
Открытое факультативное занятие в рамках недели православной культуры. 

«Духовный отец России» 

Цели урока:  

Обучающие:  

 выяснение,  почему и за какие дела считают Сергия великим деятелем 

России и игуменом земли русской; 

 формирование мышления; 

Развивающие: развитие памяти, речи, умения делать самостоятельные 

выводы; 

Воспитательные: 

 воспитание любви к Родине, нравственности, духовности; 

 воспитание любви к ближнему, умению прощать и видеть в каждом 

человеке его положительные качества;  

 воспитание интереса и уважения к духовным центрам православной 

культуры 

Оборудование урока: 

    мультимедийная презентация; 

    распечатка сообщений о чудесах, совершенном Сергием 

Радонежским; 

    разрезная карточка с пословицей; 

    выставка книг; 

    мп3 Валаамский хор. 

Ход урока: 

Ученик: 

Встреча инока со Христом 

 

…Огибая глубокий овражек, 

по следам от тележных колѐс, 

шѐл откуда-то юный монашек, 

не скрывая отчаянных слѐз. 

 

«Что случилось?» – спросил его прямо 

Царь Небесный, на землю сходя. 



«Потерял где-то ключ я от храма», – 

молвит юноша, слѐз не щадя. 

 

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

Вот твой ключ, не терзай себя, брат…» 

А монашек опять не уймѐтся 

и рыдает сильней во сто крат. 

 

«В чѐм же дело?» – Господь негодует. 

И, почти задыхаясь от слѐз, 

еле слышно, мол: «Книгу Святую 

потерял я», – монах произнѐс. 

 

«Ну и люди! – вздохнул Искупитель 

и сказал чернецу: – Не тужи, 

возвращайся спокойно в обитель – 

дам Я книгу тебе для души». 

 

Но монах – аж хрипит от рыданий: 

«Где ж обитель такая в стране, 

чтоб укрыться мне в ней от страданий, 

насылаемых бесом извне?» 

 

И Господь, улыбаясь апрелю, 

на далѐкий кивнул ему лес: 

«Ты построй себе келью под елью 

и молись, чтоб забыл тебя бес. 

 

Да мечтами о пище телесной 

не дразни понапрасну себя. 

Прилетит к тебе ангел небесный – 

и покормит с ладони тебя. 

 

Бог – с тобою!» – сказал. И десницей 

начертал над монашеком крест. 

И – исчез. И, как райские птицы, 

засвистели щеглы и синицы, 

и иные пичуги окрест. 

 

Ну, а что же монашек?.. С дорогой 

распростившись по воле небес, 

он доверил судьбу свою Богу 

и – свернул в голубеющий лес. 

 

Где теперь он? Господь его знает! 



Только видно, как в свете зарниц – 

в чащу леса всѐ чаще слетает 

с высоты стайка радужных птиц… 

 

Учитель: 

Это стихотворение посвящено человеку, чье имя является одним из 

самых заветных и святых для сердца русского человека. Имя его Сергий 

Радонежский.  

Сегодня мы с вами обратимся к биографии этого человека, его 

подвигам и их значению для истории России. А также попытаемся ответить 

на вопрос: «Почему Сергия Радонежского называют духовным отцом 

России?» 

Но сначала давайте обратимся к толковому словарю и вспомним слова, 

которые мы с вами изучили, и возможно, в ходе сегодняшнего занятия вы 

услышите некоторые из них. 

Житие – описание жизни святого. Обычно пишется уже после его 

смерти близко знавшим его человеком, свидетелем чудес. 

Угодник – лицо, возведѐнное в ранг ―святых‖ за совершѐнные при 

жизни ―особо угодных богу‖ дел. 

Добродетель – положительное нравственное качество, высокая 

нравственность. 

Обет – торжественное обещание, обязательство. 

Отрок – мальчик-подросток. 

Учитель: 

Ребята, сегодня на нашем занятии присутствует священник, Отец 

Дмитрий, настоятель храма Дмитрия Солунского. Сейчас он ознакомит вас с 

основными этапами жизни  Преподобного Сергия Радонежского. 

Я попрошу Вас внимательно слушать, чтобы потом быть готовыми 

ответить на вопрос: так за какие же поступки Сергий получил имя 

«духовного отца России»? 

Выступление священника. 

 

Учитель: Ребята, вы все внимательно слушали Отца Дмитрия, итак за 

какие же поступки Сергий получил имя «духовного отца России»? 

 

 

Учитель: Давайте прослушаем отрывок из церковной службы, 

чтобы окунуться в атмосферу духовного мира Сергия Радонежского. 

 

Итак,  друзья мои, вы немного отдохнули, я предлагаю продолжить 

наше занятие. 

Ребята, вы знаете, что люди еще в старину придумывали разные 

пословицы и поговорки. О Боге и вере христианской существует много 

пословиц и поговорок… давайте мы сейчас озвучим некоторые из них: 

 



Пословицы 
 

1. Постись духом, а не брюхом! 

2. Жив Бог — жива душа моя. 

3.Не нашим умом, а божьим судом. 

4.У Бога всего много. 

5.Свято место пусто не бывает. 

6.Тяжело грехи носить. 

7.Грех сладок, человек падок. 

8.Всяк язык Бога хвалит.  

9.Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. 

10.Бог любит троицу. 

11.Дорого яичко ко  Христову дню. 

 

 

Собрать пословицу из слов. 

 

Кто рано встает, тому Бог подает. 

