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Дорогой друг!
Ты держишь  в  своих  руках  уникальный сборник.  В  нем творческие

работы  шестиклассников,  живущих  в  2014  году  XXI века.  Все  работы
посвящены  преподобному  Сергию  Радонежскому,  жившему  во  времена
татарщины, родившемуся (наиболее вероятно) в 1314 году, в столь далёкое
время  от  их  сегодняшней  жизни.  За  скоростью  XXI века,  его  новейшими
технологиями во всех областях жизни сложно угнаться. Сегодняшние дети –
это  будущее  России.   Общеизвестно,  что  нет  будущего  там,  где  забыто
прошлое.  Этот  сборник  является  попыткой  приблизить  далёкое  прошлое,
осмыслить на расстоянии веков подвиг преподобного Сергия Радонежского.

Следует  отметить,  что  родители  шестиклассников  в  своё  время
воспитывались  в  среде  далекой  от  религии  и  не  сообщали  своим  детям
сведений об истории русской святости. Проведённый социологический опрос
среди  обучающихся  школы  показал,  что  если  о  преподобном  Сергии
Радонежском ещё что-то слышали, то ни один человек не смог назвать его
дела,  которыми он  прославился  в  истории.  Не  смогли  ребята  ответить  на
вопрос, почему образ этого русского святого пережил несколько столетий и с
новой силой засиял над Россией уже в XXI веке.

Чтобы создать этот сборник, шестиклассники познакомились с житием
преподобного Сергия Радонежского, написанным Б. Зайцевым, посмотрели
документальные  и  художественные  фильмы  о  св.  Сергии  Радонежском,
провели заочную экскурсию в Свято-Троицко-Сергиеву Лавру 

В результате  у них сложился образ  преподобного Сергия.  Это образ
аскета,  печальника  земли  русской,  заступника,  помощника,  честного,
простого человека, не стремящегося к почестям, умеющего отстаивать свою
точку  зрения,  великого  труженика,  который  всего  добился  в  жизни  сам.
Милосердие, сострадание, желание быть полезным людям, любовь к Родине,
понимание  грозящей  ей  опасности  из-за  междуусобных  распрей,  желание
видеть  родную  землю  процветающей,  а  людей,  живущими  по  божьим
заповедям – вот штрихами нарисованный образ русского святого. Таким его
увидели  дети.  Они  четко  осознали  4  важных  дела  Сергия,  которые  он
совершил при жизни:

- создание и распространение нового типа монастырей с общежитским
уставом;

-  начало  освобождения  от  татаро-монгольского  ига  и  укрепление
государства. 

- осмысление и распространение на Руси вероучений о Святой Троице;
- создание духовно-нравственного и культурного центра Руси – Свято-

Троицко-Сергиевой Лавры.
Проделана большая работа, и результатом её явилось творчество детей.

Ими  написаны  стихи,  рассказы,  придуманы  пословицы  и  поговорки,
составлены кроссворды, викторины, выполнены рисунки. Но самое главное –
в их сердца вошел преподобный Сергий Радонежский как молитвенник за
землю русскую и подлинный патриот своего Отечества.
Андреева Наталья Андреевна, учитель русского языка и литературы



Головкина Анна 
«Детский дом для слепо-глухих детей в Троице-Сергиевой Лавре»



Андреева Н.А.

Время – от секунды до века -
На прочность проверяет человека.
Его дела, и мысли, и поступки
Оно оценит всё и всё расставит по местам,
И каждому воздастся по заслугам:
Предатель за предательство ответит,
Героя славы лаврами отметят,
Трус с совестью в ладах не будет жить…

Так как же надо жизнь свою прожить
И след после себя какой оставить?
Задуматься пора и нам с тобой
Над этой вечною проблемой человека,
Чтоб силам темным дать сумели бой,
Чтоб люди дружно жили век от века.

Дружок, ты Отчизне своей послужи,
Трудись, уваженье людей заслужи.
Добро твори и милосердным будь,
Ты о родителях своих не позабудь.
И время крылья над тобой расправит,
И Бог без поддержки тебя не оставит.



Копейко Татьяна
 «Памятник преподобному Сергию Радонежскому в Радонеже»



Костюченко Владислав

Недавно о Сергии нам рассказали,
Потом мы книгу о нем прочитали,
Образ его на картинах смотрели,
От встречи такой глаза всех горели.

