
«Житие  

преподобного Сергия 

Радонежского» как 

учение о воспитании 

добродетелей 



«Он учил не столько словом, сколько 

своим образом жизни, своим 

отношением к окружающим» 



ДИВЕН БОГ ВО СВЯТЫХ СВОИХ!  

«Знайте, что велик будет сын 

ваш пред Богом и людьми за 

его добродетельную жизнь» 

 



«Твоя 

добродетель 

собрала нас 

сюда: она же 

пусть и 

управляет 

нами» 



  1. Установление значений, символики.  

  2. Поиск ответа на проблемный вопрос.  

  3. Работа с комментариями к житию святого. 

  4. Сравнение иллюстраций, фильмов, 
репродукций картин с фрагментами жития.  

  5. Осмысление жития через музыкальную 
интерпретацию.  

  6. Театрально-игровая деятельность.  

  7. Анализ эпизода (фрагмента) жития.  

  8. Сравнение фрагмента жития с текстом 
Евангелия. 

  9. Контроль чтения. Кроссворд. 

  10. Проектная деятельность. 

 



Семинар «Педагогическое наследие 

преподобного Сергия Радонежского» 
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«Приблизьтесь к Богу, и приблизится к 

вам», – говорит апостол Иаков (Иак. 4: 8).  

 

А приближение человека к Богу 

происходит благодаря  

укоренению в добродетели. 

  

Святитель Тихон Задонский пишет: 

«Добродетель есть истинная 

человеческая ценность и добро, и во 

временной и в вечной жизни». 



Добродетель – это … 



  Блаженный Августин: «Добродетель – это 
искусство жить праведно»; 

  Святитель Иоанн Златоуст: «Нет пользы душе, 
если не насаждать в ней добродетели»; 

  Святитель Феофан Затворник: «Добродетель 
христианская  ревность о спасении души»; 

  Святитель Тихон Задонский: «Добродетель есть 
всякое слово, дело и помышление, согласное с 
законом Божиим»; 

  Архимандрит Платон (Игумнов): 
«Христианские нравственные добродетели – это 
единственно приемлемые одежды души, в 
которые ей надлежит облечься на земле и в 
которых она предстанет перед Богом в 
вечности». 

 





 «Бог дал заповеди для нашего спасения. 

Соблюдая заповеди Божии, мы возделываем 

добродетель и приобретаем здравие души. 

«Делание добродетелей, - говорит авва Исаак, 

- есть хранение заповедей Господних».  

       

      Старец Паисий. 

 



ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ДОБРОДЕТЕЛЬ ОТ 

ЕДИНИЧНОГО ДОБРОГО ПОСТУПКА? 

 Добрый поступок бывает в жизни 

каждого человека, даже злого, добродетель 

означает регулярное, постоянное делание 

добра, которое становится привычкой, 

благим навыком.  



 Святитель Василий Великий рекомендует 
«взирать на красоту и дела жизни святых».  

  

 Старец Паисий: «Образцом для 
подражания должны быть не мирские люди, 
а святые подвижники. Трудясь над каждой 
добродетелью, полезно вдумчиво читать 
житие святого, который такой добродетелью 
отличался». 



«Ибо и сам он был  

подвижником благочестия,  

и пустыню наполнил добродетелями 

многих учеников своих». 





Мужество 



Послушание 

Воздержание 

Милосердие 

Мужество 

Кротость 

Радость 

Любовь 

Лествица, возводящая на 

высоту небесную 



 Один человек спросил старца: 

 - Какое бы доброе дело мне делать? 

 Старец отвечал: 

 - Не все ли дела равны?  

 Писание говорит: «Авраам был 
страннолюбив - и Бог был с ним; Илия 
любил безмолвие - и Бог был с ним; Давид 
был кроток - и Бог был с ним; преподобный 
Сергий Радонежский был … 

 



«… его святая жизнь бысть 

зерцало всякой добродетели» 



 «Игумен земли Русской» 

Учебно-тематическое планирование 

 1. Введение. Человек – особое творение Бога. 
Евангельский путь. Житие «написать на сердце».  

 2. «Отрок будет обителью Пресвятой Троицы». 
(Об избрании Богом младенца до его рождения. 
Крещение. Младенчество и отрочество. 
Свободный выбор жизненного пути). 

 3. «Воспитание по Евангелию Христову». 
Книжная премудрость. 

 4. Пятая заповедь как условие счастья и 
долголетия. Послушание как условие воспитания 
добродетелей. 

 5. Лествица, возводящая на небо: добродетели. 

 Всего 17 занятий. 



Январь 

Классные часы «Огонь 

родного очага», «Любовь 

к родителям – основа 

всех добродетелей»;  

единый классный час 

«Отчий дом»; 

родительское собрание 

«Любовь к родителям – 

основа всех 

добродетелей» 



Февраль 

Общешкольный проект 

«Учитель русских монастырей» 



«Авва Сергий давно окончил 

земное житие, но вечно длится 

его стояние за Русскую землю. 

Могучий Небесный воин, 

заступник наш, он поможет, он 

спасет нас и сейчас, но только 

если мы сами, по доброй воле, 

всем сердцем, со слезами 

покаяния и любви воззовем к 

его предстательству» 



«…вот достолюбезный 

венец добродетелей, 

которыми украшал 

себя сам Сергий и 

которые он, как 

бесценное сокровище, 

завещавал своим 

возлюбленным 

ученикам!» 

Преподобный отче наш Сергие, моли Бога о нас! 


