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Возрастная категория детей: 7 класс
Тема: Самоотверженная любовь русского народа к Богу и Отечеству

Тип занятия: Урок общеметодологической направленности.
Технология занятия: личностно-ориентированная, проектная
Воспитательная цель: на основе христианской истории воспитывать

любовь к Отечеству, как главное нравственное убеждение, формирующее
личность.
Образовательная цель: показать христианские истоки мужества и верности
защитников Отечества;
- показать древние традиции народа, отстаивающего интересы своего
Отечества;
Развивающая цель: осознать и развивать свою причастность к святому делу
защиты Родины.
Формирование УУД(Универсальных учебных действий)
Личностные: формирование основ российской гражданской идентичности,
чувства гордости за свое Отечество;

воспитание доверия и уважения к

истории христианской церкви,
Предметные: знание, понимание и принятие обучающимися ценностей:
Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие
Метапредметные:
Познавательные УУД: умение осуществлять информационный поиск для
выполнения учебных заданий; овладение логическими действиями анализа,
синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям
Регулятивные УУД: формирование умений планировать, контролировать и
оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы
достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их
выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать
причины успеха/неуспеха учебной деятельности;

Коммуникативные УУД: готовность слушать собеседника, вести диалог,
признавать возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение и аргументировать
свою точку зрения и оценку событий;
определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о
распределении ролей в совместной деятельности
Основные понятия: Отечество. Любовь. Уважение. Патриотизм.
Священномученники, Образ кротости, Высота смирения, Блаженство
нищеты, Прозетилизм, Утианство.
Оборудование: Проектор, интерактивная доска
Используемая литература и электронные ресурсы: Основы христианской
нравственности,,Изд Московской Русской Православной Церкви;
История России с древнейших времен, Ключевский О.В
http://azbyka.ru/otechnik/Ermogen_Moskovskij/
Ход урока:
Учитель на примере жития Священномученика Ермогена рассказывает
о его подвиге в период когда России и русской Церкви угрожала
крайняя опасность, лекция сопровождается показом слайдов. (см. ниже)

Священномученик Ермоген, патриарх Московский и всея
России чудотворец (†1612)

Среди святых защитников нашего Отечества священномученик патриарх
Ермоген стоит в одном ряду с благоверным князем Александром Невским и
преподобным Сергием Радонежским. Главный подвиг своей жизни – твердое
противостояние воцарению над Россией инославного
государя,

вдохновенную проповедь освобождения страны от иноземных захватчиков –
патриарх Ермоген совершил уже в глубокой старости. Свои слова он
засвидетельствовал мученической смертью. Это время – самое тяжелое в
истории Русской православной церкви, которая была обстоятельствами
поставлена почти на край своего существования, оттого и прозвали его –
Смутным временем. Господь же в такие времена среди слуг Своих находил
тех, кто мог укрепить православный христианский люд, посылая ему
надежду и опору в лице самых ревностных и преданных Ему земных
служителей.

В это смутное время у власти стоял самозванец Лжедмитрий, выдававший
себя за чудом спасшегося младшего сына Ивана IV Грозного — царевича
Дмитрия. Он присягнул польскому королю Сигизмунду III в верности и
обещал ввести в России католицизм. Но 17 мая 1606 года боярская партия В.
Шуйского подняла восстание в Москве. Лжедмитрий был убит, его труп
несколько дней валялся на Красной площади, затем был сожжен, и пепел его

зарядили в пушку, выстрелив в том направлении, откуда он пришел. 25 мая
1606 года Василий Шуйский стал царем.
А уже 3 июля 1606 года, при новом царе Василии Шуйском, митрополит
Ермоген был возведен собором святителей на Патриарший престол в
Московском Успенском соборе. Митрополит Исидор вручил Патриарху
посох святителя Петра,а царь принес в дар новому Патриарху панагию,
украшенную драгоценными камнями, белый клобук и посох. По древнему
чину Патриарх Ермоген совершал шествие на осляти (православный обряд,
совершавшийся в Русском государстве в праздник Вербного Воскресенья и
символизировавший въезд Иисуса Христа в Иерусалим на осле)

Шествие на осляти
Избранный на патриаршество в 70-летнем возрасте, в трудную пору
Смутного времени, когда России и Русской Церкви угрожала крайняя
опасность порабощения и инославного пленения, святитель Ермоген, по
словам митрополита Макария (Булгакова) «ревностнее, мужественнее и
непоколебимее всех постоял за ту и другую».
С особенным вдохновением противостоял Святейший Патриарх изменникам
и врагам Отечества, желавшим ввести в России униатство* и прозелитизм
искоренить Православие, поработив русский народ.
УНИАТЫ
[< позднелат. unia - единение] последователи церковной Брестской унии 1596 г. об объединенииправославной и като

лической церквей с подчинением Папе Римскому; признают догматы католическойцерк
ви, но с сохранением православных обрядов.
Прозелити#зм (от греч. προσήλυτος — «обращённый, нашедший своё место») — стремление
обратить других в свою веру, а также деятельность, направленная на достижение этой цели.

