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«Образ Преподобного Сергия Радонежского
в литературе»
В 1998 году на Международных Рождественских образовательных
чтениях Святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий II сказал:
«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?» (Слайд 1)
В последнее время уделяется самое серьезное внимание духовнонравственному воспитанию и просвещению подрастающего поколения, в
ртом числе через изучение совершенно нового предмета «Основы
религиозных культур и светской этики», интеграцию духовно-нравственной
составляющей в программы дисциплин гуманитарного цикла, творческий
потенциал системы внеклассной работы и дополнительного образования,
которые в целом могут и должны создавать ту благодатную атмосферу
постижения сущности и смысла исторических событий России и приобщения
к высочайшим образцам отечественной культуры, которыми богат наша
страна, наш край.
Уроки нравственности в школах являются традиционными, что
свидетельствует об искреннем стремлении учителей помочь своим
воспитанникам разобраться в сложных вопросах современной жизни,
познакомить их с вечными личностными ценностями, которые определяют
«самостоянье человека, залог величия его». Это высокая воспитательная
миссия всегда была основополагающей в педагогической системе русской
школы, базирующейся на лучших традициях отечественного образования,
сформированных в недрах святоотеческой мудрости. (Слайд 2)
Такими уроками нравственности стали для наших детей уроки изучения
жития преподобного Сергия на уроках литературы. Чтение детьми житийной
литературы всегда было благочестивой русской традицией, определяющей
нравственный вектор развития личности.
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 от
отрока Варфоломея к преподобному Сергию, знакомятся с такими

понятиями, как Послушание, Терпение, Смирение, Мудрость, Подвиг и
другими, которые в совокупности являют школу святости.
Рождение
Один из самых почитаемых на Руси святых — Сергий Радонежский происходил из обедневшего боярского рода, имевшего владения под
Ростовом от родителей Кирилла и Марии. До пострижения в монахи
преподобный носил имя Варфоломей - в честь одного из 12 апостолов.
Известна дата его рождения — 3 мая 1314 года. (Слайд 3)
Детство
В семилетнем возрасте Варфоломея вместе с братьями отдали учиться
грамоте, но в отличие от братьев он не сделал никаких успехов. Однажды в
поле мальчик увидел старца, молившегося под одиноким дубом. Варфоломей
попросил старца помолиться за него, чтобы он научился читать. Старец
благословил отрока, и тот порадовал родителей, свободно прочитав перед
обедом псалтырь (сборник церковных песнопений, по которому учили
грамоте в Древней Руси). (Слайд 4)
Первый урок Преподобного для детей - 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.
Юность
Около 1328 года родители мальчика переехали в маленький город Радонеж,
недалеко от Москвы. Братья Варфоломея женились, а он, похоронив
родителей, решил уйти в монастырь. К этому времени овдовел старший брат
Стефан, и они вместе поселились в глухом лесу в двенадцати вѐрстах от
Радонежа. Однако Стефану стало тяжело жить в столь пустынном месте, и он
перешѐл в один из московских монастырей. А Варфоломей постригся в
монахи под именем Сергия. (Слайд 5)
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. (Слайд 6)
Образование Троице-Сергиевого монастыря
Постепенно к Сергию стали приходить другие иноки, желавшие послужить Богу
своими трудами. Преподобный с радостью принимал их. Так зачался Сергиев
монастырь - нынешняя Троице-Сергиева лавра (по-гречески лаура - крупный,
большой монастырь). Из его поколения вышли основатели 150 новых
монастырей. Они жили в маленьких избушках-кельях, сами носили воду,
рубили дрова, обрабатывали огород и готовили пищу. Преподобный Сергий
делал большую часть тяжѐлой работы, подавая пример братии. (Слайд 7)
Четвертый урок - урок необыкновенного трудолюбия. Сын
ростовского боярина, Варфоломей с детства был научен плотницкому
ремеслу. Он вместе с братом Стефаном 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».
Наставничество Сергия.
Некоторые братья противились наставничеству Сергия. Во время
одного из богослужений вернувшийся в обитель брат Сергия Стефан
произнѐс несколько дерзких слов против преподобного, оспаривая его право
руководить монастырѐм. Преподобный услышал это и, потихоньку уйдя
из обители, отправился на реку Киржач, там поставил келью и затем
построил церковь. Многие ушли вместе с ним, другие пошли в город
к митрополиту с просьбой о возвращении Сергия. Митрополит повелел
преподобному вернуться.
За годы служения произошло немало чудес. Братия роптала, что
поблизости нет воды, и по молитве святого Сергия возник источник. Его вода
исцеляла больных.
Один благочестивый человек пришѐл в монастырь с больным сыном.
Но принесѐнный в келью Сергия мальчик умер. Отец заплакал и пошѐл
за гробом, тело же ребѐнка оставил в келье. Молитва Сергия совершила чудо:
мальчик ожил. Преподобный повелел отцу младенца молчать об этом чуде,
а поведал о нѐм ученик Сергия.

