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Преподобный Сергий Радонежский (1314-1392 гг.) – духовный пастырь
Руси.

Слайд 1.
Добрый день! Мы представляем доклад о преподобном Сергии
Радонежском.

Слайд 2.
Ключевые слова: святой, монах, монастырь, подвижник, пастырь,
Троице-Сергиева лавра.
Keywords: saint, monk, monastery, ascetic, spiritual leader, the Trinity Lavra
of St. Sergius.
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Слайд 3.
Актуальность данной работы заключается в том, что преподобный
Сергий Радонежский является духовным путеводителем для нашего Отечества
уже более 700 лет, его миротворческая роль в становлении российского
государства, нравственные подвиги - ориентир для нынешних поколений.
Цель нашего доклада - показать роль преподобного Сергия Радонежского
как духовного миротворца Руси, изучить его влияние на развитие государства и
нации.
Задачи:
1.Изучить

историческую

оценку

роли преподобного

Сергия

Радонежского как духовного миротворца.
2. Выяснить церковную оценку роли преподобного Сергия Радонежского
3. Изучить житие преподобного Сергия Радонежского.
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Слайд 4.
В прошлом году в нашей стране очень широко отмечалось 700-летие со
дня рождения преподобного Сергия Радонежского – указ о праздновании
подписал Президент Российской Федерации 14 сентября 2011 года (на тот
момент Президентом РФ был Дмитрий Медведев). Этому событию было
придано общегосударственное значение, соответствующее масштабу личности
Преподобного и его роли в судьбе нашего Отечества. В русской православной
культуре много великих святых, почему же именно к преподобному Сергию
приковано столь пристальное внимание? Чем

этот старец заслужил такое

почитание, и почему народ преклоняется перед его делами спустя семь сотен
лет? Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо обратиться к жизнеописанию
Преподобного Сергия Радонежского.
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Слайд 5.
XIV век - сложный период

для Руси: в эту эпоху происходило

объединение русских земель и становление Московского княжества. Именно
преподобный Сергий указал задачи развития русского государства: свержение
татарского ига и приобретение независимости Руси, прекращение усобиц и
свободное объединение русских земель под единодержавною властью
московского государя.

Слайд6.
Житие

преподобного

Сергия

Радонежского,

написанное

Епифанием

Премудрым, повествует о его семье. Родители святого были людьми
благородными и благочестивыми. Его отца звали Кириллом, а мать — Марией.
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При крещении будущий святой получил имя Варфоломей. У него было два
брата – старший Стефан и младший Пётр.

Слайд 7.
Преподобный Сергий родился в Тверской земле, в годы княжения
тверского князя Дмитрия, при митрополите Петре. Точная дата рождения
святого не указана ни в одном из источников. Историки называют годы от 1313
до 1322-го. Наиболее вероятным представляется 1314 год.

Слайд8.
Жизнеописание преподобного Сергия состоит в основном из происходивших в
то время событий в государстве, различных чудес с его участием. Одно из
первых чудес – это необыкновенное научение грамоте, которая никак не
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давалась Варфоломею. Еще отроком он обратился к молящемуся старцу, чтобы
тот попросил за него у Бога, дабы Господь послал ему возможность постичь
науку чтения и письма. Уже в этой искренней просьбе юного создания мы
видим стремление его души к истинному познанию окружающего мира. Позже
старец предрек родителям Варфоломея: "Велик будет ваш сын пред Богом и
людьми. Он станет избранной обителью Святого Духа".

Слайд 9.
В1337 году посреди глухого Радонежского леса Варфоломей с братом
Стефаном основал пустынь на берегу реки Кончуры, на холме Маковец. Здесь
им собственноручно была построена небольшая деревянная церковь во имя
Святой Троицы. Позже рядом с этим местом была основана Троице-Сергиева
лавра – оплот независимости и единства Московского государства. Стефан не
выдержал отшельнической жизни и покинул пустынь. После пострига в
монашество 7 октября 1337 года Варфоломей получил имя Сергий (ему было на
тот момент всего 23 года).
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Слайд 10.
Хотя преподобный Сергий и выбрал жизнь отшельническую, вокруг его
обители постепенно стали собираться монахи. Преподобный Сергий стал
основателем первого монашеского общежития (киновии). Игуменом монастыря
поначалу был Митрофан, постригший Сергия в монахи. Ученики же
подвижника стали сами, по его благословению, основывать общежительные
монастыри. Именно здесь сконцентрировалась великая русская культура,
которая скрылась в лесных дебрях, в пустынных местах, где и сохранилась до
лучшей поры. И ее хранителями оказались не князья и не бояре, а смиренные
иноки. Простой народ, подавленный монголо-татарским игом, устремился туда,
ища у монахов прибежища и утешения. Монахи же, последователи и ученики
Сергия Радонежского, вдохновляли русских людей на служение Отечеству,
подвигом духовным наставляли на подвиги мирские.
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Слайд 11.
Кротость преподобного Сергия оказалась лучшим методом руководства
своей братией. Уже будучи настоятелем обители, преподобный, как и прежде,
не чурался никаких дел и исполнял любую черную работу. Преподобный
Сергий Радонежский очень долгое время не соглашался принять никакого
церковного сана. Лишь после ультиматума насельников монастыря: либо он
становится священником или игуменом, либо они уходят из монастыря –
преподобный Сергий выполнил их просьбу.
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Слайд 12.
Труды преподобного Сергия Радонежского, его вклад в становление
молодого Московского государства, его святое благословление Дмитрия
Ивановича на Куликовскую битву явилось основанием того, что Москва и вся
Русь чтили преподобного как своего Небесного покровителя. Как рассказывает
Епифаний Премудрый, еще при жизни преподобного Сергия к нему шли люди
из разных городов и сёл. Это были и иноки, и князья, и простые люди (и
сегодня, в веке XXI, люди разных слоев нашего общества идут к преподобному
со своими мыслями, чувствами, чаяниями). Преподобный Сергий умел придать
нравственные силы всем, к нему пришедшим, и люди, духовно обогащенные
общением с ним, несли слово его в мир. Так распространялась по земле русской
крепость духа, без которой не победить врага.