О подвигах знали и раньше мы много,
Но только другую он выбрал дорогу,
Он Богу служил, за Отчизну молился,
И многого в жизни он этой добился.

Он гордость забыл, и  трудился он честно,
Работы он не боялся, известно,
Людей понимал и, как мог, поддержал
Того, кто защиту и помощь искал.

И русского князя на бой провожая,
Благословил его он, уважая
Решение, мудрость, отвагу и честь,
Молился за воинов – время не счесть.

И пусть за годами проходят года,
Образ Сергия с нами всегда,
Он наш защитник, души хранитель
От всех врагов русской земли избавитель.



Леготин Алексей



Бекетов Денис

Преподобный Сергий – чистый человек,
Служил он людям целый век,
Дела свои он Богу посвящал,
Любил людей, обиды всем прощал.

На битву он благословил Донского,
Монахов с ним на бой послал.
Сражались русичи на поле Куликовом,
А Пересвет на поле том и пал.

Дела преподобного мы не забыли,
Частица души его – в каждом из нас,
Века над землей проходили…
О Сергий святой, моли Бога за нас.

Головкина Анна

При постриге Сергием назвали,
Он имя это с гордостью носил,
Хоть времена нелегкими бывали,
Он Богу славу возносил.

Он храмы построил,
Ввел новый устав,
На битву воинов настроил,
Слово поддержки сказав.

Дело его поныне живет,
Слава его никогда не умрет,
Над Лаврой слышен колокольный звон,
Пусть всем о Сергии расскажет он.



Лесков Александр
 «Преподобный Сергий Радонежский, чудотворец»



Пословицы, поговорки, крылатые выражения,
связанные с жизнью преподобного Сергия Радонежского или

применимые к его жизни

«Я прежде, чем руки мои не потрудились, платы не беру» С. Радонежский

«Считайте сердце главным судиёй и веру мощью» С. Радонежский

«С юности никогда не был златоносцем – и сейчас не буду» С. Радонежский

«Герои  подобно  произведениям  искусства  кажутся  более  великими  через
пространство веков» Пьер Буатс

Кто родителей почитает, тот вовеки не погибает.

Жить – Богу служить.

Умный смиряется, а глупый надувается.

С молитвой в устах, с работой в руках.

«Смиренному  сердцу  невозможно  причинить  вред,  ибо  оно  научилось
прощать всех» Симеон Афонский

Первое дело в жизни - служить Отчизне.

Где нет борьбы, там нет победы.

«Стремление к истине – единственное занятие, достойное героя» Джордано
Бруно

«Героические души не имеют тела» Пьер Буатс

Не гневи Бога ропотом, а молись ему шёпотом.

Учись сносить то с терпением и кротостью, что мы не в силах изменить.

Всё приходит со временем к тому, кто умеет ждать.

Смиренный  умом  не  стыдится  признать,  что  не  знает,  и  только  глупый
стремится всем доказать, что знает всё.

Не тот мудр, кто всех судит, а тот, кто всех любит.

Не тот хорош, кто с людьми дружит, а тот, кто им служит.



Честный не тот, кто о других говорит, а тот, кто сам везде прост и открыт.

Живи не ради своих затей, а ради Бога и ради людей.

Говори мало, слушай много, а думай ещё больше.

В лихости и зависти нет ни проку, ни радости.

Пословицы и поговорки, составленные учениками 6 –Б класса

Хочешь добиться много в жизни – служи своей Отчизне.

Не стыдно не знать, стыдно не стремиться к знаниям.

Дорога к храму, всегда приведёт к Истине.

С преподобным Сергием в душе жить – счастливым быть.

За славой не гонись, просто честно трудись.

Нет важнее дела, чтоб Отчизна не болела.

Ногами пол-отечества прошел, к каждому князю подход свой нашёл.

Жил не в пире – заботился о мире.

Века проходят, а память живет.

Печалиться сложно, а помочь важнее.

Надо так весь мир любить, чтобы даже медведь хотел к тебе в гости заходить.



Матафонова Ирина



Сценарий короткометражного фильма о Сергии Радонежском
 «Живое слово»

(По мотивам повести Б. Зайцева «Преподобный Сергий Радонежский»)

События происходят в XXI веке в одной обычной общеобразовательной
школе.

