европейской 

России, заведомо возникших около монастырей, существовавших до введения 

штатов 1764 г.»58. 

Показательна динамика основания монастырей в России. Византинист 

Митрофан Васильевич Левченко сообщает: «С XI по XIV в. на всей Руси воз-

никло до 90 монастырей, а в XIV в. в одной лишь северо-восточной Руси их от-

крылось до 80»59. «...В сто лет 1240–1340 годов, – читаем у В.О. Ключевского, – 

                                                           
53 Любавский М.К. Историческая география России в связи с колонизацией. Серия «Учебники для вузов. 
Специальная литература». СПб.: Издательство «Лань», 2000, с.147. 
54 Там же, с.150. 
55 «…Окрест же монастыря того все пусто, с вся страны лесове, всюду пустыня: пустыни бо в ресноту (вправду) 
нарицашеся. И сице жившим им, дондеже исплънишася дние лет, яко, мню, множае пятинадесяти. Паки же по днех – 
непщую (полагаю)… тогда начаша приходити христиане и обходити сквозе вся лесы оны, и възлюбиша жити ту». 
Епифаний Премудрый и Пахомий Логофет. Жизнь и житие преподобнаго и богоноснаго отца нашего Сергия. / Жизнь 
и житие Сергия Радонежского. М.: Сов. Россия, 1991, с.51. 
56 Речь идет поселениях, образовавшихся на многочисленных монастырских вотчинах. Любавский М.К. Указ. соч., 
с.147–148. 
57 Василий Васильевич Зверинский (1835–22 февраля 1893)–русский статистик, старший редактор центрального 
статистического комитета МВД Российской империи, действительный статский советник. / Wikipedia®: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C7%E2%E5%F0%E8%ED%F1%EA%E8%E9,_%C2%E0%F1%E8%EB%E8%E9_%C2%E0%F
1%E8%EB%FC%E5%E2%E8%F7 (дата обращения: 08.01.2014). 
58 Любавский М.К. Указ. соч., с.150. 
59 Цит. по: Прохоров Г.М. Исихазм и общественная мысль в Восточной Европе в XIV в. / Труды Отдела 
древнерусской литературы / Академия наук СССР. Институт русской литературы (Пушкинский Дом); Отв. ред. 
Д.С. Лихачев. – Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1968. – Т. 23: Литературные связи древних славян. с.106. (© 
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возникло всего каких-нибудь десятка три новых монастырей. Зато в следующее 

столетие 1340–1440 годов… из куликовского поколения и его ближайших по-

томков вышли основатели до 150 новых монастырей»60. Ссылаясь на данные 

уже упомянутого русского статистика Зверинского, академик Любавский 

указывает на наличие «около 440 монастырей, возникших вне городов и се-

лений, в качестве самостоятельных поселков в течение XIII–XVI вв. на тер-

ритории, вошедшей в состав Московского государства. Это число, – заключа-

ет историк, – ввиду малонаселенности нашей страны, нельзя не признать 

значительным»61. 

Монастырская колонизация совершалась по двум основным направлени-

ям: «одно движение шло из Новгородской земли, другое из Ростово-

Суздальской, и оба они сходились в Вологодском крае»62. 

Главной особенностью аскезы новгородских подвижников явилось то, что 

они опирались на традицию исихастов Афонской горы63. В остальном оба дви-

жения тождественны и это не удивляет, т.к. источник у них был один – визан-

тийское исихастское Возрождение. Вывод, сделанный М.К. о «громадном» ко-

личестве монастырей новгородского направления колонизации не помешал 

академику заявить: «…Никто не оказал такого обширного влияния на разви-

тие монастырских поселений на севере, как Сергий Радонежский»64. Выяс-

ним, как отразилось это явление через учеников и собеседников преп. Сергия 

на Костромской земле. 

Следует отметить особенное участие Преподобного в деле возрождения 

нашего края. Известны шестеро учеников святого Сергия подвизавшихся на 

Костромской земле, пятеро из них основали здесь свои обители. Это препо-

добные Авраамий Галичский (он же Чухломской, Городецкий), Иаков Железно-

боровский, Никита Костромской (он же Радонежский, Высоцкий (Серпуховский), 

Боровский), Пахомий Нерехтский, Макарий Писемский и Павел Обнорский; ими 

в костромском регионе основано восемь монастырей. 

Отдельной ветвью монастырской колонизации края следует рассматри-

вать преподобного Макария Унженского. Имеются основания считать его собе-

седником преподобного Сергия. Будучи игуменом Нижегородского Вознесенско-

го Печерского мужского монастыря, святитель Дионисий совершил постриг 

преп. Макария и даже поселил его у себя в келье65. Данная информация, а так 

же известный факт общения между игуменами Сергием и Дионисием и их мо-

настырями, позволяют предположить и личное знакомство Преподобного с 

Дионисиевым сокелейником. Следует помнить и о духовной связи этого Свято-

го, через святителя Дионисия Суздальского и основанный им монастырь, с ро-

                                                                                                                                                                                     
2006–2011 Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=8453 
(дата обращения: 06.01.2014).) 
60 Ключевский В.О. Значение преп. Сергия Радонежского для русского народа и государства. / Жизнь и житие Сергия 
Радонежского. М.: Сов. Россия, 1991, с.268. 
61 Любавский М.К. Указ. соч., с.143. 
62 Любавский М.К. Указ. соч., с.135. 
63 «Общежительные монастыри Новгородской республики имели свою особую «родословную», восходившую не к 
Троице-Сергиевской, а к Афонской традиции». Бобров А.Г. Предисловие. / Охотина-Линд Н.А. «Сказание о 
Валаамском монастыре». Серия «Древнерусские сказания о достопамятных людях, местах и событиях». 
Исследование, текст, перевод с древнерусского, комментарии. СПб, «Глаголъ», 1996, с.II. 
64 Любавский М.К. Указ. соч., с.139. 
65 Преподобный Макарий Желтоводский и Унженский. / Православный календарь. [Электронный ресурс]. ПРАВО-
СЛАВИЕ.RU: http://days.pravoslavie.ru/Life/life6707.htm (дата обращения: 14.01.2014). 



~ 17 ~ 

 

доначальниками русского монашества – преподобными Антонием и Феодосием 

Киево-Печерскими66. 

 

 

2. УЧЕНИКИ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ 

В связи с обилием повторяющих друг друга жизнеописаний этих святых, 

автор приносит извинения за неизбежные в таких случаях заимствования и по-

вторения. Ссылки на используемые источники и литературу приводятся в под-

строчнике и в конце статьи. 

 

ПРЕПОДОБНЫЙ АВРААМИЙ ГАЛИЧСКИЙ67 

По преданию преподобный Авраамий родился в Ростове Великом и, начав 

свои подвижнические труды в Вознесенском Печерском монастыре Нижнего 

Новгорода68, затем перешел в обитель преподобного Сергия Радонежского – 

где сам «игумен всея Руси» постриг его в монашество, а по прошествии не-

скольких лет благословил на исхождение в пустынные места для отшельниче-

ской жизни. 

В 1350 году Преподобный поселился на берегах Галичского озера, где со-

вершилось чудесное явление ему иконы Божией Матери «Умиление». Основав 

на месте явления монастырь, получивший название Нового Заозерского (Ново-

езерского), Преподобный удалился на пустынные берега реки Виги, затем еще 

выше по течению реки и, наконец – на берега Чухломского озера. Каждое место 

пребывания святого Авраамия, укрывавшегося от людской славы, было озна-

меновано созданием иноческой обители (Великой пустыни Положения пояса 

Пресвятой Богородицы, Верхней пустыни Собора Пресвятой Богородицы на ре-

ке Виге); последним из четырех монастырей, основанных подвижником в Кост-

ромском крае, стала Свято-Покровская обитель «на городце» – городище, по-

кинутом угро-финскими племенами в XIII веке и расположенном на берегу Чух-

ломского озера напротив города Чухломы. 

Будучи мудрым наставником братии, Преподобный усердно трудился и 

над духовным просвещением местного чудского населения, «новокрещеныя 

                                                           
66 Монах некогда знаменитой своим общежительским уставом  Киево-Печерской лавры Дионисий, ставший 
впоследствии Суздальско-Нижегородским архиереем, именно ради возрождения древних иноческих традиций с 
группой сподвижников покинул этот монастырь и основал мужской монастырь в Нижнем Новгороде. Летопись 
монастыря. [Электронный ресурс]. Вознесенский печерский мужской монастырь. Нижегородская епархия. Русская 
Православная Церковь. (Московский Патриархат): http://www.pecherskiy.nne.ru/text/ob_obitely/ob_obitely/ (дата обра-
щения: 08.09.2013). 
67 При составлении жизнеописания Святого использовались следующие Интернет-ресурсы: Зонтиков Н.А., Э.Н.И. 
Авраамий Галичский. [Электронный ресурс]. Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия»: 
http://www.pravenc.ru/text/62938.html (дата обращения: 13.10.2013); Житие преп. Авраамия Галичского, Чухломского. 
[Электронный ресурс]. Солигаличское благочиние, Русская Православная Церковь (Московский Патриархат): 
http://soligalich.prihod.ru/2011/06/01/zhitie-prep-avraamiya-galichskogo-chuxlomskogo/ (дата обращения: 13.10.2013); 
Свято-Покровский Авраамиево-Городецкий мужской монастырь. [Электронный ресурс]. Кострома. «Отдел по туризму 
департамента культуры Костромской области»: http://kostroma.ru/god/monastyri/gorodekii/index.aspx (дата обращения: 
17.10.2013). 
68 «Согласно отрывку из его древнейшего жития, опубликованному С.П. Розановым, А. Г. первоначально подвизался 
в нижегородском Печерском мон-ре». Зонтиков Н.А., Э.Н.И. Авраамий Галичский. [Электронный ресурс]. Указ. сайт. 
(Впрочем, К.В. Дорофеева считает гипотезу Розанова «недостаточно аргументированной». Дорофеева К.В. Житие 
преподобного Авраамия Галичского, с.9. / Cедмица.RU Церковно-научный нентр «Православная Энциклопедия»: 
http://www.sedmitza.ru/data/2011/08/06/1236423460/03_dorofeeva.pdf (дата обращения: 14.10.2013). 
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люди от суеверий поганских очищая» ради святых его молитв умягчались их 

сердца, исцелялись их телесные недуги. 

Авраамий пребывал в строгом посте и безмолвии, вкушал лишь сухой 

хлеб с водою один раз в неделю. Преподобный за полгода предсказал свое 

преставление и усугубил подвиг, приготовляясь к отшествию в вечность ежене-

дельным приобщением Божественных Таин. 

Согласно житию, которое было составлено в 1548–1553 гг. игуменом Горо-

децкого монастыря Протасием, Авраамий Галичский преставился 20 июля 

1375 г., однако Д.Ф. Прилуцкий и Е.Е. Голубинский полагали, что его кончина 

случилась несколько позднее, т.к. в житии современником Святого назван га-

личский кн. Юрий Димитриевич, получивший Галичский удел в 1389 г. 

Преподобный был дважды канонизирован к местному почитанию – в 1553 

(возможно, память праздновалась в монастыре) и в 1621 гг. (возможно, празд-

нование епархиальное). В 1622 г. началась запись случаев исцелений и других 

чудес, происходивших от мощей Авраамия. 

Над находящимися под спудом в монастыре мощами Угодника Божия в 

1608–1631 гг. был возведен каменный Покровский собор, в Ильинском приделе 

которого находилась гробница преподобного (Преподобный Авраамий скончал-

ся в Ильин день). 

В Чухломе свято чтится колодец, выкопанный, по преданию, Преподоб-

ным, вода которого обладает целебными свойствами. 

Мощи Святого в советское время не вскрывались. В 1981 г. по инициативе 

архиепископа Костромского и Галичского Кассиана (Ярославского) был уста-

новлен Собор Костромских святых (празднование 23 января), в который вошло 

имя преподобного Авраамия. 

 

ПРЕПОДОБНЫЙ ИАКОВ ЖЕЛЕЗНОБОРОВСКИЙ69 

Преподобный Иаков Железноборовский происходил из семьи галичских 

бояр Амосовых. После смерти родителей, от которых осталось значительное 

имение, Иаков, без тени сожаления, роздал его нуждающимся и поступил в мо-

настырь преподобного Сергия Радонежского, где принял монашеский постриг 

от руки самого «игумена земли Русской». 

Под руководством преподобного Сергия Иаков прошел школу иноческого 

послушания. Испросив у Аввы благословение на возвращение в родные места, 

Преподобный поселился в уединении на месте, где сподобился видения чудно-

го небесного света вблизи села Железный Борок; такое название объяснялось 

тем, что рядом с селом находился огромный бор с залежами железной руды, 

которую издавна добывали местные жители. 

Около двух десятилетий святой Иаков подвизался в одиночестве, затем к 

нему стала собираться братия и около 1390 года, построив с благословения 

                                                           
69 При составлении жизнеописания Святого использовались следующие Интернет-ресурсы: Житие Преподобного 
Иакова Железноборовского. [Электронный ресурс]. Свято-Предтеченский Иаково-Железноборовский монастырь: 
http://www.zheleznoborovskiy.ru/iakov/live/ (дата обращения: 13.10.2013); Троицкий патерик. Преподобный Иаков Же-
лезноборовский. [Электронный ресурс]. КОТЛОВКА.ru информационный портал:  
http://kotlovka.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2376:2145&catid=17&Itemid=101 (дата обращения: 
13.10.2013); Свято-Предтеченский Иаково-Железноборовский мужской монастырь. [Электронный ресурс]. Кострома. 
«Отдел по туризму департамента культуры Костромской области»: http://kostroma.ru/god/monastyri/ 
predtechenskii/index.aspx (дата обращения: 17.10.2013). 
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митрополита Киприана небольшую деревянную церковь в честь Рождества Ио-

анна Предтечи, преподобный положил начало новому монастырю. Преподоб-

ный учредил для братии общежитие, заповедуя им ничего не называть своим, 

но все иметь общим. 

Искренний и верный раб своего владыки Христа, он удостаивается от Него 

великих благодатных даров: силы и власти над демонами, прозорливости и чу-

дотворений. До пятидесяти исцелений и других чудесных знамений, совершив-

шихся по молитвам Преподобного, записано в его обители. 

Пришедши случайно в Москву, он своими молитвами возвратил к жизни 

супругу великого князя Василия Дмитриевича, которая страдала трудными ро-

дами и была при смерти. Когда великий князь послал просить молитвы отшель-

ника о больной, старец отвечал: «Молись Богу и Пречистой Матери Его; о кня-

гине не скорби: будет здорова и в нынешний же вечер родит сына, наследника 

тебе». София Витовтовна благополучно родила сына Василия, а благодарный 

супруг ее дал щедрое пособие на устройство Железноборской обители. 

Во время моровой язвы и последовавшего за ней голода в 1420 г. Препо-

добный с любовью питал и утешал всех, прибегавших к нему как к отцу своему. 

В 1429 г. обитель была полностью разрушена казанскими татарами, которую 

пришлось братии восстанавливать с великим трудом. 

Незадолго до кончины преподобный Иаков принял сан игумена Железно-

боровского монастыря, предположительно, от святого митрополита Московско-

го и всея Руси Ионы. 

Угодник Божий преставился в глубокой старости. Приобщившись Святых 

Таин и преподав братии благословение, святой предал свою душу Богу. Тело 

его было погребено в основанной им обители. На гробницу преподобного поло-

жили его каменный крест и вериги – свидетельство молитвенных подвигов. Да-

та смерти 11 апреля 1442 г. считается сейчас наиболее вероятной и указана в 

большинстве источников о жизни святого Иакова и в церковном календаре. 

В начале XVII века в обители проживал – а по некоторым данным, даже 

был пострижен в монашество – Григорий Отрепьев, будущий самозванец Лже-

дмитрий I. В 1613 году состоялось обретение святых мощей преподобного Иа-

кова, оставленных затем пребывать под спудом. 

Мощи угодника Божия большевикам найти не удалось. Можно с большой 

долей достоверности считать, что святые мощи преподобного Иакова и ныне 

пребывают в его обители. 

 

ПРЕПОДОБНЫЙ НИКИТА КОСТРОМСКОЙ70 

Преподобный Никита – ученик, и согласно старинным синодикам, сродник 

преподобного Сергия Радонежского. 

                                                           
70 При составлении жизнеописания Святого использовались следующие Интернет-ресурсы: Преподобный Никита 
Костромской (Радонежский, Серпуховский, Высоцкий, Боровский). [Электронный ресурс]. Костромские деревни: 
http://xn----dtbfccaqgkavuda3aihdp.xn--p1ai/%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/% 
D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%B5/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE
%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BE% 
D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/ (дата обращения: 17.10.2013); 
Преподобный Никита Костромской.[Электронный ресурс]. КОСТРОМСКАЯ ЕПАРХИЯ. Русская Православная 
Церковь (Московский Патриархат): http://www.kostroma-eparhia.ru/index.php/saints/632-prepodobnyj-nikita-kostromskoj 
(дата обращения: 13.10.2013); Никита Боровский, Костромской, прп. – житие. [Электронный ресурс]. Каталог икон на 
сайте PravIcon.com: http://pravicon.com/info-3020 (дата обращения: 14.10.2013). 
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Родился святой примерно в 60-е годы XIV века в Подмосковье (по другой 

версии: «в Ростове в 1365 году»71) и был наречен именем Иоанн. Он посещал 

своего знаменитого Сродника в Троицком монастыре, где через некоторое вре-

мя и поселился. Иоанн выполнял различные послушания, а когда принял по-

стриг с именем Никиты, был отправлен преподобным Сергием в Серпуховскую 

Высоцкую обитель, в которой в 1396 году стал игуменом. 

Около 1415 (1414 г.) года из-за болезни глаз он оставил монастырь и уда-

лился на покой в Высоко-Покровский монастырь близ города Боровска. Здесь 

Никита являлся духовным наставником преподобного Пафнутия Боровского – 

будущего основателя Пафнутиево-Боровского монастыря. 

В 1421 году преподобный пришел в Троице-Сергиев монастырь, где в 1422 

году сподобился увидеть обретение святых мощей своего сродника и учителя 

преподобного Сергия. 

Прожив в Сергиевой обители около пяти лет, исполняя посмертную волю 

своего Наставника, преподобный Никита отправился на север. В 1426 году ря-

дом с Костромой старец основал Богоявленский монастырь, которым управлял 

в течение 24 лет. 

Точное время кончины святого неизвестно, видимо, это совершилось в се-

редине XV столетия (по другой версии: «в 1450 году… в 3-й день Богоявле-

ния»72); погребен он был в деревянном Богоявленском соборе основанной им 

обители. 

Сведения о преподобном Никите весьма скудны, а жизнеописание отсут-

ствует. Но вместе с тем Господь ущедрил его такою благодатью, что все места 

пребывания угодника Божия на путях Древней Руси освящались его присутст-

вием, соединялись с его именем и прославлялись вместе с ним – Никита Радо-

нежский, Никита Высоцкий (Серпуховский), Никита Боровский, Никита Костром-

ской. 

В 1559-1565 годах на месте деревянного построили каменный Богоявлен-

ский собор, нижняя часть которого стала усыпальницей; под юго-западной ча-

стью храма располагалась и гробница преподобного Никиты. В 60-е годы XIX 

века обитель стала женской и получила именование Богоявленско-

Анастасииной. 

Память Святого совершается 15 (28) сентября. 

 

ПРЕПОДОБНЫЙ МАКАРИЙ ПИСЕМСКИЙ73 

Жизнеописание преподобного Макария Писемского не сохранилось, и о 

нем нам известно немногое. Родился святой предположительно в середине XIV 

века; его родиной называют село Данилово (ныне не существующее) на реке 

Письме в 12 верстах от будущего монастыря. 

                                                           
71 Преподобный Никита Костромской (Радонежский, Серпуховский, Высоцкий, Боровский). [Электронный ресурс]. 
Указ. сайт. 
72 Там же. 
73 При составлении жизнеописания Святого использовались следующие Интернет-ресурсы: Макариево-Писемский 
женский монастырь. [Электронный ресурс]. Кострома. «Отдел по туризму департамента культуры Костромской об-
ласти» http://kostroma.ru/god/monastyri/pisemskii/index.aspx (дата обращения: 13.10.2013); Макариево-Писемский Спа-
со-Преображенский женский монастырь. [Электронный ресурс]. Донской монастырь. Фотосправочник «Русские церк-
ви»: http://russian-church.ru/viewpage.php?cat=kostroma&page=20 (дата обращения: 13.10.2013). 
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Приняв монашеский постриг в обители преподобного Сергия Радонежско-

го, Подвижник вернулся на родину в Галичское княжество. Здесь в лесу на бе-

регу реки Письмы он поставил келью и небольшую часовню. Это место распо-

лагалось примерно в одном километре от возникшего затем монастыря (возле 

современной деревни Семеновское). Вскоре к Преподобному стали приходить 

ученики, которые селились вблизи его кельи.  

Через некоторое время к святому пришел другой ученик преподобного 

Сергия – преподобный Павел Обнорский. В совместных молитвах святые 

Макарий и Павел провели почти 20 лет. Около 1389 года они расстались; пре-

подобный Павел ушел на реку Обнору (приток реки Костромы), где основал 

Троицкий Павло-Обнорский монастырь. После своей кончины в 1429 году пре-

подобный Павел был погребен в этом монастыре. 

Возникшая на реке Письме община нуждалась в своем храме, поэтому 

преподобный Макарий вместе со своими учениками перешли на новое место - 

вверх по течению реки Письмы. На возвышенности над изгибом реки была воз-

двигнута небольшая церковь в честь Преображения Господня, рядом размес-

тились братские кельи и хозяйственные постройки. Так на реке Письме в конце 

XIV века был основан Макариево-Писемский мужской монастырь74. 

Точная дата кончины Макария Писемского неизвестна. День его памяти 

(10 января по старому стилю) отмечается вместе с памятью преподобного Пав-

ла Обнорского. Примечательно, что второй деревянный храм, построенный в 

обители уже после кончины преподобного Макария, освящен в честь преподоб-

ных Макария и Павла. В этом храме под полом был устроен сруб, в котором 

под спудом пребывали мощи преподобного Макария; над срубом установили 

раку, где размещались личные вещи писемского старца – посох и куколь (ино-

ческий головной убор). 

Вскоре после 1721 года монастырь на Письме был упразднен и обращен в 

приходскую церковь, стал погостом. В середине восьмидесятых годов XVIII века 

деревянный Преображенский храм с приделом во имя преподобного Павла Об-

норского, где покоились под спудом святые мощи основателя монастыря, сго-

рел – однако, как отмечали очевидцы, на гробнице Писемского старца не ока-

залось не только горящего дерева и углей, но даже пепла: напротив, она была 

покрыта необыкновенной росой. 

 

ПРЕПОДОБНЫЙ ПАВЕЛ ОБНОРСКИЙ75 

Преподобный Павел родился в благородной и благочестивой семье го-

рода Москвы в 1317 году «при московском удельном князе Юрии Данилови-

че»76. Он с детства избегал шумных игр, отличался кротостью, смирением и по-

давал обильную милостыню нищим. Юный подвижник часто посещал церков-

                                                           
74 «Историческое название Макариево-Писемского монастыря – Макариева на Письме Спасо-Преображенская 
мужская пустынь». 
75 При составлении жизнеописания Святого использовались следующие Интернет-ресурсы: Павел Обнорский, Ко-
мельский, преподобный, житие. [Электронный ресурс]. Фонд "Благо": http://www.saints.ru/p/23-Pavel-Obnorskii-.html 
(дата обращения: 25.06.2014); Вс. Срезневский. Павел, преподобный Обнорский. / Словари и энциклопедии на Ака-
демике: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/97572/Павел (дата обращения: 25.06.2014); Макариево-Писемский 
Спасо-Преображенский женский монастырь. [Электронный ресурс]. Донской монастырь. Фотосправочник "Русские 
церкви": http://russian-church.ru/viewpage.php?cat=kostroma&page=20 (дата обращения: 25.06.2014). 
76 Вс. Срезневский. Павел, преподобный Обнорский. Указ. сайт.  
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ные службы и с ранних лет приучился к посту, бдению и молитве; имел хоро-

шее образование. 

Когда Преподобному исполнилось 22 года, родители стали принуждать его 

к вступлению в брак и он тайно уходит в обитель Рождества Христова на При-

луке77, где принимает иноческий постриг и предается усиленным аскетическим 

подвигам. Скудная пища, состоящая из хлеба, соли и воды, бдение, молитва, 

строгое соблюдение правил иноческого жития и непрестанный труд по несению 

монастырских послушаний питали дух Павла. 

Желая иметь себе опытного духовного наставника, инок отправился в оби-

тель Живоначальной Троицы к преподобному Сергию Радонежскому. Подверг-

нув пришельца испытанию, святой Сергий убедился, что он исполнен страха 

Божия, и принял его в число своих учеников. Преподобный Павел совершенно 

отказался от своей воли, с усердием нес послушания на кухне и хлебопекарне, 

с благоговением посещал храм Божий, выслушивая слова церковных молитв и 

песнопений с неослабным вниманием. Он воздерживался от праздных разгово-

ров, от излишеств в пище и считал себя последним из братии. Своими подви-

гами Преподобный достиг дара умиления и слез. 

Прожив в обители преподобного Сергия немало времени Павел стал про-

сить у своего наставника благословения на уединение. Получив просимое, 

Преподобный на целых 15 лет затворился в уединенной келии, где сподобился 

от Господа дара слова, которое было «растворено Божественной солью»78. 

Стремясь убежать от тленной славы, преподобный Павел упросил «Игумена 

земли Русской» благословить его на Пустынножительство. Святой Сергий бла-

гословил своего ученика медным крестом, и он отправился на север, за Волгу. 

Пустынник «переходил с одного места на другое: жил некоторое время в уеди-

ненной келлии недалеко от Успенского Аврамиева монастыря, но отсюда был 

изгнан игуменом; потом подвизался вблизи Городецкого Феодоровского мона-

стыря; жил и в других уединенных местах»79. Побывал преподобный Павел и на 

Письме у преподобного Макария, где они вместе подвизались «почти 20 лет»80. 

«Около 1389 года»81 подвижники расстались, Павел сначала отправился в 

Комельский лес и остановился на речке Грязовице, где три года прожил в дупле 

старой липы в полном уединении. Затем он удалился «в тогдашнюю Обнорскую 

треть, к реке Нурме»82, где основал Троицкий Павло-Обнорский монастырь. 

Семидесятилетний Подвижник не ослаблял поста и молитвы, пребывая 

пять дней в неделю без пищи. Господь радовал Своего Служителя – «птицы и 

звери, даже хищные, мирно паслись возле жилища праведника, утешая его не-

злобием»83. 

Вскоре об отшельнике узнали люди и стали приходить к нему за наставле-

нием и утешением, почитая его как Ангела Божия, а иные просили у Старца 

разрешения поселиться с ним в пустыне. Преподобный уступил их неотступным 

просьбам и, установив правила общего жития, стал принимать братию. Дейст-
                                                           
77 «В нынешней Ярославской губ.» Там же. 
78 Павел Обнорский, Комельский, преподобный, житие. [Электронный ресурс]. Указ. сайт. 
79 Там же. 
80 Макариево-Писемский Спасо-Преображенский женский монастырь. [Электронный ресурс]. Донской монастырь. 
Указ. сайт. 
81 Там же. 
82 Вс. Срезневский. Павел, преподобный Обнорский. Указ. сайт.   
83 Павел Обнорский, Комельский, преподобный, житие. [Электронный ресурс]. Указ. сайт. 
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вуя не как старейшина и начальник, но как самый последний из братии – тихо и 

кротко, он умел заставить сподвижников выполнять монастырский устав добро-

вольно и даже охотно. 

Братство сначала не имело своей церкви. Ее строительство, как и образо-

вание монастыря, сопровождалось чудесными знамениями. Преподобный Па-

вел неоднократно слышал звон на том месте, где теперь стоит его монастырь. 

Впрочем, Пустынник сначала воспринимал звон за мечтание, пока это особенно 

явственно не случилось, в пасхальную ночь и сопровождалось чудесным виде-

нием света на месте будущего храма. Уразумев через это видение Божие бла-

гословение избранному им месту, Преподобный рассказал обо всем братии, и 

все прославили Бога. 

Вместе с одним из братьев, Павел отправился в Москву просить благосло-

вение у митрополита Фотия на строительство храма во имя Живоначальной 

Троицы, но митрополит встретил их сурово и отказал Преподобному. Только 

после особого внушения Божия Фотий уразумел свою несправедливость по от-

ношению к Пустыннику, и немедленно послал за ним. Святитель не только бла-

гословил просителя на строительство церкви и монастыря, но и принял в этом 

деле участие, вручив Преподобному богатую милостыню. Что интересно, угод-

ник Божий уклонился от священного сана, сочтя себя недостойным, так что по-

ставили на это служение его ученика Алексия. 

По возвращении из Москвы храм во имя Живоначальной Троицы и мона-

стырь были воздвигнуты. Поскольку устроение душ братии началось ранее 

строительства монастыря и церкви, то с окончанием стройки сразу начались 

уставные службы и монастырь оказался духовно благоустроенным. 

Достигнув глубокой старости, Преподобный Павел стал изнемогать телом. 

Он терпеливо переносил болезнь свою, пребывая в безмолвии, очищая ум свой 

и чистым сердцем созерцая славу Господню. В день Богоявления, перед литур-

гией Преподобный глубоко вздохнул и прослезился. Братия приступили к нему 

с расспросами, на что Павел, уступая их просьбам, произнес: «В этот день и 

час нечестивые татары взяли город Кострому, предали его огню и мечу, а мно-

гих жителей увели в плен»84. 

Через несколько дней, чувствуя приближение смерти, преподобный Павел 

созвал к себе братию и обратился к ней с последним наставлением. «Не скор-

бите обо мне, – говорил он плачущим инокам, – имейте любовь между собою, и 

Бог не оставит вас. Буду молить Живоначальную Троицу, если получу дерзно-

вение, да распространится и прославится место сие. И Бог мира да будет с ва-

ми»85. 

Причастившись Святых Христовых Таин и благословив братию, преподоб-

ный Павел возлег на одр, перекрестился и с молитвой предал свою душу Гос-

поду. Это случилось 10 января 1429 года. Было ему тогда 112 лет от рождения, 

из которых 90 лет он пробыл в иноческих трудах. Братия похоронили тело его 

возле храма Живоначальной Троицы с великой честью и благоговением. По 

преставлении преподобного Павла от святых мощей его излились многие чуде-

са. Слепые, глухие, немые и одержимые другими болезнями получали исцеле-

ние. 

                                                           
84 «Город действительно был взят 6 января 1429 года татарами». Там же. 
85 Там же. 
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Когда началось местное почитание Святого неизвестно, но можно предпо-

ложить, что сразу после преставления.  

При копании рвов под новую каменную церковь мощи Преподобного обна-

ружили нетленными, после чего он был канонизован на Соборе 1547 г. 

Память преподобного Павла Обнорского, Комельского совершается 10/23 

января. 

 

ПРЕПОДОБНЫЙ ПАХОМИЙ НЕРЕХТСКИЙ86 

«…Ученик преподобного Сергия Радонежского»87. 

Преподобный Пахомий родился в первой четверти XIV века в городе Вла-

димире на Клязьме. Мирское имя его было Иаков. Отец Иакова Игнатий был 

священником в церкви святителя Николая, а мать звали Анна. Богобоязненные 

родители дали своему сыну благочестивое воспитание; семи лет он был отдан 

учиться священным книгам и, как скоро навык в Божественном Писании, начал 

проявлять необычайное усердие к храму Божию. Особенно любил Иаков мо-

литься в монастыре во имя Рождества Пресвятой Богородицы, в этой обители 

он принял иноческое пострижение с именем Пахомия.  

Отец его вскоре скончался, а мать не препятствовала 12-летнему сыну ис-

полнить его благочестивое намерение и благословила его на путь иночества. 

Новопостриженный юноша передается опытному старцу, и беспрекословно 

подчиняется ему: отрешается от своей воли и сдерживает желание своего 

сердца. По благословению настоятеля Преподобный неутомимо трудится на 

братской пекарне, работая днем и проводя без сна ночи, томя свою юную 

плоть. 

По прошествии многого времени, игумен монастыря, видя трудолюбие и 

смирение преподобного Пахомия, приводит его к святому Алексию, наместнику 

Московского митрополита Феогноста, который посвящает Пахомия в диакона. В 

сане диакона Преподобный прожил в Рождественском монастыре около десяти 

лет, а затем сделался настоятелем Царе-Константиновской обители близ горо-

да Владимира. Святитель Алексий, восстановив древнюю обитель во имя рав-

ноапостольного царя Константина, не нашел для нее более подходящего игу-

мена, чем преподобный Пахомий, добродетели которого давно знал и в 1362 

году прибыв во Владимир, поставил Преподобного ее начальником. 

Несколько лет Пахомий управлял обителью, но затем явилось у него же-

лание перенести свои подвиги на место, где еще не сияли светом благочестия 

христианские подвижники. Ночью, тайно от братии он оставляет монастырь и 

удаляется в Костромские пределы, на место, называемое Нерехта, которое в 

половине XIV века представляло собой уже значительное промышленное селе-

ние. 

                                                           
86 При составлении жизнеописания Святого использовались следующие Интернет-ресурсы: Троице-Сергиев Пахо-
миево-Нерехтский женский монастырь. [Электронный ресурс]. Кострома. «Отдел по туризму департамента культуры 
Костромской области»: http://kostroma.ru/god/monastyri/sypanov/index.aspx (дата обращения: 13.10.2013); Житие Пре-
подобного отца нашего Пахомия Нерехтского. [Электронный ресурс]. Фонд "Благо" http://www.saints.ru/p/3-Pahomii-
Nerehtskii.html (дата обращения: 13.10.2013); Преподобный Пахомий Нерехтский. [Электронный ресурс]. Крестобого-
родский храм, Русская Православная Церковь (Московский Патриархат): http://krestobogorodsky.ru/?p=3272 (дата 
обращения: 13.10.2013); Житие преп. Пахомия Нерехтского. [Электронный ресурс]. Солигаличское благочиние, Рус-
ская Православная Церковь (Московский Патриархат): http://soligalich.prihod.ru/2011/06/01/zhitie-prep-paxomiya-
nerextskogo/ (дата обращения: 13.10.2013). 
87 Троице-Сергиев Пахомиево-Нерехтский женский монастырь. [Электронный ресурс]. Кострома. Указ. сайт. 



~ 25 ~ 

 

Преподобный останавливается на несколько дней у одного странноприим-

ного мужа. В двух верстах от селения на восток, на полуострове, что издревле 

называлось Сыпаново городище, Сыпанова гора или просто Сыпаново Под-

вижник просит у жителей Нерехты разрешения поставить монастырь. Нерехт-

чане, которым было очень приятно поселение у них Святого, усердно помогали 

преподобному Пахомию в устроении места для обители: рубили лес, расчища-

ли землю, поставили малую келию самому подвижнику. Пример нерехтчан на-

шел подражателей среди окрестных жителей, которые также трудились с Па-

хомием. Появились желающие сожительствовать подвижнику в его пустыни; он 

с радостью постригал их в иноческий образ и принимал, как чадолюбивый отец. 

Когда все было приготовлено к открытию Троицко-Сыпановой обители, 

преподобный Пахомий отправился с одним из братий в Москву и просил у ми-

трополита Алексия благословение на построение храма в обители. Святитель с 

радостью принял подвижника, давно ему знакомого, вел с ним душеполезную 

беседу, без замедления дал благословенную грамоту и антиминс. Вскоре храм 

был готов, украшен иконами, снабжен книгами и торжественно освящен при 

участии ближайшего духовенства и при стечении множества народа. 

