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ПРЕ ДИС ЛО ВИЕ
Дорогие друзья!
Учебная книга, которую вы держите в руках, называется

«РОДНАЯ ИСТОРИЯ». В ней представлен взгляд на нашу отече-
ственную историю со времён Крещения Руси до настоящего вре-
мени через призму православной жизни и культуры России. 

Откуда мы узнаём о прошлом нашего Отечества? — Из досто-
памятных, то есть достойных памяти, сказаний, преданий, лето-
писей и других исторических источников. 

История Отечества — это не только политические события
и деяния знаменитых людей. Родная история — это прежде всего
те священные исторические страницы, которые показывают нам,
как сформировалось Древнерусское государство и благодаря чему
оно сохранялось в веках. 

В школьном курсе по истории России представлены многие
важные исторические факты, события, имена из прошлого нашей
страны, а также показана связь отечественной и зарубежной исто-
рии. Цель же настоящего учебного пособия — раскрыть содержа-
ние темы «Православие в России». Такая цель вполне соответ-
ствует новому стандарту изучения родной истории, который пред-
стоит освоить российской школе. 

Приступая к знакомству с настоящим учебным пособием,
внимательно прочтём высказывания замечательных русских
мыслителей: историка Николая Михайловича Карамзина (1766–
1826), философа Ивана Александровича Ильина (1883–1954)
и выдающегося учёного, академика Дмитрия Сергеевича
Лихачёва (1906–1999).

«История в некотором смысле есть священная книга наро-
дов — главная, необходимая; зерцало их бытия и деятельности;
скрижаль откровений и правил; завет предков к потомству;



дополнение, изъяснение настоящего и пример будущего»
(Н.М.Ка рамзин).

«Наша Родина дала нам духовную свободу, ею проникнуто всё
наше лучшее и драгоценнейшее — и православная вера, и воин-
ская доблесть, и наше до глубины искреннее певучее искусство,
и весь наш душевный быт и духовный уклад» (И.А.Ильин).

«Будем любить свой народ, свой город, свою природу, своё
село, свою семью!» (Д.С. Лихачёв). 

И будем со вниманием и прилежанием изучать родную исто-
рию, ведь это поможет нам не только узнавать прошлое своего
народа, но и ценить настоящее России и с верою смотреть в буду-
щее.

Строки из Государственного Гимна России пусть будут поэти-
ческим эпиграфом настоящего учебного курса по родной истории:  

Россия — священная наша держава!

Хранимая Богом родная земля!

Твоё достоянье на все времена!

Достоянием России являются её бескрайние просторы: леса,
поля, реки, горы, недра земли и все другие природные богатства.

Достоянием России является также культурно-историческое
наследие всех проживающих в ней народов.

Драгоценным достоянием России является и святое правосла-
вие, потому что православная вера помогла и созданию, и сохра-
нению Российского государства. 

А первый урок по родной истории нам поможет провести
величайший русский поэт Александр Сергеевич Пушкин, кото-
рый прекрасно знал и горячо любил историю России.
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Урок 1

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН
КАК УЧИТЕЛЬ РОДНОЙ ИСТОРИИ
Дорогие друзья!
Александра Сергеевича

Пушкина мы знаем как великого
русского поэта. И немногие, к
сожалению, знают о том, что он
очень любил заниматься изучени-
ем истории своего Отечества.

А. С. Пушкин, конечно, не
писал учебников по истории
России и не проводил с детьми уро-
ков по этому учебному предмету.
Однако если мы познакомимся
с его дневниками и автобиографи-
ческой прозой, то получим пре-
красный урок — как надлежит
относиться к родной истории.

Едва окончив Лицей в Цар -
ском Селе, юный поэт написал
пророческие строки, в которых
открылся в своей любви к Родине:

Великим быть желаю,
Люблю России честь,
Я много обещаю — 
Исполню ли? Бог весть!

Александр Сергеевич Пушкин.
Портрет работы О.Кипренского 



Во всём творчестве А.С.Пушкина, в том числе в его историче-
ских записках, отразилась пламенная любовь великого поэта
к России и к родной истории.