 

ВЫСТАВКА КНИГ 

 

Ребята, мы с вами готовились к неделе Православной культуры и 

сегодняшнему занятию, и я вас просила подготовить небольшие сообщения о 

чудесных случаях из жития святого Сергия Радонежского. Давайте вместе 

заслушаем эти сообщения. 

 

 

СВЯТОЙ ИСТОЧНИК 

Из жития святого Сергия Радонежского известен случай, 

подтверждающий силу веры, любви и молитвы, обращенных от него к Богу. 

Однажды в монастыре, где пребывал Сергий, кончилась вода. Именно тогда 

Сергий начал молиться Богу, нашел место, окрестил его крестом и стал 

читать молитву и горячо просить Бога, чтобы появилась вода. Тогда 

произошло настоящее чудо — на этом месте пробился родник, который 

теперь называется Сергиевым. И родник этот источал чудеса — тот, кто 

с верой пил воду из этого родника, тот исцелялся. 

 

 

СВЕТ БОЖИЙ 

Был такой чудесный случай из жития святого Сергия Радонежского. 

Однажды поздно ночью он читал о житии Богородицы, но внезапный порыв 

ветра затушил лампадку, которая была единственным источником света, 



позволяющим продолжать чтение. Тогда Сергий настолько воспылал духом 

своим, что книга, которую он читал, просияла небесным светом. Тогда 

Сергий смог прочитать о житии Богородицы без лампадного света. 

 

ПРЕДСКАЗАНИЕ О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ РУСИ 

Как и многие святые, Сергий Радонежский был одарен от Бога даром 

провидения. Ведь именно он с помощью своего дара благославил князя 

Дмитрия на битву с татарским ханом Мамаем на Куликовым поле. Тогда 

Сергий предсказал великую победу русскому войску. Так и случилось — 

русское войско победило, а эта победа положила начало возмужанию 

Московской Руси, а вдохновителем ее стал великий святой Сергий 

Радонежский. 

 

Ребята, продолжим … Вы сегодня слушали рассказ Отца Дмитрия, 

зачитывали доклады, заранее самостоятельно ознакомились с биографией 

Сергия Радонежского…и как мне кажется уже достаточно знаете об этом 

человеке… святом человеке…И сейчас я предлагаю вам поучаствовать в 

викторине и ответить на ряд вопросов 

ВИКТОРИНА. 

 

Вопросы к викторине 

1. Какого числа родился преподобный Сергий Радонежский? ( 3 мая 

1314 года) 

2. Какого рода и звания были его родители?( в семье ростовского 

боярина Кирилла и Марии)   

3. Имя святого преподобного отца Сергия в детстве? (Ворфоломей) 

4. Как звали братьев преподобного Сергия? (старший Стефар и 

младший Петр) 

           5. На какую битву благословил преподобный Сергий князя Димитрия 

Донского?( на Куликовскую битву) 

  

 8. Приведите пример из жизни преподобного, иллюстрирующий 

русские народные пословицы: 

 Кто родителей почитает, тот вовеки не погибает. 

 Жить – Богу служить. 

 С молитвою в устах, с работою в руках. 

 

Ученик: 

В глухом уединѐнном месте, 

Среди берѐзовых лесов. 

С усердием радел в молитве, 

Отшельник в горечи оков. 

 

Они держали Русь родную, 

Петлѐй аркана у седла. 



Тянули кровь еѐ земную, 

Держали в рабстве города. 

 

Он обратился о защите, 

Не плоти собственной своей. 

Душа просила сил отчизне, 

С колен подняться ей скорей. 

 

Все помыслы чисты и светлы, 

Их выстрадала вся Земля. 

Собрал в единое все силы, 

Он не берѐг их для себя. 

 

Приняв отшельника молитвы, 

Господь дал знак ему слезой. 

Стояли близко с ним там горы, 

Они пролились вниз водой. 

 

Послал наш Бог народу мудрость, 

В единый всех собрал порыв. 

Рубили вместе сети низость, 

К свободе путь Руси открыв. 

 

Шумят собою водопады, 

Благой порыв собой несут. 

Бегут, вниз лечащие воды, 

От сглаза всех нас берегут. 

 

Наш старец с жизнью посвящѐнной, 

Во благо русской всей земли, 

К святому лику приобщѐнный, 

Остался вечно на Руси. 

 

Учитель: 

Дорогие ребята, каждому из вас дана возможность пройти свой путь, 

построить свою судьбу, создать свою семью и воспитать своих детей. 

Именно от вас зависит, какую частичку себя вы оставите на этой земле. На 

примере жизни Сергия Радонежского мы можем только учиться. Мы можем 

учиться смирению, покаянию, любви к ближнем, терпению и уважению к 

старшим, уважению к религии и многим положительным качествам. Не 

случайно этот человек был причислен к лику святых и является одним из 

самых почитаемых святым России. К нему обращаются в своих молитвах 

миллионы людей. Именно Сергий Радонежский является покровителем 

учеников и студентов. Именно его просят о помощи в учебе.  



Ребята, во всех храмах есть икона Преподобного Сергия Радонежского, 

так же в нашей школе открыта комната для молитв, где размещены иконы, в 

том числе и икона Сергия Радонежского. И если возникнет душевная 

потребность, вы всегда сможете посетить эту комнату. 

Рефлексия. 

1) Понравилось ли вам мероприятие? 

2) Вызывала ли у вас интерес данная тема? 

3) Хотели бы вы еще поучаствовать в проведении подобных 

мероприятий? 

4) Какое впечатление у вас осталось? 

 

Ребята, наше занятие подошло к концу, всем огромное спасибо за 

участие. Большая сердечная благодарность от меня и от ребят Отцу Дмитрию 

за такой интересный рассказ. 


