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 «Дом Живоначальной Троицы всегда сознавался и сознается сердцем 

России, а строитель этого Дома, преподобный Сергий Радонежский, – «особым 

нашего Российского царствия хранителем и помощником», как сказали о нем 

цари Иоанн и Петр Алексеевичи в 1689 году, особым покровителем, хранителем 

и вождем русского народа, может быть, точнее было бы сказать – ангелом-

хранителем России». 

Священник Павел Флоренский 
 

У всех на свете есть 

сердце. Даже у Кощея. Хотя оно 

лежало где-то в сундуке под 

замком за тридевять земель в 

сундуке. Если сердца нет, то так 

про человека и говорят – 

бессердечный. Это почти как 

мертвый, только хуже. Мертвые 

лежат и никому особого вреда не 

делают. А бессердечные ходят по 

земле и обижают других, 

бранятся и кляузничают. И при 

этом еще и себя оправдывают: раз 

сердца нет, откуда им знать, что 

делают другим больно? 

Им, наоборот, кажется, что 

только этим они и должны 

заниматься – себя хвалить, 

другим выговаривать и делать 

все, что вздумается. Но к счастью, 

хороших людей на свете все же 

больше. 

Сердце есть не только у 

людей. Сердце есть и у городов, и 

у народов, и даже у целых 

государств. Сердце города – это его храм. Где бы город ни появлялся, в нем 

обязательно строили храм. И на все праздники люди туда ходили. И все самые 
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главные события: и рождение ребенка, и создание семьи, и победу, и урожай 

праздновали в храме. Да мало ли поводов, чтобы сердцу порадоваться? 

Где сердце человека, там и его мысли и его дела. Добрый человек из доброго 

сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Так 

говорится об этом в Евангелие. У нашей страны доброе, любящее, верующее сердце. И 

это сердце – православное. Это значит такое, которое верит в Бога единственно 

правильной, заповеданной самим Богом верой. Она потому так и зовется – 

православная вера. Вера, которая правильно славит Бога. 

Что положишь в сокровищницу своего сердца, то и получишь: положишь 

золото – золото и возьмешь, положишь медь – медь и возьмешь, – как-то сказал наш 

святитель Феофан Затворник. В сокровищнице русского сердца положена истинная 

вера в Святую Троицу. 

Сердце нашей страны – это Троице-Сергиева лавра. Отсюда, из радонежских 

лесов, вышла великая православная страна Россия. Москва – это голова. Там 

находится наш президент и наше правительство.  

Сердце России там, где преподобный Сергий Радонежский. Если бы не он, 

никакой России вообще, никогда бы не было. А было бы множество маленьких слабых 

княжеств, с которыми никто никогда не считается. А кому захочется считаться со 

слабаками, которые и толком-то постоять за себя не могут? С ними что хочешь, делай 

– хочешь, забирай велосипед, а хочешь мяч. 

В те древние неспокойные времена слабые княжества сразу же захватывали 

враги и устанавливали там свои порядки. Заставляли местных жителей на себя 

работать и все у них отбирали. А сами жили в отобранных домах, радовались и 

насмехались над покорённым народом. 

 Так и с Русью враги хотели поступить – русские князья жили каждый сам по 

себе, и их легко было захватить. Но был среди них один князь московский Димитрий, 

который не хотел, чтобы Русь захватывали. Наоборот, он хотел, чтобы все в нашей 

стороне жили свободными. Но соседние князья его не слушали, а только ругались и 

спорили. И не было никого, кто бы мог их вразумить. Они же князья. 

Этим воспользовались монголы и захватили русские княжества. В отличие от 

русских, они жили дружно и если что, сразу объединялись. А когда они собирались 

вместе, против них не то, что княжества, никакое царство не могло устоять – такие они 

были организованные и жестокие. Монголы захватили русские княжества и многие 

царства на Востоке и Западе. Полмира захватили. 

Почти триста лет хозяйничали жестокие монголы на русской земле. И так бы 

эти безобразия и дальше продолжалось, если бы не родился на русской земле святой 

Сергий Радонежский. Он был послушным и добрым, и решил посвятить свою жизнь 

Богу. С разрешения родителей, вместе со своим старшим братом он ушел в лес, где 

они построили Церковь, и стал служить Богу. 

Узнав об этом, к нему отовсюду стали приходить люди, и вскоре в 

непроходимом лесу появился монастырь – Троице-Сергиева лавра. Людей, которые 



жили в монастыре называли братия, потому что они были ради друг друга готовы на 

что угодно и жили, как родные братья в согласии. А преподобный Сергий, которого за 

его святую жизнь братия выбрали своим наместником, работал и молился больше 

всех. Это в миру те, которые начальники, только командуют. Христиане наоборот – 

кто хочет быть первым, служат другим и помогают, как служил и помогал всем наш 

Господь Иисус Христос. 