Братия и многие посетители обители ставят братские келии, обносят мо-

настырь стеною. Для пропитания братии заводится хлебопашество: вырубается 

окрестный лес, выжигаются заросли и появляются засеянные поля. Все это де-

лал Преподобный затем, чтобы братия не были праздными и питались от своих 

трудов, а не одними приношениями мирских людей. Помня, что монастырь уст-

роился на пожертвования мирян и даже при их трудовом содействии, препо-

добный Пахомий поставил за монастырской стеною гостиницу для «гостей», то 

есть приходящих в обитель богомольцев. Исполняя долг гостеприимства, Под-

вижник кормил пришельцев монастырским хлебом и сам с братией вкушал вме-

сте с ними трапезу. 

Вместе с внешним обустройством шло и внутреннее устроение Пахомие-

вой обители. Преподобный дал ей строгий общежительный устав, определил 

монастырские должности келаря, казначея, чтеца, певца и екклесиарха. В кон-

це концов, Нерехтский монастырь стал отличаться таким порядком, что другие 

монастыри стали ставить его в образец себе. Это вызывало и более усердные 

жертвы окрестных христолюбцев: они давали святому на строение монастыря, 

каждый от своего имения, кто сколько мог. 

В трудах и заботах о своей обители, в молитвенных подвигах и попечении 

о спасении своей души состарился преподобный Пахомий, занемог и почувст-

вовал приближение кончины. Утешив иноков, поставив им в игумены на свое 

место Феодора, постриженника Владимирского Рождественского монастыря, 

оттуда пришедшего в Сыпановскую пустынь, Преподобный испросил у братии 

прощение, дал им последнее благословение и отпустил с миром по келиям. 

21 марта 1384 года он приобщился Святых Таин, взирая на иконы, провозгла-

сил: «Господи! В руце Твои предаю дух мой», – и скончался. 

Погребение останков угодника Божия было очень торжественно, при 

большом стечении народа. Честные мощи Преподобного были положены по 

правую сторону алтаря Троицкого собора. Когда в Сыпанове строили каменный 

храм, 6 мая 1675 года под алтарем старой деревянной церкви были обретены 

нетленные мощи Святого, но оставлены под спудом. Потом над ними устроили 
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придел во имя Преподобного. В этом же 1675 г. преподобный Пахомий был ка-

нонизирован Русской Православной Церковью и причислен к лику святых. 

Господь Бог прославил Своего угодника даром чудотворений как при жиз-

ни его, так и по смерти. Особенно памятна для нерехтчан и всего Нерехтского 

края помощь угодника Божия во время холерных эпидемий 1848 и 1853 гг. Вот 

несколько примеров: Во время мора прихожане села Сыпанова обратились с 

молитвой к преподобному Пахомию, и он избавил их от смертоносной язвы. Ко-

гда совершали крестный ход по селу и деревням прихода, болезнь немедленно 

прекращалась; отчаянные больные немедленно выздоравливали. В Нерехту 

икона Преподобного принесена была в самый разгар эпидемии и оставалась 

десять дней, и там очень мало умерло из заболевших, – всего 9 человек из 300. 

Носили икону чудотворца и по соседним селениям и деревням. В одной деревне 

был тяжко болен холерой старик. Без чувств лежал он, и родные ждали его 

смерти. Вдруг он вздрогнул и спросил: «Несут ли угодника?» Ему сказали, что с 

образом уже входят в деревню. Больной тотчас же встал, пошел навстречу иконе 

и носил ее по домам деревни совершенно здоровый. Так награждена была вера 

в помощь угодника Божия. Зато неверие наказывалось. Один врач и жена его 

смеялись над приверженностью православных к иконам и набожностью народа. 

В тот же день заболели они холерой и в страшных мучениях скончались. 

Второе обретение святых мощей было осуществлено по благословению 

архиепископа Костромского и Галичского Алексия. Для установления их под-

линности была проведена специальная экспертиза. 19 марта 2011 г. в Троице-

Сыпановом монастыре состоялось изнесение мощей основателя обители пре-

подобного Пахомия Нерехтского. На всенощном бдении, которое возглавил ар-

хиепископ Костромской и Галичский Алексий, перед полиелеем святые мощи 

Нерехтского Подвижника были изнесены из алтаря на середину храма. Все мо-

лящиеся перед помазанием святым елеем поклонились мощам Преподобного. 

Во время пения Великого славословия мощи преподобного Пахомия были пере-

несены в Пахомиевский придел Троицкого храма обители и помещены в раку. 

Память Святого совершается 21 марта/3 апреля. 

 

ПРЕПОДОБНЫЙ МАКАРИЙ УНЖЕНСКИЙ88 

Кроме учеников Сергия Радонежского, на ниве духовного возрождения и 

просвещения Костромского края трудился ученик известного «собеседника» 

преподобного Сергия святителя Дионисия Суздальского. Речь идет о препо-

добном Макарии Унженском, который возможно и сам общался с «Игуменом 

земли Русской». 

Что интересно, духовная традиция, привнесенная наставником святого 

Макария на берега Волги, восходит к родоначальникам русского монашества – 

преподобным Антонию и Феодосию Киево-Печерским. Монах некогда знамени-

                                                           
88 При составлении жизнеописания Святого использовались следующие Интернет-ресурсы: Преподобный Макарий 
Желтоводский и Унженский. / Православный календарь. [Электронный ресурс]. ПРАВОСЛАВИЕ.RU: 
http://days.pravoslavie.ru/Life/life6707.htm (дата обращения: 14.10.2013); Макарий Желтоводский. / Wikipedia®: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%96%D0%B5%D0%BB
%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 (дата обращения: 25.10.2013); 
Свято-Троицкий Макариево-Унженский женский монастырь. [Электронный ресурс]. Кострома. «Отдел по туризму 
департамента культуры Костромской области»: http://kostroma.ru/god/monastyri/unjenskii/index.aspx (дата обращения: 
17.10.2013). 
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той своим общежительским уставом Киево-Печерской обители, Дионисий, 

ставший впоследствии Суздальско-Нижегородским архиереем, именно ради 

возрождения древних иноческих традиций с группой сподвижников покинул Ки-

евскую лавру и основал Вознесенский Печерский мужской монастырь в Нижнем 

Новгороде89. В нем принял постриг великий угодник Божий преподобный Мака-

рий Унженский, основавший три знаменитых иноческих обители. (Богоявлен-

ский Макариев-Решемский монастырь на берегу Волги, близ слободы Решма 

Юрьевецкого уезда (Макарьевская пустынь); Свято-Троицкий Макариев Жел-

товодский монастырь возле озера Желтые воды; Макариево-Унженский Свя-

то-Троицкий монастырь на р. Унжа). 

В двенадцать лет Макарий тайно ушѐл от родителей и попросился в мона-

хи. Настоятель Печерского монастыря, видя юный возраст Макария, стал рас-

спрашивать, откуда он и кто его родители. Макарий скрыл свое происхождение. 

Назвался жителем другого города, сказал, что он круглый сирота, нищенствует 

и никого из близких у него нет, что желает служить Богу в монастыре. Настоя-

телю его речь понравилась, к тому же он предугадывал, что отрок призван 

стать великим подвижником. Сергиев «собеседник» немедля принял Макария в 

монастырь, постриг в иноки, поселил в своей келье и на долгие годы стал 

ему отцом, наставником и учителем. Данный факт позволяет предположить, 

что и сам преподобный Макарий мог общаться с Сергием Радонежским. 

В монастыре Макарий проявил себя как строгий аскет. Пищу принимал он 

только для того, чтобы не умереть от голода, но при этом ходил, как и прежде, с 

монастырской братией на трапезу, чтобы не показаться постящимся в глазах 

других. За свою подвижническую жизнь Макарий приобрѐл почѐт и уважение 

среди монастырских насельников. Тяготясь этим, он решил уйти из монастыря 

и поселиться в безлюдном месте. 

Странствуя несколько лет, Макарий в начале своего отшельнического 

подвига подвизался на реке Лух, а затем построил малую келью на берегу Вол-

ги, близ слободы Решмы Юрьевецкого уезда, где через некоторое время осно-

вал обитель во имя Богоявления Господня (Макарьевская пустынь). Житие со-

общает, что Макарий побывал и на русском севере, возможно в Каргопольской 

земле. 

В 1434 году Макарий основал Желтоводский Макариев монастырь во имя 

Пресвятой и Живоначальной Троицы в устье реки Керженец. За четыре года 

существования обители к Макарию присоединилось немало монахов, обитель 

весьма прославилась, на еѐ обустройство давал пожертвования великий князь 

Василий Тѐмный. Согласно житию, преподобный Макарий, «обходясь ласково и 

беседуя с приходящими иноверцами», обратил в православие немало мордвы, 

татар, марийцев, и чувашей. 

Житие Преподобного сообщает нам: «Во время княжения благоверного 

князя Василия Васильевича один из татарских военачальников по имени Улу-

Мухаммед, изгнанный своими соотечественниками из Золотой Орды, прибли-

зился к российским пределам и обосновался в Казани. Оттуда он делал набеги 

на соседние княжества, достиг Нижнего Новгорода, огнем и мечом опустошая 

округу. 

                                                           
89 Летопись монастыря. [Электронный ресурс]. Вознесенский печерский мужской монастырь. Указ. сайт. 
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Появились татары и у Желтых Вод, напали на обитель преподобного Ма-

кария и, ворвавшись в монастырь, убили почти всех иноков, лишь нескольких 

взяли в плен, а монастырь сожгли. Так старец Макарий оказался в плену; его 

имя было хорошо известно среди захватчиков, потому что он и татар, которые к 

нему приходили, всегда любезно принимал и покоил. Когда Преподобного при-

вели к татарскому военачальнику, он разгневался: «Как вы посмели, – сказал он 

своим воинам, – зная святую жизнь этого старца, надругаться над ним и его 

обителью? Знаете ли, что за таких, как он, придется держать ответ перед Бо-

гом, Который один и у них, и у нас!» И велел отпустить святого, а с ним и других 

пленных – нескольких иноков и мирян числом около четырехсот человек, не 

считая женщин, детей и стариков. 

На прощанье военачальник сказал Макарию: «Уходите из этих мест не 

медля и больше никогда сюда не возвращайтесь, поскольку земля эта отныне 

будет принадлежать Казанскому ханству». 

Преподобный попросил позволения похоронить своих монахов. «Вот Бо-

жий человек, – сказал военачальник, – заботится не только о живых, но и о 

мертвых». И разрешил ему забрать убитых». 

Некогда известный всей России Макариево-Унженский монастырь, кото-

рый называли даже «Второй» или «Северной лаврой», был основан преподоб-

ным Макарием в 1439 году. 90-летний старец прибыл на это святое место из 

выжженого дотла Троицкого Желтоводского монастыря с двумя монахами. Они 

поднялись вверх по Волге до слияния ее с притоком – рекой Унжей. В 20-ти 

верстах от одноименного с волжским притоком города Унжи Преподобный вы-

брал место для будущей обители, расположив ее на горе над рекой. Рядом с 

монастырской горой преподобный Макарий ископал источник, существующий и 

сегодня, всегда наполненный прозрачной водой. В 1442 году при совершении 

утреннего правила святому старцу явилась чудотворная икона Божией Матери 

– поставленная им в келье и впоследствии названная Макарьевской. 25 июля 

(по старому стилю) 1444 года в возрасте 95 лет преподобный Макарий мирно 

преставился ко Господу. После смерти Подвижника люди начали приходить к 

его святому гробу, и многие получали чудесное исцеление от болезней. 

В 1919 году монастырь был закрыт революционными властями, его бра-

тию изгнали. Святые мощи преподобного Макария были кощунственно вскрыты 

и переданы в краеведческий музей, в стенах обители разместились машинно-

тракторная станция и склады зерна. Тогда же бесследно исчезла чудотворная 

Макарьевская икона Божией Матери. 

В 1989 году святые мощи унженского подвижника были обнаружены в за-

пасниках краеведческого музея города Юрьевца (Ивановская область); 14 мая 

1990 года состоялась их передача Костромской епархии. Сначала мощи пребы-

вали в Воскресенском соборе на Нижней Дебре (город Кострома), в августе 

1991 года их перенесли в приходской Макариевский храм города Макарьева. 

16 июля 1993 года определением Священного Синода Русской Православной 

Церкви Макариево-Унженская обитель была возрождена как женский мона-

стырь, а в январе 1994 года Костромской епархии передали весь ансамбль мо-

настырских зданий. В августе 1994 года архиепископ Костромской и Галичский 

Александр освятил первый возрожденный монастырский храм – Макариевскую 



~ 29 ~ 

 

церковь. В 1995 году в обитель из городского приходского храма перенесли 

святые мощи преподобного Макария; здесь они пребывают и поныне. 

Память Преподобного совершается 25 июля/7 августа. 
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В 2014 г. празднуется 700-летие преподобного Сергия Радонежского. 

Семь столетий отделяет нас от дня рождения святого, но пример его слу-

жения остается востребованным и в наше время. Высокая духовная сила, свет-

лое мужество преподобного Сергия и сегодня являются жизненным идеалом 

для многих россиян. Благодаря таким своим сыновьям, наша страна обретала 

независимость, развивалось наше духовное, культурное и национальное само-

сознание. 

Учитывая особую роль преподобного Сергия Радонежского для объедине-

ния Отечества, прекращения междоусобной вражды, а также важную историче-
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скую роль основанной им Свято-Троицкой Сергиевой Лавры как духовного цен-

тра Руси, оплота традиции и культуры Православия 700-летие преподобного 

Сергия празднуется при широкой поддержке государственной власти. Решение 

о праздновании преподобного Сергия Радонежского принято на уровне: 

 Указ Президента РФ №1197 от 14 сентября 2011 г. «О праздновании 

700-летия со Дня рождения Сергия Радонежского». 

 Распоряжение Правительства РФ №2364-р от 26 декабря 2011 г. 

 Письмо из аппарата полномочного представителя по правам чело-

века по ЦФО №Ф 50-4803 от 10 июля 2013 г. 

28 января 2014 года прошли Рождественские парламентские встречи в 

рамках XXII Международных Рождественских образовательных чтений в Сове-

те Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «700-летие пре-

подобного Сергия Радонежского. Исторический опыт и современные механиз-

мы партнерских отношений церкви, власти, и общества в духовно-

нравственном воспитании. Семья как основа национальной безопасности госу-

дарства». В Рождественских парламентских встречах приняли участие Предсе-

датель Совета Федерации Федерального Собрания РФ В.И. Матвиенко, патри-

арх Московский и всея Руси Кирилл, заместитель председателя Правительства 

РФ О.Ю. Голодец, священнослужители Русской Православной Церкви, члены 

Совета Федерации, представители федеральных и региональных органов госу-

дарственной власти, научных и общественных организаций. 

Состоялся диалог, направленный на сохранение традиционных семейных 

ценностей, воспитания у подрастающего поколения патриотизма, любви и ува-

жения к Отечеству, родному языку,  культуре, духовно-историческому насле-

дию. Были высказаны предложения по укреплению взаимодействия государст-

ва, общества и Русской Православной Церкви в сфере образования, культуры, 

духовно-нравственного воспитания.  

16 января 2014 г. в Костроме прошел региональный этап XXII Междуна-

родных образовательных Рождественских чтений «Преподобный Сергий. Русь. 

Наследие, современность, будущее». Чтения были приурочены к празднованию 

700-летия со дня рождения святого Сергия Радонежского. 

Организаторами чтений выступили: Костромская епархия Русской право-

славной церкви, Департамент образования и науки Костромской области, ОГ-

БОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», Департа-

мент культуры Костромской области, Департамент социальной защиты населе-

ния, опеки и попечительства Костромской области. В рамках чтений работали 

13 секций: 

1. «От любящих предков – любимым потомкам: освоение православного 

наследия. Практики, подходы, механизмы в работе с дошкольниками». 

2. «Наследие преподобного Сергия Радонежского. Роль идеала в отече-

ственной педагогической традиции».  

3. «Музыка в православной культуре». 

4. «Преподобный Сергий Радонежский. Подвиг иконописания». 

5. «Здоровье нации: Православие, физическая культура и спорт». 

6. «Церковь, государство, общество: взаимодействие в духовно-

нравственном возрождении России». 
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7. «Традиции христианского милосердия в социальной работе современ-

ной России». 

8. «Наследие преподобного Сергия Радонежского и его учеников в литур-

гической практике». 

9. «Значение духовного наследия преподобного Сергия Радонежского в 

патриотическом и нравственном воспитании защитников Родины». 

10. «Музей как центр сохранения культурного наследия Костромской зем-

ли». 

11. «Житийные мотивы в классической и современной русской литерату-

ре». 

12. «Сохранение и развитие традиций прикладного искусства и право-

славного храмостроительства на Костромской земле». 

13. «Преподобный Сергий и государственное становление России». 

 

Участниками чтений стали педагоги дошкольных образовательных учреж-

дений, старшие воспитатели, методисты; учителя предметов духовно-

нравственного и гуманитарного цикла, музыки, изобразительного искусства; 

преподаватели физической культуры, тренеры; социальные педагоги, педагоги-

психологи, социальные работники учреждений социальной защиты населения, 

представители фондов и общественных организаций г. Костромы и Костром-

ской области; председатели ветеранских организаций г. Костромы и районных 

центров, Костромского отделения Детского фонда России, Костромского отде-

ления Красного Креста; офицеры, сотрудники РОВД, представители Костром-

ского казачества, преподаватели начальной военной подготовки; музейные ра-

ботники, работники архивов, руководители школьных музеев, библиотекари, а 

также студенты и преподаватели КГУ им. Н.А. Некрасова и др. Всего в работе 

чтений приняли участие свыше 800 человек. 

Муниципальные Рождественские чтения, посвященные празднованию 

юбилея преподобного Сергия Радонежского прошли в г. Буе, Костромском и 

Островском районах, г. Галиче и Галичском районе, г. Шарье и Шарьинском 

районе и др. муниципалитетах. 

Лабораторией духовно-нравственного воспитания КОИРО совместно с 

Мисионерско-образовательным отделом Костромской епархии Русской право-

славной церкви и Духовно-просветительским центром «Кострома» были прове-

дены научно-практические семинары «Духовное наследие преподобного Сергия 

Радонежского» для педагогов г. Костромы, г. Буя, г. Галича, г. Макарьева, 

г. Шарьи, Костромского, Галичского и Нейского муниципальных районов. 

В костромских школах проводятся мероприятия, посвященные 700-летию 

преподобного Сергия Радонежского и в первую очередь, через урочную дея-

тельность.   

Так в рамках изучения предмета «Истоки» и комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики», модули «Основы православ-

ной культуры», «Основы мировых религиозных культур» достаточно ярко пред-

ставлены темы уроков, на которых изучается житие преподобного Сергия.  

Представляем вашему вниманию краткий обзор тем уроков, учебных по-

собий по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» и предмету 

«Истоки». Так в модуле «Основы мировых религиозных культур» (авторы Бег-
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лов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С., Ярлыкапов А.А. Основы мировых рели-

гиозных культур. 4–5 классы: учебное пособие для общеобразовательных учре-

ждений. – М.: Просвещение, 2010) уроки 18–19 «История религий в России» 

посвящены изучению жития преподобного Сергия, также даны иллюстрации 

«Преподобный Сергий Радонежский», «Благословение Сергия Радонежского 

Дмитрия Донского» (Художник А.Н. Новоскольцев). 

Учебник «Основы религиозных культур народов России» (авторы Саха-

ров А.Н., Кочегаров К.А. /Под ред. Сахарова А.Н. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы религиозных культур народов России. 4 кл. и 5 

кл., Русское слово, 2012) изучается тема урока: «Христианство на Руси и в 

России», где описывается жизнь и подвиг преподобного (с. 37-39). Даны иллюст-

рации «Преп. Сергий Радонежский». Шитая икона, «Троице-Сергиева лавра», 

«Преподобный Сергий Радонежский благословляет Дмитрия Донского». Роспись. 

Модуль «Основы православной культуры» (автор Кураев А.В. Основы пра-

вославной культуры. 4–5 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2010. Электронное приложение к учебному по-

собию «Основы православной культуры, 4–5 классы» (CD). – М.: Просвещение, 

2010.) представлен уроками «Человек и Бог в православии», иллюстрация  

Троице-Сергиева лавра», (стр.10), урок №28 «Защита Отечества», иллюстра-

ция в учебнике В. Гурьянова «Святой Сергий Радонежский благословляет князя 

Дмитрия Донского на Куликовскую битву», (стр. 89), урок № 29 «Христианин в 

труде», иллюстрация М. Нестерова «Труды Сергия Радонежского». Фрагмент». 

В учебнике по курсу ОРКСЭ модуль «Основы православной культуры» (ав-

торы Т.А. Костюкова, О.В. Воскресенский, К.В. Савченко, Т.Д. Шапошникова. 

Основы православной культуры. 4 класс. – М.: Дрофа, 2012г.) урок №27 посвя-

щен теме: «Жизненный подвиг Сергия Радонежского. Трудолюбие». Иллюст-

рации «Видение отроку Варфоломею». М. Нестеров (стр.147), «Сергий Радо-

нежский с медведем» (стр.149), «Труды преп. Сергия Радонежского», М. Несте-

ров (стр.150), Троице Сергиева лавра сегодня (фото, стр.151), «Троице Сергие-

ва лавра». Фрагмент (благословение войска перед Куликовской битвой) 

Э.Лисснер (стр.152), «Куликовская битва». А. Бубнов (стр.153). 

Изучение жизни и подвига преподобного Сергия Радонежского в рамках 

предмета «Истоки» изучается уже со 2 класса. Раздел: «Родные просторы». Те-

ма урока: «Нива и поле». Раздел: «Труд души». Тема урока: «Слово». Раздел: 

«Труд души». Тема урока: «Храм». 

3 класс. Раздел: «Вера». Тема урока: «Честь». Раздел: «Надежда». Тема 

урока: «Послушание». 

4 класс. Раздел: «Традиции образа». Тема урока: «Первые образы». Раз-

дел: «Традиции дела». Тема урока: «Творчество». 

5 класс. Раздел: « Икона «Живоначальная Троица». 

6 класс. Раздел: « Слово и образ Отечества». Тема урока: «Края и земли». 

Раздел: «Слово и образ малой Родины». Тема урока: «Памятные и приметные 

места». 

7 класс. Раздел: «Крестьянство». Тема урока: «Крестьянское сословие во 

все времена». Раздел: «Воинство». Тема урока: «Воинство». Раздел: «Священ-

ство». 
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Педагоги подводят учащихся к выводу о том, что преподобный Сергий яв-

лялся и является образцом духовной культуры, образцом трудолюбия и аске-

тизма, образцом служения. «При имени преподобного Сергия русский народ 

вспоминает свое нравственное возрождение, сделавшее возможным и возрож-

дение политическое… Творя память преподобного Сергия, мы проверяем са-

мих себя, пересматриваем свой нравственный запас, завещанный нам велики-

ми строителями нашего нравственного порядка», писал В.О. Ключевский. 

 

В костромских школах проводятся классные часы, викторины, сетевые иг-

ры, по изучению духовного наследия преподобного Сергия Радонежского.  

В октябре-ноябре 2013–2014 уч. года прошли муниципальные этапы олим-

пиады по предмету «Истоки», где большая часть олимпиадных заданий была 

посвящена 700-летию преподобного Сергия Радонежского. Участниками олим-

пиады стали свыше 450 учащихся Костромской области. 5 февраля прошел ре-

гиональный этап олимпиады по предмету «Истоки» (олимпиадные задания при-

лагаются во 2-й части данного пособия), в котором приняли участие 50 уча-

щихся из 17 муниципальных образований области (г. Кострома, г. Галич, 

г. Шарья, г. Буй, г. Нерехта и Нерехтский район, Буйский, Галичский, Парфень-

евский, Кадыйский, Мантуровский, Межевской, Костромской, Островский, 

Шарьинский, Солигаличский, Судиславский, Сусанинский районы). По резуль-

татам Олимпиады награждены дипломами победителей и призеров 14 участни-

ков регионального этапа. Победителем стала Рацеева Дарья, учащаяся 8 клас-

са Николо-Поломской средней школы Парфеньевского района, учитель: Локот-

ко Марина Валентиновна.  

26 мая 2014 года в городе Костроме состоялось подведение итогов обла-

стного конкурса детского рисунка «Преподобный Сергий Радонежский», посвя-

щенного 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, про-

ходившего на базе ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития об-

разования». 

Конкурс проходил в соответствии с приказом департамента образования и 

науки Костромской области от 01.04.2014 г. №590 «Об областном конкурсе дет-

ского рисунка «Преподобный Сергий Радонежский»». 

Цели Конкурса: приобщение детей и юношества к истории Отечества и 

православной культуре через изобразительное искусство; выявление и разви-

тие творческого потенциала. 

Конкурс проводился среди воспитанников образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования, учащихся 1–9 классов об-

щеобразовательных школ, воспитанников учреждений дополнительного обра-

зования в трех возрастных категориях: от 4 до 6 лет, от 7 до 10 лет, от 11 до 14 

лет. 

Конкурс включал в себя творческий рисунок на тему: «Преподобный Сер-

гий Радонежский», были представлены три номинации: «Образ преподобного 

Сергия Радонежского», «Житие преподобного Сергия Радонежского», «Насле-

дие преподобного Сергия Радонежского – Обитель Святой Троицы». 

В Конкурсе детского рисунка приняли участие 281 учащийся из 24 муници-

пальных образований области (г. Буй, г. Галич, г. Шарья, г. Мантурово, г. Нея и 

Нейский район, Антроповский, Буйский, Галичский, Парфеньевский, Павинский, 
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Поназыревский, Пыщугский, Кадыйский, Кологривский, Красносельский, Манту-

ровский, Межевской, Костромской, Островский, Шарьинский, Солигаличский, 

Судиславский, Сусанинский, Чухломский районы).  

По результатам Конкурса награждены дипломами победителей и призеров 

50 участников конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ 

 

Локтева Мария,4 года, 

МДОУ Корежский д/с, Буйский район 

 

 

 

Шорохова Виктория, 6лет, 

МБДОУ ЦРР д/с №18, г. Шарья 
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Новожилова Яна, 4 года, 

МКДОУ д/с «Калинка», 

Островский район 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коржева Варвара, 8 лет, 

МОУ Павинская СОШ, 

Павинский район 

 

Смирнова Елизавета, 8 лет, 

МБОУ лицей №1, 

г. Мантурово 

 

 
Петлин Дмитрий, 9 лет, 

МОУ ДДТ, 

Сусанинский район 
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Чернышова Екатерина, 14 лет, 

МОУ Сусанинская СОШ, 

Сусанинский район 

 

 

 

 

 

 

 

Хорунжая Юлия, 13 лет, 

ОГКОУ «Буйская школа-интернат» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Федосеев Родион, 11 лет, 

МБОУ лицей №1, 

г. Мантурово 
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И З У Ч Е Н И Е  Ж И Т И Я  П Р Е П О Д О Б Н О Г О  С Е Р Г И Я  

В  П Е Д А Г О Г И Ч Е С К О М  О П Ы Т Е  У Ч И Т Е Л Е Й  М У З Ы К И  

И  П Р Е Д М Е Т О В  Д У Х О В Н О - Н Р А В С Т В Е Н Н О Г О  Ц И К Л А  

 

Лебедева О.В., 
к.п.н., доцент  
кафедры музыки КГУ им. Н.А. Некрасова, 
учитель предметов 
духовно-нравственного цикла 
Лицея №17 г. Костромы 

 

«Чтобы узнать, что такое Россия нынешняя, – писал великий Н.В. Гоголь, – 

нужно непременно по ней проездиться самому. Слухам не верьте никаким… 

Велико незнание России посреди России. Все живем в иностранных журналах и 

газетах, а не в земле своей! Очнитесь! Куриная слепота на глазах ваших! Не 

залучить вам любви к себе в душу. Не полюбить вам людей до тех пор, пока не 

послужите им…  Потому и любимо дитя матерью, что она долго его носила в 

себе, все употребила на него и вся из-за него выстрадалась. Очнитесь! Мона-

стырь ваш – Россия!» [1, с.139, 145]. 

Согласитесь, как актуально звучат эти слова Гоголя в наши дни! Актуально 

звучат и другие слова поэта о том, что «при свете европейского просвещения 

нам нужно хорошенько рассмотреть самих себя». И «рассматривая себя», рус-

ские люди находили в своем историческом прошлом такие сокровища, которых 

не знало европейское Просвещение. Таким сокровищем является и житие свя-

того Сергия Радонежского. 

Русский народ многогранен и велик, так же как и земля, на которой он 

проживает. И, безусловно, те свойства, которыми обладает русский характер, 

не повторяются в такой своеобразности ни у одного другого народа. Именно 

поэтому реформы, проводимые в России в прошлом и настоящем, терпят, в ос-

новном, крах, так как в них не учитывается главный фактор – менталитет рус-

ского народа, который обусловлен именно духовно-нравственным воспитанием, 

национальными традициями и культурой. 

Итак, знание России должно стать основой нашего школьного дела. Род-

ной язык, родная литература, искусство, отечественная история, этнография, 

фольклор, Православная культура, – вот те духовно-нравственные основы, на 

которых только и возможно утвердить дело возрождения современной школы. 

Предметы гуманитарно-эстетического цикла (история, литература, музыка, ми-

ровая художественная культура, изобразительное искусство) и предметы ду-

ховно-нравственного цикла («Истоки», «Основы православной культуры», 

«Нравственные основы семейной жизни») призваны дать эти духовные основы 

школьникам. 

Что есть духовность? Это самый главный признак, который отличает 

Человека с большой буквы, так как только духовный человек, который, 

стремясь к Истине, способен бескорыстно, не ища земной выгоды для себя, 

творить Добро и Красоту. Важно, чтобы учащиеся обратили внимание в этом 

определении, к которому пришли в своих размышлениях вместе с учителем, на 

слово «бескорыстно». Можем ли мы в этой связи назвать духовным человеком 
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того, кто делает добро, стремится к истине, но при этом с выгодой для себя? 

Ф.М. Достоевский находит синтез и завершение всех добрых свойств 

русского народа в его христианском духе. «Может быть, единственная любовь 

народа русского есть Христос», – размышляет Достоевский. Он доказывает эту 

мысль так: русский народ своеобразно принял Христа в свое сердце как 

идеального человеколюбца, поэтому он обладает истинным духовным 

просвещением, получая его в молитвах, в сказаниях о святых, в почитании 

великих подвижников. Признав святость высшей ценностью, стремясь к 

абсолютному добру, русский народ, по мнению Достоевского, не возводит 

земные относительные ценности, например частную собственность, в ранг 

«священных» принципов. В романе «Бесы» (съемки фильма по которому, 

кстати, проходили этим летом у нас в Костроме) Достоевский высказывает 

устами Шатова свою мысль, что русский народ есть «народ-богоносец». Его 

исторические идеалы – святые Сергий Радонежский, Феодосий Печерский, 

Тихон Задонский. 

Рассмотрим, как в содержании предметов духовно-нравственного цикла в 

общеобразовательной школе представлен образ преподобного Сергия 

Радонежского. 

Широкой общественности хорошо знакома программа «Истоки», по 

которой обучаются учащиеся 52 регионов России, и Костромского региона в 

частности. Слово «Истоки» вызывает массу ассоциаций, размышлений. Но 

прежде всего истоки – это начало. Разве человек не задумывается над 

вопросом, где его корни, его истоки? Какими были его далекие предки, каким 

был мир их увлечений? 

Первое упоминание о преподобном Сергии – в учебнике 3 класса. 

В содержании этого учебника ценности внутреннего мира человека 

раскрываются через весьма емкую и в то же время доступную формулу: Вера, 

Надежда, Любовь и София. О ее сути красноречиво свидетельствует хотя бы 

тот мир категорий, в котором целый учебный год находятся третьеклассники – 

вера, верность, правда, честь, надежда, согласие и т.д. Образ прп. Сергия 

раскрывается в разделе «Честь», в параграфе «Поклон Преподобному». 

Третьеклассникам в доступной форме раскрываются такое понятие, как 

«преподобный» (подобный Богу, так как «пре» – это приставка, означающая 

«очень», «весьма»); смысл выражения «Ангел-хранитель земли Русской». 

Учитель в раскрытии образа прп. Сергия Радонежского знакомит учащихся 

с его житием, демонстрируя богатый иллюстративный материал: это и клейма 

житийных икон, и картины русских художников прошлого и настоящего.  

Например, икону 16 века «Житие Сергия Радонежского» (ГТГ) и картины 

М.В. Нестерова. При знакомстве с иконописью важно обратить внимание детей 

на то, что житийный жанр есть не только в литературе, но и в иконописи. 

Третьеклассники легко усваивают иконописную терминологию: «клейма иконы», 

«средник иконы» и др. 

Известно, что Михаил Нестеров много работал в Подмосковье 

(Абрамцево, Троице-Сергиева лавра и их окрестности). Именно эти святые 

места вдохновляли художника на картины, связанные с образом прп. Сергия. 

На уроке третьеклассникам демонстрируются картины «Труды прп. Сергия» и 

«Видение отроку Варфоломею». 
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Многие педагоги на своих уроках используют Житие прп.Сергия 

Радонежского в пересказе Бориса Зайцева, русского писателя, мемуариста и 

переводчика (1881–1972, Париж). Приведем небольшой фрагмент, сюжетно 

связанный с картиной М.В. Нестерова «Видение отроку Варфоломею». 

«Семи лет Варфоломея отдали учиться грамоте, в церковную школу, 

вместе с братом Стефаном. Стефан учился хорошо. Варфоломею же наука 

не давалась. Как и позже Сергий, маленький Варфоломей очень упорен и 

старается, но нет успеха. Он огорчен. Учитель иногда его наказывает. 

Товарищи смеются и родители усовещивают. Варфоломей плачет одиноко, 

но вперед не двигается. 

И вот, деревенская картинка, так близкая и так понятная через 

шестьсот лет! Забрели куда-то жеребята и пропали. Отец послал 

Варфоломея их разыскивать, наверно, мальчик уж не раз бродил так, по 

полям, в лесу, быть может, у прибрежья озера ростовского и кликал их, 

похлопывал бичом, волочил недоуздки. При всей любви Варфоломея к 

одиночеству, природе и при всей его мечтательности он, конечно, 

добросовестнейше исполнял всякое дело – этою чертой отмечена вся его 

жизнь. 

Теперь он – очень удрученный неудачами – нашел не то, чего искал. Под 

дубом встретил «старца черноризца, саном пресвитера». Очевидно, старец 

его понял. 

– Что тебе надо, мальчик? 

Варфоломей сквозь слезы рассказал об огорчениях своих и просил 

молиться, чтобы Бог помог ему одолеть грамоту. 

И под тем же дубом стал старец на молитву. Рядом с ним Варфоломей 

– через плечо недоуздки. Окончив, незнакомец вынул из-за пазухи ковчежец, 

взял частицу просфоры, благословил ею Варфоломея и велел съесть. 

– Это дается тебе в знак благодати и для разумения Священного 

Писания. Отныне овладеешь грамотою лучше братьев и товарищей» [2, 

с.15]. 

Следует обратить внимание учащихся на тот факт, что Варфоломей был 

боярского роду, но его воспитывали строго, заставляя трудиться: отец 

посылает не слугу отыскивать отбившихся от стада жеребят, а своего сына. 

У современных детей это вызывает недоумение и удивление, так как многих 

дома не приучают даже убирать за собой.  

Рассматривая картины из триптиха М.В. Нестерова «Труды прп. Сергия», 

учащиеся самостоятельно приходят к выводу о том, что Сергий был не только 

трудолюбивым человеком, но и скромным: он не хотел, чтобы его братия 

выделяла и освобождала от тяжелого труда. Скромность, душевная чистота, 

бескорыстие – нравственные черты, присущие преподобному Сергию. 

Современных школьников удивляет и другой поступок преподобного: он 

отказался от архиерейского чина, считая себя недостойным: «Кто я такой – 

грешный и худший из всех человек?» Согласитесь, как необычно звучат эти 

слова в настоящее время, когда, стремясь к так называемой успешности, 

большинство людей стремятся «сделать карьеру» любыми путями. 