Перемена. Шум, бегают, веселятся дети. Никто не обращает внимания
на мальчика 7 лет. Он один сидит в отдалении детей на скамейке и грустит. В
руках он держит маленькую игрушечную машинку.

Тут  к  нему  подходит  мальчик  лет  12-13,  присаживается  рядом  и
начинает разговаривать с первоклассником:

- Ты чего один тут сидишь?
- Просто так.
- Что это у тебя за машинка?
- Моя. Папа подарил.
- Дай посмотреть. Малыш протягивает игрушку.
-  Хорошая  машинка.  А  ты  чего  такой  грустный?  Учительница

поругала? С ребятами поссорился?
- Плохо учусь. Не получается. Читаю плохо, буквы путаю.
-  Не  грусти.  Я  тебе  помогу. У  меня  есть  волшебный  планшет. Вот

смотри!
Ребёнок оживает, глаза  блестят. На экране появляется дремучий лес.

Под деревом сидит монах.
- Видишь, с ним рядом стоит мальчик примерно твоих лет. Попроси у

монаха, чтобы помог в учении. Он тебе тоже поможет, он за тебя помолится,
и все будет хорошо.

-  Монах,  а  монах,-  шепчет  первоклассник,  -  помоги  мне  хорошо
учиться.

Монах оборачивается на просьбу, видит малыша и спрашивает:
- А ты уроки делаешь? Учительницу слушаешь?
- Да,- отвечает малыш.
- Тогда вот тебе иконка чудотворная, положи её в портфель. Старайся,

молись и помощь придет.
Звенит звонок на урок. Мальчик идет в класс воодушевленный, несмело

поднимает первый раз руку для ответа. Учительница спрашивает его, мальчик
отвечает правильно. Учительница хвалит его впервые.

Похвала окрыляет ребёнка.
Дома.  Мальчик  сам  делает  уроки,  читает,  решает.  Мама,  придя  с

работы,  хвалит  его.  Вечером,  ложась  спать,  мальчик  достает  иконку,
рассматривает  её  и  что-то шепчет. Это слова благодарности.  Звучит тихая
спокойная музыка. Ребёнок засыпает с улыбкой на губах.



Лесков Александр 
«Орден Преподобного Сергия Радонежского»



Головкина Анна

Дивный сон

Мы  готовились  к  уроку,  посвященному  700-летию  преподобного
Сергия Радонежского. Мы так много о нем узнали, что он стал почти нашим
близким  человеком.  Он  перестал  быть  просто  святым,  он  всё  больше
становился похожим на простого человека, честного, доброго, отзывчивого,
умеющего  сострадать  и  помогать  людям.  Я  прочитала  книгу  о  Сергии,
посмотрела фильм, в котором известные люди делились своими мыслями о
Сергии Радонежском, посмотрела художественный фильм. Я много думала о
нём, о его заслугах перед Отечеством, о его чертах характера…

Однажды  вечером  я  читала  при  свете  настольной  лампы  и  вдруг  в
мелькнувшем  ярком  свете  увидела  лицо  Сергия  Радонежского.  Это  было
настоящее  чудо,  большая  радость.  Но  возникший  было  образ  тут  же
растворился в темноте комнаты. Было жаль. Я закрыла книгу и решила лечь
спать. Сон долго не приходил.

Вдруг я увидела Анжелу, она звала меня куда-то. Я пошла, ни о чем не
спрашивая. Вскоре мы очутились на поляне и увидели сидящего под дубом
монаха–черноризца,  который совершал молитву. Неподалёку от  него стоял
мальчик и ждал, когда он освободится. Мальчик был просто одет, через плечо
держал уздечки. Сомнений не было, это был Варфоломей, у которого была
просьба. И то, о чем Варфоломей будет просить монаха, нам было известно. 

Так и  произошло,  потом мы с  Анжелой отправились за  ними в  дом
родителей  Варфоломея  и  видели,  как  ласково  встретили Кирилл  и  Мария
странствующего монаха, как после молитвы Варфоломей начал бегло читать
псалмы, чем удивил всех. 

