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Праведничество — слово, почти ушедшее из 
нашего активного словаря. А ведь оно озна-
чает, как много теплоты, сострадания, частицы 
самого себя может подарить каждый человек 
другому. Вернуться к этой теме очень акту-

ально сейчас, накануне празднования 700-летия Сергия 
Радонежского, великого русского праведника, который 
отдал себя людям и жил по совести. Его жизнь — вели- 
кий пример для подражания. Урок, который мы пред-
ставляем, — это попытка вместе с учениками прикос-
нуться к главному: правде, красоте, любви, состраданию, 
пониманию живущего рядом.

Цель: вовлечь одиннадцатиклассников в поиски 
решения важных нравственных и социальных про-
блем; помочь понять учащимся, что такое праведность, 
в чем главная заслуга праведников, как русская лите-
ратура раскрывает концепцию праведничества.

Воспитательная цель: способствовать формиро- 
ванию у учащихся чувства доброты, сострадания,  

терпения, бескорыстия, взаимопонимания, неприятия 
каких бы то ни было форм неуважения и невнимания к 
человеку.

Учитель открывает первый слайд с эпиграфом к 
уроку:

«Я думаю о тех смертных, которые любят добро 
просто для самого добра и не ожидают никаких наград 
за него где бы то ни было. Эти прямые и надежные лю-
ди тоже, мне кажется, должны быть вполне довольны 
святым порывом любви…»

Н. Лесков. Человек на часах
Преподаватель просит учащихся прочитать и 

прокомментировать его.
На протяжении всего тысячелетнего периода жи-

тийная литература, сказания о праведниках, духовные 
стихи были излюбленным чтением нашего народа.  
В 2014 году одному из самых известных святых Сергию 
Радонежскому исполнится 700 лет со дня рождения. Как 
вы думаете, почему мы помним Сергия Радонежского?
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Если память о нем жива до сих пор, значит жизнь 
свою он подарил людям и жил по совести. Что же нам 
известно о нем?

Мы знаем, что Варфоломей (так назвали его при 
рождении) родился 3 мая 1314 года. Однажды, когда 
он пошел искать потерянных лошадей, он увидел на 
поляне молящегося старца. Тот и предсказал родите-
лям Варфоломея, что сын их будет велик перед Богом и 
перед людьми за свою добродетельную жизнь. Вместе 
со своим овдовевшим братом Стефаном Варфоломей 
основал пустынь посреди глухого Радонежского бора. 
Стефан не выдержал сурового и аскетического образа 
жизни. И Варфоломей, оставшись в полном одиноче-
стве, призвал некоего игумена Митрофана и принял от 
него постриг под именем Сергий. В 1335 году построил 
небольшую деревянную церковь во имя Святой Троицы, 
на месте которой сейчас стоит одноименный храм.

По словам одного современника, Сергий «тихими 
кроткими словами» мог действовать на самые загру-
белые и ожесточенные сердца; очень часто примирял 
враждующих между собой князей, уговаривая их под-
чиниться великому князю московскому, благодаря че-
му ко времени Куликовской битвы почти все русские 
князья признали главенство Дмитрия Иоанновича. 
Кроме Троице-Сергиева монастыря, он основал еще 
несколько монастырей: Благовещенский на Киржаче, 
Старо-Голутвин близ Коломны, Высоцкий монастырь, 
Георгиевский на Клязьме. Во все эти обители он по-
ставил настоятелями своих учеников, которые, в свою 
очередь, основали еще 40 обителей.

Согласно житию, Сергий Радонежский совершил 
множество чудес. Люди приходили к нему из разных 
городов для исцеления, а иногда даже для того, чтобы 
просто увидеть его. Как утверждает житие, однажды он 
воскресил мальчика, который умер на руках отца, ког-
да он нес ребенка к святому.

Интерес к вопросам праведности, реального во-
площения высоких человеческих идеалов явственно 
ощущается в светской культуре на протяжении ХIХ и ХХ 
столетий. Об этом свидетельствуют, например, поэмы 
декабристов А. А. Бестужева «Андрей, князь Переяс-
лавский», А. И. Одоевского «Василько», В. К. Кюхельбе-
кера «Агасфер», творчество А. С. Пушкина («Капитан-
ская дочка»), драматургия А. Н. Островского. Этот инте-
рес, с одной стороны, подпитывался новым соприкос-
новением интеллигенции с народом и церковью после 
Отечественной войны 1812 года, а с другой стороны — 
способствовал стремлению к более серьезному изуче-
нию, теоретическому и художественно-практическому 
осмыслению жизни народа и церкви. Однако первым 
«специалистом», «профессионалом» в исследовании 
праведничества, пожалуй, следует признать Н. С. Ле-
скова. Он не только изучал церковную литературу, 
фольклорные произведения, не только создал самую 
большую галерею образов праведников, объединив 
некоторые свои творения даже в цикл «Праведники», 
но и пытался теоретически осмыслить само явление 