Д.С. Лихачев отмечал в «Житии...» «особую музыкальность». Важно 

обратить внимание школьников на эту музыкальность, основой которой 
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являются длинные перечисления многочисленных добродетелей Сергия, 

многочисленные его подвиги или трудности, с которыми он борется в пустыне. 

Чтобы подчеркнуть перечисление, сделать его заметным для читающего и 

слушающего, Епифаний часто пользуется единоначатиями. И опять-таки эти 

единоначатия имеют не столько формально риторическое значение, сколько 

смысловое. Таким образом, учащиеся приходят к выводу: важно не само слово, 

а повторение мысли. 

Большую помощь в раскрытии учащимся Жития святого Сергия оказывают 

картины Сергея Николаевича Ефошкина – талантливого художника-

живописца, ученика народного художника СССР Ильи Глазунова. Творчество 

художника С.Н. Ефошкина, яркого представителя современной историко-

жанровой школы – доброе, теплое, светлое. Как-то раз посетительница одной 

из выставок этого художника воскликнула: «Такая красота, благодать здесь, что 

просто хочется молиться!». Может быть, эта оценка и есть самая большая 

награда для живописца, чьи картины не оставляют равнодушным никого, даже 

самого неподготовленного зрителя... Кстати Ефошкин, так же как и русский 

художник М.В. Нестеров, с картинами которого учитель знакомит учащихся в 

данной теме, расписывал храмы России.  

Очень нравится учащимся акварельная работа С.Н. Ефошкина 

«Преподобный Сергий. Весна». О чем повествует нам эта картина? Во время 

пустынножительства Сергий не остался один. Однажды перед хижиной 

оказался большой медведь, который был не столько свиреп, сколько голоден. 

Святой сжалился над зверем и вынес ему кусок хлеба. После этого животное 

стало часто приходить к дому Сергия. Иногда Сергий отдавал весь свой хлеб 

гостю, а сам оставался без пищи. 

Учащиеся с интересом рассматривают картины художника С. Ефошкина 

«Преподобный Сергий. По воду», «Преподобный Сергий. Строительство 

обители», «Преподобный Сергий. Труды в пекарне». Это моменты жизни, 

когда святой жил вместе с братией. Сергий, сам первый показывал пример 

смиренного трудолюбия. Здесь художник приблизился к осуществлению своей 

мечты создать образ совершенного человека, близкого родной земле, 

человеколюбивого, доброго. В Сергии нет не только ничего показного, 

нарочитого. Он просто живет среди себе равных и себе подобных, ничем не 

выделяясь. Когда смотришь на эти картины, на память приходят слова Б. 

Зайцева: «Сергий подавал во всем пример. Сам рубил келии, таскал бревна, 

носил воду в двух водоносах в гору, молол ручными жерновами, пек хлебы, 

варил пищу, кроил и шил одежду, обувь, был, по Епифанию, для всех «как 

купленый раб». И, наверно, плотничал теперь уже отлично. Летом и зимой 

ходил в той же одежде, ни мороз его не брал, ни зной. Телесно, несмотря на 

скудную пищу (хлеб и вода), был очень крепок, «имел силу противу двух 

человек» [2]. 

В учебнике 5 класса курса «Истоки» учащиеся знакомятся с чудесами Рос-

сии, среди которых и Рублевская «Троица» (первой четверти XV в.). Эта икона 

иконописца Андрея Рублева, подробности жизненного пути которого почти не-

известны, тесно связана с образом преподобного Сергия Радонежского. 

Как и всякий средневековый мастер, Рублев не подписывал свои произве-

дения, в летописях его имя упоминалось редко. Все же, тщательные исследо-
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вания историков древнерусского искусства позволяют предполагать, что он был 

монахом Троице-Сергиева монастыря, для Троицкого собора которого он и на-

писал свой шедевр. Вспомним, что и основатель монастыря, Сергий Радонеж-

ский, и его преемники поддерживали объединительную политику московских 

князей, их борьбу с монголо-татарским игом. В «Троице», согласно богослов-

ским представлениям, три ангела символизируют единство, согласие. Таким 

образом, в память о Сергии Радонежском – объединителе Русской земли – на-

писал свою икону Андрей Рублев: «взиранием на Святую Троицу побеждалась 

ненавистная рознь мира сего».  

При анализе знаменитой иконы «Троица» Андрея Рублева можно обра-

тить внимание не только на особенности эпохи того времени, на биографию 

иконописца, главную идею, средства художественной выразительности иконы, 

но и на то, что она побуждает православного человека к становлению в себе 

образа Божьего. На иконе символически изображено то, чего человек должен 

достичь в жизни. Ему нужен Разум (храм или дом за спиной левого ангела есть 

символ разумного мироустройства, олицетворяет Бога-Отца); нужны сила воли, 

Дух (позади правого ангела, символизирующего Святого Духа, мы видим гору 

как символ духовного восхождения); необходимы Человечность, Доброта (из-

вестно, что средний ангел – это Бог-Сын; его символы – чаша (жертвенность) и 

дерево (жизнь). Разум, сила духа и доброта (человечность) – вот важное трие-

динство, вот идеал, к которому должен стремиться человек в своем становлении. 

Таким образом, практика показывает, что при передаче художественного 

содержания произведения любого искусства (и иконописного в частности) сле-

дует выстраивать его как гармоничную систему художественно-эстетических и 

нравственных ценностей, а стратегической задачей всей работы считать воспи-

тание соответствующего отношения к ним.  

В курсе предмета «Истоки» богатый иллюстративный материал, а в со-

держании учебника 8 класса рассматриваются вопросы, связанные с истоками 

творчества и искусства, в частности.  

Искусство – источник человеческой духовности. Помните пушкинские 

строчки: «Веленью Божию, о муза, будь послушна», «И Бога глас ко мне 

воззвал…»? А строки Жуковского: «Поэзия есть Бог в святых мечтах земли»? 

А сколько свидетельств об озарениях, отказах от собственной воли в процессе 

творчества! «На меня нашло». «Пришло». «Я писал под диктовку». «Осенило». 

Владимир Соловьев определял гениальность как полную пассивность перед 

небесной волей. Свидетельств так много, что они дают основание утверждать, 

что творчество – это процесс таинственный, который не может осуществляться 

вне взаимодействия с миром неземным. Вдумайтесь в этимологию слова 

«вдохновение». Оно восходит к старославянскому глаголу «вдохнуть» и 

обозначает скорее не физиологический вдох, а акт божественного 

«одушевления» человека.  

Творчество многолико и говорит на разных языках. Это не только язык 

разума (в учебнике «Истоки» 8 класса представлен творческий путь писателя и 

историка Н.М. Карамзина), язык образов (речь идет о таланте русских 

художников), язык звуков (о композиторах и исполнителях России), но и язык 

духа. На примере преподобных Сергия Радонежского и Нила Сорского 

восьмиклассникам раскрывается понятие «нестяжание», то есть отказ от 
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собственности, излишеств. «В какое безумие впадаем, стремясь к 

преуспеванию в этом мире и приобретая вещи тленныя, и ради в них в споры и 

разговоры входим и творим тщету душе своей» [4, c. 16]. 

Знакомятся восьмиклассники и с Житием преподобного Сергия 

Радонежского, написанным известным русским средневековым писателем 

Епифанием, прозванным Премудрым. Учащиеся узнают о том, что это самый 

достоверный источник, раскрывающий жизнь Святого. Писатель начал 

собирать о Сергии сведения в 1393–1394 годах. В течение 20 лет он написал 

некоторые разделы Сергиева Жития, но не в хронологическом порядке. Более 

или менее окончательную отделку своему труду он придал в 1418 г.  

Учащимся будет интересна и дополнительная информация о том, что 

житие пишут после смерти человека, после признания его церковью святым; 

первое русское житие Антония Печерского (одного из основателей Киево-

Печерской лавры) до нас не дошло. В наше время канонизированы, то есть 

признаны святыми, Андрей Рублев, Амвросий Оптинский, Ксения 

Петербургская и другие подвижники, написаны их жития. 

Важно, чтобы учащиеся задумались над вопросом: зачем современному 

человеку знать о жизни Святого, который жил сотни лет тому назад? «Житие...» 

– это повесть о выборе человеческого пути. Значение слова «путь» 

многозначно. Два его значения противостоят друг другу: это путь 

географический и путь духовный. 

Весной 2010 года, перед началом введения нового курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), во всех школах были 

проведены родительские собрания, на которых родителям были выданы книги 

издательства «Просвещение». В них раскрывались условия апробации нового 

курса в учебном процессе образовательных учреждений, структура и основное 

содержание всех модулей программы ОРКСЭ. 

Одна из важных педагогических задач нового предмета – формирование у 

обучающегося знания, понимания и уважительного отношения к религии как 

национальной духовной традиции, лежащей в основе исторической и 

современной культуры нашей страны. Выбор веры – это частное дело 

гражданина, которое он может осуществить только за пределами 

государственных и муниципальных школ, поэтому предмет имеет не 

вероучительный, а культурологический характер. Родители Лицея №17, в 

котором я преподаю предметы духовно-нравственного цикла, четвертый год 

большинством выбирают модуль «Основы православной культуры». 

В данном курсе есть уроки, в которых можно вместе с детьми рассмотреть 

страницы из биографии преподобного Сергия Радонежского. Это уроки 

«Защита Отечества», «Икона», «Храм», «Зачем творить добро», «Отношение 

христианина к природе». Таким образом, в течение учебного года на уроках 

ОПК у младших подростков складывается целостный образ святого Сергия: 

образ-защитника земли Русской, молитвенника, подвижника; человека 

милосердного, скромного, трудолюбивого. 

Автор данной статьи много лет вела уроки предмета «Музыка» в 

общеобразовательной школе. В конце 80-х годов стал неактуальным тот 

музыкальный материал в программе Д.Б. Кабалевского, который был связан с 

темой революционных событий 1917 года (в основном это были песни этого 
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периода в истории нашего государства). Мы, учителя, стали заменять этот 

материал на православный. Так, вместо урока, посвященного Дню рождения 

В.И. Ленина, появился урок на тему «Благовещение», где учащиеся 

знакомились с музыкой С.В. Рахманинова «Богородице Дево, радуйся» и 

иконописью. Появились в практике учителей музыки уроки, связанные с 

православным календарем: «Рождество» (разучивание и исполнение 

христославных песен, колядок), «Крещение Господне» (разучивание и 

исполнение русской народной песни «Ходит Илья» и др. 

По-другому учителя музыки посмотрели и на ставший уже традиционным 

музыкальный материал. Например, в «Детском альбоме» П.И. Чайковского» 

педагоги вместе с детьми услышали интонации церковных песнопений 

(«Утренняя молитва», «В церкви»). Кстати, в нотах выпуска 70–80 годов эти 

пьесы (первый и последний номера этого фортепианного цикла Чайковского) 

назывались «Утро» и «Хор». Примечательно, в этой связи, и другое 

произведение из школьной программы по музыке – французская народная 

«Пастушья песня». Много лет мы учителя музыки пели эту песню с детьми и не 

знали, что она связана с Рождеством Христовым, потому что в хрестоматии 

(80-е годы) она была представлена не полностью. 

О преподобном Сергии Радонежском педагоги и учителя музыки, в 

частности, узнали в 1992 году, когда отмечалось в России 600-летие со дня 

преставлении преподобного Сергия. Песнопений, посвященных преподобному, 

учителя на уроках с детьми не пели, но косвенно этой темы касались. Звучали 

на уроках колокольные звоны Троице-Сергиевой Лавры, икона «Троица» Анд-

рея Рублева анализировалась на уроках как яркий пример музыкальной 

живописи: говорилось о плавных переходах одного цвета в другой, о форме 

круга, в который можно вписать все образы Троицы и т.д. 

Таким образом, учителя музыки еще в 80-е годы включили в учебную 

программу по музыке православный компонент. Сделали они это смело, 

уверенные в правильности своих шагов. Благо, никто не запрещал вносить 

поправки в материал программы. Заметим, что педагоги были подготовлены к 

этому, так как у автора программы – Д.Б. Кабалевского – была установка на 

творческое прочтение музыкального репертуара его программы. 

Заканчивая свои размышления об изучении жития преподобного Сергия 

Радонежского в педагогическом опыте учителей музыки и предметов духовно-

нравственного цикла, хотелось бы обратиться к мыслям Д.С. Лихачева – 

авторитетнейшего ученого России, который всегда воспринимал проблемы 

образования с глубокой болью. 

«В религиозном духе воспитываются с детства, – писал Д.С. Лихачев. – Не 

сковывает ли это свободу людей в выборе религии, свободу вообще? Нет, так 

как отказаться от религии легче, чем войти в большую семью верующих <…> 

Воспитывая детей в заветах определенной религии или вероучения, мы делаем 

их более свободными в выборе веры, чем тогда, когда даем им безрелигиозное 

воспитание, ибо отсутствие чего-то всегда обедняет человека, а от богатства 

легче отказаться, чем его приобрести. Религия же – именно богатство. Религия 

обогащает представление о мире, позволяет верующему ощутить значитель-

ность всего происходящего, осмысливать жизнь человека, составляет самую 
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убедительную основу нравственности. Без религии всегда остается соблазн 

эгоизма, соблазн замкнутости в своих личных интересах» [3, с. 224–225]. 
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Я вижу, словно наяву 

Лицо ребенка, глаз изумленных синеву 

И облик тонкий. 

Он плоть от плоти той земли 

И кость от кости.  

Где осень, ветлы, журавли,  

Крест на погосте.  

И пусть он хрупок, робок, млад еще сегодня, 

но выбор на него упал уже Господний.  

Он землю русскую спасет святой молитвой  

И с именем его народ пойдет на битвы…  

 

Троице-Сергиева Лавра. Множество паломников приезжает в дом Пресвя-

той Троицы, Троице-Сергиеву Лавру, чтобы перед святыми и многоцелебными 

мощами Преподобного Сергия излить свои слезы и печали, а взамен щедро 

получить утешение и радость. Люди спрашивают, как спасти свою душу и нахо-

дят здесь ответ. 

Святая Лавра предо мною во всем величии видна.  

Как Исполинскою стеною со всех сторон окружена.  

Внутри соборы, колокольня, часовня, корпуса. 

Семья монахов богомольна хвалу возносит в небеса… 

игумен Виссарион (Остапенко) 

Святая Троицкая Сергиева Лавра мне очень дорога. Здесь я проходила 

курсы при Московском Государственном Открытом педагогическом университе-
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те им. Шолохова на базе Московской духовной академии по программе «Пре-

подавание предмета «Духовная культура» в образовательных учреждениях.  

Мы изучали дисциплины «Образовательная политика» (Государственная 

политика в области образования), «Богословский блок», «Психолого-

педагогический блок», «Культурологический блок», «Методический блок».  

Здесь я часто бывала в паломнических поездках. Имела духовного на-

ставника. Неоднократно приходилось бывать в Варницах и в православной 

гимназии.  

Я побывала в Лавре на Крещение. 

Снега искрились, как века назад 

В январском золотистом освещении. 

Сияла Лавра, словно Божий град. 

Я помолилась в Троицком соборе 

За Русь святую, за своих детей,  

И чудилось мне в тихом, стройном хоре 

Освобождение от земных страстей. 

Я приложилась к чудотворной раке 

Святого Сергия, небесный аромат  

Струился от нее, и  таяли во мраке  

Огни цветные золотых лампад.  

И в этом древнем храме, наполненном,  

Любовью,  ощутила  я покой.  

И старец, сединою убеленный, 

Коснулся сердца ласковой рукой… 

Татьяна Шорыгина 

 

Руководимый промыслом Божиим, преподобный Сергий посвятил свою 

жизнь духовно-нравственному воспитанию людей. Метод воздействия – это жи-

вой, личный пример его святой жизни.  

В декабре 2013г. года в нашей школе проходило общегородское меро-

приятие – круглый стол «Христианские ценности семейного воспитания», где 

мы обратились к Житию преподобного Сергия. «О, родители, если бы вы знали, 

сколько добра, или, напротив, зла вы можете сообщить вашим детям еще до их 

рождения, вы удивились бы, точности суда Божия, который благословляет де-

тей в родителях и родителей в детях, и отдает грехи отцов на чадо» (Святитель 

Филарет Московский).  

Как же влияет окружающая среда еще на не рождѐнного ребенка? Нельзя 

не вспомнить о благочестивых родителях Марии и Кирилле, их любви к Богу и 

людям. На литургии младенец вскричал три раза во чреве матери. Праведная 

мать всегда чувствовала потребность в молитве. Молила Господа уже и о бу-

дущей судьбе младенца, воспитывать детей так, чтобы они были истинными 

чадами Божиими. Впоследствии юноша отдал свой последний сыновний долг 

любви родителям, сорок дней провел в Хотьковском монастыре, соединяя мо-

литву о упокоении душ усопших родителей с делами милосердия, каждый день 

кормил нищих.  

В житии Епифания Премудрого читаем, что «по усмотрению Бога нужно 

было, чтобы от Бога книжное учение отрок получил, а не от людей, что и сбы-
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лось». В городском краеведческом музее учащиеся нашей школы представили 

инсценированное выступление «Отрок Варфоломей».  
 

Со слезами молил Бога Варфоломей научить его грамоте.  

Монах: «Скажи мне отрок, чем ты опечален, весельем не светится твой 

взгляд?»  

Варфоломей: «Грущу я от того, монах святый, что не дается мне совсем 

учение, отцу и матери приходит огорчение, что не умею бегло я читать».  

Монах: «Я низко перед Господом склонюсь, и за тебя с надеждой помо-

люсь, кусочек дам святой просфоры, ты грамоту  уразумеешь скоро. 

На уроке «Народный святой» на конкретных эпизодах жития преподобного 

Сергия дети прочувствовали, каким Евангельским заповедям Блаженств следу-

ет преподобный Сергий Радонежский. Его смирение, великая любовь к Богу, 

Отечеству, каждому человеку. Какой Великий труженик этот Святой! 

Мне дорог Сергий, плотник и святой.  

Неутомимый труженик, работник. 

Не расставался с топором, пилой,  

Ведь и Господь наш был искусный плотник.  

Татьяна Шорыгина 

 

Домашним заданием к уроку было составление кроссворда на тему «Пре-

подобный Сергий – Святой молитвенник за землю Русскую. 

5 февраля – Собор Святых Костромских. Для учащихся школ города был 

проведен урок – экскурсия в храме «Ученики преподобного Сергия Радонежско-

го на Костромской земле». Особое внимание было уделено иконе Святой Жи-

воначальной Троицы. Дети познакомились с учениками преподобного Сергия 

Радонежского на Костромской земле и монастырями, ими основанными. Уча-

щиеся особенно заинтересовались Богоявленско-Анастасьиным монастырем, 

основанным преподобным Никитой Боровским, учеником и сродником святого 

Сергия Радонежского.  

Традиционными в нашей школе стали православные сетевые игры. (См. 

вопросы к сетевой игре во 2-й части данного издания «Учебно-методичкие 

разработки»). 

В этом году игра посвящалась 700-летию со дня рождения преподобного 

Сергия «Игумен земли Русской». В игре приняли участие все школы города. 

В режиме offline учащиеся в течение недели составляли карту Костромской об-

ласти с отметками монастырей, основанными учениками преподобного Сергия 

Радонежского. В режиме online учащиеся отвечали на вопросы, связанные с 

житием святого Сергия Радонежского и выполняли творческое задание – сочи-

нение – эссе по данной теме.  

В сетевой игре приняли участие все школы города Шарьи. Для младших 

школьников проведен урок «На празднике преподобного Сергия Радонежского», 

для старших классов-спектакль «Печальник земли Русской», куда были при-

глашены дети всех школ города.  

Ежегодно в городе Шарье проводятся Варнавинские чтения. В этом году 

они посвящены юбилейной дате – 700 летию святого Сергия Радонежского.  
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УЧЕБНО -МЕТОДИЧЕСКИЕ  РАЗ РАБОТКИ  

 

 

М Е ТОД И Ч Е С К А Я  РА З РА Б ОТ К А  

« ДУ ХО В Н О Е  Н АСЛ Е Д И Е  

П Р Е П ОДО Б Н О Г О  С Е Р Г И Я  РА ДО Н ЕЖС КО Г О »  

 

Жохова Лариса Викторовна, 

учитель предмета 
«Основы православной культуры», 
МОУ Красносельская средняя школа  
Красносельского района 
Костромской области 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Пояснительная записка. 

2. Урок 1. Урок-праздник  «Читая житие преподобного Сергия Радонежского» 

для детей младшего школьного возраста и их родителей. 

3. Урок 2. Урок-игра «Что? Где? Когда?» по теме«Игумен земли Русской» для 

учащихся среднего школьного возраста. 

4. Урок 3. Урок нравственности «Путеводная звезда на небосклоне русской 

святости» для учащихся старшего школьного возраста. 

5. Описание технологии получения результата. 

6. Литература. 

 

«В лице преподобного Сергия русский народ сознал себя, 

своѐ культурно-историческое место, 

 свою культурную задачу и тогда только, сознав себя, 

получил право на самостоятельность». 

Павел Флоренский 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В дни празднования юбилея – 700-летия со дня рождения преподобного 

Сергия Радонежского приходят на память слова Святейшего патриарха 

Московского и всея Руси Алексия II, произнесенные им в 1998 году на 

Международных Рождественских образовательных чтениях: «Важнейший 

вопрос педагогики не только в том, чтобы напитать детей знаниями, но – как и 

какой водой хотим мы утолять их жажду духовную, и есть ли у нас вода живая?» 

Более десяти лет мною уделяется самое серьезное внимание духовно-

нравственному воспитанию и просвещению подрастающего поколения. 

Изучение основ православной культуры, предмета «Истоки», интеграция 

духовно-нравственного воспитания в программы преподаваемых дисциплин, 

система внеклассной работы – все это помогло создать благодатную атмосферу 

постижения сущности и смысла исторических событий России и приобщения к 

высочайшим образцам отечественной культуры, которыми богата наша родина. 
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Автором разработана программа по духовно-нравственному воспитанию 

школьников «Тихий свет души православного человека», в которую входит блок 

уроков по теме «Духовное наследие преподобного Сергия Радонежского». 

Данный модуль является завершающим по изучению жития преподобного 

Сергия Радонежского. Он состоит из трех уроков:  

Урок 1. Урок-праздник «Читая житие преподобного Сергия Радонежского» 

для детей младшего школьного возраста и их родителей. 

Урок 2. Урок-игра «Что? Где? Когда?» о теме «Игумен земли Русской» для 

учащихся среднего школьного возраста. 

Урок 3. Урок нравственности «Путеводная звезда на небосклоне русской 

святости» для учащихся старшего школьного возраста. 

Уроки модуля носят преимущественно духовное значение и направлены на 

осмысление таких понятий как культура человека, святость, назначение 

человека на земле. Все эти понятия на ярком примере Сергия Радонежского 

показывают, как человек может достигнуть совершенства в своей земной жизни. 

Упор делается на настоящие ценности, такие как – смирение, нестяжание, 

любовь. 

Модуль тесно связан с русской культурой: литературой (житийная 

литература, стихи поэтов о Сергии Радонежском), изобразительным искусством 

(картины русских художников и иконописцев М.В. Нестерова «Видение отроку 

Варфоломею», А.П. Бубнова «Утро на Куликовом поле», М.Авилова «Поединок 

Пересвета с Челубеем», Андрея Рублѐва «Троица Ветхозаветная»), музыкой 

(церковные песнопения, колокольный звон). 

Цель модуля: дать знания о русских святых, памятниках православной 

культуры на примере «Жития преподобного Сергия Радонежского»; рассмотреть 

этапы духовного пути игумена земли Русской. 

Оборудование уроков: компьютер с мультимедийным проектором 

(компьютерные презентации к урокам), музыкальный центр (СD с записями 

церковных песнопений), выставка книг о жизни преподобного Сергия 

Радонежского и его делах, изображения икон преподобного Сергия 

Радонежского, газета, выполненная учащимися, о жизни Сергия как итог 

предыдущих уроков, набор деревянных изделий ручной работы (шкатулка, 

ложка, яйцо и т.п), раздаточный материал по ходу урока. 

Преподобный Сергий Радонежский – заступник и молитвенник за землю 

Русскую. Чем прп.Сергий Радонежский заслужил любовь и почитание людей? 

Почему, спустя века, люди идут в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру поклониться 

преподобному Сергию? Зачем нам и нашим современникам, живущим в XXI 

веке, изучать житие святого? На эти и другие вопросы постараемся получить 

ответ в ходе реализации программы модуля. 
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УРОК 1 

ЧИТАЯ ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО 

 

УРОК-ПРАЗДНИК 

ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА И ИХ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Цель: воспитание интереса к истории и культуре своего народа, чувства 

гордости за свой народ, за его прошлое. 

Задачи: 

1. Создать условия для расширения кругозора учащихся, углубления знаний 

об истории Древней Руси и личности прп.Сергия Радонежского 

2. Развивать умение работать с информационным текстом, анализировать 

материал, систематизировать и обобщать его; продолжать развивать 

навыки совместной работы в группе, умение высказывать и отстаивать 

собственное мнение. 

Краткое описание: 

Урок-праздник представляет собой литературно-музыкальную композицию 

и требует предварительной подготовки. Учащиеся по ходу урока изображают, 

переодеваясь в костюмы, крестьян, князя, воинов, монаха, богатырей. 

Оборудование: Мультимедийная установка, компьютер, презентация. 

Оформление: Доска в классе задрапирована тканью, и в центре доски 

помещена икона преподобного Сергия Радонежского. Справа от иконы – экран с 

презентацией жития преподобного Сергия Радонежского. 

 

ХОД УРОКА 

1. Вступительное слово учителя. На экране иллюстрация Троице-

Сергиевой Лавры. 

Дорогие дети, сегодня у нас необычный урок – урок-праздник, 

посвященный памяти преподобного Сергия Радонежского. Уже сотни лет в 

самом сердце России, на горе Маковец, возвышается монастырь, Божия 

обитель, Троице-Сергиева Лавра, основанная когда-то отшельником. 
 

Ученик. 

Прошли века, и там, где прежде 

Была лесов дремучих ширь, 

Стал в белокаменной одежде 

Оплотом веры монастырь. 

 

Кресты и главы золотые 

Венчают иноков приют, 

Где мощи Сергия святые 

Нетленно в раке почиют. 
 

Ученик. 

Лавра святая, родная, 

Как ты нам всем дорога, 

Кто тебя только не знает, 

Чья не ступала нога... 
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Учитель. Именно отсюда слышались призывы к защите Родины, и именно 

отсюда православные воины получили благословение Божие на борьбу с 

захватчиками. И тянутся сюда со всей великой Руси люди, идут к святой раке 

преподобного Сергия, в Троицкую обитель поклониться, помолиться Игумену 

земли Русской. 
 

Ученик. 

Сюда приходят год от года 

Со всех концов, со всех сторон, 

И в дивных храмах многократно 

Внимает небо благодатно 

Святым молениям людей. 
 

Учитель. Восславим же, житие и подвиги русского святого, преподобного 

Сергия, игумена Радонежского, великого заступника и печальника нашей земли, 

истинного светильника русского народа. 

 

2. Инсценировка. Встреча отрока Варфоломея с иноком. 

Звучит тихая мелодия. Учитель меняет слайды презентации. 

Ведущий. В верстах четырех – пяти от славного Ростова Великого, близ 

Варницкого монастыря, более шестисот лет тому назад находилось маленькое 

селение, название которого не сохранилось. Это селение – родина великого 

светильника и угодника Божия преподобного отца Сергия, игумена 

Радонежского и всея Руси чудотворца. Родился преподобный Сергий 

приблизительно в 1314–1322 году. 

Ведущий. Семи лет Варфоломея отдали учиться грамоте в церковную 

школу вместе с братом Стефаном. Стефан учился хорошо, и Петруша, 

маленький брат шести лет, тоже читал бойко. А для Варфоломея – труд 

непомерный разобраться в грамоте, все сливалось – аз, буки, веди... Сколько 

ночей бессонных провел отрок в слезах и молитве. И Господь внял молитве, 

исходившей из глубины сердца отрока. 

Старец-инок.  Что тебе надобно, чадо? 

Варфоломей.  Отче, отче, мне не дается ученье, 

Помолись о немощи этой моей! 

Ведь без Господа не деется ничесоже – 

Он услышит молитвы твои! 

Я хотел бы читать Слово Божие 

Так вот, как умнеют это братья мои. 
 

Старец-инок. 

Сердце мое помочь тебе радо. 

И вот сейчас 

Вместе с тобой мы помолимся, чадо. 

Разве Господь не услышит нас? 

Вместе. 

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! 

Господи,приклони к нам всеслышащее ухо Твое, 

Вот мы молим Тебя, стар и млад! 
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Старец-инок. 

Отрока чистого сего, Боже, Ты веси – 

Он Тебе от рождения посвящен, 

Призри на него, ныне он думою невесел, 

Немощью некоею удручен... 

Ведущий. 

Ангел с отроком клали поклоны, 

И горела в них к Богу любовь. 

Старец-инок. 

От Бога тебе отрада – 

Святыя просфоры часть; 

Отверзи уста, о, чадо, 

Дар благодатный ясть. 

Твоя скорбь да исчезнет разом! 

Мал кусочек – но дар велик 

В сей частице – от Бога разум 

К постиженью священных книг. 

Старец-инок собирается уходить. Варфоломей про себя: 

Удержать хоть на немного, упросить. 

Протягивает руку к старцу 

Останься, батюшка, останься малость! 

Зайти к нам, осчастливь отца, 

Матушку, родных. 

Не лиши их своего благословенья. 

Старец-инок. 

Ладно, будь по-твоему! 

Веди меня к дому, сынок. 

Уходят. 

Ведущие. А дальше произошло настоящее чудо. Когда они прибыли в 

боярский дом, их встретили благочестивые родители Варфоломея Кирилл и 

Мария. Но прежде чем сесть за стол, они прошли в моленный покой, и старец-

инок повелел отроку Варфоломею взять Псалтирь и читать. Варфоломей 

моляще смотрел на инока, как бы взглядом прося отпустить его. Но инок 

ласково и строго сказал: «Читай!» И произошло чудо Божие. Как будто темная 

завеса спала с глаз Варфоломея, и он без запинки, бегло стал читать Псалтирь. 

Тишина царила в молельне, а он все читал псалом чисто, красиво. Голос его 

звучал как родник. Закончен псалом. Стало совсем тихо в молельне. Это 

воистину было чудо. Ликовало от радости сердце Варфоломея. 

 

3. Основание Троице-Сергиевой Лавры 

Ведущие. В те дни, во времена преподобного Сергия, на Руси мучительно 

«собирались земли» под началом Москвы. И это собирание часто происходило 

насильственно. Народ роптал. Разоряли и свои и чужие. Властвовали татарские 

ханы. На старости лет преподобный Кирилл, отец Варфоломея, был разорен и 

вынужден был переселиться в Радонеж. 

Здесь строгие подвиги Варфоломея еще более усилились. Он стал 

питаться только хлебом и водою, а по средам и пятницам – вовсе не есть. Он 
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много молился, иногда целыми ночами, просился в монастырь. Но он был 

послушным сыном и на просьбу отца с матерью не уходить в монастырь до их 

кончины дал согласие. 

Учитель. Перед самою кончиною своею благочестивые его родители 

приняли монашеский чин в Хотьковском монастыре, в четырех верстах от 

Радонежа. 

Когда мать и отец Преподобного умерли, он ушел вместе с братом – 

иноком Стефаном в дремучий лес и там усердно молился Богу. Они построили 

небольшую церковь во имя Пресвятой Троицы. Так было положено основание 

Троице-Сергиевой Лавре. 

Чтецы. 

Там, где шумел сосновый бор, 

Где был когда-то лес дремучий, 

Стоит наш Троицкий собор 

В сиянье золота – могучий. 
 

Он освящен во имя Бога, 

Во имя Троицы Святой. 

Доступна всем к нему дорога, 

Богат для всех он добротой. 

Учитель. Но старший брат Стефан не смог вынести всех тягостей и ушел в 

один из московских монастырей. Варфоломей остается один. 

Ведущие. Один. В старом тулупчике, в потертой шапочке, работает он с 

восхода до захода солнца. Спасение не только в посте, в одиночестве, в 

молитве, но и в труде. Господь послал его трудиться сюда. Надо вырубиь 

поляну, вырвать корни, сгладить землю к весне. Тяжело. Пот катится градом, 

жилы выступили на теле. Но в душе – счастье без меры, к чему с детства 

стремилась душа его: весна, радость, потому что служит Богу. 

Учитель. Недалеко от пустыни жил игумен старец Митрофан. Он и постриг 

Варфоломея в монахи. И в монашестве получил Варфоломей имя Сергий. Так 

прожил он в одиночестве некоторое время. 

Ведущие. Раз увидел Сергий у келлии огромного-огромного медведя – и 

пожалел его, подал краюшку хлеба. Медведь мирно съел. Потом стал часто 

навещать Преподобного и вскоре сделался ручным. Во время рассказа 

меняются картины. 

Учитель. Но сколь ни одинок был Преподобный в это время, слух о его 

пустынничестве распространился всюду. И стали приходить к нему люди, прося 

взять к себе, спасаться вместе. 

Чтецы. 

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. 

Шли годы. Община жила под началом Сергия. Монастырь рос, и братия 
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желала, чтобы Сергий стал игуменом, А он отказывался .Что мог при этом 

говорить Преподобный? 

Ведущие. «Желаю лучше учиться, нежели учить, лучше повиноваться, 

нежели начальствовать; но боюсь суда Божия: что угодно Богу. Святая воля 

Господа да будет!» 

Учитель. И стал Преподобный игуменом. Прошло четыре десятка лет. Не 

узнать убогой маленькой церковки в лесной чаще. Пришедшая в пустыню 

братия вместе с Сергием позаботилась об улучшении храма Божия во имя 

Святой Троицы. Однако монастырь был беден. Вначале был он 

«особножитным». У каждого была своя собственность, и преподобный Сергий 

до времени не запрещал этого. Но за духовной жизнью братии наблюдал и был 

строг. Во всем остальном был смиренен. 

 

4. Инсценировка. Встречи у Сергия 

Рассказывают такой случай. Как-то, проголодав три дня, преподобный 

Сергий взял топор и пошел в келлию к некоему Даниилу наниматься к нему на 

работу. Инок Даниил взял в руки решето с гнилым хлебом и сказал 

Преподобному: «Вот, если хочешь, возьми все, что тут есть, а больше не 

взыщи». И преподобный Сергий после тяжкого труда (за день он поставил сени) 

помолился и съел этот заработанный гнилой хлеб. О чем говорит нам этот 

случай? Дети отвечают. 

Учитель. Таково смирение преподобного Сергия, игумена, духовного 

вождя. А вот и второй случай. Многие приходили издалека, чтобы только 

взглянуть на Преподобного. Пожелал видеть его один простой крестьянин. 

Мальчик, одетый в крестьянский тулупчик. Мне бы повидать вашего 

славного игумена? 

Монахи. Подожди немного, пока Преподобный закончит работу. 

Мальчик (с обидой). Я пришел издалека посмотреть на пророка, а вы 

показываете какого-то нищего. Уходит. 

Ведущие (стоя у иконы). Преподобный Сергий был незлобив и 

нечестолюбив. В это время прибыл в монастырь князь и, поклонившись 

Преподобному до земли, просил у него благословения. Крестьянин, поняв свою 

ошибку, припал к ногам Преподобного, а тот, подняв его, сказал: «Ты один 

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

Чтецы.  

Батюшка, благословите! 

Уделите мне мгновенье! 

Вдохновите, окрылите – 

Одолели искушенья! 
 

Осветите сумрак ночи 

Светом пастырского слова – 

Только вам я верю, отче, 

Вам, священники Христовы! 