Образ русского летописца. Одно из действующих лиц трагедии
А.С.Пушкина «Борис Годунов» — монах-летописец Чудова мона-
стыря Пимен. При имени пушкинского летописца Пимена
невольно вспоминается отец русской истории преподобный
Нестор Летописец. Летописный свод «Повесть временных лет»,
собранный этим киево-печерским монахом, до сих пор служит
основным источником по истории Древней Руси.

Сам поэт о летописце из «Бориса Годунова» писал следующее:
«Характер Пимена не есть моё изобретение. В нём собрал я черты,
пленившие меня в наших старых летописях: простодушие, уми-
лительная кротость, нечто младенческое и вместе мудрое, усер-
дие, можно сказать набожное, к власти царя, данной им Богом,
совершенное отсутствие суетности, пристрастия — дышит в сих
драгоценных памятниках времён давно минувших». 
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Лаврентьевская летопись. 1377 г.



Для чего трудится над рукописью летописец?
На этот вопрос поэт даёт точный ответ:

Да ведают потомки православных 
Земли родной минувшую судьбу.

Эти слова относятся и к нам, если мы осознаём себя потомка-
ми многих поколений наших православных предков, живших
до нас на Руси. «Гордиться славою своих предков не только
можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малоду-
шие», — писал А.С.Пушкин. 

В XIX веке в кругу образованных людей России велись горя-
чие споры об историческом пути России, о судьбоносном выборе
православия, сделанном в X веке святым князем Владимиром.
В 1836 году А.С.Пушкин получил письмо от своего друга филосо-
фа Петра Яковлевича Чаадаева (1794–1856), а также приложен-
ную к письму брошюру, в которой он выражал критический
взгляд на то, что Россия приняла православие, а не католицизм.
А.С.Пушкин в ответном письме выразил несогласие с Чаада -
евым:

«Благодарю за брошюру, которую вы мне прислали. Я с удо-
вольствием перечёл её, хотя очень удивился, что она переведена
и напечатана. Я доволен переводом: в нём сохранена энергия
и непринуждённость подлинника.

Что касается мыслей, то вы знаете, что я далеко не во всём
согласен с вами. Нет сомнения, что схизма отъединила нас
от остальной Европы и что мы не принимали участия ни в одном
из великих событий, которые её потрясали, но у нас было особое
предназначение. Это Россия, это её необъятные пространства
поглотили монгольское нашествие. Татары не посмели перейти
наши западные границы и оставить нас в тылу. Они отошли
к своим пустыням, и христианская цивилизация была спасена».

Свою верность России в ответном письме Чаадаеву, кстати,
написанном на французском языке, А.С.Пушкин засвидетель-
ствовал такими потрясающими словами: «Клянусь честью, что
ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество или иметь

9

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН КАК УЧИТЕЛЬ РОДНОЙ ИСТОРИИ



другую историю, кроме истории наших предков, какой нам Бог
её дал».

Об «Истории Государства Российского» Н. М. Карамзина.
А. С. Пушкин высоко ценил это историческое исследование
Николая Михайловича Карамзина (1766–1826), выдающегося
русского историка и литератора. 

В ответ на легковесную критику этого многотомного труда,
открывшего историю России для широкой образованной публи-
ки, А.С.Пушкин писал: «Зато почти никто не сказал спасибо
человеку, уединившемуся в учёный кабинет, во время самых
лестных успехов, и посвятившему целых 12 лет безмолвным
и неутомимым трудам. Примечания к русской истории свиде-
тельствуют обширную учёность Карамзина, приобретённую им
уже в тех летах, когда для обыкновенных людей круг образова-
ния и познаний давно заключён и хлопоты по службе заменяют
усилия к просвещению». Свою записку об «Истории Государства
Российского» А.С.Пушкин завершает такой похвалой историку:

«Повторяю, что „История Государ -
ства Российского“ есть не только соз-
дание великого писателя, но и под -
виг честного человека».

Именно Карамзину Пуш кин
посвятил трагедию «Борис Годунов»:
«Драгоценной для россиян памяти
Николая Михайловича Карамзина
сей труд, гением его вдохновенный,
с благоговением и благодарностию
посвящает Александр Пушкин». 