- Что будет с нашим сыном?- спросила Мария.
- Много он сделает для народа, - ответил монах.
Тут не выдержала Анжела:
-  Ваш  сын  будет  известен  и  через  многие  века,  люди  будут  ему

поклоняться.
-  Отроковицы,  откуда  вы здесь?  Откуда  такое  знание  будущего?  Вы

колдуньи?
- Мы из XXI века. Простые школьницы из 6 класса.
- Не может быть, но почему вы так странно одеты. Брюки, рубашки из

какой-то неизвестной ткани…
- В нашем веке все так ходят. А мы можем вам показать фильм про

вашего Варфоломея.
- Что такое фильм? Как это показать? Бесовское наваждение какое-то.
- Не бойтесь и смотрите. Это смартфон с выходом в Интернет. Анжела

быстро нашла нужный фильм о Сергии. Все с большим вниманием стали его
смотреть. 

Кадры сменяли один другой. Вот Сергий отправляется со Стефаном в
лес,  вот остается один,  вот приходит к нему медведь,  вот тянутся к нему



люди,  создается  обитель  для  братьев,  вводится  общежитский  порядок.
Сергий вновь уходит и в другом месте строит монастырь, и снова вокруг него
люди. А вот скачет княжеская дружина во главе с прекрасным князем, к ним
навстречу выходит старец, он благословляет на битву княжескую дружину и
дает  своих  двух  монахов.  А  вот  и  начало  Куликовской  битвы.  Пересвет
выезжает на коне навстречу сильному татарскому воину. Мчатся кони, удар, и
оба  подают,  сраженные  насмерть.  Храбро  бьются  русские  и  одерживают
победу.

По  всей  земле  русской  строятся  монастыри,  открываются  храмы,
звонят  колокола,  мир  приходит  на  землю  русскую,  прекращаются  ссоры
князей, прочнее становится государство Московское, и в этом всем великая
заслуга Сергия Радонежского. 

Вытирает  слёзы  Мария,  качает  головой  черноризец,  затихли  братья
Варфоломея Стефан и Петр, отец неотрывно смотрит на Варфоломея и вдруг
говорит:

-  Если  все  так  будет,  как  нам  тут  показали,  то  и  воспитывать
Варфоломея  мы с  тобой,  Мария,  должны по  божьим законам,  потому что
великая ответственность и на нас с тобой лежит перед ним, людьми и всем
Отечеством нашим.

Снова встал на молитву черноризец, а с ним и все, кто узнали о судьбе
простого мальчика из боярской семьи. 

Тут в окне дома появился какой-то яркий свет, моего лица коснулось
что-то тёплое, я открыла глаза и увидела себя в своей комнате, которая была
залита солнечным светом. Я проснулась.  Хотелось жить, что-то совершить
хорошее для пользы людей.



Ослопов Илья



Лесков Александр

Соприкосновение с чудом

Радонеж  -  удивительное  место.  Мало  кто  из  россиян  не  стремится
попасть туда. Вот и мы с моим другом волею судьбы оказались в Радонеже.
Всё наполнено здесь воспоминаниями о преподобном Сергии Радонежском,
великом  заступнике  Руси.  Мы  чувствовали  себя  по-другому,  попав  в  это
место. Всё ждали какого-то чуда. А его все не было. 

И вот поздно вечером, когда мы с другом лежали в кроватях, вдруг по
комнате полился какой-то ясный свет, открылась дверь, и зазвучала музыка,
мы встали и пошли, ослеплённые чудесным манящим светом.  Как только мы
перешагнули порог, сияние света исчезло, и мы оказались на лесной опушке и
увидели  под  деревом  человека  в  черной  ризе.  Лицо  его  было  спокойно,
движения  неторопливы.  Видно  было,  что  шел  он  издалека  и  присел
отдохнуть. Мы приблизились к человеку, он взглянул на нас. 

-  Скажите,  пожалуйста,-  обратился  к  нему Лёша,-  что  это  за  место,
какой сейчас год?

- Год 1380. Место Радонежский лес. А кто вы, отроки? Откуда идете?
Что ищете?

-  Мы из  2014  года,  как-то попали сюда.  Наверное,  открылся  портал
времени.

- 2014 год. Как же это? То есть вы хотите сказать, что вы из далёкого
будущего. Всё в руках Господа! И монах перекрестился.

- Кто же вы?
-  Я игумен одного из  монастырей,  теперь  оставил  его своему брату

Стефану,  он  так  хотел  занять  моё  место.  Иду,  чтобы  на  новом  месте
построить монастырь.

Мы  переглянулись.  Сомнений  не  осталось.  Перед  нами  был  сам
преподобный Сергий Радонежский.