В. Афанасьев 
 

Учитель. Преподобный Сергий был все так же прост,беден и равнодушен к 

мирским благам. Голос его был негромкий, лицо спокойное. 

Ведущий. Я читал, что в Лавру часто приезжал митрополит Алексий, и, 
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зная чистоту и святость преподобного Сергия, митрополит Алексий выбрал его 

своим преемником. Но преподобный Сергий отказался занять 

первосвятительский престол. 

Учитель. Верно, было и такое событие в жизни святого Сергия 

Радонежского. Преподобный никогда не был политиком, он был учителем 

духовным, утешителем, миротворцем. Он убеждал князей объединиться и 

подчиниться воле Москвы. «В любви и единении – наша сила», – говорил 

Преподобный. Однако время для московского князя Димитрия было опасное. 

Хан Мамай решил покончить с непокорным Димитрием. И тогда князь Димитрий 

с другими князьями и воеводами едет за благословением в Лавру. 
 

5. Постановка. Дмитрий Донской на благословении у Сергия 

Князь. 

О Русь моя святая! 

Иноплеменников теснят тебя толпы 

И силятся запять твои стопы... 

Но ты идешь, страна моя родная, 

Вперед с надеждою на Господа Христа, 

Смиренно преклонясь под тяжестью креста. 

Первый воин. 

Под знаменем Креста святая рать, 

Иконы и хоругви над полками. 

Нам не впервой Россию очищать 

От всякой скверны русскими мечами. 

Второй воин. 

Мы не ведем с врагами диалог, 

Наш монолог – крест на груди, 

Третий воин. 

в деснице. 

Меч обоюдоострый; с нами Бог, 

Мы вновь идем с погаными сразиться. 

Четвертый воин. 

Россия, Родина моя! 

Люблю тебя в большом и малом. 

Ты в каждой грани бытия 

Небесным светишься кристаллом! 

Все воины. 

Россия, Родина моя! 

Нет счастья большего для сына, 

Чем жизнь свою отдать в боях, 

За образ твой, в душе носимый. 

Князь. 

С ханской силой биться 

Мощно ополчась, 

В Лавру помолиться 

Прибыл Дмитрий князь. 

 

Учитель. В 1380 году, готовясь к походу против Мамая, святой князь 
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Димитрий Донской посетил обитель Живоначальной Троицы,чтобы получить 

совет и благословение преподобного Сергия. Что же ответил преподобный 

Сергий князю? 

Ведущий. Преподобный Сергий благословил князя на сражение и сказал: 

 

Вставай, мой князь, бери свое копье, 

Вставай, пора, давно уже пора! 

Смотри, что стало с Родиною нашей... 

Мы в бой идем не ради серебра, 

Очистить совесть пред Христовой Чашей! 

И наша сила в Божьей правде, 

Она сильнее тьмы и зла, 

Так будем смело, Бога ради, 

Звонить во все колокола. 

Звон колокола 

Русь поднимать на брань святую, 

Да сгинет мерзкая орда! 

Чтоб одесную, не ошую, 

Встать перед Богом в день Суда. 

Князь. 

Очистим души от отравы, 

И станем добре в грозный час, 

И вспомним Крест – Царей державы, 

И Сам Небесный Царь за нас! 

Ведущий. 

Преподобный Сергий, подавая меч князю, еще молвил: 

С Богом! Ныне свергнем 

Иго с наших плеч. 

Мы теперь не слабы, 

Не страшась иди – 

Пересвет с Ослябей будут впереди. 

Учитель. Александр Пересвет и Андрей Ослябя до принятия монашества 

были воинами.Этих-то иноков-богатырей и послал Преподобный вместе с 

великим князем на битву. 

Иноки-богатыри Пересвет и Ослябя. 

В век безутешный, средь тлена, распада и смрада 

Ради чего на земле этой суетной жить, 

Как не для этой вот русского сердца отрады – 

В битве за Родину душу свою положить. 
 

Не пожалеем жизни тленной, 

Стремясь в нетленную войти, 

Битва за родину священна, 

Не отсидеться взаперти. 
 

Поле Куликово! 

Древние года! 

Дмитрия Донского 
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Рать пришла сюда. 

Тучей против нас 

Встала рать Мамая... 
 

Начал тут хвалиться 

Некто Челубей: 

Кто не побоится 

Силушки моей? 
 

Тряхнем, мой друг, седою стариной! 

Святая вера нас не подводила! 

Сойдемся с новоявленной ордой, 

В честном бою померяемся силой! 
 

Один в поле не воин!? 

Воин! Когда Россия на краю, 

И в одиночку можно драться, 
 

Мы будем биться до конца, 

Пока не сгинет мрак позорный, 

С Руси прекрасного лица! 
 

Молитвой тьму одолевая, 

Мы не смиримся с сатаной, 

Россия – наша мать родная, 

Благословляет нас на бой. 
 

Заполыхала битва 

На смерть, не на живот. 

Первая жертва боя: 

Иночества то цвет – 

Схимник Пересвет. 
 

Верный Христа заветам, 

Вышел он в битву с тьмой, 

Пал он на поле этом, 

Как в пашню зерно весной. 

Учитель. 8 сентября 1380 года, в праздник Рождества Пресвятой 

Богородицы, русские воины одержали на Куликовом поле победу, положив 

начало освобождению Руси от монголо-татарского ига. Во время битвы русских 

воинов с Мамаем на Куликовом поле преподобный Сергий собрал в церкви всю 

братию и возносил Господу молитву об успехе сражений, поминая при этом по 

имени каждого из павших. 

Чтецы. 

Господи Боже, помилуй 

Душу живую России! – 

Мыслью проникнем в глубины 

Вещего сердца России. 

Будем молить непрестанно 
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С верой, надеждой и силой – 

Ими же веси путями, 

Боже, воздвигни Россию! 
 

Слаба была у русских надежда на свои силы, но пламенна была их 

молитва к Богу о помощи.И победоносное окончание неравного боя было 

свидетельством помощи Божией. И язычник Мамай, видя поражение своих 

полчищ, воскликнул: «Велик Бог христианский!» 

 

6. Чудеса Сергия 

Учитель. Преподобный Сергий всегда молился об обители и о своей 

братии. Однажды,совершая молитвенное правило, он вдруг услышал голос, 

который звал его. Преподобный открыл оконце своей келий и увидел 

необыкновенный, чудный свет с неба. «Сергий! Ты молишься Богу о чадах 

твоих, Господь принял молитву твою», – раздался таинственный голос. При 

этом преподобный видел множество прекрасных, невиданных птиц, сидящих в 

монастыре и около него. «Сколько видишь ты этих птиц, так умножится и число 

учеников твоих, и после тебя не оскудеют последующие стопам твоим», – 

продолжал голос. 

Ведущие. А однажды, когда преподобный Сергий совершал Божественную 

литургию, ученик его Симеон увидел, что по святому престолу носится огонь, 

озаряя алтарь и окружая служащего преподобного Сергия, так что он был объят 

пламенем с головы до ног. А когда Преподобный приступил к принятию 

Христовых Тайн, огонь, свившись, погрузился в Святую Чашу, из которой и 

причастился святой Сергий, Это была благодать Святого Духа. 

Учитель. Однажды Преподобный совершил чудо с источником. Когда 

иноки начали роптать на то, что рядом нет воды, Преподобный, взяв одного из 

иноков, спустился вниз из обители и, найдя небольшую лужу дождевой воды, 

встав на колени, молился: «Господи, Господи Боже наш, услыши нас грешных в 

час сей и яви чудо». И услышал Господь молитву Своего угодника и явил чудо. 

Забил, заискрился ручей. А какое еще чудо сотворил преподобный Сергий? 

Ведущие. Еще преподобный Сергий сотворил чудо с ребенком. Один 

человек принес ему своего умирающего сына, и, пока просил преподобного 

Сергия помолиться за него, ребенок умер. Отец впал в отчаяние и ушел, чтобы 

приготовить гробик. А когда вернулся, то ребенок его оказался жив. Много чудес 

совершается и поныне по молитвам Преподобного. 

Учитель. В конце своей жизни преподобный Сергий удостоился 

посещения Самой Пресвятой Богородицы. 

Ведущие. Это произошло Рождественским постом, примерно, в 1379–1384 

годах. Преподобный Сергий, как обычно, пел в келлии акафист Божией Матери 

и молил Царицу Небесную об обители. После сел отдохнуть. Вдруг он сказал 

келейнику Михею «Ободрись. Сейчас будет чудесное» и услышал голос: 

«Пречистая грядет». В ослепительном свете перед ним явилась Богоматерь с 

апостолами Петром и Иоанном. Он пал на землю, но Богоматерь ободрила его 

и сказала, что всегда будет Заступницей обители, его молитвы до Нее дошли, и 

удалилась. Михей же оставался лежать, закрыв глаза одеждой. 

Учитель. За полгода до смерти Преподобный уже знал о ней, собрал всех 

учеников, отдал распоряжения, а сам начал безмолвствовать. 
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Покорный высшему небесному веленью, 

Он на стезю безмолвия вступил 

И подвиг свой великий довершил, 

Исполненный глубокого значенья. 

Вскоре святой Сергий заболел и умер. 

Чтецы. 

Призвал Господь избранного раба 

В небесные и вечные селенья; 

Исполнил он свое предназначенье; 

Окончилась великая борьба! 
 

7. Заключительное слово учителя 

Во время преставления лицо преподобного Сергия просияло, и от тела его 

распространилось необыкновенное благоухание. Через 32 года мощи святого 

Сергия были открыты совершенно нетленными(целыми), и даже одежда не 

предалась тлению. Звучит тихая мелодия. 

Учитель. Мы узнали о житии великого святого земли Русской – 

преподобного Сергия. Чему оно учит нас? 

Учащиеся. Оно учит нас Божией правде, смирению, мужественности, 

трудолюбию, благоговению, вере, любви к Богу, к Отечеству. 

Учитель. Какие подвиги совершил преподобный Сергий? 

Учащиеся. Подвигами святого Сергия был подвиг смирения, затем подвиг 

воздержания,подвиг трудолюбия, подвиг нравственной чистоты, 

справедливости. Но главным деянием преподобного Сергия были вера и 

любовь к Господу. 

 

 

 

УРОК 2 

УРОК-ИГРА «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

 

ТЕМА ИГРЫ: «ИГУМЕН ЗЕМЛИ РУССКОЙ» 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Цель: проверить знания учеников по теме «Игумен земли Русской». 

Задачи: 

1. Создать условия для расширения кругозора учащихся, углубления знаний 

об истории Древней Руси и личности преподобного Сергия Радонежского. 

2. Развивать умение работать с информационными текстами, анализировать 

материал, систематизировать и обобщать его, продолжать развивать 

навыки совместной работы в группе, умение высказывать и отстаивать 

собственное мнение. 

3. Способствовать воспитанию любви к родине, к ее традициям, к 

Православной культуре. 

Техническое оснащение: компьютер, проекционная система. 

Оборудование урока: вращающийся волчок со стрелкой, круг с цифрами, 

конверты с вопросами, песочные часы, 2 рисунка скрипичного ключа, «черный 
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ящик», свеча, призы, предметы чайного стола, 

Краткое описание. Игра проходит по принципу телевизионной игры, 

сохраняя основополагающие понятия и законы данной игры. Музыкальное 

сопровождение заимствовано из Интернета и полностью соответствует 

оригиналу: «Что наша жизнь? Игра!», сигнал на начало игры, сигнал на начало 

обдумывания вопроса, звук кручения волчка, сигнал победы знатоков, сигнал 

перехода к следующему вопросу. Счет игры отображается на доске 

помощником. Вопросы подготовлены заранее и засняты на видеокамеру 

учителями школы или учащимися других классов. Важно создать атмосферу 

игры. Это позволит увлечь и заинтересовать участников игры, настроить их на 

стремление к победе. Роль ведущего исполняет учитель или хорошо 

подготовленный ученик. Время музыкальной и чайной паузы определяет 

ведущий в зависимости от накала игры. Музыкальная пауза представляет собой  

заранее подготовленный номер православного песнопения или духовный стих в 

исполнении  учащихся. Чайную паузу нужно подготовить заранее. Это должно 

быть угощение русского стола: каравай, варенье, которые предлагают игрокам и 

гостям девочки-хозяйки в русских сарафанах. 

 

ХОД УРОКА. 

Команда Знатоков садится за свой игровой стол. Их представляет ведущий 

игры. Команду Зрителей составляют учащиеся и учителя, подготовившие свои 

вопросы по теме игры. Тема игры «Игумен земли Русской». Помощник вращает 

волчок и называет номер вопроса. Среди конвертов с вопросами должны быть 

1–2 изображения скрипичного ключа, обозначающего музыкальные паузы. 

Ведущий имеет право объявить также чайную паузу. На обдумывание ответа 

командам дается 1 минута. Ответ команды озвучивает тот игрок, которого 

изберет капитан. Игра продолжается до 6 очков. За правильный ответ команда 

получает православную книгу. 

Вопросы: 

1. Что значит слово «преподобный»? 

Ответ. Святой из монашествующих, отличающийся нравстенным 

достоинством, подвигами во имя Бога; своей праведной благочестивой 

жизнью он восстанавливает подобие человека Богу. 

2. Почему семья преподобного Сергия переехала в Радонеж? 

Ответ. Когда ростовское княжество было присоединено к Москве, 

посланные князем воеводы злоупотребяли властью, творя насилие над 

населением), а в Радонеже было спокойнее. 

3. Как же получилось так, что на этом месте зародился один из великих 

монастырей России? 

Ответ. Слава о молодом отшельнике всѐ более распространялась. На 

третий год к нему стали приходить люди, желающие поселиться рядом с 

ним. Сергий не мог им отказать. Вскоре число братий достигло 12-ти и 

несколько лет оставалось неизменным. 

4. Эта улица в Москве была столбовой дорогой паломников из Кремля в 

Троице-Сергиев монастырь. Назовите ее. (Демонстрация слайда) 

Ответ. (в XIV–XV вв. – , 1935–1990 – 

улица Куйбышева) – улица в Центральном административном округе 
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города Москвы, на территории Китай-города. Одна из старейших улиц 

Москвы. Проходит от Красной площади до площади Ильинских Ворот, 

лежит между Никольской улицей и Варваркой. Нумерация домов ведѐтся 

от Красной площади. 

5. Кто автор этих слов: «То были на публичное обозрение выставленные 

земные останки легендарного первоигумена, вдохновившего Русь на 

освободительную, от затяжного ордынского ига, Куликовскую битву. Она-то 

и придала светлому имени его навеки парольное звучание нашего 

национального единства, согласия и, значит, надежды»?  

Ответ. (Демонстрация слайда) Леонид Леонов. 

6. Какое слово необходимо вставить в этот текст, чтобы получить цитату? 

«Известно стало, что Божиим попущением за грехи наши ордынский князь 

Мамай собрал силу _____________, всю орду безбожных татар, и идет на 

Русскую землю; и были все люди страхом ____________ охвачены. Князем же 

_____________, скипетр Русской земли державшим, был тогда православный и 

непобедимый ____________ Дмитрий. Он пришел к святому Сергию, потому что 

____________ веру имел в старца….». (Демонстрация слайда). («Великий»).  

7. Четыре великих дела было в жизни Сергия, за которые мы почитаем его 

как учителя и устроителя России. Назовите их. 

Ответ. 1 дело. Создание и распространение нового типа монастырей. 

2 дело. Начало освобождения от татаро-монгольского ига. 3 дело. 

Осмысливание и распространение на Руси вероучений о Святой Троице. 

4 дело. Создание духовно-нравственного и культурного центра Руси 

(Троице-Сергиевой лавры). 

8. «Великий же князь ответил: «Если мне Бог поможет, отче, поставлю 

монастырь в честь…». В честь кого был построен монастырь? 

Ответ. В честь «Пречистой Богоматери». 

9. Река, на которой святой Сергий поставил церковь Успения Владычицы 

нашей Богородицы, в честь Пречистой Богоматери. (Демонстрация слайда) 

Ответ. Дубенка. 

Музыкальная пауза. Духовные песнопения. 

10. Где была поставлена святым Сергием церковь в честь святого 

Богоявления и где один из учеников Преподобного стал настоятелем? 

(Демонстрация слайда) 

Ответ. Голутвино, Голутвинский монастырь. 

11. «Черный ящик». То, что там лежит связано с первым чудом в жизни 

Преподобного. Именно это, взяв в руки, он поразил всех по молитве 

чернеца. 

Ответ. Псалтирь. 

12. Кого еще, кроме Пречистой Богородицы, сподобился узреть преподобный 

Сергий? 

Ответ. Апостолов Петра и Иоанна. 

13. Здание огромное, величественное и изящное, состоит из пяти ярусов и 

имеет вид четырѐхугольного столба, который по мере возвышения своего 

уменьшается в объѐме. 

Ответ. Колокольня 
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Музыкальная пауза. Духовные песнопения 

Вывод: Святой Сергий Радонежский – удивительная, яркая личность. Его 

жизненный путь представляет образец святости и веры. Он жил как 

подсказывало ему сердце, вера в Бога. «Его спокойная, чистая и святая жизнь 

наполнила собой почти столетие. Входя в него скромным мальчиком 

Варфоломеем, он ушел одним из величайших святых России. Подвиг его 

всечеловечен», – писал о нем Борис Зайцев.  

Подведение итогов, вручение призов – иконок преподобного Сергия. 

 

 

 

УРОК 3 

УРОК НРАВСТВЕННОСТИ 

 

ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА НА НЕБОСКЛОНЕ РУССКОЙ СВЯТОСТИ 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Цель: создать условия для формирования духовного мира школьников, 

нравственных принципов. 

Задачи: 

 образовательная: дать представление учащимся об особенностях 

житийной литературы на примере «Жития преподобного Сергия 

Радонежского», рассмотреть этапы духовного пути игумена, выяснить, 

как передается идеальный образ святого в священном предании и 

духовной литературе; 

 развивающая: развивать культуру устной речи, навыки анализа 

текста, навыки извлечения и самостоятельного поиска информации и 

пересказа, внимание, логическое и творческое мышление, развивать 

умение сравнивать и делать выводы; 

 воспитательная: способствовать воспитанию нравственной личности 

на примере духовных качеств величайшего русского святого, 

воспитывать интерес к урокам преподобного Сергия Радонежского, 

приобщать учащихся к исконно русской культуре. 

Приемы: беседа, выступления с презентациями, самостоятельная 

поисковая работа, создание презентаций по теме урока, написание рефератов, 

докладов по житию преподобного Сергия Радонежского. 

Оборудование: мультимедийная установка, компьютер, презентация. 

Оформление: репродукции картин: М.В. Нестеров «Видение отроку 

Варфоломею», Андрей Рублѐв «Троица Ветхозаветная», А.П. Бубнов «Утро на 

Куликовом поле», М.Авилов «Поединок Пересвета с Челубеем», аудиозапись 

колокольного звона. 

На интерактивной доске представлен план жития, записаны слова с 

толкованием их значения: житие (жизнь), преставление (смерть), отрок 

(подросток), инок (монах), искушение (испытание), игумен (старший), 

прп.Сергий Радонежский (1314 – 1392), 8 октября – день памяти святого, 

послушание, терпение, смирение, мудрость, подвиг. 

Форма проведения урока: святоотеческие чтения, которые готовятся 
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заранее группами учащихся. От каждой группы выступает представитель с 

докладом по определенной теме, сопровождая выступление показом 

презентаций или видеороликов. На Чтениях обязательно присутствие гостей: 

священнослужителей, руководителей учебного заведения, представителей 

общественности, которые в конце подводят итог и делают вывод о проделанной 

работе. Их участие придает более высокий статус данному мероприятию. 

Тематика выступлений: 

 Уроки преподобного Сергия. 

 Читая житие преподобного Сергия Радонежского. 

 Троице-Сергиева Лавра и русская культура. 

 Чудотворец преславный и заступник пречудный. 

 Жить – Богу служить. 

 Святой молитвенник за землю русскую. 

 Покровитель детей и целитель болящих. 

 Семь главных добродетелей, о которых молятся преподобному Сергию 

Радонежскому. 

 

ХОД УРОКА. 

Вступительное слово учителя. Открываем наши Святоотеческие чтения 

«Путеводная звезда на небосклоне русской святости», посвященные 

празднованию юбилея – 700-летия со дня рождения преподобного Сергия 

Радонежского. В чтениях принимают участие учащиеся старших классов, 

которые предварительно были объединены в творческие группы, 

исследовавшие одну из проблем. От каждой группы предлагается выступить 

представителю с докладом по определенной теме, сопровождая выступление 

показом презентаций или видеороликов. На Чтениях присутствуют гости: 

священнослужители, руководители учебного заведения, представители 

общественности, которые в конце подведут итоги о проделанной работе. 

Программа Святоотеческих чтений. 

1. Уроки преподобного Сергия – школа святости. Выступление учителя 

основ православной культуры. 

2. Преподобный Сергий Радонежский – заступник и молитвенник за землю 

Русскую. Презентация по житию преподобного Сергия Радонежского, 

выполненная учащимися 9-х классов. 

3. Семь главных добродетелей, о которых молятся прп.Сергию 

Радонежскому. Исследовательская работа учащихся 10-х классов. 
4. Учитель и устроитель России. Исследование личности преподобного 

Сергия Радонежского и его значения для воспитания подрастающего 

поколения, подготовлено учащимися 11-х классов. 

 

1. Уроки преподобного Сергия – школа святости. 

Учитель основ православной культуры. Личность Сергия превратилась «в 

народную идею, а само дело его из исторического факта сталопрактической 

заповедью, заветом, тем, что мы привыкли называть идеалом», писал историк 

Василий Ключевский. Личность преподобного Сергия сияет огромной 

путеводной звездой на небосклоне русской святости, освящая путь каждому 

человеку, чье сердце открывается навстречу добру, правде, любви и 
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милосердию. Встреча детей на страницах жития с преподобным Сергием – это 

важнейшее событие в жизни каждого ребенка, это возможность приобщения его 

к источнику «воды живой», сообщающий душе нравственную силу и 

способность к духовной жизни. 

Чем же может обогатить юную душу знакомство с личностью преподобного 

Сергия? 

Житие преподобного Сергия – это рассказ о том, как стать Святым; это 

уроки, помогающие детям не только увидеть и понять красоту совсем иных, 

часто совсем не известных им свойств души, но открыть смысл и цель 

человеческой жизни. Читая житие, дети прослеживают путь, а вернее, 

восхождение ототрока Варфоломея к преподобному Сергию, знакомятся с 

такими понятиями, как Послушание, Терпение, Смирение, Мудрость, Подвиг и 

другими, которые в совокупности являют школу святости. 

Показ слайдов: 

Первый урок Преподобного – это урок смирения. 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. 

Второй урок – урок послушания родителям. Как ни хотел Варфоломей 

еще при жизни праведных Кирилла и Марии принять монашество 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 на гору 

Маковец, являя нам великий образец сыновней любви. 

Третий урок – урок терпения и верности выбранному пути. Оставшись 

один после ухода из пустыни старшего брата Стефана в Москву, юный 

Варфоломей претерпевает все скорбные обстоятельства пустынножительства: 

зной, стужу, голод, страх от диких зверей и темной силы, но любовь к Богу и 

желание послужить ему на этом месте преодолевают все испытания – и, 

укрепившись духовно, Варфоломей в монашеском постриге принимает имя 

Сергий. 

Четвертый урок – урок необыкновенного трудолюбия. Сын ростовского 

боярина, Варфоломей с детства был научен плотницкому ремеслу. Он вместе с 

братом Стефана срубил в лесу первую деревянную церквицу во имя Пресвятой 

Троицы. Будучи игуменом монастыря, 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. Русский живописец Михаил 

Нестеров посвятил Радонежскому чудотворцу цикл незабываемых картин под 

названием «Труды преподобного Сергия». 

Пятый урок – урок безупречной скромности. Первый по чести, по 

внешности он не выделялся среди братии: был одет в ветхие одежды, никогда 

не повышал голоса, был всегда терпелив и постоянен. В период нестроений в 

монастыре Преподобный не оспаривал своего права на игуменство, уступив его 

старшему брату, и тихо покинул монастырь. Он всячески запрещал 

рассказывать о случаях чудесной помощи больным, об исцелениях и 



~ 66 ~ 

 

воскрешении из мертвых, происшедшим по его молитвам. Вот так действовал в 

нем дух Христов. 

Шестой урок – урок любви к своему Отечеству. История России хранит 

память о великом благословении Преподобного, данном великому князю 

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. А сколько тропинок исходил 

он, направляясь к гордым и непокорным русским князьям, непримиримо 

восстающим друг на друга, неся им слова мира, любви и доброго напутствия. 

В этом проявилась еще одна добродетель святого Сергия – миротворчество. 

Поэтому и называют Преподобного собирателем русских земель, игуменом 

Земли русской. 

Все перечисленные выше добродетели увенчали подвижника богатыми 

духовными плодами;они явились воплощением евангельских заповедей 

Блаженств, что составляет суть учения Христа Спасителя и свидетельствуют о 

святости Радонежского подвижника, о его Преподобии, т.е. подобии Богу в 

высшей степени. 

Житие преподобного Сергия раскрывает детям особенности подвига 

христианина. Это подвиг не внешних героических поступков, которые может 

совершить человек в повседневной жизни или во время военных действий, а 

подвиг внутреннего делания,обычно невидимый невнимательному глазу; он 

состоит в постоянном памятовании о Боге и построении жизни своей в 

соответствии с заповедями Божьими, что способствует непрерывной 

устремленности от всего земного к горнему, к небесному. Речь идет о сугубых 

усилиях по стяжанию Божьей благодати как цели христианской жизни, по 

определению преподобного Серафима Саровского. При этом человек может 

заниматься обычными житейскими делами. Распознать такого христианского 

подвижника можно по плодам его деятельности и по той духовной атмосфере, 

которая возникает вокруг него. Именно эта атмосфера и привлекла к 

Преподобному его учеников, последователей и простых людей, которые стали 

селиться в окрестностях горы Маковец. 

Это особое состояния приобщения к святости испытывает сегодня каждый, 

томимый «духовной жаждой» человек,приходящий к мощам великого Угодника 

Божия в основанную им святую обитель. 

2. Преподобный Сергий Радонежский – заступник и молитвенник за 

землю Русскую. 

Презентация по житию преподобного Сергия Радонежского, 

выполненная учащимися 9-х классов. 

Преподобный Сергий Радонежский – заступник и молитвенник за землю 

Русскую. Чем прп.Сергий Радонежский заслужил любовь и почитание людей? 

Почему, спустя века, люди идут в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру поклониться 

батюшке Сергию? Зачем нам и нашим современникам, живущим в XXI веке, 

изучать житие святого? 

Презентация, 1 слайд. 14 век. В тяжелые годы 14 века Русская земля 

стонала от татарских набегов. Ссоры князей ослабляли Русь, мешали дать 

отпор врагам. Русская Церковь примиряла князей, объединяла в деле защиты 
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Отечества. Церковная история рассказывает о том, что Промыслом Божиим дан 

был Руси великий святой – преподобный Сергий Радонежский, совершивший 

великий труд в деле объединения всех русских сил. Много святых прославлено 

на Руси, но только его называли игуменом Русской Земли. Почему? 

преподобный Сергий объединил русских людей в трудные времена татаро-

монгольского ига, построил монастырь, своими подвигами восстановил высокие 

идеалы монашеской жизни, напомнил христианам о цели их жизни – 

преображении своей души для вечной жизни с Богом. 

Презентация, 2 слайд. Житие преподобного Сергия Радонежского. 

Житие – жизнеописание. Оно рассказывает не только о фактах биографии, но и 

духовной жизни человека. Поэтому мы должны проследить этапы духовного 

пути прп.Сергия Радонежского. О жизни преподобного Сергия Радонежского 

известно от преподобного Епифания Премудрого, его ученика, написавшего 

житие. Радонежский игумен Сергий родился в селе Варницы под Ростовом 

Великим 3 мая 1314 года в семье благочестивых бояр Кирилла и Марии. Это 

был особый почитатель и служитель Пресвятой Троицы, которую он своими 

восклицаниями прославил во время Божественной Литургии ещѐ до своего 

рождения, будучи в утробе своей благочестивой матери. На 40-й день после 

рождения родители принесли своего сына в храм, где иерей Михаил крестил 

его, назвав младенца Варфоломеем в честь ученика и Апостола Христова. 

С ним росли два брата, Стефан и Петр. Когда Варфоломею исполнилось семь 

лет, его отдали учиться. С детства он отличался глубоким благочестием и 

подвижничеством, но, как известно, учѐба ему не давалась. И стал он горячо 

молиться Богу о помощи. 

Презентация, 3 слайд. Явление отроку старца. Житие повествует о 

явлении отроку старца, вручившего ему святую просфору: «Отныне, чадо, 

дарует тебе Бог разумение, о котором просишь, чтобы мог и других учить». 

После чего сразу стали заметны его успехи в учѐбе. В начале 30-х годов семья 

Кирилла и Марии переселилась в Радонеж, позднее родители приняли 

монашеский постриг в Хотьковском монастыре, где были погребены после 

своей кончины. После смерти родителей он со своим старшим братом 

Стефаном построил в Радонежском лесу на горе Маковец хижину и маленькую 

церковь во имя Святой Троицы. Но Стефан не вынес трудной жизни в лесу и 

ушел. Варфоломей остался один. 

Презентация, 4 слайд. Молитва и труд. 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. 

Презентация, 5 слайд. Монашеский постриг. Через семь лет монашеский 

постриг Преподобный принял от руки игумена Митрофана 7 октября 1337 года в 

день памяти мучеников Сергия и Вакха. 1337 год является датой основания 

Троицкого монастыря. Люди, услышав о подвижнике, приходили к нему за сове-

том и молитвенной помощью. 

Презентация, 6–7 слайд. Монастырь. Некоторые строили кельи и 

селились рядом. Так устроился монастырь, ставший впоследствии знаменитой 

Лаврой. Дивный подвижник уже при жизни творил чудеса: он извѐл источник 

ключевой воды, исцелял больных. 
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Презентация, 8–9 слайд. Чудесные явления. Однажды он видел 

множество птиц, и невидимый голос возвестил ему, что так умножится число его 

учеников. Ему явилась Пречистая Дева с апостолами Петром и Иоанном и 

обещала не оставлять своей помощью основанный им монастырь. 

Презентация, 10–11 слайд. Русь собрала силы для решающей битвы 

В начале шестидесятых годов XIV века в Золотой Орде пришѐл к власти умный, 

хитрый хан Мамай. Преподобный Сергий учил князей христианской братской 

любви друг к другу, терпению, уступчивости. Создав Лавру, он объединил князей 

в едином деле – горячей молитве Богу об избавлении русской земли от врагов. 

К нему приезжали за духовным советом и помощью со всех концов Руси. Он 

вселял веру, надежду, учил любви. И Русь собрала силы для решающей битвы. 

Презентация, 12–13 слайд. Благословение на битву. Московский князь 

Дмитрий Иванович в это время становится верховным защитником Русских 

земель. Назревают решающие события. Великий князь Дмитрий, готовясь идти 

на Мамая, пришел к преподобному Сергию просить его молитв и благословения 

на битву. Князь пришѐл за благословением в субботний вечер 15 августа вместе 

с небольшим отрядом. До поздней ночи в маленькой келье возбуждѐнно ходил, 

садился, вскакивал и горячо говорил с Сергием о предстоящей битве пылкий 

князь. Смиренно и внимательно слушал его старый игумен и давно уже понял 

то, о чѐм не договаривал гордый Дмитрий. Не простого благословения желал 

он, а необычного, какого не знал ещѐ христианский мир. Далеко за полночь 

преподобный Сергий, проводив Дмитрия на короткий ночлег, приказал 

разбудить и собрать для совета в церковь самых праведных старцев, а наутро, 

так и не отдохнув ни часа, служил долгую и торжественную литургию. Спокойно, 

с достоинством стояла в церкви широкоплечая, закованная в железо княжеская 

дружина. Преподобный дал в помощь князю двух монахов. Первый, постарше, – 

боярин Андрей Ослябя, второй – Александр Пересвет. На головах их были 

надеты чѐрные шлемы спасения – островерхие кукули с вышитыми белыми 

крестами. «Вот тебе мои оруженосцы», – просто сказал старый игумен. Знал 

прп.Сергий, что русские рати, увидев впереди себя Христовых воинов, 

воспрянут духом: ведь если с ними Бог, то кто против них? И храбрость их 

станет подобной льву бесстрашному. 

Презентация, 14–16 слайд. В день великой битвы по всей Руси народ 

не выходил из храмов, вознося молитвы о даровании победы. Уже стоя у реки 

Дон, на поле Куликовом, смутился князь видом несметных полчищ татарских. 

В эту минуту прискакал от преподобного Сергия гонец с наказом – немедля 

сразиться. «Боже, даруй победу!» – неслись клики. Когда шла битва, 

преподобный Сергий молился за русских воинов. Находясь в лавре, он 

мысленно был на Куликовом поле, видел и называл павших воинов. О победе 

он возвестил первым: «Великая победа над врагами дарована нам! Служите 

благодарственный молебен».  

Презентация, 17–18 слайд. Божественная истина. Свою жизнь 

преподобный Сергий посвятил общественному служению. Он помогал 

нуждающимся, исцелял физические и духовные недуги. Чтобы преодолеть 

вражду между людьми, призвал на помощь Божественную истину. «Будьте 

едины в своей особости, как неслиянны и неделимы в едином Боге – Отец, Сын 

и Дух Святой!» – призывал он. Понять эту истину разумом человека трудно, тут 
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нужна великая вера. 

Презентация, 19 слайд. «Троица Ветхозаветная». И ещѐ может помочь 

икона – такую икону и написал позднее в прославление преподобного Сергия 

Радонежского русский иконописец Андрей Рублѐв. Эта икона – «Троица 

Ветхозаветная». 

Презентация, 20-22 слайд. Свято-Троицкая Сергиева Лавра. Земная 

жизнь преподобного Сергия Радонежского завершилась 25 сентября 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. Свято-Троицкая Сергиева Лавра – уникальный памятник 

крепостной архитектуры XVI–XVII веков. На еѐ территории находится несколько 

храмов, в том числе Собор в честь Успения Пресвятой Богородицы, Михеевский 

храм, Храм во имя преподобного Сергия Радонежского. Поражает своим 

величием колокольня. Здесь же располагается Московская Духовная академия. 

Надкладезная часовня сооружена в конце XVII века над источником, 

пробившимся из земли, яркая шатровая сень была сооружена позднее на 

частные пожертвования. Тысячи паломников посещают Лавру, чтобы 

прикоснуться к святыням русского народа, обрести душевный покой 

Презентация, 23 слайд. 

Итак, сделаем вывод: Житие показывает духовную красоту человека, даѐт 

представление об истинных ценностях, об идеале. Преподобный Сергий 

Радонежский предстаѐт как молитвенник и заступник за землю Русскую. Читать 

житие – узнавать историю своего народа, его культуру. Без прошлого нет 

будущего. И пока будут помнить люди о простодушных седобородых 

отшельниках с ясными и чистыми, как у детей, душами, не сгинет Россия! 

3. Семь главных добродетелей, о которых молятся Сергию 

Радонежскому. Исследовательская работа учащихся 10-х классов 

18 июля – день обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. 

Сергий Радонежский поистине народный святой, близкий каждому 

православному человеку. Мы решили рассказать про 7 главных добродетелей, о 

которых нужно молиться преподобному Сергию Радонежскому. 

1. Трудолюбие 

Преподобный Сергий Радонежский славился редким трудолюбием. Во 

время своего пустынничества он сам рубил кельи, таскал бревна, носил воду в 

двух водоносах в гору, молол ручными жерновами, пек хлебы, варил пищу, 

кроил и шил одежду, а также великолепно плотничал. Прп.Сергий никогда не 

перекладывал свою работу на послушников, показывал пример своим 

трудолюбием. Удивительно, что, несмотря на скудную пищу, прп.Сергий был 

крепок телесно, «имел силу противу двух человек». Будучи ещѐ отроком, 

Варфоломей (мирское имя Радонежского) славился трудолюбием и усердием. 