Здесь уместно напомнить  приве-
дённый ранее взгляд самого Н.М.Ка -
рамзина на важность изучения род-
ной истории: «История в некотором
смысле есть священная книга наро-
дов: главная, необходимая; зерцало
их бытия и деятельности; скрижаль
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Урок 1

Николай Михайлович Карамзин.
Портрет работы В.Тропинина 



откровений и правил; завет предков к потомству; дополнение,
изъяснение настоящего и пример будущего».

О значении православных монастырей для России. В работе
«Некоторые исторические замечания» А. С. Пушкин подробно
коснулся роли императрицы Екатерины II в отечественной исто-
рии XVIII века. Он писал, что «со временем история оценит влия-
ние её царствования на нравы, откроет жестокую деятельность её
деспотизма под личиной кротости и
терпимости». И далее поясняет:
«Екатерина явно гнала духовенство,
жертвуя тем неограниченному вла-
столюбию и угождая духу времени.
Но, лишив его независимого состоя-
ния и ограничив монастырские дохо-
ды, она нанесла сильный удар про-
свещению народному». Следова тель -
но, А. С. Пушкин прекрасно пони-
мал, насколько важна деятельность
православных монастырей, духовен-
ства для народного просвещения.
«Мы обязаны монахам нашей исто-
риею, следственно и просвещени-
 ем», — писал великий русский поэт
в «Некоторых исторических замеча-
ниях».

О проповеди Евангелия среди
народов Кавказа. Весной 1829 года Пушкин отправился
на Кавказ. Во время путешествия он вёл путевые записки, кото-
рые в 1836 году были напечатаны в его журнале «Современник»
под названием «Путешествие в Арзрум».

В то время на Кавказе шла война с Турцией. А.С.Пушкин
стал свидетелем того, как русская армия блистательно взяла
Арзрум и тем самым спасла многих проживавших там армян
от истребления турецкими войсками.
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Столкновения происходили и с воинственными горцами.
«Почти нет никакого способа их усмирить, пока их не обезору-
жат, как обезоружили крымских татар, что чрезвычайно трудно
исполнить, по причине господствующих между ними наслед-
ственных распрей и мщения крови», — писал А. С.Пушкин
в своём «Путешествии в Арзрум». Рассуждая далее о путях и спо-
собах установления мира на Кавказе, поэт прямо указывает
на миссионерскую деятельность: «Есть средство более сильное,
более нравственное, более сообразное с просвещением нашего
века: проповедание Евангелия… Кавказ ожидает христианских
миссионеров».

Заключение
Создавая свои произведения, А. С. Пушкин много работал

в архивах с документами. Например, изучение материалов
по истории Пугачёвского восстания помогло ему написать одно
из самых удивительных прозаических произведений — истори -

ческий роман «Капитанская
дочка».

Дневники и исторические
записки поэта, его письма
содержат обширный материал,
помогающий лучше узнать и
полюбить родную историю.
Исторические исследования
А. С. Пушкина свидетельствует
о том, как важно знать духов-
ные истоки и священные стра-
ницы родной истории, подвиги
святых земли Русской.

Знакомство с культурно-
историческим наследием и уме-
ние учиться у своих предков,
черпая нравственный опыт
героев, святых и подвижников,
применяя его к собственной
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жизни, является составной частью нравственной культуры чело-
века.

Приступая к изучению родной истории, будем помнить о том,
как учил относиться к прошлому своей Родины великий русский
поэт Александр Сергеевич Пушкин.

Словарик урока
Зерца�ло — зеркало.

Летопи�сный свод — несколько летописей, объединённых переписчи-
ком в одной книге.

Скрижа�ль — доска с написанным на ней священным текстом.

Скрипто�рий — мастерская по переписыванию книг.

Схи�зма — церковное разъединение.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Расскажите, как создавал образ летописца-монаха А.С.Пушкин

в трагедии «Борис Годунов».

2. Какой исторический труд А.С.Пушкин назвал «созданием велико-
го писателя и подвигом честного человека»?

3. Назовите произведения А.С.Пушкина, созданные на историче-
ском материале, о которых вы узнали на уроке.

4. Расскажите, как учит А.С.Пушкин относиться к родной истории.
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ЗАЧЕМ ИЗУЧАТЬ ИСТОРИЮ
ОТЕЧЕСТВА?