 

Люди любили и уважали преподобного за кроткий нрав, доброту и мудрость. И 

даже князья стали приезжать к нему советоваться. Как ласковый отец преподобный 

усаживал их за один стол и примирял, чтобы они никогда меж собой не сорились, а 

были между ними всегда мир и согласие, как подобает у христиан. 

В это время жестокий и жадный хан Мамай захотел взять еще больше дани с 

Руси. Пожелал жечь русские города и деревни, грабить все на своем пути, уводя 

людей в рабство. Святой московский князь Дмитрий Донской смело выступил ему на 

встречу со своими дружинами. Перед решающей битвой, когда войска противников 

сошлись на Куликовском поле, Дмитрий Донской приехал к преподобному Сергию 

просить о помощи. 

Святой ждал его. Не успел князь и рта раскрыть, как преподобный Сергий 

сказал, что русские непременно победят. Господь открыл ему, что они свергнут власть 

монголов и навсегда освободят свои земли от врагов. Преподобный дал Дмитрию 

Донскому свой святой крест и послал с ним двух любимых учеников-монахов – 

Ослябю и Пересвета, чтобы они защищали князя во время битвы. Они были монахи, 



ничего и никого не боялись, кроме Бога, и были готовы отдать за русскую землю свою 

жизнь. 

 

В день решающей битвы из монгольского войска против русских выехал 

огромный и страшный воин Челубей. Он потрясал огромным копьем и хохотал, 

уверенный в своей быстрой победе. Многих и многих он победил и лишил жизни. 

Челубей был настолько лютым, что его боялись даже свои. На бой с ним вышел монах 

Пересвет. Он помолился, и перекрестившись, храбро бросился навстречу врагу. 

 

Соперники столкнулись прямо посередине поля. Удар копьями был такой силы, 

что они поразили друг друга насмерть. Огромный монгольский воин упал в траву, а 

русский витязь остался в седле. Верный конь принес его к русскому войску. Инок 

Пересвет погиб за свою Родину, и душу его ангелы взяли на Небо. Нет пред лицом 

Божиим выше подвига, чем того, где душу свою человек положит за други своя. 

Увидев, как страшный монгол оказался поверженным, русские поняли, что 

Господь за нас и стали биться насмерть. Весь день до глубокой ночи продолжалась 

битва, и, в конце концов, монголы отступили. Ведь если с тобой Бог, то тебя не 

победить. И вскоре вся наша страна была освобождена от захватчиков. 

И уже ни у кого больше не было сомнений, как нам, русским, следует верить и 

кому поклоняться. 
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Дорогие ребята! 

Милостью Божью, мы начинаем в нашей школе издавать 

православную газету «Светлые странички». Эта настенная 

газета будет выпускаться силами православного кружка 

во имя преподобного Сергия Радонежского. На этих 

страничках мы постараемся познакомить вас с 

деятельностью нашего кружка. Расскажем интересную 

информацию о Боге, о Богородице, о святых, о 

христианской вере, о православных праздниках и постах. 

Расскажем о храмах, иконах, о чудесах в православии и 

о многом, многом другом, чем наполнена жизнь каждого 

православного верующего. 

Мы хотим, чтобы вы узнали о добре и милосердии, 

сострадании и любви к людям. Вы и сами можете принять 

участие в нашей работе. Будем рады вашему участию. 

Надеемся, что наша газета будет полезна и интересна 

для вас, для каждого верующего, для тех, кому просто 

хочется узнать больше о православной вере. 



Со своими предложениями и впечатлениями 

обращайтесь к руководителю православного кружка 

Степаненко Дмитрию Николаевичу. 

Да поможет нам с вами, во всех наших начинаниях, 

Господь Бог! 

 

 

В нашей школе, уже более года, действует 

православный кружок во имя преподобного Сергия 

Радонежского. Кружок действует по инициативе директора 

школы Ткачевой Наталии Владимировны. Руководителем 

кружка является учитель истории, обществознания и 

основ православной культуры Степаненко Дмитрий 

Николаевич. Духовное окормление кружка осуществляет 

иеромонах Вениамин (Кириллов). 

В нашем кружке проводятся еженедельные занятия с 

целью повышения знаний о православной культуре и 

христианских традициях. В рамках кружка мы проводим 

экскурсии в храмы г. Саратова, общались со 

священнослужителями и интересными людьми. Знакомились 

с искусством звонарей, сами звонили в колокола. 

Посещали купель, прикладывались к святыням, были на 



экскурсии в музее Свято-Троицкого собора. Так же с 

ребятами мы проводили занятия по декоративно-

прикладному искусству. На своих занятиях мы используем 

просмотр православного  видео и мультфильмов.  Ну и 

конечно, в свободное время мы устраиваем совместное 

чаепитие. 

Незаметно наш кружок стал настоящим, почти 

семейным коллективом. Мы готовы и вас зачислить в наш 

дружный коллектив. Приходите, мы будем рады каждому, 

кто хочет узнать о Православии и жить по-христиански. 


