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Слайд 1
Добрый день! Мы представляем доклад на тему: «Жизнь преподобного Сергия
Радонежского – пример служения Родине и Церкви»

Слайд 2
Наши ключевые слова

Слайд 3
Актуальность работы заключается в том, чтобы рассмотреть значение
личности преподобного Сергия Радонежского в истории России, а также влияние
её на духовную и религиозную жизнь людей.
В ходе доклада мы будем использовать фрагменты интервью с благочинным
Вознесенского округа Выксунской епархии иерем Вадимом Курносовым.

Слайд 4
В 2014 г. мы отмечали 700-летие со дня рождения преподобного Сергия
Радонежского. В дни великих бедствий и испытаний, когда решался вопрос –
быть или не быть государству, Господь дает вождей и светочей духовных,
способных сохранить и укрепить государство и нацию. Преподобный Сергий
Радонежский оказался в основе и в центре всей будущей истории государства
Российского.
Господь послал избранника Своего в тяжелое время не только внешнего
порабощения нашей родины, но и внутреннего упадка, глубокого уныния и
духовного распада. Преподобный родился во время татарского ига, которое
принесло не только материальное, но и нравственное разорение, надолго
повергшее народ в мертвенное оцепенение.

Слайд 5
Преподобный Сергий не был политиком, но он безбоязненно и откровенно
говорил русским князьям о том, что из-за их междоусобий страдает земля
русская, прозорливо указывал им на то, что Русь только тогда станет свободной,
когда князья объединятся для борьбы с Золотой Ордой под началом одного
полководца.
Чтобы, наконец, сбросить варварское иго, построить прочное независимое
государство и ввести инородцев в ограду христианской Церкви, для этого само
русское общество должно было стать в уровень столь высоких задач, приподнять
и укрепить свои нравственные силы, приниженные вековым порабощением и
уныние.

Слайд 6
Главной и основной частью жизненного

пути преподобного является

духовная и подвижническая деятельность.
Нравственному воспитанию народа посвятил свою жизнь преподобный
Сергий, применяя к этому делу средства нравственной дисциплины доступные и
понятные всем людям – живой пример, наглядное осуществление нравственного
правила.

Слайд 7
Он начал с самого себя и продолжительным уединением, исполненным трудов
и лишений среди дремучего леса, приготовился быть руководителем других.
Несмотря на свои заслуги и значимость, Сергий Радонежский всю свою жизнь
оставался человеком скромным, старающимся избегать всякой видимой власти,
но

его нравственное влияние на жизнь общества, в том числе и на

государственных деятелей, было чрезвычайно велико.

Слайд 8
В трудный момент он благословляет князя Дмитрия на страшный бой за Русь
Православную.
По словам историка Л. Н. Гумилёва, «суздальцы, владимирцы, ростовцы,
псковичи пошли сражаться на Куликово поле как представители своих княжеств,
но вернулись оттуда русскими, хотя и живущими в разных городах» . Велико
было значение победы в Куликовской битве. Она необычайно подняла дух
русского народа.

Слайд 9
Жизнь и труды преподобного Сергия в истории русского монашества имеют
особое значение. Он положил начало жизни пустынников, устроив вне города
обитель с общиножитием. Святой Сергий подавал братии пример строжайшего
воздержания, глубочайшего смирения и непоколебимого упования на помощь
Божию.
Устроенная на новых началах обитель Святой Троицы сначала во всем
терпела крайнюю скудость; ризы были из простой крашенины, священные сосуды
были деревянные, в храме вместо свечей светила лучина, но подвижники горели
усердием. В трудах и подвигах Сергий шел первым, а братия следовала за ним.

Слайд 10
Самым великим делом жизни преподобного Сергия Радонежского стало
основание им знаменитой Троице-Сергиевой лавры, которая стала духовным
центром, сердцем русского православия, и до сих пор остается одним из
важнейших духовных центров России.
Только во второй половине ХIV в. преподобным Сергием и его учениками
были основаны 22 монастыря в различных русских княжествах, а монастыри в те
далекие времена были центрами образования и культуры.

Слайд 11
Пятьдесят лет провел Преподобный Сергий Радонежский в иночестве и
благочестивых трудах и своим житием показал окружающим, что жизнь можно
устраивать только добром и любовью, ибо, отвечая злом на зло, человек
порождает новое зло.
Каждому из нас дана возможность пройти свой путь, построить свою судьбу,
создать свою семью и воспитать детей. Именно от нас зависит, какую частичку
себя мы оставим на этой земле.

Слайд 12
Нам нужно знать наши корни – тогда и воздух, которым мы дышим, будет
целебен и вкусен, будет дороже взрастившая нас Земля, легче будет
почувствовать каждому из нас назначение и смысл собственной жизни.
На примере жизни Сергия Радонежского мы можем только учиться. Мы
можем учиться смирению, покаянию, любви к ближним, толерантности,
уважению к старшим, уважению к религии и многим положительным чертам. Не
случайно этот человек был причислен к лику святых и является самым
почитаемым святым России.

Слайд 13
Наш доклад основывается на данных источниках и литературе.