Когда самозванец Лжедмитрий II подошёл к Москве и расположился в
Тушино, Патриарх Ермоген направил мятежным изменникам два послания. В
одном из них он писал:
«…Вы забыли обеты православной веры нашей, в которой мы родились,
крестились, воспитались и возросли, преступили крестное целование и
клятву стоять до смерти за дом Пресвятой Богородицы и за Московское
государство и припали к ложно-мнимому вашему царику… Болит моя
душа, болезнует сердце, и все внутренности мои терзаются, все составы
мои содрогаются; я плачу и с рыданием вопию: помилуйте, помилуйте,
братие и чада, свои души и своих родителей, отшедших и живых…
Посмотрите, как Отечество наше расхищается и разоряется чужими,
какому поруганию предаются святые иконы и церкви, как проливается
кровь неповинных, вопиющая к Богу. Вспомните, на кого вы поднимаете
оружие: не на Бога ли, сотворившего вас? не на своих ли братьев? Не свое
ли Отечество разоряете?… Заклинаю вас Именем Бога, отстаньте от
своего начинания, пока есть время, чтобы не погибнуть вам до конца».
В другой грамоте Первосвятитель призывал: «Бога ради, познайте себя и
обратитесь, обрадуйте своих родителей, своих жен и чад, и всех нас; и мы
станем молить за вас Бога…».
Вскоре праведный суд Божий свершился и над Тушинским вором: его
постигла столь же печальная и бесславная участь, как и предшественника; он
был убит собственными приближенными 11 декабря 1610 года. Но Москва
продолжала оставаться в опасности, так как в ней находились поляки и
изменники-бояре, преданные Сигизмунду III.

Король Сигизмунд

Королевич Владислав

Не станем описывать всех перипетий этого сложного времени; они
достаточно описаны. Скажем о главном. Царь Василий Шуйский вызвал
против себя сильную боярскую оппозицию. Призвав на помощь против
поляков шведского короля Карла IX, против которого уже воевал Сигизмунд
III, Шуйский поставил Россию в состояние «официальной» войны с
Польшей. Поляки начали открытую интервенцию. Большая армия поляков
подошла к Москве. Интервенты осадили Троице-Сергиеву лавру, которую
так и не смогли взять в течение 16-месячной осады.

С.Д. Милорадович. Оборона Троице-Сергиевой лавры

Сам Сигизмунд, осаждавший Смоленск, потребовал теперь, чтобы на
русский престол был возведен его сын, королевич Владислав. С ним шли
трудные переговоры, в которых участвовал и митрополит Филарет — родной
отец будущего царя Михаила Романова. Патриарх Ермоген поначалу
действовал в пользу Шуйского. Но когда в июле 1610 года этого царя всетаки свергли, патриарх предложил на царство 14-летнего Мишу Романова.
Однако голос патриарха не был тогда услышан.
Ермогену пришлось уступить той боярской партии, которая поддерживала
Владислава под предлогом, что у Москвы нет сил защищаться от польской
интервенции. Скрепя сердце, святитель согласился признать русским царём
Владислава Сигизмундовича при условии его православного крещения и
вывода польских войск из России. Но московское боярство, не посчитавшись
с патриархом, впустило поляков в Москву и отправило особое посольство с
грамотой, что Россия отдает себя «на волю» польского короля.

В. Чистяков. Патриарх отказывается подписывать грамоту поляков
И вот тут произошло нечто такое, что явилось решающим моментом всех
событий и вывело всю страну из хаоса смуты, из обстоятельств, казавшихся
совершенно безнадежными. Вышеуказанной грамоты о капитуляции России
патриарх не подписал. А когда боярин Салтыков бросился на него с
кинжалом, тот ответил: «Не боюсь я твоего ножа! Ограждаюсь от него силою

креста Христова». В результате — сговора с Сигизмундом и капитуляции
перед ним не произошло. Вот что значит в решающий момент одна такая
протокольная формальность, как подпись (в данном случае — ее отсутствие!)
Это дало духовное и правовое основание русским городам выступить против
поляков на защиту отечества. Патриарх Ермоген через «бесстрашных людей»
рассылал по русским городам и весям послания с призывами не подчиняться
полякам и не верить самозванцам. Вдохновенные призывы Патриарха были
услышаны русскими людьми, и всколыхнули освободительное движение.