Прежде чем ответить на вопрос, помещённый в названии
урока, давайте познакомимся с двумя другими вопросами:

Зачем нужно изучать историю вообще?
Какое место родная история занимает во всемирной истории?
Ответов на эти вопросы может быть множество. Но, посколь-

ку мы изучаем исторические основы православной культуры, нам
необходимо познакомиться с библейским взглядом на всемирную
и отечественную историю.

Взгляд на всемирную историю апостола Павла. В Библии, 
в 17-й главе книги Деяний святых апостолов, сохранилось пове-
ствование о проповеди апостола Павла в Афинском ареопаге.
Афиняне, будучи людьми любознательными, очень любили слу-
шать и узнавать что-нибудь новое. Свою проповедь об Иисусе
Христе появившийся в Афинах проповедник — апостол Павел —
начал издалека. Прежде чем возвестить афинским мудрецам
о Христе распятом и воскресшем, он представил им библейский
взгляд на всемирную историю.

Всё человечество Господь Бог сотворил от одной четы, чтобы
их потомки, народы мира, жили по всему лицу земли. Господь
также установил для разных народов времена и места их расселе-
ния. Для чего? — Для того, чтобы люди и народы повсюду искали
Бога, чтобы они стремились к Богу! Ибо только благодаря про-
мыслу Божию мы все живём, движемся и существуем. Вот что
говорил афинянам апостол Павел.



Обобщая слова апостола Павла, можно сказать следующее. 
Все люди произошли от Адама и Евы. Следовательно, по

своим прародителям все жившие и живущие на земле люди —
братья и сёстры. Промысел Божий, по учению Библии, — это не
что иное, как забота Божия о всех народах, о всём человечестве.
История показывает, что, как только люди и народы забывают
Бога и начинают жить по законам греха, между ними происходят
беды и разделения. И наоборот, как только люди и народы прими-
ряются с Богом, стараются жить по совести и по заповедям, дан-
ным Творцом, наступает мир и благоденствие. 

Такой взгляд на всемирную историю как на историю спасения
человечества предлагает Святая Библия.
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Часто люди задаются вопро-
сом: отчего в XX веке произошло
так много страшных событий,
нарушивших поступательное раз-
витие России?

Отвечая на этот вопрос, наш
современник, великий русский
писатель Александр Исаевич
Солженицын (1918–2008) приво-
дил слова, слышанные им ещё
в детстве от стариков: «Люди за -
бы ли Бога!» И далее Александр
Исаевич говорил: «Если бы от
меня потребовали назвать кратко
главную причину в с е г о  XX
века, то и тут я не найду ничего
точнее и содержательнее, чем:
„Люди — забыли — Бога“!»

А преподобный Силуан Афон -
ский (1866–1938) писал так:
«Если бы все люди покаялись и

хранили заповеди Божии, то рай был бы на земле». 
Итак, от чего же зависят судьбы народов? Только от Бога?

Или только от самих людей, населяющих разные страны?
Ответ поможет нам найти греческое слово «синерги�я». Это

слово, буквально означающее «содействие, соучастие», свиде-
тельствует о том, что всё зависит и от Бога, и от человека. Как
говорили православные русские подвижники, «от Бога нужно
милосердие, а от нас усердие». По православному мировоззре-
нию, Господь Бог дал людям всё необходимое, чтобы они жили
мирно, не обижали друг друга. Живя по заповедям Божиим,
люди открывают себе, как говорится в молитве, «двери милосер-
дия Божия». Нарушая же божественные заповеди, люди и целые
народы сами разрушают своё благоденствие.

Знаменитый английский писатель Клайв Льюис (1898–1963)
говорил, что не следует представлять себе Бога добреньким
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дедушкой, который смотрит с неба на людей и говорит: «Что
хотите, детки, то и делайте! Можете даже безобразничать, лишь
бы вам было хорошо». Однако не будет хорошо тому, кто поступа-
ет плохо! Человек свободен в своём выборе, но он не свободен от
последствий ошибочного выбора. 