праведничества, определить рамки семантического 
наполнения слова-термина «праведник». И мы с вами 
попробуем проследить, как раскрывается концепция 
праведничества в русской литературе на материале 
произведений Лескова, Чехова, Солженицына. Для на-
чала дадим лексическое толкование слов «праведник», 
«праведный», «праведничество».

Учитель показывает второй слайд.
Праведник: 1. У верующих: человек, который живет 

праведной жизнью. 2. Человек, ни в чем не погрешаю-
щий против правил нравственности [1].

Праведный: 1. У верующих: благочестивый, соот-
ветствующий религиозным правилам. 2. Основанный 
на правде, справедливый [1].

Праведник — человек, живущий строго согласно 
заповедям, предписаниям религии. Переносн. Тот, кто 
во всем руководствуется принципами справедливости, 
честности, не нарушает правил нравственности [3].

Задание классу: в течение урока записываем в те-
традь основные черты, присущие праведникам.

Посмотрим, как же тема праведничества раскрыва-
ется в произведениях русских писателей. Сначала по-
говорим о рассказе Н. С. Лескова «Человек на часах». 
Автор рассказывает читателям этот случай из жизни, 
потому что в нем наиболее ярко виден именно харак-
тер эпохи 30-х годов ХIХ века. История спасения утопа-
ющего человека выбрана Лесковым не потому, что она 
является из ряда вон выходящей, а потому, что разви-
тие последующих событий наиболее типично для его 
времени. Вспомним характерные черты этой эпохи. 
Напишем на доске дату — 1839 год. Какие события про-
исходили до и после этого года?

Вместе с учащимися восстанавливаем следующий 
порядок известных событий:

• 1825 год — смерть Александра Первого, восста-
ние декабристов;

• 1826 год — коронация Николая Первого. Новый 
царь, напуганный протестом дворян против само-
властия, приказал организовать постоянный надзор 
за всеми, кто подозревался в недовольстве царской 
властью. Введена жесткая цензура за печатными из-
даниями. Третье отделение полиции следит не за пре-
ступниками, а за обычными людьми;

• 1837 год — смерть А. Пушкина после ранения на 
дуэли. Стихотворение М. Лермонтова «Смерть поэта», 
ссылка М. Лермонтова;

• 1841 год — убийство М. Лермонтова на дуэли.
В 1839 году, когда крепостное право, дворянские 

привилегии и власть царя казались незыблемыми, 
когда жандармы держали под наблюдением всю 
страну, большинство боялось хоть чем-нибудь про-
гневать царя. Провинившихся даже в самом малом 
солдат избивали палками, прогоняя сквозь строй, 
а офицеры следили, чтобы солдаты били своего то-
варища изо всех сил. Часто после таких наказаний 
солдат умирал. Простой человек чувствовал свое 
полное бесправие. 
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• О чем же размышляет Н. Лесков в своем произ-
ведении? Передайте сюжет этого рассказа.

• Какого героя Н. Лесков показывает однозначно 
негативно?

• Кто в рассказе противостоит лжи, лицемерию, 
подлости?

Конечно, Постников. Его доброта, совестливость, 
бескорыстие, способность сострадать — выражение 
лучших черт русского народа. Тут уместно вспомнить 
о происхождении фамилии героя. Она образована от 
имени Постник. «Постник» — именно имя, а не про-
звище, причем церковное, которое на Руси давали 
при крещении в честь святого Иоанна Постника, 
Константинопольского патриарха в 582–595-х годах. 
Он отличался особой любовью к бедным и сам всю 
жизнь был бедняком. Его называли вместилищем до-
бродетелей. Н. Лесков, давая такую фамилию своему 
герою, видимо, хотел подчеркнуть его праведность. 
Он единственный герой в рассказе, который не лжет 
ни перед Миллером, ни перед Свиньиным, не пред-
принимает попыток снять с себя вину и уклониться 
от наказания.

• Что, по-вашему, тяжелее на весах нравственности: 
вина часового Постникова или заслуга его как челове-
ка? 