- Мы знаем вас. В детстве Вы были Варфоломеем. В 23 года приняли
постриг и получили имя Сергия. Вы многое сделали для Руси. Ввели новое
житье в монастырях, построили Троице-Сергиеву Лавру, благословили князя
Дмитрия Донского на бой с  татарами,  послали с ним двух своих братьев-
Пересвета и Ослябю. В том бою, на Куликовском поле, княжеские дружины
одержали победу и освободили Русь от монголо-татарского ига. Вы …

- Подождите, не спешите,- остановил нас преподобный. - Не приезжал
ко мне князь Димитрий Донской.  Не было Куликовской битвы.  Да,  есть у
меня  братья  Пересвет  и  Ослябя.  Они  могучи  и  сильны.  Но  нет  права  у
монахов брать оружие и убивать людей. Странные вы говорите слова. Откуда
знаете вы то, что закрыто временем?

- О, мы еще не то знаем. Знаем, например, как окрепнет благодаря вам
Московское княжество, как поможете вы объединиться русским князьям, как
сильной и могучей станет Русь. Пройдет 700 лет, и Россия нового времени



будет почитать Вас, называя преподобным. Дела Ваши останутся в памяти
православных русских людей. Так будет…

Сидел под деревом простой человек, мы говорили с ним и понимали,
что  соприкоснулись  с  великим  чудом.  Величайшим  праведником,
печальником  русской  земли,  имя  которому  преподобный  Сергий
Радонежский.

Вдруг  снова  полился  яркий  свет,  задрожал  воздух,  все  подернулось
дымкой,  и  мы  оказались  в  своей  комнате.  Проснувшись  утром,  не  могли
понять, что это было сон или явь. Хотелось  жить и творить добро!



Погосян Альбина
«Великое дело преподобного Сергия Радонежского



Мысли – это крылья нашей души…

Погосян Альбина

Преподобный Сергий Радонежский – это Россия

Вся жизнь преподобного Сергия Радонежского– это пример служения
Отечеству и людям. Он был прекрасным сыном, не оставил своих родителей,
пока судьба их не была решена. Вел за собою брата Стефана верной дорогой,
но Стефану надоело жить в отдалении от людей, и он оставил своего брата в
одиночестве  в  лесу.  А  потом,  когда  игуменом  монастыря  был  Сергий,
Стефану не давала покоя слава брата, ему самому хотелось быть игуменом.
Узнал об этом Сергий, молча, собрался и ушел из монастыря, оставив его под
руководством брата. Никогда он не устраивал состязания, всего добивался в
жизни  сам.  Братья,  которые  жили  в  его  монастыре,  никогда  не  брали
милостыню,  много  работали  и  жили  по  общинножитийному  уставу.  Все
делалось друг для друга, на благо людей. Его честность, открытость, любовь
к людям, умение понять человека и быть милосердным притягивали к нему
людей. Они видели в нем защитника, помощника. Как хорошо, когда в жизни
встречается такой человек! 

Сколько монастырей открыл он со своими учениками, как нес людям
учение  о  Святой  Троице.  Как  заботился  он  о  свободе  Руси!  Не  случайно
именно к нему за благословлением приехал перед битвой Дмитрий Донской.
И не ошибся, получил от Сергия и благословление, и двух монахов-воинов,
которые отправились с князем на бой. 

Да,  много сделал этот  человек для своей  Родины.  Достойно прожил
жизнь, нашел в ней свою дорогу и, не сворачивая, шел по ней до конца. 

Преподобный Сергий – это Россия,  поэтому через 700 лет после его
рождения люди помнят его и преклоняются перед его подвигом.



Химченко Кирилл

Жизнь  преподобного  Сергия  Радонежского  –  это  постоянные
испытания. Трудно было жить в лесу, когда никого рядом не было, особенно
когда даже брат покинул его. Даже встреча с медведем была испытанием для
него. Он не испугался, не дрогнул, не побежал к людям, а вынес голодному
зверю хлеба. 

Однажды на Сергия напали разбойники, все у него забрали, даже еду. А
когда их поймали, Сергий опять проходит очередное испытание. Он прощает
грабителей и обидчиков. 

Спасение умершего мальчика - это, я считаю, проявление его смелости,
умения взять ответственность на себя даже за жизнь другого человека.