Он долго не мог освоить грамоту, но настойчиво занимался, стараясь догнать 

сверстников в учении. Это качество – трудолюбие – святой пронѐс через всю 

свою жизнь, своих послушников он также призывал к ежедневному труду и был 

против того, чтобы монахи его обители жили подаяниями 

2. Умеренность 

Умеренность преподобного Сергия Радонежского стала «притчей во 

языцех». Ещѐ в младенчестве он проявлял поистине христианскую 
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умеренность, когда отказывался от молока по средам и пятницам. В период 

взросления Варфоломей также проявлял это ценное качество, был 

сторонником скоромной пищи и не употреблял в пищу мясо. По сути, 

преподобный Сергий Радонежский был первым русским вегетарианцем. Во 

время отшельничества, уже будучи наставником, прп.Сергий по-прежнему 

проявлял крайнюю умеренность, питался только хлебом и водой, ходил в одной 

и той же одежде. По его внешнему виду никак нельзя было понять, что 

преподобный Сергий – тот самый настоятель монастыря. 

3. Смирение 

Смирение было одним из главных качеств преподобного Сергия 

Радонежского. Сергиева обитель долгое время была очень бедна. Настолько, 

что в ней не было даже воска для свечей, лампадного масла, вина для 

литургии. Вместо свечей монахи использовали лучины, литургию иногда 

откладывали, терпели постоянные лишения в еде. Однажды послушники 

сергиевой обители возроптали от голода и начали уговаривать Сергия 

благословить их на прошение милостыни. Прп.Сергий начал увещевать свою 

братию, но закончить свою речь не успел: в ворота обители въехало несколько 

телег с хлебом, рыбой и разной снедью. «Ну вот, вы алчущие, – сказал 

прп.Сергий, – накормите кормильцев наших, позовите их разделить с нами 

общую трапезу». После он приказал ударить в било, всем идти в церковь, 

отслужить благодарственный молебен. И лишь после молебна благословил 

сесть за трапезу. Хлебы оказались теплы, мягки, точно только что из печки. 

Сергий избегал искушений властолюбием. Ему не раз предлагали стать 

игуменом и даже митрополитом (т.е. фактически главою Русской Церкви), но он 

смиренно отказывался, не видя в этом своего предназначения, смиренно 

перенося все тяготы и лишения вместе со своими послушниками. 

4. Усердие 

Редкое усердие преподобный Сергий Радонежский проявлял с детства и 

пронѐс через всю свою жизнь. Святой проявлял это качество во всѐм, чем ни 

занимался. Монастырь прп.Сергий построил с нуля, до прихода послушников он 

в одиночку выстроил келью, много времени посвящал молитве. Своей 

деятельностью, прп.Сергий учит усердию своим примером. Приняв 

отшельничество, он смиренно принял послушников, построил монастырь, 

способствовал развитию других монастырей и монашества на Руси. С Божией 

помощью, усердными трудами и безупречным служением, преподобный Сергий 

Радонежский стал поистине «народным» святым, близким и даже родным 

православной пастве. 

5. Кротость 

Ни власть, ни другие блага не занимали прп.Сергия. Он был и остался 

пустынником, кротким и тихим. Даже в те времена, когда слава о нѐм гремела 

на всю Русь, прп.Сергий придерживался того уклада жизни, какой сам себе 

установил ещѐ в период пустынничества и отшельничества. Своих послушников 

он считал равными себе, никогда не позволял себе ни словом ни делом 

«возвыситься» над своими ближними. Во время смуты в обители, когда монахи 

возроптали, прп.Сергий кротко покинул монастырь, пока монахи сами не 

призвали его вернуться. Когда к нему пришѐл за благословением Дмитрий 

Донской, его благословение далось прп.Сергию нелегко, он никогда не 
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стремился решать мирские вопросы, тем более вопросы национальной 

политики. До сих пор прп.Сергий был тихим отшельником, плотником, скромным 

игуменом и воспитателем, святым. Теперь стоял пред трудным делом: 

благословения на кровь. Однако прп.Сергий принял и эту миссию на себя, 

благословил войска и даже предсказал победу, упомянув, что траурные венки 

«уже плетутся» для многих воинов (материалы с сайта 

http://ruskline.ru/monitoring_smi/2005/10/17/cerko-vnoe_pochitanie_muchenikov_ 

kulikovskoj_bitvy_ot_xiv_veka_k_xxi_veku/). 

6. Мудрость 

Мудрость преподобного Сергия Радонежского проявлялась во всех его 

деяниях. Получив благословение на «знание» от старца, ещѐ будучи отроком 

Варфоломеем, прп.Сергий нѐс это знание через всю свою жизнь. Мудрость 

прп.Сергия «шла» впереди него. Смиренно живя в обители, выстраивая свой 

монастырь, Радонежский не желал той славы, которая пришла к нему 

впоследствии. К нему издалека шли люди, чтобы испросить у старца совета, 

простые люди и князья, церковные владыки, дети и женщины. Это время, когда 

«старичка» слышно на всю Россию, когда сближается он с митрополитом 

Алексием, улаживает распри, совершает грандиозную миссию по 

распространению монастырей. Прп.Сергий никому не отказывал, всех 

принимал и никого не оставлял без внимания и доброго совета. Мудрость 

прп.Сергия проявилась и в его управленческих качествах. Монастырь рос, 

чтобы управлять усложнившейся общиной, прп.Сергий избрал себе 

помощников и распределил между ними обязанности. Когда появились вотчины, 

он ведал и их жизнью. Правил и судебные дела, во всѐм проявляя мудрость и 

добролюбие. 

7. Вера 

Вера прп.Сергия до сей поры служит примером всем православным 

людям. За всю свою жизнь прп.Сергий ни разу не усомнился в своей вере. Живя 

один в лесу, уже после того, как брат его, не выдержав тяжести отшельнической 

жизни, ушѐл, прп.Сергий продолжал жить одной верой и молитвами. Сергий 

увидел раз у келий огромного медведя, слабого от голода. И пожалел. Принес 

из келии краюшку хлеба, подал – с детских ведь лет был, как родители, 

«странноприимен». Мохнатый странник мирно съел. Потом стал навещать его. 

Прп.Сергий подавал всегда. И медведь сделался ручным. Вера помогала 

Сергию бороться со страхами и лишениями, искушениями и трудностями, 

страстями и мирскими желаниями. Своей верой прп.Сергий создал памятник 

самому себе и даже удостоился чуда явления Богородицы и апостолов 

(материалы с сайта http://russian7.ru/2013/07/7-galvnyx-dobrodetelej-o-kotoryx-

nuzhno-molitsya-sergiyu-radonezhskomu/). 

 

4. Учитель и устроитель России. Исследование личности преподобного 

Сергия Радонежского и его значения для воспитания подрастающего 

поколения, подготовлено учащимися 11-х классов. 

Мы продолжаем познание жизни и деятельности святого Сергия 

Радонежского – одного из самых великих личностей России. Для этого 

постараемся понять в очень сложный внутренний мир Святого, душа которого 

была постоянно подчинена закону любви к Богу, ближним, Отечеству. 

http://russian7.ru/2013/07/7-galvnyx-dobrodetelej-o-kotoryx-nuzhno-molitsya-sergiyu-radonezhskomu/
http://russian7.ru/2013/07/7-galvnyx-dobrodetelej-o-kotoryx-nuzhno-molitsya-sergiyu-radonezhskomu/
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И постараемся ответить на вопрос: почему и за какие дела считают 

преподобного Сергия Радонежского великим деятелем России, почему мы 

считаем его учителем и устроителем России? Именно так звучит тема нашего 

исследования. Но начнѐм всѐ по порядку. Приглашаем вас пройтись по 

жизненным степеням преподобного.  

Что значит слово «преподобный»? Святой из монашествующих, 

отличающийся нравственным достоинством, подвигами во имя Бога; свой 

праведной благочестивой жизнью он восстанавливает подобие человека Богу. 

Итак, начало пути. Житие преподобного Сергия начинается с родителей, 

детства, желания уйти в монастырь. Давайте вспомним об этом. Их семья стала 

бедной, их притесняли татары, а в Радонеже было спокойно. После смерти 

родителей, Варфоломей отказался от наследства в пользу старшего брата 

Петра, а сам с овдовевшим старшим братом Стефаном решил искать 

пустынного жития. Долго бродили братья по лесам, наконец им полюбилось 

место, удалѐнное от дорого и жилищ. Здесь они построили себе маленькую 

келью, а рядом поставили маленькую церковь во Имя Живоночальной Троицы. 

Так в 1337 году было положено основание Троице-Сергиевой Лавры. Не 

выдержав отшельнической жизни, брат Стефан вскоре ушѐл в Богоявленский 

монастырь, а Варфоломей через старца Митрофана принял монашеский 

постриг с именем Сергий. Ему было тогда 23 года. Сергий жил в лесу без связей 

с миром, в трудах, молитве и посте. Он часто подолгу испытывал себя голодом, 

холодом, жаждой, непрестанными ночными молитвами, пением псалмом. 

Единственными его соседями были лесные звери. Однажды к Сергию зимой 

пришѐл голодный медведь, которого он встретил ласковыми словами и положил 

ему на пень хлеба. Так у них завязалась дружба. Дикий зверь повиновался 

Сергию и был перед ним кроток, как овца. Слава о молодом отшельнике всѐ 

более распространялась. На третий год к нему стали приходить люди, 

желающие поселиться рядом с ним. Сергий не мог им отказать. Вскоре 

набралось 12 братиев, число которых несколько лет оставалось неизменным. 

По своему смирению Сергий не хотел быть игуменом, т.к. не хотел 

возвышаться над другими, работал со всеми одинаково. И здесь будет уместно 

начать разговор о его духовном росте и совершенствовании, которое 

выражалось в смирении страстей и гордыни.  

Ещѐ древние подвижники духовного служения считали, что главным путѐм 

формирования праведной личности явление смирение страстей и гордости. Не 

разовое или периодическое, а постоянное, непрерывное, на протяжении всей 

жизни. Этим путѐм шѐл преподобный Сергий. Епифаний Премудрый – 

составитель первого жития преподобного Сергия – даѐт следующий образ юного 

Варфоломея. Давайте его прочитаем: «Как рассказать его тихость, кротость, 

молчаливость в слове, смирение, безгневие, неподдельную простоту, любовь ко 

всем людям равную? Никогда не подвигся он на гнев, ничем никогда не 

соблазнился, никого не обидел, ни в чѐм не попускал себе послабления, ни 

смеха. Если когда и встречалась надобность улыбнуться, так как этого нельзя 

избежать, то это было у него благопристойно и воздержанно… Псалмы в его 

устах никогда не прекращались. Ни пива, ни мѐда никогда не вкушал. Всегда 

тихий и молчаливый, кроткий и смиренный, он со всеми был ласков и 

обходителен, ни на кого не раздражался, от всех с любовью принимал 
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неприятности»... 

Когда читаешь подобные строки, невольно сравниваешь с собой, и 

нередко приходишь в ужас от дикого несоответствия. Восемь страстей, восемь 

главных болезней мешают человеку подниматься вверх в своѐм духовном 

росте. Господь каждому из нас дал чистую и светлую душу, надеясь, что мы 

будем украшать еѐ добродетелями. А мы вместо этого чаще отяжеляем еѐ 

страстями  а, только, будучи свободным от подобной тяжести, человек может 

совершить благие дела. 

Следующая ступень Сергия Радонежского – свершение великих дел. 

Четыре великих дела было в жизни прп.Сергия, за которые мы почитаем его как 

учителя и устроителя России. 

1 дело. Создание и распространение нового типа монастырей. 

Сергий воспринял существовавший в Византии общежительный устав 

монастыря, ввѐл его в своей Троицкой обители, а затем во вновь создаваемых 

монастырях, где игуменами становились ученики прп.Сергия. Позднее на этот 

устав перешли все монастыри России. До этого в монастырях каждый жил и 

питался по своим средствам. По новому уставу внутренняя жизнь монастыря 

отличалась справедливым порядком. Преподобным Сергием и его прямыми 

учениками было основано 37 монастырей с общежительным уставам, 

введѐнным преподобным. Надо отметить, что там прп.Сергий был образцом в 

исполнении нового устава. 

2 дело. Начало освобождения от татаро-монгольского ига. 

В то время, когда уже в течении века народ Руси был подавлен системой 

татаро-монголов, преподобный Сергий Радонежский первым среди русского 

духовенства смело и открыто поставил задачу освобождения страны от 

завоевателей. В течение 40 лет Сергий настойчиво внушал людям идею 

освобождения Руси, поднимал и укреплял самосознание князей, бояр и простых 

людей, что Русь может и должна быть свободной. Орда проводила политику 

разобщѐнности князей и народов Руси. А стратегическое направление 

деятельности Сергия заключалось в объединении Родины. Святой одними из 

первых определил маленький провинциальный городок Москву – как столицу 

будущего могучего самостоятельного государства. Преподобный Сергий 

Радонежский был главным вдохновителем в подготовке великой Куликоской 

битвы. Он был духовным наставником Дмитрия Донского и с малых лет 

воспитывал его как полководца великоц битвы и победы. Как известно, по пути 

навстречу с мамаевым воском Дмитрий остановился в Троицкой обители, 

Сергий укрепил его дух и благословяя князя и всѐ воско на битву сказал: «Иди, 

господине, небоязненно. Господь поможет тебе на безбожных врагов», а затем 

понизив голос сказал тихо одному великому князю: «Победиши враги твоя». 

Исход битвы нам известен из уроков истории. Добавим только, что во время 

самой битвы Сергий истово молился в Троицком храме и находясь на далѐком 

расстоянии от Куликова поля, видел гибель каждого воина и, называя его по 

имени, говорил братии: «Помолитесь за упокой души раба Божии такого-то…». 

Наконец он возвестил братии о поражении врагов и нашей победе. 

3 дело. Осмысливание и распространение на Руси вероучений о 

Святой Троице. 

Православнее иерархи церкви и богословы считают, что это было главным 
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делом Сергия и его главной исторической заслугой. Троичные храмы и 

введѐнный с ними праздник Святой Троицы воплощают в себе призыв к 

единению земли русской. Сергий строит храм Пресвятой Троицы, «чтобы 

постоянным взиранием на него побеждать страх перед ненавистной 

разделѐнностью мира». Для троичного храма требовался обжигающий символ 

Святой Троицы, который бы, по словам Павла Флоренского «разделѐнности, 

вражде и ненависти противопоставил взаимную любовь, струящуюся в вечном 

согласии, в вечной безмолвной беседе, в вечном единстве сфер Горних». Таким 

символом стала икона Рублѐва Троица. Однако истинным автором этого 

произведения, был сам святой Сергий. Так священник Павел Флоренский 

отмечал: «Андрей Рублѐв, духовный внук преподобного Сергия, питался как 

художник тем, что дано ему было. И потому не преподобный Андрей Рублѐв, а 

сам родоначальник земли русской – Сергий должен быть почитаем за истинного 

творца величайшего из произведений не только русской, но и, конечно, 

всемирной кисти…». 

4 дело. Создание духовно-нравственного и культурного центра Руси 

Троице-Сергиевой лавры. 

Почему же так выделено это детище преподобного Сергия? С самого 

своего возникновения Троицкая обитель после разорения Киева более всех 

вобрала в себя культурные и духовные достижения Византии и Эллады. На 

основании этого фундамента Сергий вместе со своими учениками создал 

мощный национальный духовный центр, во многом определивший культурное 

развитие Руси и затем России. 

Троицкий собор. Построен над гробом преподобного Сергия, весь из 

белокаменного камня. Верх храма весь вызолочен. Внутри у южной стены 

почивают мощи преподобного Сергия. Железная дверь, ведущая в южный 

притвор, сохраняет на себе пробоину от ядра, полученную во время осады 

поляков в 1608 году. 

Успенский собор. Воздвигнут посреди Лавры, с пятью большими главами. 

Средняя глава позолочена, а остальные украшены золотыми звѐздами. 

Церковь Божией Матери «Одигидрия» (Смоленская). Маленькая 

церковь с одной главою овальной формы. 

Колокольня. Здание огромное, величественное и изящное, состоит из 

пяти ярусов и имеет вид четырѐхугольного столба, который по мере 

возвышения своего уменьшается в объѐме. 

Вывод. Сегодня мы обзорно прошлись по жизненным ступеням 

преподобного Сергия Радонежского. Преподобный Сергий явился воспитателем 

и великим собирателем народного духа. Время в которое он жил, явилось 

переломной эпохой в жизни русского народа. «ихость, кротость слова, 

молчание, смирение, безгневие, простота, любовь равная ко всем человекам» – 

эти качества преподобного Сергия в течении всего его 50-летнего иноческого 

подвига незаметно распространились по Руси, духовно врачуя, укрепляя и 

утешая русских людей. И народ воспрянул духом, в нѐм стала пробуждаться 

вера в свои нравственные силы, и открылась перспектива национального 

возрождения. Вся земля русская наполнилась слухом о святом старце, и до сей 

поры тянутся к обители вереницы его почитателей со всех сторон. Никто не 

уходит в обратный путь неутешенным. Вместе с просфорой монастырской, 
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водой из святого источника люди приносят к своим домашним очагам самое 

драгоценное – благословение. 

Каждый человек должен пройти в жизни свою лестницу. Какой она будет, 

сколько в ней ступенек? И будет ли она вести вверх, к свету, к совершенству 

или вы по ней будете скатываться вниз? А может вы замрѐте на одной из 

ступеней, и так и не сделаете того, что вам было под силу? Так или иначе 

каждому из нас есть над чем задуматься. И житие Сергия пусть будет для нас 

путеводною звездой. Вот почему так важно, чтобы Сергий, как и до 30-х годов 

XX века, стал снова самым почитаемым святым России. 

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. 

 

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА 

Для выполнения поставленных задач и для контроля полученных знаний 

автором разработан алгоритм получения результатов. 

1. Аналитическая работа с текстом «Жития преподобного Сергия 

Радонежского». Работа в группах. 

Задача: проанализировать эпизоды, ответить на вопросы, выявить черты 

характера святого, подготовить выступление. Работа предполагает обращение к 

толковому словарю. Результат работы – составление схемы-кластера «Черты 

характера святого Сергия Радонежского». 

Составление кластера. 

Черты характера святого:духовность, великодушие, мудрость, 

бескорыстие, трудолюбие, милосердие, смирение, сострадание, патриотизм, 

нравственная чистота. 

 

СОСТАВЛЕНИЕ ДУХОВНОГО ПОРТРЕТА СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО 
 

 
 

2. Определение выводов по изученному материалу. 

Работа в группах. 

Задача: ответить на вопросы о жизненном пути преподобного Сергия. 

Подготовить выступления групп. 
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Задания и вопросы: 

 Расскажите, какой путь выбирает отрок Варфоломей после кончины 

родителей? Как он объясняет свой выбор? 

 Прочитайте отрывок «Родители его переселились…». Подумайте, какие 

черты характера проявляет герой в своем отношении к наследству, 

материальным благам? 

 Что, на ваш взгляд, помогало монаху Сергию в преодолении трудностей и 

физических, и моральных? Как вы понимаете значение слова 

«великодушие». Обратитесь к словарной статье. 

 Прочитайте отрывок «Братья же, страдая от голода, начали роптать…». 

Определите его тему, озаглавьте. Какой жизненный урок преподал 

монахам Сергий в трудный час? 

 Что, на ваш взгляд, можно назвать чудом? Обратитесь к словарной статье. 

Каким образом соотносится это понятие с жизнью святого Сергия? 

 Что, по-вашему, такое смирение? Дайте толкование слова, сверяясь со 

словарем. Можно ли говорить о смирении Сергия? 

Вывод. Святой Сергий Радонежский – удивительная, яркая личность. Его 

жизненный путь представляет образец святости и веры. Он жил не напоказ, а 

так, как подсказывало ему сердце, вера в Бога. «Его спокойная, чистая и святая 

жизнь наполнила собой почти столетие. Входя в него скромным мальчиком 

Варфоломеем, он ушел одним из величайших святых России. Подвиг его 

всечеловечен», – писал о нем Борис Зайцев. 

3. Решение проблемной ситуации. 

Учитель. Мы выслушали разные точки зрения. А теперь я попрошу 

желающих высказать личную позицию, оценить выступления каждой группы и 

поделиться впечатлениями о проделанной работе. Выскажите свое мнение по 

поводу высказываний: 

– Сергий Радонежский смог достичь святости только при абсолютном 

доверии к Слову Божию и вере в Силу Божию. 

– Сергий Радонежский смог достичь святости, потому что был воспитан в 

любви к людям и Богу. 

Учащиеся. Святой Сергий предстает как воплощение черт идеальных, 

образцовых. Его жизнь – образец праведного пути. Герой жития идеален, житие, 

как икона, показывает образец святости, не лицо человека, а лик. И лик 

преподобного Сергия Радонежского чист и прекрасен. «Сергий как раз пример, 

любимейший самим народом, - ясности, света прозрачного и ровного». (Борис 

Зайцев). 

4. Индивидуальная работа. 

5 человек получают карточки с пословицами. Надо привести пример из 

жизни преподобного Сергия Радонежского, иллюстрирующий эту пословицу. 

Кто родителей почитает, тот вовеки не погибает. 

Жить – Богу служить. 

Послушание паче поста и молитвы. 

Умный смиряется – глупый надувается. 

С молитвой в устах, с работою в руках.   

Остальные слушают и при возможности помогают. 
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5. Итог урока. 

А зачем нам, людям 21 века, таким самоуверенным и мало верящим, читать 

литературу  такого рода – жития? Существуют духовные ценности, которые мы 

должны знать, которым должны следовать все люди. Примеры святых учат нас 

быть лучше. И пока будут помнить люди об простодушных седобородых 

отшельниках с ясными и чистыми, как у детей, душами, не сгинет Россия! 

6. Домашнее задание. 

Сочинение: «Чем мне оказался близок преподобный Сергий 

Радонежский?» 
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М Е Т О Д И Ч Е С К А Я  Р А З Р А Б О Т К А  

« Д У Х О В Н О Е  Н А С Л Е Д И Е  

П Р Е П О Д О Б Н О Г О  С Е Р Г И Я  Р А Д О Н Е Ж С К О Г О » .  

 

С Б О Р Н И К  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О - П О И С К О В О Г О  П Р О Е К Т А  

 

Кузнецова Наталья Федоровна, 
преподаватель гуманитарных дисциплин 
ОГБПОУ «Костромской 
автодорожный колледж» 
Судиславский филиал 
Костромской области 

 

В сборнике представлены материалы творческих отчетных работ студентов 

I и II курса, приуроченных к 700-летию со дня рождения преподобного Сергия 

Радонежского. 

Мероприятие направлено на: формирование духовного мира студентов, 

нравственных и патриотических принципов, эстетических вкусов на примере 

образа преподобного Сергия Радонежского; воспитание духовно-нравственных 

http://nachschool15.centerstart.ru/node/219
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и патриотических качеств личности студентов; приобщение к духовно-

культурному наследию Русской Православной Церкви и Отечества. 

Материалы сборника могут быть использованы педагогическими работни-

камив практической деятельности при проведении внеклассных бесед духовно-

нравственного содержания; при изучении базовых дисциплин (литературы, ис-

тории, обществознания, предмета «Истоки», ОРКСЭ и т.д.); для занятий в дет-

ских и юношеских библиотеках. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 Предисловие. Кузнецова Н.Ф. (преподаватель гуманитарных дисцип-

лин) 

Группа I «Развитие русского монашества» 

Киселева А. (студентка группы №32) 

Группа II «Оплот русской духовности» 

Иванова К. (студентка группы №36) 

Группа III «Заступник Русской земли» 

Горбунов Е., Головин А. (студенты группы №35) 

Группа IV «Троице-Сергиева Лавра» 

Смирнова Ю. (студентка группы №32) 

 Заключение. Кузнецова Н.Ф. 

 Методическая разработка урока «Величие нравственного и духовного 

пути игумена земли русской. 

 Список используемой литературы. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

ПО РАЗРАБОТКЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 

ПРОХОДЯЩЕГО В ВИДЕ ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВОГО ПРОЕКТА 

Содержание работы Работа студентов Консультации 

Вводный этап  
Установочное собрание; 

задачи проектной деятель-
ности, создание координа-
ционного совета из студен-
тов первого и второго курса 
и преподавателя гуманитар-
ных дисциплин (Кузнецовой 
Н.Ф..), подбор материала по 
направлениям 

Формирование групп, распре-
деление заданий между члена-
ми групп. 

I группа – «Развитие русского 
монашества»; 

II группа – «Оплот русской ду-
ховности»; 

III группа – «Заступник Рус-
ской земли»; 

IV группа – «Троице-Сергиева 
Лавра» 

Ведение кон-
сультаций по тех-
нологии выполне-
ния работ (структу-
рирование работы, 
общие и специфи-
ческие требования), 
по выбору темати-
ки, источников ин-
формации 

Поисково-исполнительный 
этап 

Сбор и систематизация 
материалов 

Работа в библиотеках и Ин-
тернете 

Регулярные ор-
ганизационно-
консультационные 
встречи 

Обобщающий этап 
Оформление результатов 

работы по группам. 
 

Предоставление итогов рабо-
ты по группам. 

Открытый урок «Величие 
нравственного и духовного пути 
игумена земли русской» 

Доработка с уче-
том замечаний и 
предложений 
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Заключительный этап 
 

Подведение итогов, анализ 
выполненной работы. 

Обобщение ма-
териалов: оформ-
ление их в виде пе-
чатных работ, пред-
ставление своих 
презентаций, по-
следующее выступ-
ление с ними на 
мероприятии 

 

 

«Воспитание из всех святых дел самое святое». 

свт. Феофан Затворник  

Предисловие 

В числе важнейших проблем воспитания серьѐзную тревогу вызывают во-

просы духовного и нравственного воспитания молодѐжи. Чему учить и как воспи-

тывать, как научить любить Отечество, свою национальную культуру, самобыт-

ность и традиции своего народа? Этот вопрос не раз задавал себе каждый из нас. 

В вечном поиске положительного и доброго мы, как правило, выходим на 

блистательный образец – общечеловеческие ценности и идеалы.  

В.А. Сухомлинский, отмечал: «Особая сфера воспитательной работы – 

ограждение детей, подростков, юношества от одной из самых больших бед 

– пустоты души, бездуховности… Настоящий человек начинается там, где 

есть святыни души…». Детство, юношество – это удивительная страна. Еѐ 

впечатления остаются на всю жизнь. Человек как храм закладывается в детст-

ве. В сегодняшней жестокой действительности подростку необходимо введение 

в традиционную духовную культуру. Ведь культура – это организованная чело-

веком среда обитания, это совокупность связей и отношений человека и приро-

ды, искусства и человека, человека и общества, человека и Бога. 

Духовно-нравственное воспитание на основе православных традиций 

формировало ядро личности, благотворно влияя на все стороны и формы 

взаимоотношений человека с миром: на его этическое и эстетическое развитие, 

мировоззрение и формирование гражданской позиции, патриотическую и се-

мейную ориентацию, интеллектуальный потенциал, эмоциональное состояние 

и общее физическое и психическое развитие. 

Становление духовного человека невозможно без правильного воспита-

ния. «Воспитать» – значит способствовать формированию духовно-зрячего, 

сердечного и цельного человека с крепким характером. А для этого надо за-

жечь и раскалить в нѐм как можно раньше духовный «уголь», чуткость ко всему 

Божественному, волю к совершенству, радость любви и вкус к доброте.  

«Конечная цель разумного воспитания детей заключается в постепен-

ном образовании в ребѐнке ясного понимания вещей окружающего мира. За-

тем результатом понимания должно стать возведение добрых инстинктов 

детской натуры в сознательное стремление к идеалам добра и правды и, на-

конец, постепенное образование твѐрдой и свободной воли». Н.И. Пирогов. 

Обращение к опыту православной педагогики в настоящее время, когда 

идѐт духовное возрождение России, особенно актуально, так как общество и 

государство остро нуждаются в образовательных моделях, обеспечивающих 

духовно-нравственные компоненты в содержании образования. Поэтому имен-

но духовно-нравственное воспитание детей и молодѐжи, основанное на приоб-
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щении их к православным традициям, является приоритетным направлением 

работы образовательных учреждений. Успех в области духовно-нравственного 

воспитания студентов зависит в первую очередь от профессионализма педаго-

гов, работающих с молодѐжью: преподавателей предметов гуманитарно-

эстетического цикла, педагогов дополнительного образования. 

Духовно-нравственное воспитание осуществляется как целенаправленная 

деятельность, одной из основных форм которой является повышение культуры 

студентов через участие в творческих конкурсах и предметных олимпиадах 

православной направленности. 

Духовно-нравственное воспитание на основе православных традиций бла-

готворно влияет на все стороны и формы взаимоотношений человека с миром. 

Это доказывает особую значимость и актуальность разработки программ по ду-

ховно-нравственному образованию и воспитанию молодежи. 

Воспитание духовной личности возможно только совместными усилиями 

всех педагогов образовательного учреждения. 

 

 

РАЗВИТИЕ РУССКОГО МОНАШЕСТВА 

 
Киселева А., 
студентка 2 курса 
 

В древнейших русских источниках первые упомина-

ния о монахах и монастырях на Руси относятся лишь к 

эпохе после крещения князя Владимира; их появление 

датируется временем правления князя Ярослава (1019–

1054). Современник его, Иларион, с 1051 г. Киевский ми-

трополит, в своем знаменитом похвальном слове, по-

священном памяти князя Владимира, — «Слове о законе 

и благодати», которое он произнес между 1037 и 1043 гг., 

будучи священником при дворе, говорил, что уже во 

времена Владимира в Киеве «монастыреве на горах 

сташа, черноризцы явишася». Вполне вероятно, что мо-

настыри, которые упоминает Иларион, не были монастырями в собственном 

смысле, а просто христиане жили в отдельных хижинах вблизи церкви в строгой 

аскезе, собирались вместе на богослужение, но не имели еще монашеского ус-

тава, не давали иноческих обетов и не получали правильного пострижения. Под 

тем же 1037 г. древнерусский летописец торжественным слогом повествует: «И 

при сем нача вера хрестьянска плодитися и раширяти, и черноризьци почаша 

множитися, и монастыреве починаху быти. И бе Ярослав любя церковныя уста-

вы, попы любяше повелику, излиха же черноризьце». И дальше летописец со-

общает, что Ярослав основал два монастыря: св. Георгия (Георгиевский) и 

св. Ирины (Ирининский женский монастырь) – первые правильные монастыри в 

Киеве. Но это были так называемые ктиторские, или, лучше сказать, княжеские 

обители, ибо их ктитором был князь. Для Византии такие монастыри были 

обычным явлением, хотя и не преобладающим. Из позднейшей истории этих 

обителей видно, что древнерусские князья использовали свои ктиторские права 

на монастыри; особенно это сказывалось при поставлении новых настоятелей, 
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то есть можно говорить о точном повторении характерных для Византии отноше-

ний между ктитором и основанным им монастырем. Такие монастыри обыкно-

венно получали наименование по имени святого покровителя ктитора (христиан-

ское имя Ярослава – Георгий, а Ирина – имя святой покровительницы его супру-

ги); эти обители становились потом родовыми монастырями, они получали от 

ктиторов деньги и другие дары и служили им семейными усыпальницами. Почти 

все обители, основанные в домонгольскую эпоху, то есть до середины XIII в., 

были именно княжескими, или ктиторскими, монастырями.  

Совершенно иное начало было у знаменитой киевской пещерной обители – 

Печерского монастыря. Он возник из чисто аскетических устремлений отдельных 

лиц из простого народа и прославился не знатностью ктиторов и не богатствами 

своими, а той любовью, которую снискал у современников благодаря аскетиче-

ским подвигам своих насельников, вся жизнь которых, как пишет летописец, про-

ходила «в воздержании, и в великом пощеньи, и в молитвах со слезами». 

Печерский монастырь очень скоро приобрел общенациональное значение 

и сохранил это значение и свое влияние на духовно-религиозную жизнь народа 

и в позднейшие времена. Об основании пещерного монастыря летописец пове-

ствует под 1051 г., в связи с рассказом о возведении на митрополичью кафедру 

священника церкви в Берестове (село к юго-западу от Киева, находившееся во 

владении Ярослава). Звали его Иларионом, и был он, как свидетельствует ле-

топись, «муж благ, книжен и постник». Жизнь в Берестове, где князь обычно 

проводил большую часть времени, была неспокойной и шумной, ибо там пре-

бывала и княжеская дружина, поэтому священник, стремясь к духовным подви-

гам, вынужден был искать уединенного места, где бы он мог молиться в удале-

нии от суеты. На лесистом холме, на правом берегу Днепра, к югу от Киева, он 

вырыл себе маленькую пещерку, которая и стала местом его аскетических бде-

ний. Этого благочестивого пресвитера Ярослав выбрал на вдовствовавшую то-

гда митрополичью кафедру и велел епископам хиротонисать его. Он был пер-

вым митрополитом русского происхождения. Новое послушание Илариона по-

глощало все его время, и теперь он лишь изредка мог приходить в свою пещер-

ку. Но очень скоро у Илариона появился последователь. Это был отшельник, ко-

торый под именем Антония известен как основатель Печерского монастыря. Ан-

тоний прославился монашескими подвигами и пророческими предсказаниями 

(например, предупредил о поражении, которое ждет русское войско от половцев 

в сражении на реке Альта). У него были ученики и последователи, среди которых 

самым верным стал инок Феодосий. В 1051 году Антоний основал монастырь, 

положив тем самым начало монашеству на Руси. Игуменом обители по просьбе 

братии он поставил Феодосия, получившего впоследствии прозвание Печерский. 

Антоний недолго оставался в одиночестве. Иларион недолго был митрополитом. 

В 1055 году, после смерти Ярослава Мудрого, он удалился в Киево-Печерский 

монастырь, принял монашество и доживал свой век в святой обители под име-

нем Никон. Есть сведения, что остаток жизни он посвятил летописанию. 

Если с именем Иллариона (святого Никона) связан национально-

культурный расцвет Печерского монастыря, то в личности св. Феодосия мы 

видим уже действительно духовного наставника и первоначальника русского 

монашества. Его житие, написанное монахом Печерского монастыря Нестором 

в 80–е гг. XI в. Феодосий пришел к Антонию в 1058 г. или несколько раньше. 
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Благодаря суровости своих духовных подвигов Феодосий занял видное место 

среди братии обители. Не удивительно, что уже через четыре года он был 

избран настоятелем (1062). За это время число братии умножилось настолько, 

что Антоний и Варлаам (первый игумен монастыря) решили расширить 

пещеры. Число братии продолжало расти, и Антоний обратился к киевскому 

князю Изяславу с просьбой пожаловать обители землю над пещерами для 

строительства церкви. Монахи получили просимое, выстроили деревянную 

церковь, кельи и обнесли строения деревянным забором. В житии Феодосия 

эти события отнесены к 1062 г., и Нестор, составитель жития, связывает 

возведение наземных монастырских строений с началом настоятельства 

Феодосия. Важнейшим деянием Феодосия в первый период его игуменства 

было введение общежительного устава Студийского монастыря. Из жития 

Феодосия можно узнать, что он стремился к самому строгому исполнению 

братией иноческих обетов. Труды Феодосия заложили духовное основание 

Киево-Печерского монастыря и сделали из него на два столетия образцовую 

древнерусскую обитель. Одновременно с расцветом Печерского монастыря 

появляются новые обители в Киеве и в других городах. Димитриевский 

монастырь основан был в Киеве в 1061/62 г. князем Изяславом.  

