Преподобный Сергий
Сценка для воскресной школы
[Дети у елки]
Мария: Смотри-ка, Петя, какая елка! И как красиво все кругом!
Подарков интересных столько! Давай сейчас их разберем!
Пётр: Давай скорее открывать! Не терпится мне поиграть.
Мария: Какая кукла! Бантики какие! На платье, на туфлях, на волосах!
Большие глазки голубые. Сережки чудные в ушах!
Любимой будет куколкой моей. Играть я не устану с ней!
Пётр: А, Библия с картинками большими. Здесь Ной, Адам и Божья звезда!
Отныне с книгами моими ее поставлю навсегда!
Петя пытается читать, но у него плохо получается. Он расстроен. Маша его утешает.
Мария: Не расстраивайся, Петя! Есть такой русский святой - преподобный Сергий Радонежский
– великий молитвенник и предстатель за нас ко Господу. В 2014 году мы будем отмечать 700летие со дня его рождения. Прп. Сергию в детстве очень тяжело давалось учение. Сколько ночей
бессонных провел он в слезах. И Господь внял молитве, исходившей из глубины сердца отрока. И
теперь прп. Сергий помогает всем, кто обратится к нему от чистого сердца.
Песня «Величальная». Выходят Ангелы.
Мы нашей звонкой песней сегодня славим Сергия
Мы славим преподобного, Его духовный труд.
Мы славим память светлую, наказы завещенные
Со страхом Божьим в сердце жить и чистотой души.
Любовь нелицемерную завещано хранить нам всем
К Отчизне, дому нашему и каждому из нас.

Сценка о прп. Сергии Радонежском.
Ангел 1:В семье боярина Кирилла, благочестивого отца,
Три сына, как известно, было, но средний умилял сердца.
Ангел 2: Он был украшен воздержаньем, постился строго с ранних лет.
В молитве и благодеяньях проходит дней его расцвет.
Ангел 3:Одно в нем близких огорчало: давалась грамота с трудом,
Но это тоже означало особый Промысел о нём.
Выходит ученик, исполнитель роли Инока, в монашеском одеянии и, молитвенно опустив
голову, останавливается под деревом.
Ангел 4: Однажды Варфоломей (так в детстве звали прп. Сергия) пошел в поле искать пропавших
жеребят и увидел незнакомого ему старца-схимника.
Выходит другой ученик, исполнитель роли Варфоломея и подходит к Старцу.
Он старца дивного встречает, ему решается сказать,
Что более всего желает науку книжную понять.

Старец-инок. Что тебе надобно, чадо?
Варфоломей. Отче, отче, мне не дается ученье, помолись о немощи этой моей!
Ведь без Господа не творится ничесоже — Он услышит молитвы твои!
Я хотел бы читать Слово Божие так, как умеют это братья мои.
Старец-инок. Сердце мое помочь тебе радо. И вот сейчас
Вместе с тобой мы помолимся, чадо. Разве Господь не услышит нас?
Вместе. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Господи, приклони к нам всеслышащее ухо Твое, вот мы молим Тебя, стар и млад!
Старец-инок. Отрока чистого сего, Боже, Ты видишь – он Тебе от рождения посвящен,
Призри на него, ныне он думою невесел, немощью некоею удручен...
Ангел. Инок с отроком клали поклоны, и горела в них к Богу любовь.
Старец-инок. От Бога тебе отрада – святыя просфоры часть;
Отверзи уста, о, чадо, дар благодатный ясть.
Твоя скорбь да исчезнет разом! Мал кусочек – но дар велик
В сей частице – от Бога разум к постиженью священных книг.
Ангел 5: И черноризец, помолившись, просфору отроку подал.
А тот, вкусив её, не сбившись, Псалтирь с усердьем прочитал.
Ангел 6:С тех пор успешно он учился, тем радуя отца и мать.
И больше прежнего молился, мечтая сам монахом стать.
Ангел 7:Подвижников и чудотворцев немало было на Руси.
И не сумели богоборцы их свет нетленный угасить.
Ангел 8:В церквах веками воздается святому Сергию хвала!
И песен множество поется, и славятся его дела.
Песня «Тихий свет на Маковце-реке».

Мария: Ну вот, видишь, Петя, и у тебя все получится, только нужно верить и просить
прп. Сергия о помощи.
Петя: Я так и сделаю, Маша. Давай смотреть подарки дальше.
Песня «Тихий свет на Маковце-реке».
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