А открытие целебного источника – это желание помочь всем людям,
ведь  сколько  людей  благодарили  его  за  этот  дар.  Я  думаю,  что  житие
преподобного  Сергия  Радонежского-  это  пример  служения  людям  для
каждого из нас.

Прокопенко Сергей

Недавно я впервые узнал о преподобном Сергии Радонежском. Меня
удивило в этом человеке многое. Во-первых, то, что он сделал правильный
выбор  в  жизни.  Он с  детства  решил служить  Богу. Не  каждому человеку
удастся так много сделать для своего отечества. Только при его жизни под его
руководством было построено 25 монастырей особого типа. Свято-Троицко-
Сергиевская  лавра  до  сих  пор  является  важным  духовным  и  культурным
центром нашей страны. 

Важным его делом было  объединение  русских  князей  и  укрепление
Отечества.  Ведь пешком по дорогам он ходил к князьям,  убеждал их,  что
вражда приведет к гибели каждого княжества и только все вместе они смогут
победить и спасти землю русскую. Он благословил войска на Куликовскую
битву, дал уверенность в победе князю Дмитрию Донскому. 

Его учение о святой Троице стало новым делом на Руси. Бог один, но
он в трёх лицах. Бог-отец, Бог-сын и Бог-Святой Дух. Это учение понимают
не все, и надо жизнь свою посвятить Богу, чтобы познать это учение. 

Поэтому  сколько  бы  ни  прошло  лет,  люди  будут  помнить  дела
преподобного Сергия Радонежского и поклоняться ему.



Юпина Анжелика
 «Дорогою добра»



Викторина, посвященная 700-летию
 со дня рождения преподобного Сергия Радонежского

1. Как назвали родители своего сына, впоследствии ставшим известным под
именем Сергия Радонежского?
А) Иван
Б) Олег
В) Варфоломей
Г) Пётр

2. Кто обратился к 7-летнему мальчику со словами «Что ты ищешь и чего
хочешь, чадо?»
А) учитель церковно-приходской школы
Б) батюшка местной церкви
В) боярин-сосед
Г) монах-черноризец

3.Кому были сказаны слова «Он будет обителью Святой Троицы и многих
приведет вслед за собой к пониманию Божественных заповедей»
А) братьям Стефану и Петру
Б) родителям Марии и Кириллу
В) игумену московского монастыря
Г) монахам

4. Во сколько лет Варфоломей принял постриг под именем  Сергия?
А) в 18 лет
Б) в 23 года
В) в 33 года
Г) в 40 лет

5.  Кто  благословил  Сергия  на  введение  в  монастыре  общинножитийного
устава?
А) брат Стефан
Б) Митрополит Алексий
В) Патриарх Филофей
Г) Сам принял такое решение
 
6.  Монахам  и  священнослужителям  православной  церкви  запрещено
участвовать  в  битвах.  Как  звали  монахов,  которых  на  битву  с  татарами
благословил Сергий?
А) Игорь и Всеволод
Б) Борис и Глеб
В) Пересвет и Ослябю
Г) Михаил и Георгий



7. Как погиб монах  Александр Пересвет?
А) дожив до глубокой старости
Б) сразившись с татарским богатырем
В) о гибели его ничего неизвестно

8. Кто из русских князей возглавил битву на Куликовском поле?
А) Михаил Тверской
Б) Дмитрий Донской
В) Александр Невский

9. Кто написал икону «Троица»?
А) Андрей Рублев
Б) Михаил Нестеров
В) Виктор Васнецов

10.  Существует  ли  орден  преподобного  Сергия  Радонежского?  Если
существует, то за какие заслуги награждаются им люди?
1) за добросовестный труд
2) за открытия в области науки
3) за выдающийся вклад в развитие взаимоотношений между православными
поместными церквами и миротворческие заслуги.
4) за доброту и милосердие



Волошин Максим

По горизонтали: 3. Каким именем был назван Преподобный Сергий Радонежский
при  рождении.  4.  Останки  святых  христианской  церкви,  являющиеся  объектом
религиозного  почитания  в  Православной  церкви.  5.  Легендарный  монах-воин,  земляк
Пересвета, инок Троице-Сергиевского монастыря. 6. Как звали старшего брата Сергия? 7.
Как  звали  мать  Сергия?  8.  Легендарный  монах-воин,  инок  Троице-Сергиевского
монастыря, сразивший в единоборстве перед основным сражением татарского богатыря
Челубея. 10. Список священнослужителей и церковнослужителей определенной епархии,
составлявшийся для нужд епархиального управления. 11. Прозвище Дмитрия Ивановича,
просившего  перед  сражением  благословения  у  Сергия.  13.  Место  рождения  Сергия
Радонежского.