В XI в. строятся монастыри и вне Киева. Монастыри появляются также в 

Переяславле (1072–1074), в Чернигове (1074), в Суздале (1096). Особенно 

много обителей строилось в Новгороде, где в XII–XIII вв. тоже насчитывалось 

до 17 монастырей. Самыми значительными среди них были Антониев (1117) и 

Хутынский (1192), основанный св. Варлаамом Хутынским. Как правило, это 

были княжеские, или ктиторские, монастыри. Каждый князь стремился иметь в 

своем стольном граде монастырь, поэтому в столицах всех княжеств строятся 

монастыри – мужские и женские. Ктиторами некоторых из них были епископы. 

Всего до середины XIII в. на Руси можно насчитать до 70 обителей, 

расположенных в городах или их окрестностях. Топографически монастыри 

располагались на важнейших торговых и водных путях Древней Руси, в городах 

по Днепру, в Киеве и вокруг него, в Новгороде и Смоленске. С середины XII в. 

появляются монастыри в Ростово-Суздальской земле – во Владимире-на-

Клязьме и Суздале.  

 

 

ОПЛОТ РУССКОЙ ДУХОВНОСТИ 
 

Иванова К., 
студентка 

группы №36 
 

Монастыри на Руси появились вскоре после еѐ 

крещения. Во время войн, смут, нашествий чужезем-

цев они были оплотом русской духовности, храните-

лями национальной культуры.  

Русские монастыри обычно строились за чертой 

города, но со временем входили в его состав. Крупные 

города были окружены кольцом монастырей, служив-

ших надежной линией обороны при нападении врага.  
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Чем крупнее и значимее город, тем больше находилось вокруг него мона-

стырей. Так пригородные монастыри стояли на подступах к Москве, Великому 

Новгороду, Пскову, Киеву, Смоленску. 

Большие, но отдаленные от Москвы, а позднее и от Петербурга, монасты-

ри имели в обеих столицах свои подворья – постоялые дворы и церкви. 

В XIII–XIV веках на Руси насчитывалось около 200 монастырей. Многие из 

них были основаны в период монголо-татарского ига. Сергий Радонежский и его 

ученики и последователи заложили более 30 новых обителей: Благовещенский 

монастырь на Кержаче, Андроников и Симонов – в Москве, Высоцкий – в Сер-

пухове, Спасо-Ефимов – в Суздале, Спасо-Прилуцкий – близ Вологды, Кирил-

ло-Белозерский и Ферапонтов – в белозерских краях. 

В XV–XVI столетиях сеть монастырей расширилась и распространилась на 

север и в Поволжье. Так, на Большом Соловецком острове в Белом море мона-

хами Германом, Савватием и Зосимой был основан Соловецкий монастырь, в 

Подвинье, на реке Сия, монахом Антонием – Антониево-Сийский, а на террито-

рии бывшего Казанского ханства возникли дочерние обители центральных мо-

настырей, ставшие опорными пунктами христианизации местного нерусского 

населения. 

К XVIII веку монастыри были крупными собственниками, что позволяло за-

казывать богатые архитектурные сооружения, привлекать лучших живописцев. 

Однако при Екатерине II в 1764 году был издан указ «О разделении церковных 

имений», и источником существования монастырей стали лишь субсидии из 

казны и «милостыня» пожертвователей. 

К 1917 году в России насчитывалось 1025 православных монастырей, в 

которых было около 100 тысяч монахов, монахинь и послушников, готовящихся 

принять монашество. В начале советской эпохи количество монастырей резко 

сократилось. 

В наши дни монастыри восстанавливаются, и их становится все больше и 

больше. И это, конечно, благотворно скажется на будущем России, на еѐ куль-

туре. 

Монастыри сочетали в себе несколько важных функций: религиозную, 

культурную, военную, хозяйственную. Подчас их трудно разграничить и отде-

лить одну от другой, потому что все они органически связаны. Как, например, 

расценивать внушительные, исполненные красоты и величия стены Соловецко-

го, Троице-Сергиева или Иосифо-Волоколамского монастырей? Как архитек-

турное произведение, плод военно-инженерной мысли или как результат актив-

ной строительно-хозяйственной деятельности? 

Вероятно, правильнее рассматривать их как нечто единое, целостное, из 

чего и складывается то, что мы сегодня называем памятниками истории и куль-

туры. 

Православные монастыри сыграли огромную роль в культурной, полити-

ческой и хозяйственной истории Руси, России. В нашей стране – как, впрочем, и 

в других странах христианского мира – обители монахов всегда были не только 

местами молитвенного служения Богу, но и центрами культуры, просвещения; 

во многие периоды отечественной истории монастыри оказывали заметное 

воздействие на политическое развитие страны, на хозяйственную жизнь людей. 
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Одним из таких периодов было время консолидации русских земель вокруг 

Москвы, время расцвета православного искусства и переосмысления культур-

ной традиции, связывавшей Киевскую Русь с Московским царством, время ко-

лонизации новых земель и приобщения к православию новых народов. 

Задачами деятельности монастырей, в частности киевских и владимир-

ских, и большими возможностями таких центров феодальной культуры опреде-

лялась их деятельность как высшей школы для подготовки епископов – церков-

ных администраторов первого ранга в древнерусских княжествах, куда входили 

практически все вопросы идейной, церковной, семейной жизни населения этих 

княжеств. 

Одним из главных источников пополнения монастырских коллекций были 

вклады. Сюда приносили фамильные реликвии обедневшие потомки удельных 

князей, не выдержавшие неравной борьбы с окрепшей великокняжеской вла-

стью. Вклады поступали и от московских князей и царей, которые часто исполь-

зовали влиятельные монастыри в политических целях. Причинами вклада в со-

кровищницу монастыря могли быть и победа, одержанная над врагом, и моле-

ние о рождении наследника, и торжественное восшествие на престол. Часто 

делали вклады и просто на помин души. На территории монастырей, у их собо-

ров и церквей иногда хоронили знатных людей, при погребении же монастырю 

не только платили деньги за могилу, но и оставляли 

личные вещи покойного, икону, снятую с гроба, и даже 

возок с лошадьми, на котором он был привезен. Среди 

вкладчиков русских монастырей были князья и бояре, 

представители высшего духовенства, дворяне, торго-

вые и служивые люди разных городов, «государева 

двора разных чинов люди», городские дьяки, мона-

стырские слуги и служки, ремесленники и крестьяне. 

На монастыри смотрели как на надежные храни-

лища национальных сокровищ. Сюда привозили произ-

ведения искусства ради их сбережения. Не случайно 

на многих из них было написано: «А не отдати никому». Самыми распростра-

ненными вкладами были фамильные иконы, украшенные драгоценными окла-

дами. 

Значительным явлением в истории духовного образования стало ученое 

монашество, хотя свое полное развитие оно получило не сразу. Ученые монахи 

занимали, как правило, должности ректоров и префекторов (инспекторов). По-

лучалось, что руководящие административные и педагогические функции в де-

ле духовного образования находились в руках ученых монахов. Работа в школе 

при этом была, по сути говоря, единственным монашеским послушанием, кото-

рое возлагалось на ученых монахов. 
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ЗАСТУПНИК ЗЕМЛИ РУССКОЙ 

 
Головин А., Горбунов Е., 
студенты группы №35 

 

Лишь избранным. 

Среди православных праведников и подвижни-

ков наиболее почитаемым был основатель Троицкого 

монастыря под Москвой – преподобный Сергий Ра-

донежский. 

Удалившись от мира, он снискал уважение без-

грешной простотой своей жизни и обрел многих уче-

ников и последователей. 

До принятия монашества он звался Варфоло-

меем. Его отец и мать были Ростовскими боярами, 

владели имениями, но так случилось, что они разо-

рились и были вынуждены доживать свой век городке 

Радонеже, что в 54 верстах от Москвы. После их смерти Варфоломей покинул 

родительский дом и решил посвятить себя Богу, поселившись в пустынном, уе-

диненном месте. Прослышав о великом праведнике, потянулись к нему люди. 

И скоро рядом с домиком Сергия вырос монастырь – будущая знаменитая Свя-

то-Троице-Сергиева Лавра.  

Не на словах, а на деле. 

В основанной Сергием лесной обители царило равенство. Игумен и мона-

хи вкушали одну и ту же пищу, вместе творили молитву и сообща трудились. 

Сергий тихими и кроткими словами смягчал даже самые ожесточенные сердца. 

Он мирил враждующих и утешал несчастных, подбадривал слабых и укрощал 

строптивых, наставлял заблудших и вразумлял малоумных. В отчаявшихся 

вселял надежду, не в меру возомнивших о себе избавлял от гордыни. Его доб-

роты и терпения хватало на всех (материалы сайта http://www.myshared.ru/ 

slide/589535/). 

Заступник Русской земли. 

С именем преподобного Сергия связан взлет русской культуры в конце 

XIV–начале XV века. Этот великий праведник осенил гений Андрея Рублева и 

вдохновил на написание икон множество других изографов. Житие и подвиги 

Сергия Радонежского воспевают Епифаний Премудрый и Пахомий Логофет, 

Герман Тулупов и Дмитрий Ростовский… После канонизации в 1452 году появ-

ляется великое множество икон с изображением любимого русскими людьми 

святого. Почему же русский народ с особенно теплым чувством относится к 

Сергию Радонежскому? Почему бережно хранит память о нем и славит его дея-

ния? Потому что, вероятно, он обладал самым притягательным для русского 

сердца качеством – смиреной кротостью. В нем справедливо видели заступника 

Русской земли перед Богом. Его благословением дорожили как знаком Божиим 

и великий князь московский Дмитрий Иванович, и митрополит Киприан… А он, 

презрев мирские соблазны, жил в великой скромности, бесконечных трудах и не 

искал ни в чем «первого места» или какой награды, но и страшился их как сата-

нинского искушения. 
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Эпоха Сергия совпала с важным историческим процессом – становлением 

Руси Московской. Подвижник считал, что жизнь созидающего государства 

должна основываться на трех факторах – внутреннем единстве, внешней неза-

висимости и Православной культуре – источнике нравственной силы народа. 

Власть при Сергии Радонежском была не от Бога, а от людей и за спра-

ведливую власть надо было бороться. Церковь Сергия Радонежского отрицала 

обращение «раб Божий». Сергий с особым вниманием следил за тем, что про-

исходило внутри самой церкви. После кончины митрополита Алексия началось 

«мятежное время» – период ожесточѐнной борьбы за власть между различны-

ми церковно-политическими группировками. Сергий глубоко переживал это. 

Сергий избегал открытых конфликтов со светской властью. 

Предпосылками становления и развития духовно-нравственной концепции 

Сергия Радонежского явились: 1) деятельность трудового народа, князей, пе-

редовых людей Руси, направленная на созидание государства и развитие оте-

чественной культуры; 2) пробуждение национального самосознания, выразив-

шегося в духовном противостоянии русского народа иноземным завоевателям; 

3) политическое, экономическое и духовное возвышение Московского княжест-

ва в середине 14 столетия; 4) восстановление тесных культурных связей между 

Москвой и Византией, влияние исихазма на древнерусскую культуру. 

Преподобный Сергий никогда не был политическим деятелем. После по-

беды на Куликовом поле Троице-Сергиев монастырь становится центром ду-

ховно-нравственного возрождения русского народа, а понятие Святой Троицы 

как категории высшей и нераздельной начинает отождествляться с идеей на-

ционального единения, с идеей духовного оздоровления нации. 

Основу духовно-нравственной концепции Сергия Радонежского составля-

ют следующие принципы: 1) непрерывное самосовершенствование личности 

осуществляется через систематический труд, молитву, внутреннее самосозер-

цание, через самоотверженное служение Богу, народу, Отечеству; 2) воспита-

ние инока в общине будет эффективным, если эта община представляет собой 

духовное содружество личностей – союз, основывающийся на гармонии лично-

го и общественного; 3) духовно-нравственное возрождение нации возможно при 

условии соблюдения государственной целостности, обретения внешней неза-

висимости и распространения христианского просвещения, при условии едине-

ния церкви и народа на основе служения идеалам Православия и государст-

венности; 4) огромное значение в деле воспитания имеет личный пример ду-

ховного наставника. 

Центральное место в духовно-нравственном наследии Сергия Радонеж-

ского занимают педагогические идеи, имеющие важное значение в деле воспи-

тания молодого поколения. 

1) идея преемственности; 

2) идея целостного и комплексного воспитания; 

3) идея гармонии между духовным миром человека и окружающей его 

средой; 

4) идея непрерывности воспитания; 

5) идея общинного (соборного) единения; 

6) идея бескорыстного служения обществу. 
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Сергий утверждал еще одну важную педагогическую идею – идею преем-

ственности поколений. Одна из идей Преподобного Сергия Радонежского со-

стоит в том, что человек, стремящийся воспитать в себе высокие, благородные 

чувства, должен избегать порочной атмосферы, стараясь обрести гармонию 

между своими духовными помыслами и окружающей внешней средой. Сергий 

полностью сохранил механизм духовной эволюции человеческого сознания.  

Сергий причислен к лику святых в 1452 году. Сергий Радонежский совер-

шил множество чудес. 25 сентября 1392 Сергий скончался. В Москве Сергию 

Радонежскому посвящены 67 храмов и часовен: 1) собор Сергия Радонежского 

в Высокопетровском монастыре (1690–1694); 2) храм Сергия Радонежского в 

Бибиреве (1893–1894); 3) храм Сергия Радонежского в Бусинове (2-я пол. 1850-

х); 4) храм Сергия Радонежского в Зеленограде (1997); 5) храм Сергия Радо-

нежского в Новоспасском монастыре (1787); 6) храм Сергия Радонежского в 

Крапивниках (1678). 

(Материалы сайта http://www.detisavve.ru/prose/2013/83888/ ). 

 

 

 

ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА ЛАВРА  

 

Смирнова Ю., 

студентка 2 курса 

 

Я думаю, что духовная 

жизнь человека – это его лич-

ное путешествие, которое 

требует определѐнной реши-

мости, твѐрдости в вере и ув-

лечѐнности. Первые монасты-

ри появились на Руси ещѐ до 

принятия христианства.  

И большинство событий 

русской жизни напрямую свя-

зано с монашеским миром: 

Куликовская битва непредставима без участия Троице-Сергиевой обители, 

жизнь русского Севера была бы иной без Валаама, а про Соловки в грозные 20-

30 годы прошлого века даже ходила поговорка «Сегодня на Соловках – завтра 

по стране». А сколько ещѐ менее известных, но не менее значимых монастырей 

и связанных с ними событий прячет от нас история, какие значительные под-

вижники, трудники и молитвенники жили в православных обителях! 

Свято-Троицкую Сергиеву Лавру называют сердцем православной Рос-

сии, считая одной из самых почитаемых общерусских святынь. В решающие 

моменты Лавра всегда была для страны примером верности Православию, си-

лы духа и действенной любви к своему земному Отечеству. А что означает сло-

во «Лавра»?  

1) ЛАВРА (греч.) – собственно часть города, населѐнная местность, обне-

сѐнная оградой или стеной. 2) Ещѐ в глубокой древности название Лавра при-

http://www.detisavve.ru/prose/2013/83888/
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менялось к многолюдным и важным монастырям. 3) Впервые оно появилось в 

Палестине, где монахи были вынуждены собираться в возможно большем чис-

ле и ограждать свои жилища стенами, из опасения нападений со стороны ко-

чевников – бедуинов. 4) В России титул Лавра усвоен монастырям: Киево-

Печѐрскому (с 1688 г.), Троице-Сергиеву близ Москвы (с 1744 г.), Александро-

Невскому в Санкт-Петербурге (с 1797 г.) и Почаевскому-Успенскому в Волын-

ской губернии (с 1833 г.). 5) Лица, которым вверяется непосредственное управ-

ление Лаврой, носят название наместников и состоят обыкновенно в сане ар-

химандрита. 

Прославленная обитель Живоначальной Троицы основана преподобным 

Сергием Радонежским в 1337 году. На протяжении столетий Троице-Сергиева 

Лавра является одной из самых почитаемых общерусских святынь, крупнейшим 

центром духовного просвещения и культуры. В ее стенах подвизался сонм под-

вижников Русской Православной Церкви и в их числе преподобные Никон Ра-

донежский, Максим Грек, духовные писатели преподобный Епифаний Премуд-

рый и Пахомий Логофет. Священноархимандритами Лавры были святители 

Московские Филарет (Дроздов; 1867) и Иннокентий (Вениаминов; 1879), а также 

священномученик митрополит Владимир (Богоявленский; 1918). В Лавре века-

ми собиралась уникальная библиотека рукописных и старопечатных книг. По-

стриженниками Лавры основаны и духовно обустроены сотни русских монасты-

рей. За свою долгую историю Троицкий монастырь неоднократно подвергался 

нападениям неприятелей. В 1608–1610 годах обитель выдержала осаду три-

дцатитысячного войска польско-литовских интервентов (осажденных в самом 

монастыре насчитывалось около трех тысяч). Беспримерная по мужеству обо-

рона Троицкого монастыря ознаменовалась чудесными явлениями преподобно-

го Сергия Радонежского и других угодников Божиих, укреплявших дух героиче-

ских защитников православной твердыни. 

В 1744 году монастырь получил почетное наименование Лавры. Славный 

период в истории Лавры связан с именем митрополита Московского Платона 

(Левшина; †1812). В XVIII–XIX веках в окрестностях Лавры возникли Вифанский 

монастырь, Боголюбский, Черниговско-Гефсиманский скиты и скит Параклита. 

Эти небольшие обители, духовно и административно связанные с Лаврой, яви-

ли миру замечательных старцев-подвижников.  

В 1920 году Троице-Сергиева Лавра была закрыта. В ее зданиях с 1920 

года разместился историко-художественный музей, другие учреждения. Часть 

строений заняли под жилье. Возрождение обители началось в первый послево-

енный год. В Великую Субботу 1946 года ожившие лаврские колокола возвес-

тили о первом после закрытия Лавры богослужении в Успенском соборе. Во-

зобновленный монастырь и ныне занимает выдающееся место в жизни Русской 

Церкви. В его стенах в 1971, 1988, 1990 годах проходили Поместные Соборы. 

Тысячи паломников стекаются в Троице-Сергиеву Лавру со всех концов России, 

из стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Древнейшая постройка на территории Лавры – Троицкий собор (1422–

1425), в котором почивают святые мощи Игумена земли Русской преподобного 

Сергия Радонежского.  

В иконостасе храма – иконы письма преподобного Андрея Рублева. Древ-

ностью отличается и церковь в честь сошествия Святого Духа на апостолов, 
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построенная псковскими мастерами в 1476 году. Величественный Успенский 

собор возведен в 1559–1585 годах по повелению царя Иоанна Грозного. Возле 

собора – усыпальница царя Бориса Годунова и членов его семьи. Шатровая 

церковь преподобных Зосимы и Савватия Соловецких при Больничных палатах 

сооружена в 1635–1637 годах. Великолепием убранства в стиле «московского 

барокко» отличается церковь Преподобного Сергия с трапезной (1687–1692). 

К числу памятников церковного зодчества XVIII века относятся Михеевская 

(1734) и Смоленская (1746–1753) церкви, а также пятиярусная колокольня 

(1741–1770). 

За алтарем Успенского собора с северной стороны погребен Иван Сергее-

вич Аксаков (1886). На кладбище Черниговского скита погребены К.Н. Леонтьев 

(1891), В.В. Розанов (1919) и другие известные деятели русской культуры. 

С 1814 года на территории Троице-Сергиевой Лавры располагается Мос-

ковская Духовная академия – старейшее высшее учебное заведение России, 

основанное в 1685 году в Москве. Переведенная после пожара 1812 года в 

Лавру, академия разместилась в бывших Царских чертогах (XVII в.). Закрытая в 

1919 году академия возродилась в 1946 году. Московские Духовные академия и 

семинария готовят священнослужителей Церкви, преподавателей духовных 

учебных заведений, церковных работников. При семинарии действует Регент-

ская и Иконописная школы. Заочно при академии и семинарии получают обра-

зование клирики Русской Православной Церкви из разных епархий.  

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Кузнецова Н.Ф., 

преподаватель гуманитарных дисциплин 
 

Время жизни преподобного Сергия Радонежского – ХIV век – один из дра-

матических периодов российской истории. Монголо-татарская оккупация сопро-

вождалась не только физическим уничтожением населения, его обнищанием, 

разорением культурных и ремесленных центров, но и самое главное – нравст-

венной деградацией и упадком духовной жизни. Иго разрушило духовный фун-

дамент общества, состояние которого было, пожалуй, хуже, чем до крещения 

Руси. Совершенный в этих условиях духовный подвиг преп. Сергия Радонеж-

ского вряд ли может быть осмыслен и оценен со всей его полноте и величии. 

Однако его последствия останутся в истории и памяти потомков. Это и благо-

словение князя Дмитрия на воинский подвиг в защиту земли Русской на поле 

Куликовом. Это и то, что непосредственными учениками великого старца было 

множество иноков, которые основали в целом около 40 монастырей, что дало 

основание назвать ХIV век – «золотым веком русского монашества». Это и воз-

рождение патриотических чувств русского народа, его духовное просвещение.  

Из многообразного духовного и исторического наследия преподобного 

Сергия хотелось бы выделить те нравственные уроки, которые могут быть ис-

пользованы в современном воспитании.  

Любое воспитание, прежде всего духовно-нравственное, не может сущест-

вовать без идеала, поэтому его понимание является основанием и сердцеви-
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ной всякой воспитательной системы. Идеал предполагает сознательное следо-

вание за выбранным образцом, сравнение с которым определяет цель дея-

тельности, способ и характер поведения человека. Педагогическая значимость 

идеала велика – это и цель воспитания, и средство воспитания, и критерий 

воспитанности личности, и основной мотив самовоспитания и необходимый ре-

гулятор поведения, деятельности, источник всех видов активности – познава-

тельной, трудовой, эмоциональной и т.п. Идеал призван сохранять устойчи-

вость внутреннего мира к изменяющимся, неблагоприятным обстоятельствам, 

помогать в преодолении трудностей, ошибок, решать сложные жизненные про-

блемы, обеспечивать сознательную нравственную позицию в обществе. Он не-

обходим как критерий для самопознания, самоопределения, оценки себя и дру-

гих, так как формирует убеждения, которые выступают руководством к дейст-

вию. Нравственный идеал есть источник понятий о красоте, добре и зле, друж-

бе и любви, он – ключ к пониманию смысла человеческой жизни.  

В православной культуре нравственный идеал обладает абсолютной цен-

ностью и абсолютной святостью, так как Иисус Христос явил миру совершенно-

го Бога и совершенного человека. Самоопределение человека по отношению к 

Нему и есть внутренне признание или отрицание высшей ценности православ-

ной культуры. Идеал становится нравственным эталоном, по которому форми-

руется позитивная программа самовоспитания, если он внутренне принимается 

человеком, то есть приобретает личностно значимый смысл. Поэтому одна из 

главных воспитательных задач – формирование личностно значимых идеалов, 

которые вызывают активное желание действовать, проявляя устойчивость во-

левых усилий. Они формируют нравственное сознание и поведение. Только на-

личие абсолютных, вечных ценностей, соответствующих природе человека, 

может обеспечить сохранение традиций и преемственность поколений.  

В этой связи велико значение духовного подвига преподобного Сергия Ра-

донежского для нравственного воспитания современного человека. 

Удивительно, но слова, сказанные им 700 лет назад – «Любовью и едине-

нием спасемся» – являются как никогда актуальными и в наши дни. Единение 

людей – в семье, обществе, государстве – невозможно вне милосердия, терпе-

ния, прощения, сострадания, любви. Но именно дефицит любви является глав-

ным дефицитом нашего времени. Ведь любовь – это не только то, что отличает 

человека от животного, но и огромный труд, так как истинная любовь, по слову 

апостола, «долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не пре-

возносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не 

мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему 

верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает» (1 Кор, 13, 

4–8).  

Воспитание жертвенной любви в потребительском обществе – сложная 

педагогическая проблема, но подходы к ее решению можно найти, изучая жиз-

ненный путь святых, как путь стяжания (приобретения) добродетелей и восхож-

дения к абсолютному нравственному идеалу. Они и сами становятся идеалом, 

так своей жизнью свидетельствую об истине христианства и плодах христиан-

ской любви. Так какие же уроки нравственности, противостоящие релятивизму 

и антропологическому кризису, дает современному человеку преподобный Сер-

гий Радонежский? 
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Прежде всего, знакомство с путем восхождения отрока Варфоломея к пре-

подобию Сергия Радонежского – это познание пути святости простого человека, 

раскрытие замысла Божия о цели и смысла человеческой жизни. Это восхож-

дение имело ступени – смирение, послушание, терпение, верность, трудолю-

бие, скромность, любовь к земному Отечеству. Святоотеческий смысл назван-

ных добродетелей не ясен современным подросткам, в сознании которых пре-

валирует искаженное представление о смирении, терпении, как о личностных 

слабостях, слова «верность» и «скромность» отсутствуют в их лексиконе, а 

трудолюбие и патриотизм без личной выгоды подвергаются насмешкам.  

Урок смирения преподобного Сергия – это понимание того, что если даже 

такое простое дело, как чтение, невозможно без помощи Божией, то что гово-

рить о более серьезных и важных делах и заботах. Поэтому каждое дело сле-

дует начинать и заканчивать молитвой к Богу.  

Урок послушания – это урок сыновней любви к родителям – праведным 

Кириллу и Марии, лишь только после упокоения которых Варфоломей считает 

возможным приятие монашества и давно задуманное уединение.  

Урок терпения и верности мы видим в преодолении всех скорбных и 

трудных обстоятельств пустынножительства во имя желания послужить Богу.  

Урок трудолюбия – во всей жизни преподобного, как в период пребыва-

ния с братом Стефаном в лесу, так и в последующее время – будучи уже игу-

меном основанного им монастыря.  

Урок скромности проявлялся также во всем – одежде, голосе, терпении, 

просьбах не рассказывать о чудесных случаях, совершенных по его молитвам и т.д.  

Урок любви к Отечеству – не только в широки известном благословении 

великому князю Дмитрию на Куликовскую битву, но и в молитвах об упокоении 

душ погибших. Преподобный Сергий фактически стал невидимым полководцем 

русского войска в этой жестокой сечи.  

Урок миротворчества преподает он нам, когда своей любовью и терпе-

нием смиряет гордость непримиримо восстающих друг на друга князей, неся 

мир и покой в различные уголки земли Русской.  

Жизнь преподобного Сергия раскрывает перед студентами особенности 

христианского подвига: это не столько героический поступок во время битвы с 

врагом видимым, а подвиг внутреннего делания, «невидимая брань» и по-

строение своей жизни в соответствии с замыслом Бога о человеке, Его запове-

дями, в непрерывной устремленности к небесному. Результат такого восхожде-

ния очевиден в жизненных плодах – как деятельности самого подвижника, так и 

в духовной атмосфере вокруг него.  

Обращение к нравственным урокам преподобного Сергия позволяет ре-

шить важную и актуальную педагогическую проблему – восстановление ценно-

сти абсолютного нравственного идеала, в противоположность господствующе-

му в воспитательной системе относительному, релятивистскому его аналогу. 

Это есть путь восстановления цельности личности и ценности жизни каждого 

человека в условиях современного антропологического кризиса. 
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М Е Т О Д И Ч Е С К А Я  Р А З Р А Б О Т К А  У Р О К А  

« В Е Л И Ч И Е  Н Р А В С Т В Е Н Н О Г О  И  Д У Х О В Н О Г О  П У Т И  

И Г У М Е Н А  З Е М Л И  Р У С С К О Й »  

 

Цели урока: 

1. Осознание студентами величия нравственного и духовного пути Сергия 

Радонежского для жизни России. 

2. Ознакомление с этапами духовного пути игумена. 

3. Формирование духовного мира студентов, нравственных и патриотических 

принципов, эстетического вкуса на примере образа Сергия Радонежского. 

Оборудование: 

1. Икона Преподобного Сергия Радонежского (Приложение А). 

2. Репродукции с картин художника Нестерова (Приложение Б). 

3. Репродукция иконы А. Рублева «Троица» (Приложение В). 

4. Виды Троице-Сергиевой Лавры (Приложение Г). 

5. Мультимедийный проектор с экраном. 

 

ХОД УРОКА. 

I. Вступление 

Определение целей и задач урока. 

Свято-Троицкая Сергиева Лавра… Почему это место а России называется 

святым? С утра до вечера люди идут поклониться мощам святого Преподобно-

го Сергия… 

В темноте отсвечивает серебром надгробье, еле-еле мерцают лампады, и 

в пустующей тишине слышны слова молитвы: «О Небеснаго гражданине Иеру-

салима, Преподобне отче Сергие! Воззри на нас милостиво и к земли при-

верженных возведи к высоте небесней…»  

– Кем же был этот святой? 

– Какими деяниями он оставил о себе память в веках, не меркнущую 700 

лет? 

– Кем он был для России? Почему его называют строителем русской пра-

вославной церкви? 

– На эти и многие вопросы сегодня мы вместе с вами, ребята, постараем-

ся ответить. Однажды известный философ Флоренский написал: «Чтобы по-

нять Россию, надо понять Лавру, а чтобы вникнуть в Лавру, должно вниматель-

ным взором всмотреться в основателя ее, признанного святым при жизни, 

«чудного старца, святого Сергия», как свидетельствуют о нем его современни-

ки». Обращение к иконе пеподобного Сергия Радонежского. 

II. Основные биографические факты. 

– Итак, начало пути этого удивительного человека. Предлагаю пройтись по 

жизненным этапам преподобного Сергия. А вопросы, записанные перед вами, 

помогут выстроить ваши ответы четко и последовательно. 

1. Кто были родители Сергия Радонежского? 

2. Были ли у него братья, сестры? Назовите их имена? 
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3. Были ли какие-нибудь чудесные явления, связанные с рождением Сер-

гия? 

4. Как назвали Сергия родители? 

5. Чем отличался Варфоломей от других детей? 

6. Какое чудо с ним произошло в детстве? 

7. Почему семья Преподобного переехала в Радонеж? 

– Когда ростовское княжество было присоединено к Москве, посланные 

князем воеводы злоупотребяли властью, творя насилие над населением). 

8. Когда Варфоломей стал подрастать, то захотел уйти в монастырь. Что 

ответили на это желание сына родители? Как поступил Варфоломей? О чем го-

ворит его поступок? 

9. Что же произошло после смерти родителей? 

10. Ключевой вопрос: Как получилось, что Варфоломей стал Сергием? 

11. На каком месте зародился один из великих монастырей России? 

Ответы студентов: 

– После смерти родителей Варфоломей отказался от наследства в пользу 

старшего брата Петра, а сам с овдовевшим старшим братом Стефаном решил 

искать пустынного жития. Долго бродили братья по лесам, наконец, им полю-

билось место, удаленное от дорог и жилищ. Здесь они построили себе малень-

кую келью, а рядом поставили маленькую церковь во Имя Живоначальной 

Троицы. Так, в 1337 году было положено основание Троице-Сергиевой Лавры. 

– Не выдержав отшельнической жизни, брат Стефан вскоре ушел в Бого-

явленский монастырь, а Варфоломей через старца Митрофана принял мона-

шеский постриг с именем Сергий. Ему было тогда 23 года. 

– Сергий жил в лесу без связей с миром, в трудах, молитве и посте. Он 

часто подолгу испытывал себя голодом, холодом, жаждой, непрестанными ноч-

ными молитвами, пением псалмов. Единственными его соседями были лесные 

звери. Однажды к Сергию зимой пришел голодный медведь, которого он встре-

тил ласковыми словами и положил ему на пень хлеба. Так у них завязалась 

дружба. Дикий зверь повиновался Сергию и был перед ним кроток, как овца. 

– Слава о молодом отшельнике все более распространялись. На третий 

год к нему стали приходить люди, желающие поселиться рядом с ним. Сергий 

не мог им отказать. Вскоре набралось 12 братьев, число которых несколько лет 

оставалось неизменным. 
 

III. Свершение 4 великих дел Сергием Радонежским. 

Студенты составляют конспект. 

Цитата Тезисы 

1 дело.  

Создание и распро-

странение нового типа 

монастырей. 

Сергий воспринял существовавший в Византии общежи-

тельный устав монастыря, ввел его в своей Троицкой оби-

тели, а затем вновь создаваемых монастырей, где игуме-

нами становились ученики Сергия. Позднее на этот устав 

перешли все монастыри России. До этого в монастырях ка-

ждый жил и питался по своим средствам. По новому уставу 

внутренняя жизнь монастыря отличалась справедливым 

порядком. Преподобным Сергием и его прямыми учениками 

было основано 37 монастырей с общежительным уставом, 

введенным Преподобным. 
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2 дело.  

Начало освобождения 

от татаро-

монгольского ига. 

В то время, когда уже в течение века народ Руси был по-

давлен системой татаро-монголов, Сергий первым среди 

русского духовенства смело и открыто поставил задачу: ос-

вобождение страны от завоевателей. В течение 40 лет Сер-

гий настойчиво внушал людям идею освобождения Руси, 

поднимал и укреплял самосознание князей, бояр и простых 

людей, что Русь может и должна быть свободной. Орда 

проводила политику разобщенности князей и народов Руси. 

А стратегическое направление деятельности Сергия заклю-

чалось в объединении Родины. Святой одним из первых 

определил маленький провинциальный городок Москву – 

как столицу будущего могучего самостоятельного государ-

ства.  

Сергий Радонежский был главным вдохновителем в под-

готовке великой Куликовской битвы. Он был духовным на-

ставником Дмитрия Донского и с малых лет воспитывал его 

как полководца. Как известно, по пути навстречу с мамае-

вым войском Дмитрий остановился в Троицкой обители, 

Сергий укрепил его дух и, благословляя князя и все войско 

на битву, сказал: «Иди, господине, небоязненно. Господь 

поможет тебе на безбожных врагов», а затем, понизив го-

лос, сказал тихо одному великому князю: «Победиши враги 

твоя» (материалы сайта http://festival.1september.ru/ 

articles/584699/ 

3 дело. 

Осмысление и рас-

пространение на Руси 

вероучений о Святой 

Троице (связь с карти-

ной Андрея Рублева 

«Троица».) 

Обращение к картине А. Рублева «Троица» (Приложение В). 

Троицкие храмы, по мнению Сергия Радонежского, во-

площают в себе призыв и к единению земли русской. Сер-

гий строит храм Пресвятой Троицы. Павел Флоренский от-

мечает: «Андрей Рублев, духовный сын Преподобного Сер-

гия, поэтому сам должен быть почитаем. За истинного 

творца величайшего из произведений не только русской, но 

и, конечно, всемирной кисти…» 

4 дело.  

Создание духовно-

нравственного и куль-

турного центра Руси 

(Троице-Сергиевой Лав-

ры). 

Троице-Сергиева Лавра с самого своего возникновения 

после разорения Киева более всех вобрала в себя духов-

ные и культурные достижения Византии и Эллады. На ос-

новании этого фундамента Сергий вместе со своими учени-

ками создал национальный духовный центр (материалы 

сайта http://festival.1september.ru/articles/584699/ 

 

IV. Историко-культурная страница урока (метапредметная связь с 

архитектурой) 

Определите, о каком храме Троице-Сергиевой Лавры идет речь? (Прило-

жение Г). 

1. Здание огромное, величественное и изящное, имеет вид четырех-

угольного столба, состоит из 5 ярусов, который по мере возвышения своего 

уменьшается в объеме. (Колокольня). 

2. Маленькая церковь с одной главою овальной формы (Церковь Божией 

Матери-Смоленская). 

3. Находится посреди Лавры с 5-ю большими главами, средняя глава по-

золочена, а остальные украшены звездами. (Успенский собор). 

http://festival.1september.ru/articles/584699/
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4. Весь из белокаменного камня. Внутри у стены почивают мощи Препо-

добного Сергия. Железная дверь сохраняет на себе пробоину от ядра, полу-

ченную во время осады поляков в 1608 году (Троицкий собор). 