• Найдите слова, которые говорит о себе рядовой 
Постников. Солдат говорит, что он «Богу и государю ви-
новат без милосердия!» Что значат эти слова?

Постников «виноват государю» — он нарушил свой 
служебный долг. Но виноват ли он перед Богом? Ведь 
Бог — это высший смысл, это идеал нравственности.  
А Постников не погрешил перед Богом: не нарушил за-
кона совести, сострадания, нравственного отношения 
человека к человеку. Ведь первый долг христианина — 
помочь своему страдающему брату.

• Н. Лесков в образе праведника Постникова во-
плотил христианскую концепцию человека, которая 
утверждает, что человек изначально устроен так, что 
способен различать добро и зло, пользу и вред, красо-
ту и безобразие. Что же значит, по Лескову, быть пра-
ведником?

Лесков говорит, что быть праведником — это зна-
чит «прожить изо дня в день праведно всю долгую 
жизнь, не солгав, не обманув, не слукавив, не огорчив 
ближнего и не осудив пристрастного врага». И это «го-
раздо труднее, чем броситься в бездну, как Курцый, 
или вонзить себе в грудь пук штыков, как известный 
герой швейцарской свободы».

• Не кажется ли вам, что в душе праведника обяза-
тельно должна присутствовать вера? И, может быть, не 
столько вера в Бога, сколько вера в близких тебе людей, 
в друзей, в дело, которое ты делаешь, и главное — в 
себя. В этом смысле ярким примером является рассказ  
А. П. Чехова «Студент». И хотя за писателем закрепилась 
репутация человека если и не вполне атеистически на-
строенного, то индифферентного к вопросам веры, но 
С. Булгаков отмечал, что «в произведениях Чехова ярко 

отразилось это русское искание веры, тоска по высше-
му смыслу жизни, мятущееся беспокойство русской 
души и ее больная совесть». А что значит «искание ве-
ры»? Почему человек не может без веры?

«Искание веры» — это, видимо, поиски смысла 
жизни: без этого человек не ощущает в себе силы, уве-
ренности, не уверен в других. «Искание веры» — это, 
прежде всего, поиски самого себя, это умение жить 
среди людей, верить, доверять им, понимать их, уметь 
сострадать им и уметь прощать. Если человек не может 
этого делать, жизнь его пуста. 

• Рассказывая легенду об отречении Петра, какую 
истину открывает для себя Иван Великопольский? По-
чему он испытывает радость?

Студент очень хорошо знает, что происходит в душе 
апостола в ту далекую ночь. Ведь и сам Иван чуть было 
не предал Христа, когда его одолели мрачные чувства, 
когда он засомневался в справедливости происходя-
щего. Размышляя о страданиях Иисуса и Петра, он по-
чувствовал угрызения совести за недавние мрачные 
мысли: разве напрасно страдал Иисус? Разве напрасно 
верил в него Петр? И вера вдруг проникла в его душу 
и переполнила его радостью. И он приходит к очень 
важному пониманию: смысл жизни в том, чтобы жить 
по законам совести; уметь прощать других, если они 
совершают ошибки, как понял и простил Иисус апосто-
ла Петра; сострадать заблудшим, несчастным и помочь 
им поверить в себя.

• Рассказ начинается с описания пейзажа. Какую 
роль играет он в рассказе?

Благодаря природе наши герои приходят к мысли, 
что надо жить, надо любить, надо верить, надо уметь 
прощать, потому что «правда и красота», направляв-
шие человеческую жизнь, всегда составляли главное в 
человеческой жизни и вообще на Земле.

Разве это не те качества, которые присущи правед-
ным людям? Прикосновение к главному: правде, красо-
те, любви, состраданию, пониманию живущего рядом — 
подарило чеховскому студенту силу, молодость, веру в 
возможность счастья. Русская литература обращалась к 
теме праведничества не только в ХIХ веке. Так, в середи-
не ХХ века вышел рассказ А. И. Солженицына «Матренин 
двор». В самом его конце автор высказывает следующую 
мысль: «Не стоит село без праведника». Почему Матре-
ну можно назвать праведницей?

Именно Матрена, нищая и физически немощная, 
оказалась тем самым праведником, без которого 
не может стоять село, а в целом и мир. Согласно ее 
жизненной философии, «жить надо не для себя, а для 
других», и в этом нет ничего особенного или выдающе-
гося. Поэтому у героини не возникает мысли отказать 
в помощи даже в те моменты, когда она требуется ей 
самой. Она помогает всем, не замечая того, что люди 
с откровенной наглостью пользуются ее добротой.  
В этой бескорыстной помощи весь смысл ее жизни. Как 
жертвенный человек, она согласилась даже разрушить 
собственный дом, а ее родные и односельчане отгора-
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живаются от трагедии смерти маленькой молчаливой 
Матрены. Они, к сожалению, находят для нее не слова 
благодарности, а осуждения.