По вертикали: 1. Как звали отца Сергия. 2. Темник Золотой орды, войско которого
было  разбито  в  Куликовской  битве.  3.  В  каком  монастыре  расположен  собор  Сергия
Радонежского. 9. Название наградного знака в форме креста к ордену Святого Георгия для
нижних чинов с 1807 по 1917 годы за выдающуюся храбрость, проявленную в бою против
неприятеля. 12. Как была названа битва между русским войском во главе с московским
князем Дмитрием Донским и армией темника Золотой Орды, состоявшаяся 8 сентября
1380 года.



Копейко Татьяна

По горизонтали: 1. Наиболее известный и почитаемый мастер московской школы
иконописи,  принявший  монашеский  постриг  в  Троице-Сергиевом  монастыре.  3.
Православный святой, агиограф, известный, как составитель житий преподобного Сергия
Радонежского и Стефана Пермского. 4. Кого встретил юный Варфоломей под дубом, ища
по заданию отца лошадей.  6.  Первый по древности епископский титул в христианской
Церкви.  7.  Инок,  который  по  преданию,  перед  Куликовской  битвой  молился  в  келье
отшельника  и,  оставил  в  ней  свой  яблоневый  посох.  8.  Имя  матери  Сергия.  9.  В
христианской Церкви священнослужитель третьей высшей степени священства. 12. Имя
отца Сергия. 

По вертикали: 2. Зачем Дмитрий Донской пришел к Сергию Радонежскому перед
Куликовской битвой. 5. Имя князя Московского (с 1359) и великого князя Владимирского
(с 1363), сына князя Ивана II Красного и его жены княгини Александры Ивановны. 10.
Имя старшего брата Сергия. 11. Имя русского зодчего середины 16 века.



Погосян Альбина

По  горизонтали: 3.  Богослужебный  литургический  хлеб.  5.  Что  еще  прислал
Вселенский Патриарх Филофей с особым посольством Сергию: крест, параман, схиму и ...
6.  Небольшой  ящик  или  ларец  для  хранения  религиозных  реликвий.  8.  В  каком  селе
родился  Сергий.  9.  Кого  из  своих  учеников  благословил  на  игуменство  Сергий
Радонежский  после  себя.  11.  Монашеское  поселение  в  традиции  православия,  обычно
удалённый  от  основного  монастыря  скит.  12.  Процесс  причисления  кого-либо  к  лику
святых.  14.  Аскетическое  отречение  от  мирской  жизни  с  удалением для  жительства  в
пустынные места.

По вертикали: 1.  Аскетический подвиг и  комплекс воздержаний от жизненных
удовольствий и благ, которые берет на себя христианин на определенные дни или период.
2. Обращение верующего к Богу, а также канонизированный текст этого обращения. 
3. Древнейшее каноническое название второй степени священства в христианстве. 4. На
берегу  какой  реки  была  основана  первая  церковь  Сергием  Радонежским.  7.  Кто  был
первым игуменом Троице-Сергиева монастыря. 10. Духовный сан в Православной Церкви,
настоятель  православного  монастыря.  13.  Человек,  избравший  путь  воздержания  и
строгий  образ  жизни,  предполагающий  ограничения  в  получении  удовольствий  и
использовании материальных благ.



Головкина Анна

По  горизонтали:  3.  Добродетель,  покорность.  4.  Название  холма,  на  котором
Сергий и Стефан построили деревянную церковь во имя Святой Троицы. 6. Имя апостола,
в честь которого был назван Сергий при рождении. 7. Христианская монашеская коммуна,
монастырь  общежитского  устава,  на  начальном  историческом  этапе.  9.  Разряд  (лик)
святых,  угодивших  Богу  монашеским  подвигом.  11.  Торжественная  клятва  (обет)
православных  монахов  соблюдать  особо  строгие  аскетические  правила  поведения.  12.
Добровольная  раздача  (пожертвование)  своих  денег,  продуктов  питания,  одежды,
различных бытовых предметов и других ценностей, а также иная помощь другим людям,
как  правило,  нуждающимся  (нищим или  бедным).  13.  В  какой  город около  1328  года
перебралась сильно обедневшая семья Сергия.