Слайд 13.
XIV- XV века для нашего государства – это возрождение религиозности,
расцвет духовной святости. Например, с 1240 по 1340 год было построено всего
около 30 монастырей, а в следующие сто лет (с 1340 года по 1440), когда Русь
начинает возрождаться, было основано уже около 150 новых монастырей. Как
пишет В.О.Ключевский, «примером своей жизни, высотой своего духа
преподобный Сергий поднял упавший дух родного народа, вдохнул веру в свое
будущее».
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Слайд 14.
Многое сделал преподобный Сергий для того, чтобы князья, погрязшие в
кровопролитных междоусобицах, смогли услышать друг друга, объединиться
против общего врага. С главенствующей позицией Дмитрия Донского к 1380
году согласились все князья земли русской, участвовавшие в Куликовской
битве. И, по свидетельствам современников преподобного Сергия, во многом
сие произошло именно благодаря его подвижническому вмешательству.
Игумен Радонежский знал, что только силой оружия, без веры в Господа,
невозможно одержать никакой победы. Приобретенное влияние преподобного
было настолько велико, что князь московский Димитрий, решившись на поход
против татар, предварительно испросил благословения и совета преподобного
Сергия. Куликовская битва явилась первым толчком к окончательному
освобождению от иноземного ига. Вдохновил же князя Дмитрия на подвиг
великий миротворец XIV столетия.
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Слайд 15.
Как известно, преподобный Сергий трижды являлся в видениях Кузьме
Минину и настоятельно требовал поднять народ на защиту страны и
православной веры, что и сделал Минин. И его благое деяние снова обернулось
победой русского народа над польскими интервентами. Это что-то высшее и
необъяснимое, подвластное лишь святым, каким и является преподобный
Сергий, заложивший в себе эту святость своими нравственными подвигами,
своим подвижничеством, любовью к людям и служением им.

Слайд 16.
Преподобный Сергий внёс значительный вклад в развитие духовной
культуры Руси и оказал серьёзное влияние на развитие православия в нашей
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стране.

Основанная

преподобным

Троице-Сергиева

Лавра,

помимо

монашеского и богословского, является еще и историко-художественным и
культурным центром России. В этой обители ХV века в руках монахов, а также
простых умельцев рождались тонкие и изящные произведения искусства.

Слайд 17.
Под попечением преподобного Сергия Радонежского получили начало и
развились целые направления просвещения на Руси. Так, в 1382 году он
посылает своего ученика - преподобного Афанасия в Константинополь, где тот
в течение 20 лет переводил церковные книги и присылал их на Русь. Через два
года в Ростов прибыли греческие каллиграфы, певцы, иконописцы, богословы,
которые стали основоположниками богословского и мирского образования, а
Русь превратили в наследницу культурно-исторического опыта Византии.
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Слайд 18.
К своей старости, то есть еще при жизни, преподобный Сергий считался
учителем всей страны, народ называл его «печальником», «заступником» земли
русской. Юноша Варфоломей, ушедший от мира в дикие леса, превратился в
духовного наставника, сумевшего убедить русских людей, что они не рабы
иноземных

захватчиков,

а

свободные

граждане.

Он

выполнил

свою

нравственную задачу - напомнил каждому русскому человеку, что он – не
просто житель отдельно взятого города, а частица единого русского народа,
которому никогда не была безразлична судьба родной земли.
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Слайд 19.
Так и сегодня – наше общество не может оставаться безразличным к
происходящему на юго-востоке братской Украины. Почему обращение к
преподобному

Сергию

сегодня

актуально?

Падение

нравов,

западная

распущенность, однополые браки, которые приветствуются на Западе, война на
Украине и множество разрушенных там православных храмов – все это
пытаются сегодня навязать и нам. И чтобы противостоять этому, отстоять наши
ценности, мы сами должны быть нравственно воспитаны, духовно укреплены
православной верой. В этом нам и поможет пример преподобного Сергия –
духовного пастыря Руси. Ведь сегодня, когда на пороге нашего дома идет
война, мы, как никогда, должны быть едины – так же, как объединенные
Божественным словом преподобного Сергия наши предки. Главное для нас –
нынешних и будущих поколений – не в том, чтобы просто чтить память
великого святого, а в том, чтобы хотя бы пытаться жить по тем правилам,
которые проповедовал преподобный Сергий. С именем Сергия Радонежского
русский народ живет уже более 700 лет, и так будет и дальше, пока существует
Святая Русь.

Слайд 20.
Наш доклад основывается на следующих источниках и литературе.
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Слайд 21.
Спасибо за внимание!