 

V. Игровой элемент урока. Элемент передачи «Что? Где? Когда?» 

– В руках у меня черный ящик, а что там, вам предстоит угадать. Вы може-

те мне задавать вопросы, на которые я могу ответить только «да» или «нет». 

Единственная подсказка: «Этот предмет имеет отношение не только к Препо-

добному Сергию, но и к каждому из нас». 

– Это деревянная ложка. Деревянные вещи были благословением мона-

стыря. 

 

VI. Проверка домашнего задания. 

Демонстрация студентами презентации: «Сергий Радонежский – великий 

заступник Русской земли». 

 

VII. Индивидуальная работа по карточкам. 

– Приведите примеры из жизни Сергия Радонежского, иллюстрирующие 

данные русские пословицы. 

1. С молитвой в устах, с работою в руках. 

2. Умный стремится - глупый надувается. 

3. Жить – Богу служить. 

4. Кто родителей своих почитает, тот вовеки не погибает. 

5. Послушание паче поста и молитвы. 

 

VIII. Кроссворд.  

    6        

 1 В А Р Ф О Л О М Е Й 

    А        

 2 М Е Д В Е Д Ь    

    О        

3 Д В Е Н А Д Ц А Т Ь  

    Е        

    Ж      7  

4 Д О Н С К О Г О  Т  

    К      Р  

5 К У Л И К О В С К О Й 

    Й      И  

          Ц  

          А  



~ 96 ~ 

 

По горизонтали: 

1. Какое имя преподобному Сергию Радонежскому дали при рождении 

родители? (Варфоломей). 

2. Какой зверь пришел к Сергию в лесу, и между ними завязалась друж-

ба? (Медведь). 

3. Сколько братьев первоначально собралось с Сергием в лесу? (Двена-

дцать). 

4. Сергий Радонежский – духовный наставник полководца (Донского). 

5. Сергий Радонежский был главным вдохновителем к подготовке вели-

кой битвы. Какой? (Куликовой). 

 

По вертикали: 

6. Как звали в народе преподобного Сергия? (Радонежский). 

7. Картина А.Рублева, воплощающая в себе призыв к единению земли 

русской (Троица). 

 

IX. Вывод студентов и преподавателя. 

Сергий Радонежский явился на Руси как воспитатель и собиратель народ-

ного духа, он стал строителем русской нравственной культуры. 

– Какие качества этого человека вы могли бы отметить? 

– Тихость, молчание. 

– Смирение, любовь ко всем людям. 

– Безгневие, простота. 

– Да, ребята, эти качества преподобного Сергия в продолжение его пяти-

десятилетнего подвига распространились по Руси. Люди поверили в себя, в на-

роде стала пробуждаться вера в нравственные и духовные силы. И самое глав-

ное, открылась надежда на национальное возрождение. Почему? 

– Вся русская земля узнала о святом старце, и до сегодняшнего дня тянут-

ся люди к обители. И никто не уходит оттуда неутешенным. С просфорой мона-

стырской, водой из источника верующие приносят в дома самое драгоценное и 

нужное всем нам – благословение. 

– Да, действительно, каждый из нас должен в жизни пройти много этапов. 

Вы, ребята, сейчас находитесь на первом, очень важном, этапе своей жизни, а 

значит, какой путь в своей жизни выберете вы, зависит от вас, и только от вас. 

А житие Преподобного Сергия Радонежского пускай будет вам путеводной 

звездой, зовущей к добру, миру и любви!  
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М Е Т О Д И Ч Е С К А Я  Р А З Р А Б О Т К А  

В Н Е К Л А С С Н О Г О  М Е Р О П Р И Я Т И Я  П О  К У Р С У  

« О С Н О В Ы  Р Е Л И Г И О З Н Ы Х  К У Л Ь Т У Р  И  С В Е Т С К О Й  Э Т И К И »  

 

4  « С »  –  « С Е К Р Е Т  С В Я Т О С Т И  С Е М Ь И  С Е Р Г И Я »  

К  7 0 0 - Л Е Т И Ю  П Р Е П О Д О Б Н О Г О  С Е Р Г И Я  Р А Д О Н Е Ж С К О Г О  

 

Малова Надежда Александровна, 
учитель ОРКСЭ  
МКОУ Чернопенская средняя 
общеобразовательная средняя школа 
Костромского муниципального района 

 

Пояснительная записка 

Идея проведения данного мероприятия возникла в связи с юбилейным го-

дом – 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. Образ 

Святого, его жизнь и деяния могут быть примером для подрастающего поколе-

ния, знать о таких подвижниках живших в России долг каждого человека.  

Возрастная категория участников: ученики 4 класса, изучающие курс 

ОРКСЭ, модуль «Основы мировых религиозных культур». 

Тема мероприятия: «В чем секрет святости семьи Сергия?» 

Дидактические цели мероприятия: 

формирование компетентности в сфере самостоятельной познавательной 

деятельности учащихся; навыков самостоятельной работы с объемами инфор-

мации; формирование духовности. 

Методические задачи: научиться работать в программе PowerPoint, Ex-

cel, Publisher для создания презентации с результатами работы, буклета, ка-

лендаря и кроссворда; научиться представлять созданное на сцене; анализи-

ровать полученную информацию. 

Цель: познакомить учащихся школы с жизнью и деяниями преподобного 

Сергия Радонежского, на примере его жизненного пути раскрыть секрет свято-

сти его семьи, жизни и деяний святого. 

 

ХОД ПОДГОТОВКИ МЕРОПРИЯТИЯ. 

1. Сбор информации из интернета, школьной и поселковой библиотеки; 

2. Просмотр мультфильмов о жизни и делах родителей Сергия Кирилла и 

Марии, а также самого Преподобного. 

3. Чтение биографии и стихотворений о Преподобном. 

4. Посещение поселкового храма Александра Невского (фото иконы Сергия 

Радонежского). 

5. Знакомство с устройством Троице-Сергиевой лавры. 

6. Разучивание стихов и песен о Сергии. 

7. Создание рисунков – иллюстраций жизни Сергия. 

8. Создание презентации для проведения мероприятия. 

9. Подбор репродукций и фотографий для иллюстрации. 

10. Продумывание хода выступления на мероприятии. 
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11.  Создание кроссворда о преподобном Сергии Радонежском для презента-

ции и как раздаточного материала. 

12. Выпуск буклета о творчестве художника Михаила Васильевича Нестерова 

связанного с образом святого Сергия. 

13. Создание календаря на 2014 год с отметками дней, значимых для жизни 

святого и его родителей в православном календаре праздников и памят-

ных дат. 

14. Знакомство со старославянской азбукой с помощью настольной детской 

игры «Тайное послание» – изучаем славянскую азбуку». 

 

Ход представления проекта: 

Учащиеся в нарядной форме выстраиваются на сцене в виде креста, в ру-

ках распечатанные репродукции для иллюстрации своего фрагмента стихотво-

рения. На экране проектора титульный лист презентации.  

2 слайд – эпиграф проекта. 

1 ученик. 

Из века в век 

Твой ясный свет 

Сияет над Россией. 

Твой образ Пресвятой 

Живѐт в сердцах людей. 

Ты открываешь к Истине пути 

И воскрешаешь силы, 

Даруя Миру Свет 

Любви и радости своей. 

3 слайд – эмблема проекта: 4 буквы разных цветов на зеленом фоне.  

Объяснение смысла эмблемы:  

 

2 ученик. Секрет святости семьи Сергия 

– цвета – основные при написании святых на иконах:  

 голубой – цвет Богородицы,  

 золотой – цвет царственности, 

 белый – цвет чистоты и святости,  

 красный – цвет жертвенности,  

 зеленый – цвет жизни. 

 

Все 6 учеников читают стихотворение на фоне иконы «Житие Сергия Радо-

нежского» – (4 слайд) Р. Запесоцкой. 
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«ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО» 

 

Об этом знать должны все дети: 

Давным-давно на белом свете 

Жил отрок. Он молился Богу, 

Просил в учении подмогу. 

Однажды отрок Старца встретил, 

И тот сказал: «Ты духом светел. 

Ты сможешь хорошо учиться 

И перед Богом отличиться». 

 

Он стал отшельником, монахом; 

В лесу с ночным боролся страхом, 

Молитвой бесов прогоняя, 

Природу светом наполняя. 

С годами он в лесу прижился, 

С медведем даже подружился. 

Был сердцем чист, молился много. 

И этим угодил он Богу. 

 

Когда о Сергии узнали, 

К нему тянуться люди стали. 

Сперва ученики-монахи 

К нему слетелись, словно птахи. 

И вот работа закипела. 

Все так старались сделать дело: 

Обитель Божию построить 

И жизнь на Божий лад настроить. 

 

Однажды чудный свет полился, 

Когда Святой в ночи молился, 

Чтоб наш Господь, всех благ Даритель, 

Благословил Свою Обитель. 

Застыл он на пороге кельи: 

В сияньи дивно птицы пели! 

И Голос был: «Бессчетны птицы – 

Вот сколько к Богу обратится». 

 

Когда Угодник Божий в храме 

Служил пред Чашею с Дарами, 

То в алтаре - священном месте 

Сам Ангел с ним молился вместе, 

Крылатый воин Божьей рати. 

И видели монахи-братья, 

Как вдруг огонь с небес спустился 

И прямо в Чашу опустился. 

Так жил подвижник Православья, 
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Христа и Богоматерь славя. 

И по его дана молитве 

Победа в Куликовской битве. 

Свою показывая милость, 

К нему Пречистая явилась 

И обещала, что Обитель 

Спасет Господь наш Вседержитель. 

 

Открыто людям Божье Слово. 

Окончен путь земной Святого, 

И Преподобный в вечной жизни 

О нашей молится Отчизне. 

Угодника нетленно тело – 

Живет его святое дело. 

Он всем нам показал дорогу, 

Которая приводит к Богу. 

Исполняют песню «Тихий свет на Маковце-горе…» 

Р. Запесоцкая 

 

3 ученик. 5–6 слайд  

Мы узнали, что в этом году 3 мая исполняется 700 лет со дня рождения 

преподобного игумена Сергия Радонежского.  

У нас возник вопрос:  

– почему такое значение для нашей страны имеет это имя, что его пом-

нят и почитают такое количество времени? 

– и еще нас заинтересовался феномен семьи Варфоломея – и он и его 

родители причислены к лику святых.  

– преподобный Сергий, основоположник русского монашества (общежи-

тийных монастырей). 

В Православной Церкви определены критерии святости человека: пра-

ведное житие, безукоризненная православная вера, народное почита-

ние, чудотворения, нетленные мощи.  

Летопись сохранила только сведения о том, что Мария, (мать Варфоло-

мея), очень трепетно относилась к Церкви, как многие люди того времени: 

вместе с супругом они всегда посещали храм, соблюдали посты и другие 

церковные установления, принимали странников и не жалели денег на бла-

готворительность. В конце жизни они приняли постриг в Хотьковском Покров-

ском монастыре (до 16 века он был смешанным, мужским и женским), распо-

ложенном в 3 километрах от Радонежа. И скончались в 1337 году схимника-

ми. Могила Кирилла и Марии Радонежских – одна из главных святынь мона-

стыря и по сей день. 

Общецерковное прославление Кирилла и Марии в лике святых со-

стоялось в 1992 году, ровно через 600 лет после преставления их «сына ра-

дости», преподобного Сергия Радонежского. 
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В настоящее время их мощи находятся в Хотьковском монастыре. Па-

мять празднуется через день после памяти их знаменитого сына – 11 октяб-

ря, 31 января и в день собора Радо-

нежских святых – 19 июля, на следую-

щий день после памяти обретения 

мощей преподобного Сергия, игумена 

Радонежского. И ведь неспроста чело-

век, ставший одним из самых почи-

таемых русских святых, родился имен-

но у Марии и Кирилла, явивших высоту 

и святость как семейной жизни, так и 

монашества. 

 

 

4 ученик. 7 слайд 

Наши гипотезы: 

1. В семье Варфоломея воспитание детей велось на принципах любви 

к Богу, ближнему, уважении, почитании родителей и всех живых существ. 

2. Семья Сергия Радонежского – монахи, понимающие его мировос-

приятие и нуждающиеся в его духовной поддержке и жизненном примере. 

 

5 ученик. 

Изучая житие преподобного Сер-

гия мы узнали, что в детстве ему с 

большим трудом давалась грамота, 

помог ему овладеть ею встретившийся 

монах черноризец. И нам захотелось 

понять: так ли трудно было научиться 

читать на старославянском языке и вы-

учить азбуку – после алфавита. 

 

8 слайд – вместе с залом читаем 

азбуку. 

 

 

 

 

Послушайте, как звучит «Величание Сергия»: 

«Ублажаем, ублажаем тя, Преподобне отче наш Сергие, и чтим свя-

тую память твою, наставниче монахов и собеседниче ангелов». 

 

6 ученик. 9–11 слайд. 

Работая над проектом мы решили сами проявить свое творчество:  

 проиллюстрировали биографию прп.Сергия Радонежского своими 

рисунками: Кузнецова Олеся, Шарова Екатерина и Криницкая Ольга. 
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 Создали кроссворд о Сергии – 

его можно использовать на уроках Ис-

токи и ОМРК (в приложении). 

 Выпустили буклет с репродук-

циями картин нашего русского худож-

ника Михаила Васильевича Нестерова 

вдохновленного образом Преподобно-

го – около 15 картин он написал по его 

житию (в приложении). 

 Создали календарь на 2014 

года с днями связанными с событиями 

жизни преподобного Сергия и его ро-

дителей. 

 

6 ученик. 12–15 слайд. 

Мы узнали, что на сегодняшний 

день в нашей стране существует 2 па-

мятника Преподобному Сергию Радо-

нежскому в городе Радонеж скульпто-

ра Вячеслава Михайловича Клыкова и 

у стен Троице-Сергиевой Лавры автор 

монумента Валентин Чухаркин. 

 

 

. 
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1 ученик. 16 слайд. 

Мы вам предлагаем разгадать кроссворд о герое нашего проекта. 

 

2 ученик. 17 слайд. 

Предлагаем вам увидеть какой стала обитель Троице-Сергиева лавра 

сегодня (по гиперссылке смотрим видеоролик) 

 

3 ученик. 18–19 слайд. 

2 наша гипотеза: Семья прп.Сергия Радонежского – монахи, пони-

мающие его мировосприятие и нуждающиеся в его духовной поддержке 

и жизненном примере. 

 

ДЕЯНИЯ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО 

1. Сергий Радонежский – миротворец: 

 В 1365 – разрешил ссору Дмитрия 

и Бориса Константиновичей за 

Нижний Новгород с помощью 

«Затвора церквей». 

 Примирил к союзу с Москвой Оле-

га по просьбе Дмитрия Донского. 

 Благословил Дмитрия Донского 

на битву с Мамаем в 1380 году. 

 Заверил подписью завещание 

Дмитрия Донского о новом поряд-

ке престолонаследования от отца 

к старшему сыну. 

 

4 ученик. 20 слайд. 

2. Светильники духа 

Преподобным Сергием были основаны – 37 монастырей в необжитых 

местах Отчизны, что стало «школой преподобного Сергия»: 

 Симонов в Москве. 

 Киржачский во Владимире. 

 Голутвинский в Коломне. 

 Высоцкий в Серпухове. 

 Борисоглебский в Ростове. 

 Дубинский на Стромыни – 30 

км от лавры в память Куликовской бит-

вы. 

 Покровский у Боровска. 

 Авраамиев у Чухломы. 
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5 ученик. 20 слайд. 

1. Создал «семью» святорусскую – ученики его: 

Андроник, Феодор Симоновский, Афанасий Серпуховской, Савва Звени-

городский, Авраамий Галичский, Мефодий пешношский, Иаков Железнобор-

ский и др. основали около 50 монастырей: 

 Спасо-Андронников в Москве. 

 Саввино-Сторожевский в Звенигороде. 

 Железноборский – близ Галича. 

 Воскресенский – на севере Ярославской области. 

 Ферапонтов. 

 Кирилло-Белозерский. 

 

6 ученик. 22 слайд. 

2. Житие Сергия Радонежского учит нас: 

 Божией правд. 

 Смирению. 

 Мужественности. 

 Трудолюбию. 

 Благоговению. 

 Вере. 

 Любви к Богу. 

 В любви и единении наша сила. 

 

1 ученик. 23–24 слайд. 

3. Завещание Сергия Радонеж-

ского. 

Перед кончиной Сергий заповедал 

братии, прежде всего, строго хранить 

чистоту православной веры.  

Преподобный завещал также блю-

сти:  

 Единомыслие. 

 Чистоту душевную и телесную. 

 Любовь нелицемерную. 

 Удаляться от злых желаний. 

 Воздерживаться в пище и пи-

тии. 

 Иметь усердие к смирению и 

страннолюбию.  

 

2 ученик. 25–26 слайд. 

Через 30 лет были обретены не-

тленными его мощи и одежды; в 1452 г. 

он был причислен к лику святых. 

По все России Сергию посвящены 

храмы и часовни общим числом – 591. 
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3 ученик. 27 слайд. 

Наш вывод: 

Секрет святости семьи 

прп.Сергия Радонежского в жизни 

самого этого человека: рядом с ним 

становятся святыми все, кто прика-

сается к его судьбе. 

Завершаем свое творческого 

представление результатов проекта ис-

полнением песни: 
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1. «Четыре святых хранителя России» / Под ред. О. Глаголева – М.: ЭКС-
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2. «Осень золотая» праздничные инсценировки, материалы к урокам, пес-

нопения, поэзия, рукоделие. – М.: Педагогический кабинет Православ-

ного Свято-Тихоновского Богословского института, 2000, с.79–92. 

3. Бритова И., Попов Н. Настольная детская игра «Тайное послание» – 

изучаем славянскую азбуку. – с. Яковлевское, Костромская обл.: Ильин-

ский приход, 2004 г. 

4. Православные святые. Школьный путеводитель. Серия «Узнай мир. Ис-

тория». Тимошка. – М.: Балтийская книжная компания, 2010 г., с.49–56. 

5. Ресурсы сети интернет, видео с сайта musvid.net. 
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Кроссворд о Сергие Радонежском 4.

1.

5.

1.

2.

3.

5.

2. 3

4.

По горизонтали:

1. Большой мужской монастырь

2. Встреча с ним помогла Варфоломею научится читать. 

3. Лесной друг Сергия.

4. Гора на которой стоит  Троице-Сергиева лавра.

5. Отец Варфоломея

По вертикали:

1. Прозвище святого Сергия.

2. Мать Варфоломея.

3. Имя Сергия в детстве.

4. В каком селе родился Сергий Радонежский.

5. Сколько лет исполнится  Сергию в этом году.

6. Что трудно довалось Варфоломею в детстве.
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С Е Т Е В А Я  И Г Р А  « И Г У М Е Н  З Е М Л И  Р У С С К О Й »  

 

Шевелева Нина Александровна,  
учитель истоков МБОУ СОШ №4 
г. Шарьи Костромской области 

 

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ К СЕТЕВОЙ ИГРЕ,  

ПОСВЯЩЕННОЙ 700-ЛЕТИЮ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО 

1. Назовите имя Святого, который составил древнейший вариант «Жития» 

преподобного Сергия Радонежского».  

Ответ: Епифаний Премудрый. 

2. Назовите имена родителей преподобного Сергия Радонежского. Кем 

они были? Назовите имена их сыновей. 

Ответ: Мария и Кирилл, благородные знатные ростовские бояре. Ки-

рилл состоял на службе у князей Константина Борисовича и Константина Ва-

сильевича. Сыновья – Стефан, Варфоломей, Петр.  

3. Кем и когда юноша Варфоломей был пострижен в монахи, почему ему 

было наречено имя Сергий.  

Ответ: Варфоломей был пострижѐн в монахи 7 октября 1342 г. сми-

ренным старцем игуменом Митрофаном. Было наречено имя Сергий в честь 

святого мученика Сергия.  

4. Преподобный Сергий благословил двух иноков воинов вместе с Дмитри-

ем Донским на Куликовскую битву. Один из них вышел на бой с Челубеем 

Тамир Мурзой. Назовите его имя. Во что он был облечен во время боя? 

Ответ: Александр Пересвет. Облечен в схиму ангельского образа, на 

груди и на челе было нашито знамение воина Христова – крест.  

5. Почему Святого преподобного Сергия называют Печальником Святой 

Руси?  

Ответ: Преподобный Сергий явился заступником Руси. Он предупре-

дил много кровопролитий между князьями.  

6. Назовите учеников преподобного Сергия на Костромской земле. 

Ответ: преподобный Авраамий Чухломской, преподобный Яков Же-

лезноборский (Галицкий), препоподобный Пахомий Нерехтский, Преподоб-

ный Никита. 

7. Кто был основателем данного мо-

настыря в Костроме, какое отноше-

ние его основатель имел к Сергию 

Радонежскому? 

Ответ: преподобный Никита Кост-

ромской, основатель Богоявленского 

Анастасиного  монастыря в Костроме, 

был учеником и родственником препо-

добного. В 1426 году. 
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8. Преподобный Сергий основал пустынь на берегу реки Кончуры, на хол-

ме Маковец посреди глухого Радонежского бора, где и построил (около 

1335 года) небольшую деревянную церковь во имя Святой Троицы. Что 

с ней произошло в дальнейшем?  

Ответ: в 1345 г. эта церковь оформилась как Троице-Сергиев мона-

стырь (впоследствии Троице-Сергиева лавра). 

9. Святой Сергий явился отцом северного русского монашества, осново-

положником Святой Руси и также предтечею будущих старцев. Но, по-

мимо этого, велико было его значение и в общегосударственной жизни 

народа. Докажите это. 

Ответ:  

 Он улаживал распри между князьями, грозившие неисчислимыми 

бедствиями молодому государству.  

 Он же скрепил своею подписью закон о престолонаследии от отца к 

сыну, положивший конец междоусобным соискательствам, раздиравшим 

Землю Русскую.  

 Апофеозом деятельности Преподобного было его историческое бла-

гословение на страшную битву великого князя Дмитрия. Он знал, какое след-

ствие будет иметь его слово, и принял на себя эту ответственность. И след-

ствием этого вдохновения и ободрения была великая победа над вековыми 

утеснителями. 

После смерти Великого инока пустынное житие широко распространи-

лось в Московской Руси. В ХV и в ХVI веках все леса северной Руси насели-

лись пустынножителями, духовными чадами и подражателями Преподобно-

го. Около этих уединенных хижин быстро вырастали новые и новые обители. 

В XV веке в одной Московской Руси было основано до 57 пустынных мона-

стырей. Велико было историческое значение монастырей в деле строитель-

ства Российского Государства, ибо, по завету Преподобного, они основыва-

лись в местах пустынных и диких и, конечно, привлекали к себе население, 

которому было удобнее и духовно радостнее и прочнее жить при них. Таким 

образом, они явились истинными рассадниками жизни и просвещения, сво-

его рода колонизаторами; они развивали земледелие, строительство, насаж-

дали ремесла и на культуре духа закладывали основу государственности. 

10. Какое чудесное явление произошло с преподобным Сергием, во время 

которого рядом с ним находился ученик Михей. Какие пророческие сло-

ва он услышал?  

Ответ: Он узрел Преблагословенную Деву, сопровождаемую апосто-

лом Петром и Иоанном Богословом. Божия Матерь сказала: «Я неотступно 

буду от места сего и буду покрывать его».  

11. Какое главное «оружие» на протяжении всей святой и праведной жизни 

было у преподобного Сергия Радонежского.  

Ответ: Любовь к братии и к каждому живому существу. 

Творческое задание: 

В Житии Святого преподобного Сергия Радонежского неоднократно 

подчеркивается, что именно из-за «чистоты жизни» преподобный Сергий Ра-
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донежский был удостоен Божией благодати. Немаловажными условиями 

«высокого жития» были: 

– Идеи смирения и любви. И Сергий Радонежский всей своей жизнью 

доказывал окружающим – жизнь можно устраивать только добром и любо-

вью, ибо, отвечая злом на зло, человек порождает новое зло. 

– Идея «внутренней» духовной свободы, как высшей степени свободы 

вообще.  

– Еще одно из условий «высокого жития» – и для отдельного человека, и 

для монастырской обители, и для общества в целом, – преподобный Сергий 

Радонежский видел в единомыслии. Единомыслие для отдельного человека – 

это единство души, полностью посвященной служению Господу. Для обители 

– это единство помыслов и действий всех иноков, которые своим подвигом 

умножают Христову Любовь на земле и подают пример остальным людям. Для 

общества – это идея единства Руси, благодаря которому Русь только и может 

спастись.  

Какими, по вашему мнению, важными составляющими может быть 

наполнена «чистота жизни» в современном мире? Раскройте смысл каждой 

из них. 
 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №1 
Задание на карте 
1. Назовите и укажите место, где родился Великий Печальник и заступ-

ник Русской земли преподобный Сергий Радонежский. 
2. В каких городах князь Дмитрий Донской собрал войско для оказания 

сопротивления татарскому хану Тохтамышу? Укажите на карте.  
3. Из какого города Костромской области боярином был пожертвован 

соленой колодезь для обители Преподобного Сергия? Укажите на карте  
4. Укажите местонахождение монастырей и их название, которые были 

основаны учениками Преподобного Сергия в Костромской области.  
 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №2 
Уже при жизни Сергия Радонежского рассматривали как воплотившийся в 

реальном человеке символ единства Руси, которого столь жаждал русский на-
род в XIII–XIV столетиях. В последующие столетия Сергий почитался как не-
бесный покровитель и заступник московских государей, – недаром именно в 
Троице-Сергиевом монастыре крестили великокняжеских и царских детей. 
А сам преподобный на протяжении всей последующей русской истории не раз 
являл России свое небесное заступничество. Назовите эти случаи заступни-
чества. 

Подсказка: Каждый из этих архитектурных памятников связан с яв-
лением небесного заступничества Сергия Радонежского.  

 
 

1. Церковь Преображе-

ния Господня в селе 

Остров  

 

2. Храм Василия Бла-

женного 

 

3. Троице-Сергиева Лав-

ра 
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М Е Т О Д И Ч Е С К А Я  Р А З Р А Б О Т К А  

В Н Е К Л А С С Н О Г О  М Е Р О П Р И Я Т И Я  

« П Р Е П О Д О Б Н Ы Й  С Е Р Г И Й  Р А Д О Н Е Ж С К И Й  –  

С П А С И Т Е Л Ь  З Е М Л И  Р У С С К О Й »  

( Д Л Я  У Ч А Щ И Х С Я  4 – 1 1  К Л А С С О В )  

 

Привалова Елена Валентиновна, 
учитель предмета «Истоки» 
МКОУ Якшангская СОШ 
Поназыревского района  
Костромской области 

 

Данная методическая разработка посвящена организации и проведения 

внеклассного мероприятия, посвященного преподобному Сергию Радонеж-

скому  (к 700-летию со дня рождения). Она призвана оказать помощь учите-

лям предметов духовно-нравственного цикла по изучению духовного насле-

дия преподобного Сергия Радонежского, а также, классным руководителям, 

заместителям директоров школ по воспитательной работе.  

Сценарий и его отдельные фрагменты могут быть использованы при 

проведении внеклассного мероприятия, на классных часах, уроках истории, 

ОРКСЭ, истоков. Ввиду фрагментарного изучения личности и наследия пре-

подобного Сергия Радонежского в школе материал может быть полезен 

школьникам всех возрастов. Одних он привлечет доступными для воспри-

ятия фрагментами православных мультфильмов и телепередач, других – 

стихотворным изложением биографии преподобного Сергия, написанным С. 

Копыловой, третьих – музыкальными произведениями современных право-

славных авторов. При проведении мероприятия используются многочислен-

ные изображения Троице-Сергиевой лавры, картины художников М. Несте-

рова и др.  

Цели: 

1. способствовать развитию интереса к истории и культуре своего народа; 

2. формировать умения давать собственную оценку событиям, нравствен-

ным качествам исторических личностей; 

3. расширить знания о преподобном Сергии Радонежском, познакомить с 

его житием. 

Задачи: 

 воспитание любви к ближнему, умению прощать и видеть в каждом че-

ловеке его положительные качества; 

 воспитание интереса и уважения к духовным центрам православной 

культуры; 

 заострение внимания на нравственных качествах исторических лично-

стей: духовность, мужество, готовность служить во благо Отечества; 

 расширение для школьников источников информации о православных 

святынях; 

 развитие навыков работы в группах, умения систематизировать матери-

ал, развитие навыка публичного выступления. 
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Техническое сопровождение мероприятия: 

 мультимедийная презентация преподобный «Сергий Радонежский»; 

 мультимедийная презентация храмов Троице-Сергиевой Лавры. 

Дидактическое сопровождение мероприятия: 

 Выставка литературы, посвященной преподобному Сергию Радо-

нежскому; 

 Выставка рисунков учащихся начальной школы. 

Место проведения: актовый зал школы. 

Участники: Инициативная группа 10–12 человек для подготовки меро-

приятия, чтецы, оформители, зрители из других классов школы, все желаю-

щие. (Ввиду того, что в школе обучается сравнительно небольшое коли-

чество учащихся, то мы посчитали целесообразным пригласить на него 

учащихся 4–11 классов). 
 

ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 этап – подготовительный 

На этом этапе учащиеся изучают литературу о жизненном пути препо-

добного Сергия Радонежского, находят различные источники информации – 

аудио, видеофрагменты, православные мультфильмы, знакомятся с карти-

нами художников, оформляют найденную информацию для кабинета исто-

рии. Для этого учащиеся делятся на микрогруппы, которые работают над оп-

ределенной темой. Затем проектируется сценарий мероприятия, объявляет-

ся конкурс рисунков о преподобном Сергии Радонежском, разрабатывается 

техническое сопровождение, презентации, приглашаются гости, проводятся 

репетиции. 

2 этап – Ход мероприятия 

– Просмотр презентации о Троице-Сергиевой Лавре и еѐ создателе. 

– Литературно-музыкальная композиция о жизненном пути и духовном 

наследии преподобного Сергия Радонежского. 

– Беседа священослужителя с учащимися, творческое выступление; 

– Ответы на вопросы учащихся. 

3 этап – подведение итогов, награждение победителей конкурса 

рисунков, анализ мероприятия. 

СЦЕНАРИЙ МЕРОПРИЯТИЯ 

Музыкальный видеоряд – просмотр презентации 1 – «Троице-

Сергиева Лавра» (в ходе просмотра зрители эмоционально настраива-

ются на восприятие информации о преподобном Сергии Радонежском). 

Презентация 2 – «Сергий Радонежский». 

1 слайд – звучит музыка П.И. Чайковского, на фоне музыки звучат 

слова ведущего. 
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Учитель. 

Сегодня мы будем говорить о человеке, который не был ни правителем, 

ни полководцем, никогда не участвовал ни в каких сражениях, не преследо-

вал неприятеля. Но, тем не менее, он был знаменит, может даже больше 

многих известных людей своего времени. Этот человек – преподобный Сер-

гий Радонежский. Это золотая легенда Русской Православной Церкви. Осно-

ванный им монастырь – Троице-Сергиева лавра, фотографии которого вы 

сейчас видели, является главным монастырѐм Русской Православной Церк-

ви. В этот монастырь постоянно приходили московские князья и цари перед 

важными походами, событиями, чтобы помолиться у гробницы Сергия. У этой 

гробницы крестили царей, чтобы получить ту долю святости, которой было 

окружено это место. 

Ведущий 2. 

Преподобный Сергий Радонежский – это совершенно уникальная фигу-

ра. Он воспитал много учеников, которые тоже признаны Русской Право-

славной Церковью святыми. Сергий родился в 1314 году в Ростове. Сейчас 

это Ростов Великий, районный центр Ярославской области. В те времена 

многие города пострадали от монгольского нашествия. Но Ростов сохранил-

ся: там была библиотека, духовное училище. И вот в семье бояр Кирилла и 

Марии, у которых уже был сын Стефан, родился мальчик, которого нарекли 

Варфоломеем. С самого детства с ним происходили чудеса… 

2 слайд (изображение родителей С. Радонежского) 
 

Ученик 1 

В одной богобоязненной семье 

Из знатного боярского сословья 

Младенец родился – Варфоломей 

В четырнадцатом веке близ Ростова. 

Ещѐ во чреве матери своей, 

Когда она храм Божий посещала, 

Случилось, что дитя в один из дней 

Во время литургии вдруг вскричало. 

Весь женский пол Марию обступил – 

Та от испуга чуть жива стояла: 

Ещѐ такого прежде не бывало, 

Младенец чтоб в утробе возопил. 
 

Ученик 2 

Придя домой, заплаканная мать 

От мужа ничего не утаила 

И строгий пост решила соблюдать 

Пока Варфоломея не родила. 

Всѐ выслушав, супруг еѐ Кирилл 

Увидел в этом чуде Божью милость, 

И если будет сын, /что и случилось /,  

То Богу посвятить его решил. 
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Ученик 3 

Ну, а малыш стал дальше удивлять: 

Ни в пятницу, ни в среду грудь не брал он, 

И если вдруг вкушала мяса мать, 

Тогда дитя и вовсе голодало: 

Головку отворотит от груди 

И вскинет к небу очи голубые… 

И кажется Кириллу и Марии, 

Что их дитя по-взрослому глядит. 

Ученик 1 

Когда Варфоломей подрос слегка, 

В нѐм кладезь милосердия открылся: 

То выпустит кусачего жука, 

Что под дубовой лавкой заблудился, 

То, став постарше, встретит бедняка 

И даст ему свою рубашку даром… 

Ведь заповедь Господня так легка: 

Ему и братьям мать о том читала. 

Ученик 2 

Когда семь лет исполнилось ему, 

Родители дитя отдали в школу. 

Но сколько б ни давал труда уму – 

Учитель был всегда им недоволен. 

Варфоломей смышлѐным вроде рос, 

Старательным… Но – чтенье не давалось! 

И в классе все над отроком смеялись, 

Порой не обходилось и без розг… 

Он всей душой стремился изучить 

Писание, Псалтирь – святые книги… 

Но буквы в слово не умел сложить, 

Неся сей груз, как тяжкие вериги. 

Стефан, брат старший, да и младший Пѐтр 

Учились без труда: легко, успешно, 

И отрок восклицал: «Какой я грешный, 

Что грамоты не знаю до сих пор!» 
 

3 слайд – М. Нестеров. «Видение отроку Варфоломею» 
 

Ученик 3 

В один из дней послал его отец 

Разыскивать коней на дальнем поле. 

Он шѐл тропинкой узкой через лес, 

И мысли были все его о школе. 

Но ни на дальнем поле, ни вокруг 

Пропавших жеребят не видно было, 

Уже к закату солнышко клонило… 

И тут Варфоломей увидел вдруг 

Фигуру старца в чѐрном облаченьи: 

Под древним дубом он стоял, молясь, 
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И отрок, помешать ему боясь, 

Остановился робко в отдаленьи. 
 

4 слайд – видеофрагмент 1 – «Видение отроку Варфоломею» 
 

Ученик 4 

Монах возвѐл глаза с молитвой ввысь, 

И в светлый лик лицо преобразилось… 

Варфоломея сердце так забилось, 

Что слѐзы почему-то полились… 

И он, уже не помня, что шептал, 

По-детски просто к Господу взывая… 

И так они молились: млад и стар, 

На Божье милосердье уповая. 

Когда ж в дорогу собираться стал 

Блаженный старец, отрок, не желая 

С ним расставаться, на колени пал, 

У них остановиться умоляя. 

Тот согласился и пошѐл за ним. 

И кони вдруг откуда-то явились… 

Отец и мать навстречу вышли им 

И гостю дорогому поклонились. 
 

5 слайд – видеофрагмент 2 – «Чтение Варфоломея» 
 

Ученик 5 

Боясь начать, ослушаться боясь, 

Перекрестившись, отрок начинает… 

Знакомых букв таинственная вязь 

Сплетается в слова… и он читает! 

