
МБОУ «Лицей» 
 г. Арзамаса 



Тема: «Господь дарует нам победу!» 
Подвиг служения Родине Патриарха 
Сергия (Страгородского)» 

 

Хронологические рамки исследования, 
лежащего в основе экскурсии:  

1941-1944 гг. 



 Материалы экспозиции 
«Лицо Победы» МБОУ 
«Лицей» об Арзамасе и 
арзамасцах в годы Великой 
Отечественной войны 

 Материалы экспозиции 
«Лицо Победы» МБОУ 
«Лицей» о Патриархе 
Сергии (Страгородском) 

 Материалы Музея Русского 
Патриаршества о 
деятельности РПЦ в годы 
Великой отечественной 
войны 

 



 Государственная архивная служба 
Нижегородской области 

 Е. П. Титков «Патриарх Сергий (Страгородский): 
подвиг служения Церкви и Родине»; 

 Г. Штриккер «Русская православная Церковь в 
советское время (1917-1991)»; 

 Материалы сайтов: 

 Сайт Нижегородской епархии 

 Сайт Московского Патриарха 

 Сайт г. Арзамаса 



План экскурсии: 
I блок: Виртуальная экскурсия 
«Церковь в годы войны» 
II блок: Пешеходная экскурсия «По 
местам Патриарха Сергия 
(Страгородского)» 
III блок: Посещение музея 
Патриаршества 



Основные моменты: 

 Горьковская епархия – 
фронту 

Взаимоотношения РПЦ с 
советским руководством 
в годы войны 

Патриарх Сергий – как 
духовный наставник 
русских людей 



«...Православная наша Церковь всегда 
разделяла судьбу народа. Вместе с ним 
она и испытания несла, и утешалась его 
успехами. Не оставит она народа своего 
и теперь. Благословляет она Небесным 
благословением и предстоящий 
всенародный подвиг... Нам, пастырям 
Церкви, в такое время, когда Отечество 
призывает всех на подвиг, недостойно 
будет лишь молчаливо посматривать на 
то, что кругом делается, малодушного 
не ободрить, огорченного не утешить, 
колеблющемуся не напомнить о долге и 
о воле Божией… Положим же души свои 
вместе с нашей паствой… Церковь 
благословляет всех православных на 
защиту священных границ нашей 
Родины. Господь дарует нам победу!» 



Декабрь 1942 г. 2,5 млн. рублей 

1943-1944 гг. 8,7 млн. рублей 

1945 г. 15 млн. рублей 



худ. А. Максимов 

Письмо митрополита 
Сергия 
И.В. Сталину 



12 сентября 1943 – 
интронизация 
Святейшего Патриарха 

 

8 сентября 1943 –
Архиерейский Собор 
Русской Православной 
Церкви избрал 
Митрополита Сергия 
Патриархом Московским 
и всея Руси. 



Осмотр следующих 
памятных мест: 

 Место, где родился 
будущий Патриарх 

 Здание, где располагалось 
Епархиальное духовное 
училище, в котором 
учился Сергий 

 Благовещенская площадь, 
переименованная в 
Площадь Патриарха 
Сергия (Страгородского) 

 



Карта центра г. Арзамаса 

Мы находимся 
здесь 

1 

3 

2 

1. Алексеевский 
женский 
монастырь 

2. Епархиальное 
духовное 
училище 

3. Благовещенская 
(Базарная) 
площадь 



Памятный знак, где находился 
дом, в котором в 1867 году 
родился святейший патриарх 
Московский и всея Руси  Сергий 
Страгородский. 



Карта центра г. Арзамаса 

Мы находимся 
здесь 

1 

3 

2 

1. Алексеевский 
женский 
монастырь 

2. Епархиальное 
духовное 
училище 

3. Благовещенская 
(Базарная) 
площадь 



Архивные 
документы  

Здание Арзамасского педагогического 
института (бывшего духовного училища) 

Мемориальная доска Патриарху 
Сергию (Страгородскому) 



Карта центра г. Арзамаса 

Мы находимся 
здесь 

1 

3 

2 

1. Алексеевский 
женский 
монастырь 

2. Епархиальное 
духовное 
училище 

3. Благовещенская 
(Базарная) 
площадь 



Благовещенская 
церковь и 

Благовещенская 
(Базарная площадь) 

до революции 

Гранитный 
камень на месте, 

где открыт 
памятник Сергию 
Страгородскому  