По вертикали: 1. Название монастыря на месте, где родился Сергий. 2. Как звали
Вселенского  Патриарха,  приславшего  Сергию  с  особым  посольством  крест,  параман,
схиму и грамоту, в которой восхвалял его за добродетельное житие и давал совет ввести в
монастыре  киновию.  5.  В православной церкви  святой  из  епископского чина,  который
своей святой жизнью и праведным пастырством осуществил промысел Божий о Церкви в
её движении к Царству Небесному. 8. Монашество. 9. Принадлежность облачения монаха
малой  схимы,  небольшой  четырёхугольный  плат  из  материи  с  изображением
восьмиконечного  православного  креста  на  подножии,  орудий  страстей  Христовых  и
Адамовой  головы.  10.  Как  звали  младшего  брата  Сергия.  12.  В  православной  и
католической  церквах  символическое  и  обрядовое  действие,  состоящее  в  пострижении
волос в знак принадлежности к церкви.



Лесков Александр

По горизонтали: 4.  ...  Сергий  Радонежский.  5.  Синоним  Ветхозаветного слова
пророк.  8.  Прием в свой дом богомольцев и странников, предоставление им ночлега и
пищи. 9. Сколько келий образовалось через два года вокруг первой воздвигнутой Сергием
Радонежским церкви. 10. Сергий Радонежский - ... Троице-Сергиевской лавры. 13. Наука о
преданиях  и  сочинениях  духовного и  историко-церковного содержания.  14.  В  возрасте
скольких лет Сергий Радонежский решил постричься в монахи. 15. К какому сословию
относился отец Сергия Радонежского.

По вертикали: 1. Пожилой монах. 2. В известии какой летописи о преставлении
Сергия говорится, что он "бе начальник и учитель всем монастырем, иже на Руси". 3. Как
звали митрополита, освятившего первую церковь Преподобного Сергия Радонежского. 6.
Как называлась река, на берегу которой Сергий Радонежский воздвиг первую церковь. 7. В
окрестностях какого монастыря Сергий и Стефан основали первую церковь. 11. На языке
христианской морали ряд особенных, духовных и внешних, благочестивых упражнений,
основанных на самоотречении и имеющих целью христианское самоусовершенствование.
12.  Название некоторых крупнейших мужских православных монастырей,  как правило,
подчинённых непосредственно патриарху.



Ответы на кроссворд Волошина Максима
По горизонтали: 3. Варфоломей 4. Мощи 5. Ослябя 6. Стефан 7. Мария 8.
Пересвет 10. Канон 11. Донской 13. Варницы
По вертикали: 1. Кирилл 2. Мамай 3. Высокопетровский 9. Георгиевский 12.
Куликовская

Ответы на кроссворд Копейко Татьяны
По горизонтали: 1.  Рублев  3.  Епифаний  4.  Черноризец  6.  Митрополит  7.
Пересвет 8. Мария 9. Епископ 12. Кирилл
По вертикали: 2. Благословение 5. Дмитрий 10. Стефан 11. Постник

Ответы на кроссворд Погосян Альбины
По горизонтали: 3. Просфора 5. Грамота 6. Ковчежец 8. Варницы 9. Никон
11. Пустынь 12. Канонизация 14. Отшельничество
По вертикали: 1. Пост 2. Молитва 3. Пресвитер 4. Кончура 7. Митрофан 10.
Игумен 13. Аскет

Ответы на кроссворд Головкиной Анны
По  горизонтали:  3.  Смирение  4.  Маковец  6.  Варфоломей  7.  Киновия  9.
Преподобный 11. Схима 12. Подаяние 13. Радонеж
По  вертикали:  1.  Варницкий  2.  Филофей  5.  Святитель  8.  Иночество  9.
Параман 10. Петр 12. Постриг

Ответы на кроссворд Лескова Александра
По горизонтали: 4.  Преподобный 5.  Прозорливец 8.  Странноприимство 9.
Тринадцать 10. Основатель 13. Агиография 14. Двадцать 15. Бояре
По  вертикали: 1.  Старец  2.  Воскресенская  3.  Феогност  6.  Консера  7.
Хотьковый 11. Подвижничество 12. Лавра 