Православная вера учит, что добрая и счастливая жизнь зави-
сит и от промысла Божия, и от самих людей. Благоденствие наро-
дов зависит от того, насколько они живут по совести и по запове-
дям своего Творца.

Взгляд на отечественную историю летописца Нестора.
«Повесть временных лет» — главный исторический источник по
древнейшей истории России — начинается с библейского пове-
ствования о всемирном потопе. От трёх сыновей праведного Ноя,
спасшегося от потопа, произошли
все народы земли. Славянские
народы произошли от младшего
сына Ноя — Иафета. 

Если всю историю человече-
ства представить как разрастаю-
щееся древо, то одну из ветвей
этого древа составляют славянские
народы. А одним из дальнейших
ответвлений её является русский
народ. Так, связывая всемирную
историю с нашей отечественной
историей, «Повесть временных
лет» показывает, какие глубочай-
шие исторические истоки у наше-
го народа. 

Почему необходимо знать биб-
лейский взгляд на всемирную
историю? — Потому что только
такой взгляд даёт народам муд-
рость и силу вести мирную и благо-
денственную жизнь на земле.
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Крещение князя Владимира и его дружины в Корсуни.
Радзивиловская летопись, XV век. Лист 62 оборот



Утрачивая библейский взгляд на мировую историю, народы,
населяющие землю, всё чаще начинают враждовать между собой.

Древнерусская литература твёрдо знала закон благоденствен-
ного развития Отечества, согласно которому мир и благоденствие
даруется Богом тогда, когда народ живёт по правде и по совести.
Когда же народ отступает от истины и правды, когда начинаются
междоусобицы, тогда страна ввергается в пучину бед и несчастий. 

Выводы. Изучать родную историю трудно, но очень интересно.
Трудно — потому что необходимо изучать источники и серьёзные
исследования по истории России. Интересно — потому что в ходе
этого изучения появляется вкус к освоению родной истории.

Из художественных произведений на исторические темы,
кинофильмов и информации, которую даёт «Википедия», полно-
ценных знаний о родной исто-
рии получить невозможно.
Художественные произведения,
конечно, могут пробудить инте-
рес к изучению родной истории.
Но они никогда не заменят лето-
писей, достопамятных сказа-
ний, жизнеописаний святых.
Именно из этих исторических
источников, глубоких исследо-
ваний учёных-историков, а
также памятников родной исто-
рии и культуры мы лучше всего
можем узнать о прошлом своей
страны.

Духовную и культурную
связь разных эпох в многовеко-
вой истории России помогает
хранить Русская Православная
Церковь. Благодаря свято хра-
нимому преданию и календарю,
в котором отражены все священ-
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ные события родной истории, Русская Православная Церковь
является уникальной сокровищницей исторической памяти
России.

О людях, которые не знают истории своего Отечества, не
хотят знать своей родословной, говорят: «Иваны, родства не пом-
нящие». Чтобы нам не быть непомнящими своего культурного
родства, будем изучать родную историю! 

Словарик урока
Афи�ны — в античные времена могущественный город-государство,
один из очагов греческой культуры. Во время посещения его апостолом
Павлом был городом римской провинции Ахея.

Ареопа�г — место важнейших общественных собраний в Афинах. 

Про�мысел Божий — забота Бога о судьбе человека, непрестанное дей-
ствие в мире всеблагой и всемогущей воли Божией.

Покая�ние — перемена к лучшему, исправление.

Преда�ние — традиция. 

Синерги�я — взаимодействие нескольких факторов, при котором сум-
марный эффект превышает действие каждого фактора в отдельности. 

Ве�хи — наиболее значительные моменты в истории.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Что означают слова «достопамятный», «досточтимый, «достопо-

чтенный»?

2. Ознакомившись с материалами урока, постарайтесь дать ответ на
вопрос: «Почему нам необходимо изучать историю России?» 
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ИСТОКИ РОДНОЙ ИСТОРИИ
«Повесть временных лет»

Благодаря летописям мы можем заглянуть в наше далёкое
прошлое, перелистать священные страницы родной истории,
вспомнить имена и подвиги просветителей, героев и святых
людей Руси. 

А откуда мы знаем об истоках родной истории? 
Как уже говорилось, самые обширные сведения об истоках

своей истории мы узнаём из древней русской летописи «Повесть
временных лет». 