Движение городов встревожило поляков и их сторонников. Они потребовали
от Ермогена написать во все города, чтобы не шли освобождать Москву. С
этим к нему явился опять боярин Салтыков. «Напишу,— ответил Ермоген,—
…но только под условием, если ты и все с тобой изменники и люди короля
выйдете вон из Москвы… Вижу поругание истинной веры от еретиков и от
вас, изменников, и разорение святых Божиих церквей и не могу больше
слышать латинского пения в Москве».
Ермогена заточили в Чудовом монастыре и стали морить голодом. Уже из
заточения священномученик Ермоген обратился с последним посланием к
русскому народу, благословляя освободительную войну против завоевателей.

Патриарх Гермоген в темнице Чудова монастыря (февраль 1612 г.)
Между тем к Москве потянулись народные ополчения. По предложению
патриарха Ермогена из Казани была принесена Казанская икона Пресвятой
Богородицы (скорей всего — копия с подлинной), ставшая главной святыней
ополчения Космы Минина Сухорукова и князя Дмитрия Пожарского. Перед
ней после строгого поста слезно молилось почти отчаявшееся русское
войско, готовясь к последнему штурму Москвы. 22 октября 1612 года
ополчение овладело Китай-городом,а 26-го сдался Кремль.
Патриарх Ермоген не дожил до этого светлого дня. Более девяти месяцев
томился он в тяжком заточении, и 17 января 1612 года он мученически
скончался в заточении в Чудовом монастыре.
Существует позднейшее предание, что перед смертью патриарх в подземелье
прорастил овес и его нашли мертвого стоящим на коленях среди зеленых
побегов.

А. Новоскольцев. Смерть Патриарха Ермогена
Первым в Успенский собор поспешно вошел в латах ближний его боярин —
князь Хворостинин, бывший в ополчении, и взволнованно спросил:
«Покажите мне могилу отца нашего! Покажите мне могилу начальника
нашей славы!» И когда ему ее показали, он, припав к ней, долго и горько
плакал.
В 1652 году останки патриарха были перенесены из ветхой гробницы в
Чудовом монастыре в Большой Успенский собор, где они пребывают и ныне.
Прославление патриарха, состоявшееся 12 мая 1913 года, совпало с 300летием со времени кончины святого и с годом 300-летия Дома Романовых (за
несколько дней до прибытия царской семьи в Москву).

Место погребения Патриарха Ермогена в Успенском соборе. Фото 1913 года

Имя святителя, героя, заступника Земли русской, который долгое время был
почти что «один в поле воин», держал по воле Божией тяжелейшую оборону
против посягателей на честь, державность и веру православной Руси,
навсегда останется в памяти как пример несгибаемого мужества и верности
данной им присяге Богу и своему народу.
Своим примером Патриарх Ермоген показал самоотверженную любовь к
Богу и Отечеству
Учитель предлагает ученикам вспомнить первых русских ополченцев,
стоявших за Отечество и истинную веру, когда празнуется День
народного единства.
День наро#дного еди#нства — российский государственный праздник. Отмечается 4 ноября,
начиная с 2005 года.

Следует рассказ о Минине и Пожарском, о Иване Сусанине (
предлагается прослушать заранее подготовленные доклады о
самоотверженных защитниках Отечества)

Патриотическое движение под лозунгом избрания «исконного» государя
привело к формированию в Рязанских городах Первого ополчения (1611),
начавшего освобождение страны. В октябре 1612 года отряды Второго
ополчения (1611-1612) во главе с князем Дмитрием Пожарским и Кузьмой
Мининым освободили столицу, принудив к сдаче польский гарнизон.

Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский

После изгнания из Москвы поляков благодаря подвигу Второго народного
ополчения под предводительством Минина и Пожарского несколько месяцев
страной правило временное правительство во главе с князьями Дмитрием
Пожарским и Дмитрием Трубецким.

1 февраля (3 марта) 1613 года Земский собор избрал на царство Михаила
Федоровича
Романова,
положив
начало
новой
династии.

В 1613 году Земский собор присягнул 16-летнему Михаилу Федоровичу

В города и уезды страны были отправлены грамоты с известием об избрании
царя и проведении присяги на верность новой династии.
13 марта 1613 года послы Собора прибыли в Кострому. В Ипатьевском
монастыре, где Михаил был с матерью, ему сообщили об избрании на
престол.
Поляки пытались помешать новому царю прибыть в Москву. Небольшой их
отряд отправился в Ипатьевский монастырь убить Михаила, но по дороге
заблудился, поскольку крестьянин Иван Сусанин, согласившись показать
дорогу, завел его в дремучий лес.

Подвиг Ивана Сусанина

Рефлексия
Учитель организует дискуссию, диалог, позволяющий ученикам осмыслить
полученные знания
Ученики
Участвуют в диалоге с учителем (организованной дискуссии).
Анализируют и осмысливают свои достижения.