• Можно ли воспользоваться добротой и безответ-
ностью человека?

Пользоваться человеческой добротой и безответ-
ностью, наверно, можно. Но презирать и насмехаться 
над человеком, который приносит себя в жертву, — 
бесчеловечно.

• В своем рассказе А. Солженицын показал нищую, 
убогую русскую деревню, где люди только выживают, а 
не живут. Редкое ли это явление в России?

Описывая это село, автор, как в зеркале, показал 
всю Россию. Он поднял тему умирающей страны, по-
тому что люди рубят сук, на котором сидят: изводят 
праведников, живут по закону корысти. Но если мы жи-
вем в своей стране и знаем, что на праведниках земля 
держится, то жизнь Матрены дает нам всем урок. Надо 
стараться жить по совести, успевать благодарить че-
ловека при жизни, не осуждать людей и хранить о них 
добрую память.

• В чем же видит Солженицын смысл существова-
ния человека и роль литературы?

Смысл существования человека не в благоден-
ствии, а в развитии души. А роль литературы — нести 
истину, духовность, ставить «вечные вопросы» и искать 
ответы на них.

• Мы выяснили, кто такой праведник, праведный 
человек. А что такое «праведничество»?

Очевидно, это явление, при котором человек все 
время пытается стать лучше, идеальнее и такое свое 
представление о мире старается внедрить в окружаю-
щую его жизнь.

Учитель показывает третий слайд.
Праведничество — социокультурное явление, со-

единяющее в себе опыт напряженной духовной жизни, 
причастности человека к миру идеального бытия, к 
высшей правде, и практику воплощения идеала в усло-
виях повседневной жизни [2].

• Какие же черты русского человека «помогают» 
ему стать праведником? Воспользуйтесь своими запи-
сями, которые вы сделали в течение урока.

Итак, праведник — это тот, в ком воплотился высо-
кий этический идеал русского народа, совпадающий 
по основным «параметрам» с идеалом христианским. 

• В чем же главная заслуга праведников?
В том, что они сберегают духовность, которая не-

обходима нашему обществу, сберегают общечеловече-
ские ценности.

• Кто же создал эти ценности и нужны ли они сегод-
ня?

Ценности эти создал народ, и они воплощены в хри-
стианской морали. В современной жизни о них нужно 
помнить, потому что немногие живут по этим принци-
пам. А без таких праведных людей жизнь на Земле про-
сто зачахнет.

Учитель показывает четвертый слайд, на кото-
ром записаны основные принципы христианской мо-
рали. 

• Почитай отца твоего и мать твою, чтобы прод-
лились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, 
дает тебе.

• Не убивай.
• Не прелюбодействуй.
• Не укради.
• Не произноси ложного свидетельства на ближне-

го своего.
• Не желай дома ближнего твоего; не желай жены 

ближнего твоего, ни раба его, ни вола его, ни осла его, 
ничего, что у ближнего твоего.

Ребята комментируют их.
• Как часто мы говорим сами себе: «Все, завтра 

начинаю новую жизнь! Все буду делать по совести, 
по-доброму». Об этом же говорил и немецкий писа-
тель-гуманист ХV века С. Брант. Вы видите слайд с его 
стихотворением: 

Клянется часто сын заблудший:
«Уж завтра-то я стану лучше!»
Но это «завтра» никогда
Не наступает — вот беда!
Как снег растаявший, как дым,
Заветный дым неуловим.
И, только одряхлев, глупец
В то «завтра» вступит, наконец,
Расслаблен, немощен уже,
С тоской раскаянья в душе.
Спеши сегодня лучше стать —
Не будешь завтра так страдать.

Не откладывай на завтра то, что можно и нужно 
сделать сегодня. Надо уже сегодня стремиться стать 
лучше, совестливее, добрее, душевнее, внимательнее к 
окружающим. От того, насколько лучше станем мы, на-
столько лучше станет мир вокруг. Спешите жить, веря  
в себя и в других, проявляя взаимоуважение, взаимо-
понимание, сострадание, доброту.

Домашнее задание: написать сочинение-рассуж-
дение «Есть ли праведники вокруг нас?», используя жи-
тейский или читательский опыт.
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