На реке Волге жил вельможа, которого мучил бес. Безумного силой повели
в монастырь к Сергию. Преподобный изгнал беса. С тех пор много людей
стало приходить к святому за исцелением. (Слайд 8)
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 воскрешении из мертвых, происшедшим по его молитвам. Вот
так действовал в нем дух Христов.
Общественное служение Сергия Радонежского
Преподобный Сергий, был духовником князя Дмитрия Донского и
сыграл немалую роль в подготовке к Куликовской битве. Он помогал
объединению русских земель: примирил рязанского князя с московским, а
Нижегородское княжество, захотевшее отделиться, отлучил от Церкви.
Испугавшись Божьего наказания, нижегородский князь бежал, и его
подданные присягнули на верность московскому великому князю. Перед
битвой Сергий благословил князя крестом и окропил святой водой. Великий
князь попросил у преподобного Сергия двух его монахов - Пересвета и
Ослябю, которые в миру принадлежали к воинскому сословию и были
богатырями. Сергий возложил на богатырей схимы с нашитыми на них
крестами, и заповедал им "крепко бороться по Христе на врагов его". Их
присутствие в одеждах схимников в войске Дмитрия придавало походу дух
великого святого дела. (Слайд 9)
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 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. (Слайд
10)
Старость и кончина преподобного Сергия
Сергий Радонежский достиг глубокой старости. За шесть месяцев до
кончины он передал игуменство ученику своему Никону, а сам предался
совершенному безмолвию. Кончина его последовала после продолжительной
болезни 25 сентября в 1391. Через 30 лет, 5 июля 1422 г., совершилось

открытие мощей Сергия. Тогда же было установлено местное празднование
его памяти в монастыре 25 сентября. В 1448 или 1449 году Сергий был
причислен митрополитом Ионою к лику всероссийских святых. (Слайд 11)
В Успенском соборе находится деревянный гроб преподобного Сергия
Радонежского, в котором его святое тело находилось в земле с 1392 года по
1422 год. Это одна из святынь собора. (Слайд 12)
Радонежский чудотворец – наше духовное богатство, ангел-хранитель
Земли Русской, со всех концов и в наше время идут и едут паломники в
Троице-Сергиеву Лавру со своими недугами – телесными и душевными,
идут, чтобы помолиться у раки с мощами, получить благословение, узнать
духовные корни своего Отечества. (Слайд 13)
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. У
историка Н. С. Борисова есть интереснейшая мысль: жизненный путь
―великого старца‖ выглядит парадоксальным. Он бежал от общества людей, а
в результате стал его духовным предводителем, он никогда не брал в руки
меч – но одно его слово на весах победы стоило сотен мечей.
По мнению историка Василия Ключевского, личность Сергия
превратилась «в народную идею, а само дело его из исторического факта
стало практической заповедью, заветом, тем, что мы привыкли называть
идеалом». (Слайд 14)
Личность преподобного Сергия сияет огромной путеводной звездой на
небосклоне русской святости, освящая путь каждому человеку, чье сердце
открывается навстречу добру, правде, любви и милосердию. Встреча детей
на страницах жития с преподобным Сергием - это важнейшее событие в
жизни каждого ребенка, это та самая возможность приобщения его к
источнику «воды живой», сообщающий душе нравственную силу и
способность к духовной жизни.
(Римма Запесоцкая) (Слайды 15-18)
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.
Так жил подвижник Православья,
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.