Читает! И душа его летит… 

И голос всѐ увереннее льѐтся… 

И вот уж мать от радости смеѐтся, 

Забыв, что это всѐ-таки Псалтирь! 

Ученик 6 

Когда же гость собрался уходить, 

Родители спросить его решили 

Про сына: как бы мог он объяснить 

Тот троекратный крик на литургии. 

И он, прощаясь с доброю четой, 

Сказал, давая им благословенье: 

«Ваш сын – обитель Троицы Святой, 

И многих приведѐт он ко спасенью». 

Тут дивный старец вышел из ворот 

И вдруг исчез… Пропал в одно мгновенье! 

Лишь розовел за речкой небосвод… 

Не Ангела ли было посещенье? 
 

6 слайд – изображение Радонежа 
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Ученик 4 

В те времена татарская Орда 

Русь обложила данью непосильной. 

Коснулась и родителей беда: 

Пред ханом были все тогда бессильны. 

И скоро разорѐнная семья 

Покинула Ростовские предместья 

И в Радонеж на поиски жилья 

Отправилась, как многие семейства. 

Стефан, брат старший, да и младший Пѐтр 

Супружескую жизнь себе избрали, 

И лишь Варфоломей не знал печали, 

Что неженатым ходит до сих пор. 
 

7 слайд – М.В.Нестеров «Юность преподобного Сергия Радонежского». 
 

Ученик 5 

И он мечтал монашество принять, 

Уйти в леса и жить во славу Бога… 

Но мать с отцом просили подождать 

И послужить им здесь ещѐ немного. 

Варфоломей послушным был всегда 

И волю стариков как Божью Волю 

Воспринял со смиреньем и любовью, 

Всего себя родителям отдав. 

 

Ведущий 1 

После смерти родителей Варфоломей и его старший брат Стефан ре-

шили стать отшельниками и уйти от людей. Отшельник – высшая степень 

монашеского совершенства. Жить одному очень трудно, но они поселились в 

лесу. 

8 слайд – видеофрагмент 3 – «О добродетели». 

9 слайд – изображение монастыря на Маковце-горе. 
 

Ученик 7 

Прощай, уединения пора! 

Знать, не без воли Божьей так случилось, 

И постепенно Маковец-гора 

В обширный монастырь преобразилась. 

Порою было нечего им есть, 

И как-то раз монахи возроптали, 

Ведь труд им приходилось тяжкий несть, 

А сил без хлеба просто не хватало. 

Ну, а просить – Игумен воспрещал, 

Надежду лишь на Бога возлагая. 

И вдруг в ворота кто-то постучал: 

Кто там? – Повозки! Кто прислал? – Не знают… 

В повозках – хлеб горячий, молоко, 

И рыба, и различные припасы… 
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Молись – и всѐ управит Добрый Пастырь 

Своею всемогущею рукой. 

Ученик 8 

Однажды стали иноки всерьѐз 

Роптать, что далеко уж речка слишком, 

Что тяжело таскать им водонос, 

И надо было строиться поближе! 

И руки свои к небу возведя, 

Игумен Сергий так взмолился к Богу, 

Что источилась перед ним вода, 

Из-под земли ища себе дорогу. 

Ученик 9 

Молва о нѐм, как бурная как река, 

Неслась во все окрестные долины, 

И вот пришѐл мужик, держа в руках 

Болящего единственного сына. 

Но не успел он с рук спустить его, 

Как отрок перестал дышать и замер… 

Отец залился горькими слезами, 

Не веря, что сынишка неживой. 

В отчаяньи он старца упрекнул, 

Что тот не оправдал его надежды, 

Что лучше б его отрочек безгрешный 

В своей постельке навсегда уснул!.. 

И Сергий, разделяя эту боль, 

Хоть виноват пред ним он вовсе не был, 

Готовый на прощенье и любовь, 

Вознѐс свою молитву тотчас к небу. 

И дрогнула на мертвенных щеках 

Тень от ресниц, сердечко застучало, 

И ожило возлюбленное чадо 

В мозолистых отеческих руках! 

Ведущий 

У Сергия было много врагов, завистников. Даже брат его, Стефан, кото-

рый когда-то не выдержал жизни в лесу и ушел в московский монастырь, те-

перь, видя, как расцвел Троицкий монастырь, стал претендовать, чтобы быть 

здесь главным. Сергий ничего не ответил на слова брата и ушел на реку 

Кержач в лесную келью. Долго о нем не было никаких вестей. Но жизнь в мо-

настыре ухудшилась, между монахами начались ссоры. Митрополит Алексий 

приказал Сергию вернуться в Троицкий монастырь и тот повиновался. С ра-

достью восприняли монахи возвращение уважаемого ими игумена. Сергию 

было предложено стать митрополитом всей русской церкви, но он отказался, 

считая, что его место здесь, на Маковце-горе. 

Ученик 7 

А между тем, татарская Орда 

Заполнила, казалось, все пределы, 

И тучей неизбежности висела 
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Над Русью Православною беда. 

Бесправие, насилие врагов 

Царили под Мамаевым началом, 

А Русь многострадальная молчала, 

Смиренно ожидая смельчаков. 
 

10 слайд – Преподобный Сергий благословляет Дмитрия Донского на 

Куликовскую битву. 
 

Ученик 8 

И, наконец, один Великий Князь 

Решил с поганым полчищем сразиться, 

Но прежде, сев на белого коня, 

Поехал в монастырь – благословиться. 

То был Димитрий, в будущем – Донской. 

– Благослови на бой, – сказал он старцу. 

– Благословить на кровь не так легко, 

Но за родную Русь нельзя не драться. 

Ученик 9 

Молебен был отслужен. Сергий знал, 

Что битва будет трудная с Мамаем, 

И схимников двоих в подмогу дал, 

Димитрию победу предрекая. 

Благословляя на жестокий бой, 

Шепнул ему: «Ты победишь, Димитрий!» 

И, вдохновлѐнный, тот пошѐл на битву, 

Ведя своих героев за собой. 
 

11 слайд – видефрагмент 4 – «Благословение Дмитрия Донского на 

Куликовскую битву» 
 

12 слайд – Поединок Пересвета с Челубеем 
 

Ученик 8 

И в первой схватке схимник Пересвет, 

Сразив мурзу-ордынца Челубея, 

Пал от копья, лишь об одном жалея, 

Что мало на себя он принял бед. 

Пал схимник Александр Пересвет, 

Был ранен и второй – Андрей Ослябя, 

А Сергий всѐ молился неослабно 

За тех, кого в живых уж больше нет. 

И духом прозревая павших, он 

Их имена произносил святые, 

И кровь текла рекой, впадая в Дон, 

Венцы им намывая золотые… 

Ученик 9 

В тот день великий было Рождество 

Пречистой Девы, что Своим покровом 

Незримо покрывала всех, кого 
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Вела на небо с Поля Куликова. 

И пусть победа дорого далась, 

Но всѐ ж качнулось иго вековое, 

И Русь Святая ожила душою, 

Хотя с колен не скоро поднялась 
 

13 слайд –  преп. Сергий Радонежский 
 

Ведущий 1 

И вот теперь, жизнь долгую пройдя, 

Он таял, словно свечка восковая, 

И телом становился, как дитя, 

Душою же, напротив, возрастая… 

И было откровение ему, – 

Узнал Игумен день своей кончины, 

И братию созвал, чтоб самому 

Определить приемника по чину. 

Так Никону он Лавру передал – 

Он был учеником его любимым, – 

И Господу обет молчания дал, 

Ведь у него ещѐ полгода было. 

Не пропускал он службы ни одной, 

Казалось, только службой и питался. 

Но вот Игумен сделался больной, 

И поняли: не станет скоро старца. 

В последний раз собрав учеников, 

Последнее всем дал он поученье: 

Для каждого – немного добрых слов, 

Для каждого – своѐ благословенье. 

Кто даст теперь такую им любовь? 

Кто их теперь утешит добрым словом? 

Кто понесѐт их немощи и боль?  

Как не ищи, им не найти такого! 

С любовью глядя на своих детей, 

Он утешал их в неизбывном горе, 

А голос становился всѐ слабей, 

Как будто растворялся в слѐзном море. 

И приобщился он Христовых Тайн, 

И Господа призвав и Божью Матерь, 

Всех чад  им поручив на все лета, 

Закрыл глаза, себе уже внимая. 

– В Твои я руце предаю мой дух, – 

Он тихо молвил, обращаясь к Богу, – 

К Тебе, Отец небесный, я иду, 

К Тебе – моя последняя дорога. 
 

14 слайд – 8 октября – день памяти Сергия Радонежского. 

15 слайд – изображение «Рака с мощами преподобного Сергия Радо-

нежского». 
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Ведущий 2 

Там, где росли дремучие леса, 

Где Маковец когда-то выбран славный, 

Теперь есть город – Сергиев-Посад, 

И в нѐм сияет Сергиева Лавра. 

А в Лавре, средь других, есть белый храм, 

И назван он в честь Троицы Святыя, 

В том храме рака есть из серебра, 

И мощи Старца в ней лежат честные. 
 

Слайд 16 – Памятник пр. Сергию Радонежскому 
 

Открыто людям Божье Слово. 

Окончен путь земной Святого, 

И Преподобный в вечной жизни 

О нашей молится Отчизне. 

Угодника нетленно тело - 

Живет его святое дело. 

Учитель 

Вот уже более 600 лет с нами нет преподобного Сергия, но нет его 

только физически, но он с нами всегда духовно. Всегда можно чувствовать 

его молитвенную помощь. Преподобный Сергий являет нам образец христи-

анской жизни. Как в капле воды отражается солнце, так и в нѐм отразилось 

то, к чему Бог призывает человека, отразилась совокупность всех христиан-

ских ценностей. Преподобный в своей жизни был кроткий и смиренный серд-

цем. Кротость и смирение сердца – это не слабость. Это великая сила, это 

осознание человеком того, что над ним Бог. «Примером своей жизни, высо-

той своего духа преподобный Сергий поднял упавший дух родного народа, 

пробудил в нѐм доверие к себе, вдохнул веру в своѐ будущее», – говорил 

знаменитый историк В.Ключевский. И сейчас, спустя шесть веков, едет в 

Сергиев Посад, в Лавру к преподобному Сергию Радонежскому православ-

ный народ за заступничеством; перед его иконами помощи просит в своих 

молитвах, в том числе помощи в учѐбе: «Преподобный отче Сергий, моли 

Бога о том, чтобы и мы могли вместить в себя больше мудрости и знаний и 

использовать их на благие дела!» 

Русская земля, конечно, очень богата. В нашей отечественной истории 

много святых людей, рассматривать которых можно как образец для себя. Но 

в центре нашей истории стоит преподобный Сергий, заступник и молитвен-

ник земли Русской от полного духовного распада. Святой Сергий Радонеж-

ский – такая фигура, которую должен знать каждый русский человек. 
 

17 слайд – видеофрагмент 5 – «Преподобный Сергей Радонежский» – 

исполнитель Валерий Малышев. 

18 слайд – Май 2014 г. – 700-летие со дня рождения Сергия Радонеж-

ского. 

Мероприятие продолжается выступлениями приглашенных на 

встречу представителей Русской Православной Церкви. 
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Подведение итогов 

– Награждение победителей конкурса рисунков о преподобном Сергии 

Радонежском. 

– Вы узнали о житии великого святого земли Русской – Преподобного 

Сергия. Чему оно учит нас? 

– Какие подвиги, чудеса совершил Преподобный Сергий? 

– Какое впечатление оставило у вас это мероприятие? 

 

СПИСОК МАТЕРИАЛОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

1. Житие Сергия Радонежского в пересказе Бориса Зайцева http://www.pra-

vmir.ru/ zhitie-sergiya-radonezhskogo-v-pereskaze-borisa-zajceva/ 

2. Исторический лекторий: С.Радонежский. http://www.youtube.com/watch?v 

=RblPOxw2pKQ 

3. Копылова Светлана  «Печальник земли Русской» http://www.audio-

poisk.com/track/svetlana-kopilova/mp3/pe4al_nik-zemli-russkoi/ 

4. Малышев Валерий. Батюшка Сергий Радонежский. http://www.youtube. 

com/watch?v=kxqR7Mgs7GY 

5. О преподобном Сергии Радонежском для детей «О добродетели» 

http://www.youtube.com/watch?v=dKjy9J4WVfM 

6. Преподобный Сергий Радонежский: 10 фактов из жизни (Инфографика) 

http://www.pravmir.ru/prepodobnyj-sergij-radonezhskij-10-faktov-iz-zhizni-

infografika/ 

7. Преподобные Кирилл и Мария Радонежские, родители преподобного 

Сергия Радонежского http://www.pravmir.ru/prepodobnye-kirill-i-mariya-

radonezhskie-roditeli-prepodobnogo-sergiya-radonezhskogo/# ixzz2wWa-

0FzF8 

8. Подивилов Станислав. Православный мультфильм «Пересвет и Осля-

бя» http://www.youtube.com/watch?v=xNzd6s1QcnY 

9. Сергий Радонежский. Биография http://drevo-info.ru/articles/153.html 

10. Троице-Сергиева Лавра – http://www.stsl.ru/#ad-image-0 

Музыка колокольный звон http://www.audiopoisk.com/track/janna-

bi4evskaa/mp3/kolokol_nii-zvon/ 

Чайковский Петр Ильич. Времена года – Октябрь: Осенняя песня 

http://kamusic.ru/download/ЧайковскийПетрИльич [club13333245]  

Изображения 

http://shkolazhizni.ru/img/content/i52/52219_or.jpg 

http://gallerix.ru/storeroom/963805447/N/954409680/ 

http://old.amur.info/forum/viewtopic.php?pid=1483793 
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К О Н С П Е К Т  З А Н Я Т И Я  

« Ж И Т И Е  П Р Е П О Д О Б Н О Г О  С Е Р Г И Я  Р А Д О Н Е Ж С К О Г О »  

( Д Л Я  У Ч А Щ И Х С Я  3 - 4  К Л А С С О В )  

 

Ивкова Татьяна Владимировна,  
учитель начальных классов 
МОУ Павинская СОШ  
Павинского муниципального района 
Костромской области 

 

Цель: познакомить с древнерусским житием и его особенностями; за-

крепить понятия «житие», «святой». 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

I. Сообщение темы занятия 

Учитель. Прочитайте название произведения, которое мы с вами будем 

сегодня изучать. 

Дети. «Житие преподобного Сергия Радонежского». 

У. Вы знаете, какие произведения называют житиями? 

Д. Рассказы о жизни святых. 

У. Кого называют святыми? 

Д. Это люди, которые следовали заповедям Бога. 

У. Какое произведение о преподобном Сергии Радонежском мы уже чи-

тали? 

Д. Повесть Лидии Чарской «Один за всех». 

У. Давайте вспомним, что мы знаем о преподобном Сергии Радонеж-

ском?  

Дети отвечают.  

Учитель. «Житие Сергия Радонежского» которое мы сегодня будем чи-

тать было написано очень давно: примерно шестьсот лет назад. Написал его 

Епифаний Премудрый, который жил в монастыре преподобного Сергия и 

знал его лично. 

Так как житие было написано давно, то в нем вам встретятся непонят-

ные слова. Посмотрите. На доске выписала некоторые из них. Давайте выяс-

ним, что они обозначают. 

Благообразный – приятный по внешнему виду. 

Смиренно – не гордо, кротко. 

Отрок – мальчик. 

Чадо – ребенок. 

Скорбит – грустит. 

Мошна – мешочек. 

Уста – рот. 

Вкушение – то, когда едят. 

II. Установка на целостное восприятие 

У. Послушайте, как описал детство и юность преподобного Сергия Епи-

фаний Премудрый. 

Учитель читает житие. 
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III. Проверка первичного восприятия 

У. Какой эпизод из жизни преподобного Сергия Радонежского вам 

больше запомнился? 

Дети отвечают. 

Далее учащиеся самостоятельно читают произведение. 

IV. Анализ произведения 

У. С чего начинает Епифаний Премудрый описание жизни преподобного? 

Д. Он говорит о родителях. 

У. Какие были родители у Сергия, прочитайте. 

Д. Благородные и благоверные. 

У. Благоверные – это люди, которые верят в истинного Бога. Почему го-

ворится, что они были Божии угодники? 

Д. Угождали Богу, жили по заповедям Божиим.  

У. Как вы понимаете слово «добродетель»? 

Ответы детей. 

У. О чем рассказывает далее автор жития? 

Д. О детстве героя. 

У. Чем отличается преподобный Сергий в детстве от других детей? 

Д. Он не пил молока в среду и пятницу. 

У. Прочитайте, почему? 

Д. Это постные дни, в эти дни по церковному уставу нельзя есть мясо и 

молочные продукты. 

У. Что это было за знамение (знак)? 

Д. Предсказание необычности ребенка. 

У. Что еще о детстве святого Сергия рассказывает Епифаний Премуд-

рый? 

Д. Преподобный Сергий не мог научиться читать. 

У. Прочитайте, как об этом говорится в тексте. 

Дети читают. 

У. Прочитайте о встрече мальчика и старца самостоятельно. Почему 

Епифаний написал «отвори уста»? 

Д. Такая речь говорит о необычности происходящего, подчеркивает 

торжественность момента. 

У. Найдите в этом отрывке слова, которые говорят о том, что и отрок 

Варфоломей относится к этому событию восторженно и трепетно. 

Д. «Как сладки гортани моей слова твои! Лучше меда устам моим; и ду-

ша моя возлюбила это». 

У. Какие чувства испытывает мальчик? 

Д. Ему стало радостно от слов старца. 

У. Почему семья преподобного Сергия Радонежского переехала в Радо-

неж? 

Ответы детей. 

У. Найдите в тексте место, где Епифаний Премудрый пишет о желании 

Варфоломея уйти в монастырь. Что значит «иноческая жизнь»? 

Д. Жизнь в монастыре. 

У. Чем отличается монашеская жизнь от жизни мирян, т.е. таких как мы, 

живущих в миру? 
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Д. Монахи посвящают себя Богу, живут в монастыре, исполняют запо-

веди Божии. 

У. Что ответили родители на просьбу Варфоломея уйти в монастырь? 

Д. Они попросили его не уходить в монастырь, пока они не умрут.  

У. Прочитайте их слова. Объясните слово «стезя». 

Д. Путь, дорога. 

У. Выполнил ли Варфоломей желание родителей? О чем это говорит? 

Д. Он любил родителей, слушался их. 

У. О каких моментах из жизни преподобного Сергия говорится в этом 

эпизоде? 

Д. О рождении святого, его младенчестве, неудачах в учении, встрече 

со старцем, о том, как родители упросили его не уходить в монастырь. 

У. Итак, в «Житии Сергия Радонежского» повествуется о родителях, о 

рождении, о детстве святого, о желании святого уйти в монастырь. 

Это не случайно. В житиях многих святых мы найдем эти эпизоды. Епи-

фаний Премудрый, описывая жизнь преподобного Сергия, следует той тра-

диции, которая была принята в древнерусской литературе. 

Рассмотрите иллюстрации, На рисунке изображен образ иконы пре-

подобного Андрея Рублева (он был духовным учеником преподобного Сер-

гия) «Троица». Что вы на ней видите? 

Д. Трех ангелов. 

У. Как вы думаете, почему эту икону поместили в книге?  

Д. Преподобный Сергий основал монастырь во имя Пресвятой Троицы. 

У. На рисунке изображен этот монастырь. Его называют еще Лаврой 

(лавра – большой монастырь). Троице-Сергиева Лавра находится в городе 

Сергиев Посад. Кто был в этом городе? Расскажите, что вы видели в Лавре. 

Дети отвечают. 

У. Что изображено на рисунке? 

Д. Икона « Преподобный Сергий Радонежский с житием». 

У. Что значит «икона с житием», ведь мы знаем, что житие – литератур-

ное произведение? 

Д. На этой иконе изображены события жизни преподобного Сергия Ра-

донежского, и когда на нее смотришь, то как будто бы читаешь житие. 

У. Какие известные из текста события мы находим на иконе? 

Д. Рождение святого Сергия Радонежского, встречу со старцем, старец 

в доме у святого. 

У. О каких событиях из жизни преподобного мы сегодня не читали, но 

знаем о них из книги Чарской «Один за всех» и отражение которых мы нахо-

дим на иконе? 

Д. Жизнь преподобного в лесу, исцеление отрока, благословение князя 

Дмитрия Донского, явление Божией Матери, преставление святого. 

У. Что изображено на рисунке? 

Д. Монахи, которые что-то пишут. 

У. Откуда взята эта иллюстрация? 

Д. Из рукописной книги «Житие Сергия Радонежского». 

У. Как вы думаете, что могут писать монахи? 

Д. Житие Сергия Радонежского.  
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V. Обобщающее слово учителя 

У. Итак, житие – литературное произведение, которое рассказывает о 

жизни святого и имеет свои особенности. Многие из них мы уже установили. 

Какие? 

Д. В житии рассказывалось в определенной последовательности о жиз-

ни святого. Сначала о его родителях, потом о младенчестве, детстве, юно-

сти, и так далее.  

У. Кроме того, житие состоит из трех частей. Первая часть – вступление, 

в котором автор обращается к читателю, рассказывает о себе, об истории 

написания жития. Вторая часть – основная, в ней рассказывается о жизни 

святого. Заканчивается житие третьей частью – молитвой, похвалой святому. 

Как вы думаете, отрывок из какой части поместили в книге? 

Д. Из основной. 

У. Почему вы так думаете?  

Д. Здесь нет ни слов автора, ни похвалы святому, а рассказывается о 

его жизни.  

У. Правильно, а сейчас я зачитаю вступление из этого жития. 

Учитель читает.  

О чем говорит Епифаний Премудрый во вступлении? 

Д. Ему было обидно, что никто не написал житие преподобного Сергия 

Радонежского, и он решил сам его написать. Стал расспрашивать его близ-

ких – и так написал житие. 

У. Давайте вспомним. С чего начинается повесть Чарской. 

Д. С того, как ребята играют в школу. 

У. Лидия Чарская могла начать повесть с рождения Варфоломея или с 

рассказа о доме, где он жил. А в то время, когда писал Епифаний Премуд-

рый, все события должны были идти в определенной последовательности. 

Именно такая конструкция литературного произведения получила называние 

«житие».  

VI. Перечитывание.  

У. Давайте представим, что нам нужно рассказать о жизни преподобного 

Сергия Радонежского тем, кто о нем ничего не знает. По какому плану надо 

начинать рассказ? 

Д. План: родители, рождение, встреча с иноком, юность. 

У. Прочитайте текст еще раз и приготовьтесь к пересказу каждого эпизода. 

Дети выполняют задание.  

VII. Подведение итогов 

У. С каким произведением мы сегодня познакомились? 

Д. «Житие Сергия Радонежского» 

У. Какие особенности жития вы можете назвать? 

Д. Житие состоит из трех частей. В основной части – строгая последова-

тельность событий от рождения до смерти. Торжественность повествования.  

Чему учит нас это произведение? 

VIII. Домашнее задание. 

У. Дома подготовьте рассказ о жизни преподобного Сергия. 
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О Л И М П И А Д Н Ы Е  З А Д А Н И Я  П О  П Р Е Д М Е Т У  « И С Т О К И » ,  

П О С В Я Щ Е Н Н Ы Е  7 0 0 - Л Е Т И Ю  С О  Д Н Я  Р О Ж Д Е Н И Я  

П Р Е П О Д О Б Н О Г О  С Е Р Г И Я  Р А Д О Н Е Ж С К О Г О  

 

Логинова Наталья Владимировна, 
к. культурологии,  
заведующая лабораторией  
духовно-нравственного образования  
ОГБОУ ДПО «Костромской областной  
институт развития образования» 

 

1. Установите верность или ложность утверждений («ДА» 

или «НЕТ») и занесите ответы в таблицу: 

1.1. Святые воины монахи Пересвет и Ослябя, посланные преп. Серги-

ем Радонежским на помощь св. князю Дмитрию Донскому, в монашестве по-

лучили имена Александр и Андрей. 

1.2. Троице-Сергиева лавра была основа в XV веке. 

1.3. Преподобный Сергий Радонежский был причислен к лику святых в 

XV веке. 

1.4. Васнецов М.В. – русский художник, автор картины «Видение отроку 

Варфоломею», участвовавший в росписи храма в Марфо-Мариинской обите-

ли.  

1.5. Выбор пути к Истине делается не по принуждению – это дело со-

вести и свободы каждого человека. 

1.6. Материнство – это работа, работа души, ума и рук, работа, которой 

по значимости уступают все другие. 

1.7. Типикон – это книга, в которой содержатся устав богослужения, 

правила о постах, о монастырской жизни. 

1.8. Храм Покрова на Нерли возведен в 1165 г. 

1.9. Федор Ушаков причислен в 2000 году Русской Православной Церко-

вью к лику святых. 

1.10. Успенский собор – главный собор московского Кремля, был соору-

жен в 1475–1479 гг. под руководством итальянского зодчего Аристотеля Фио-

раванти. 
 

1.1 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 

          

 

2. Вставьте вместо пропусков соответствующие слова и 

сочетания слов из приведенного списка. 

 
«ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО» 

(отрывок) 

И построили они каждый отдельную ………. и жили ……….., глядя на 

жизнь преподобного Сергия и ему по мере сил подражая. Преподобный же 

Сергий, живя с братьями, многие ……… терпел и великие ……….. и ………. 

постнической жизни совершал. Суровой постнической жизнью он жил; 

……………… его были такие: голод, жажда, болезнь, бдение, сухая пища, 

10 

14 
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…………………, чистота ……………..и ………………., молчание уст, плотских 

желаний тщательное умерщвление, ……………      …………….., смирение не-

лицемерное, молитва беспрестанная, рассудок добрый, ………..  ……….., 

бедность в одежде, память о смерти, кротость с мягкостью, Страх Божий по-

стоянный. Ведь начало мудрости – Страх Господень; как ………… – начало 

ягод и всяких овощей, так и начало всякой добродетели – Страх Божий. Он 

Страх Божий в себе …….., и им огражден был, и закону Господнему получал-

ся денно и нощно, подобно дереву плодовитому, посаженному у источников 

водных, которое в свое время даст ……… свои. 
 

Для Бога, подвиги, добродетели, телесная, душевная, тяготы, цве-

ты, труды телесные, любовь совершенная, труды, укрепил, плоды, ке-

лью,  на земле сон. 

 

3. По какому принципу образованы ряды? 

 

1) Преп. Авраамий Галичский, преп. Иаков Железноборовский, преп. 

Никита Костромской, преп. Макарий Писемский, преп. Пахомий Нерехтский, 

преп. Макарий Унженский – __________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

2) П.А. Флоренский, С.Н. Бердяев, Ф.М. Достоевский – _______________ 

_________________________________________________________________ 
 

3) Вера, Надежда, Любовь, София  (премудрость Божия) – ___________ 

_________________________________________________________________ 

4) Феофан Грек, Даниил Черный, Дионисий, Симон Ушаков – _________ 

_________________________________________________________________ 

 

4. Разгадай анаграммы (переставь буквы, чтобы получи-

лось слово, обозначающее положительное качество личности. 

Все эти качества были присущи преподобному Сергию Радонежскому): 

(1 балл за каждое слово. Всего 15 баллов) 
 

1) ерноатльпныций – ___________________________________________ 

2) руелмеонцныдй – ___________________________________________ 

3) оркикйт – ___________________________________________________ 

4) чывтзвиыой – _______________________________________________ 

5) юлогбивбыой – ______________________________________________ 

6) лрпавивсыедй – _____________________________________________ 

7) мйирнсены – ________________________________________________ 

8) невдржыныай – _____________________________________________ 

9) дброютивулый – _____________________________________________ 

10) тебагоьыжлаеллнй – ________________________________________ 

11) лбеороыдтеьднй – __________________________________________ 

12) рюмойилбивы – ____________________________________________ 

13) счинтрдеычейос – __________________________________________ 

14) инсьолтелныипй – __________________________________________ 

15) руймды – __________________________________________________ 

 

8 

15 
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5. Выберите правильные ответ (ответы): 

 

1. Укажите года жизни преподобного Сергия Радонежского: 

а) 3 мая 1314 г. –25 сентября 1392 г. 

б) 9 мая 1319 г. – 8 октября 1382 г. 

в) 18 июля 1322 г. – 18 июля 1398 г. 

2. Преподобный Сергий Радонежский родился: 

а) г. Ростов Великий; 

б) г. Сергиев-Посад; 

в) с. Варницы; 

г) г. Москва. 

3. Назовите имена родителей преп. Сергия Радонежского: 

а) Кирилл и Мария; 

б) Кирилл и Анна; 

в) Александр и Антонина. 

4. Укажите святых Костромского края: 

а) преп. Сергий Радонежский; 

б) Иаков Железноборовский; 

в) преп. Серафим Саровский; 

г) старец Паисий Святогорец. 

5. Назовите имена братьев преп. Сергия Радонежского: 

а) Кирилл и Мефодий; 

б) Александр и Андрей; 

в) Стефан и Павел; 

г) Стефан и Петр. 

6. Русский художник, автор картины «Видение отроку Варфоло-

мею», участвовавший в росписи храма в Марфо-Мариинской обители: 

а) Васнецов В.М.; 

б) Рерих Н.К.; 

в) Иванов А.А.; 

г) Нестеров М.В. 

7. Укажите, в каком веке был образован Троице-Сергиев мона-

стырь: 

а) XIV; 

б) XIII; 

в) XV; 

г) XVI. 

8. Назовите имя ученика преподобного Сергия, который составил 

древнейший вариант «Жития преподобного Сергия Радонежского»: 

а) Епифаний Премудрый; 

б) старец Паисий Святогорец; 

в) преп. Серафим Саровский. 

9. Все нижеперечисленные монастыри, кроме одного, были осно-

ваны по благословлению прп. Сергия Радонежского. Укажите мона-

стырь, который является исключением: он устроен не по благослове-

нию святого, а в память о нем: 

а) Троице-Сергиев Варницкий монастырь; 

15 
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б) Спасо-Андроников монастырь; 

в) Свято-Благовещенский Киржачский монастырь; 

г) Серпуховской Высоцкий мужской монастырь. 

10. Из какого церковного песнопения крупной формы, постоянно 

исполняемого у раки прп. Сергия, взяты строки: «Радуйся, Сергие, ско-

рый помощниче и преславный Чудотворче»? 

а) Акафист; 

б) Молебен; 

в) Стихира; 

г) Тропарь. 

11. Родоначальником русской иконописи считается… 

а) свт. Феодор, архиепископ Ростовский; 

б) мастер Дионисий; 

в) свт. Петр, митрополит Московский; 

г) прп. Алипий Киево-Печерский. 

12. Большинство древнерусских книг ученые могут датировать 

лишь приблизительно. Но есть редкие источники, годы написания ко-

торых удалось определить точно. Укажите книгу, время написания ко-

торой известно – 1056–1057 годы, из перечисленных рукописей она яв-

ляется самой древней.  

а) Изборник Святослава; 

б) Слово о полку Игореве; 

в) Остромирово Евангелие; 

г) Повесть временных лет. 

13. Прп. Сергий Радонежский был крещен 11 тюня по ст. стилю. 

В этот день празднуется память апостола… 

а) Андрея; 

б) Варфоломея; 

в) Петра; 

г) Сергия. 

14. Книга, о которой английский филослф Джон Локк сказал: «бог 

ее Автор, наше спасение – конечная цель ее, ее содержание – истина»: 

а) Добротолюбие; 

б) Лествица; 

в) Библия. 

15. Высший орден Российской империи, который был учрежден 

имп. Петром I в 1698 г. Каждый родившийся в императорской семье 

мальчик становился кавалером этого ордена при крещении. В 1998 г. 

орден восстановлен как высшая награда в Российской Федерации. Речь 

идет об ордене… 

а) ап. Андрея Первозванного; 

б) великомученника Георгия Победоносца; 

в) блг. вел.кн. Александра Невского; 

г) блг. вел.кн. Дмитрия Донского. 
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6. Используя ВСЕ приведенные слова и словосочетания, 

составьте определение одного понятия. Назовите это понятие.  

Слова и словосочетания не могут использоваться дважды. В этот лин-

гвистический конструктор вы можете добавлять предлоги, изменять слова по 

падежам и пр.  

1. поведения, определенную, обществе, налагающие, человека, на него 

ответственность, нормы, в. 

Ответ: _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

7. Ответьте на вопросы.  

(За каждый правильный, развернутый ответ 5 баллов) 
 

1. Назовите подвижников – просветителей Костромского края. 

2. Почему с XV века столицу стали называть «Москва – третий Рим»?  

3. Дом на Руси сравнивали с кораблем. Как Вы думаете, почему?  

4. Назовите фамилии костромичей, героев войны 1812года, чьи портре-

ты находятся в Эрмитаже?  

5. Что вы знаете о духовном наследии преподобного Сергия Радонеж-

ского?  

6. Почему преподобного Сергия Радонежского называют печальником 

Святой Руси? 

 

8. Соотнесите исторические личности и события. 
 

 

1. Возникновение старообрядческого раскола а Ярослав Мудрый 

2. Начало книгопечатания на Руси б Св. равноап. кн. Владимир 

3. Оборона Троице-Сергиево монастыря во 
время осады его польско-литовскими захват-
чиками 

в Авраамий Палицын 

4. Основание первых известных монастырей на 
Руси 

г Протопоп Аввакум 

5 Постройка Десятинной церкви в Киеве д Царь Иоанн IV 

6. Стоглавый Собор е Диакон Иван Федоров 
 

 

9. Раскройте основной смысл крылатых слов, пословиц и 

поговорок библейского происхождения (за каждый правиль-

ный ответ 3 балла, всего 18 баллов) 
 

1. Возвращение блудного сына. 

2. Умный смиряется, глупый надувается. 

3. Метать бисер. 

4. Нести свой крест. 

5. Нет пророка в своем Отечестве. 

6. Первым бросить камень.  

30 

5 

12 

18 
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II ТУР 

Мини-сочинение (Максимальное количество 10 баллов). 

Выберите одну из предложенных ниже тему сочинения и изложите 

свои мысли (свою точку зрения). 
 

1. «Слово – великое дело. Как небольшой огонь может сжечь целые де-

ревни, так и от одного слова может сделаться большое несчастье. Бе-

регись такого слова, которое разъединяет людей». (Л.Н. Толстой) 

2. «Поведение – это зеркало, в котором каждый показывает свое лицо» 

(И.В. Гете). 

3. «Лучшее средство хорошо начать день состоит в том, чтобы проснув-

шись – подумать, нельзя ли хоть одному человеку доставить сегодня 

радость». (Ф. Ницше). 

4. «Только человек, сознающий себя духовным существом, может созна-

вать собственное достоинство и достоинство других людей, и только та-

кой человек не унизит ни себя, ни ближнего поступком, недостойным 

человека». (Л.Н. Толстой) 

5. «Сделанное без любви часто приходится переделывать». (Восточная 

поговорка) 

6. «Радуясь счастью другого – ты приумножаешь свое счастье». (Античный 

афоризм) 

7. «Дружба – соучастие в благих делах и в испытаниях». (Платон) 

8. «Скромность – свидетельство мудрости и лучшее украшение человека». 

(Китайская поговорка) 

9. «Умение прощать – свойство сильных – слабые никогда не прощают». 

(М. Ганди) 

10. «Раскаяние – это душевная печаль по поводу недостойного поступка и 

твердая решимость вести лучшую жизнь». (И. Кант) 
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Учебно-методическое издание 

 

 

 

 

 

 

 

ДДууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооее  ввооссппииттааннииее  

ддееттеейй  ии  ммооллооддеежжии  

ннаа  ппррииммееррее  ддууххооввннооггоо  ннаассллееддиияя  

ппррееппооддооббннооггоо  ССееррггиияя  РРааддооннеежжссккооггоо  

 

Учебно-методический сборник 
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