«„Повесть временных лет“ — произведение родное для всяко-
го русского человека. Она повествует о начале Русской земли,
о начале русского народа голосом далёких и вместе с тем близких
нам русских людей XI — начала XII века. К её спокойному изло-
жению мы не раз возвращаемся и всегда находим в нём новые
и новые, незамеченные нами прежде глубины содержания», —
такими словами характеризует «Повесть временных лет» акаде-
мик Дмитрий Сергеевич Лихачёв, много лет изучавший это вели-
чайшее произведение древнерусской письменности.

Как «живут» летописи? Год за годом древнерусские летописцы
писали историю своего Отечества. В Древней Руси год назывался
«летом». Следовательно, «летопись» — это запись событий по
годам.

Когда древнерусский летописец брал за основу труд своего
предшественника — другого летописца и переписывал дошедшую
до него летопись, то получался новый список этой летописи.
Но чаще всего летописец не просто переписывал имевшуюся



рукопись, а продолжал труд своего предшественника. Прежнюю
летопись при этом он мог сократить или, напротив, восполнить,
если находил новые сведения из устных преданий или из других
рукописей.

По словам академика Д.С.Лихачёва, «в этих конечных запи-
сях летописцев заключён обычно особенно ценный исторический
материал: здесь летописец пишет не выдержками из чужих про-
изведений, а своими собственными словами. Вот почему летопись
фактически не имеет конца; её конец в постоянно ускользающем
и продолжающемся настоящем». А настоящее воспринималось
летописцем и его читателем как продолжение истории.

Если летописец пользовался несколькими списками летопи-
сей и объединял содержащиеся в них сведения, то получался
новый труд, который учёные называют летописным сводом.
Большинство дошедших до нас древнерусских летописей как раз
и являются летописными сводами.

Составителем «Повести временных лет» является монах
Киево-Печерского монастыря Нестор. К сожалению, сама руко-
пись, написанная Нестором около 1113 года, не сохранилась.
«Повесть временных лет» учёные находят лишь в составе много-
численных летописных сводов, написанных позже. 

Старейший из таких летописных сводов, сохранившихся
до нашего времени, был написан в 1377 году, спустя почти 260
лет после создания Нестором его «Повести временных лет».
В науке летописный свод получил название Лаврентьевской лето-
писи — по имени монаха Лаврентия, составившего его по заказу
великого князя Суздальского и Нижегородского Дмитрия Кон -
стантиновича.

Более шести столетий отделяет нас от того времени, когда
монах Лаврентий создал свой труд. Это произошло за три года
до Куликовской битвы. Таким образом, Лаврентьевская летопись
служит для нас своеобразным мостом, который соединяет нас
с эпохой преподобного Сергия Радонежского и Куликовской
Победы. 

Хранится рукопись монаха Лаврентия в Санкт-Петербурге —
в Российской Национальной библиотеке. Находится она там,

22

Урок 3



образно говоря, за семью печатями: в специальном хранилище,
под строгой охраной, с соблюдением особого режима влажности
и температуры воздуха. Из хранилища рукопись вынимается
лишь несколько раз в году. И это понятно, ведь летопись монаха
Лаврентия — это уникальный памятник русской культуры,
являющийся национальным достоянием России.

В июне 2013 года Комитет ЮНЕСКО принял решение вклю-
чить Лаврентьевскую летопись в реестр «Память мира».

Повесть или повести? В настоящее время творение Нестора
Летописца чаще всего именуется так — «Повесть временных
лет». Но, обратившись к первоисточнику, мы прочтём: «Се
повѣсти времяньных лѣтъ». Слово «повесть» здесь стоит во множе-
ственном числе. Почему? Во-первых, летопись Нестора — это не
одна повесть, а целое собрание самых различных повествований
из древнерусской истории. Во-вторых, слово «повести» косвенно
указывает нам на множественность источников, которыми поль-
зовался летописец, — устных и письменных. 
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Повестью стали называть этот памятник древнерусской пись-
менности позднее, когда постепенно сгладился первоначальный
смысл слова. В древности слово «повесть» означало «весть»,
«известие», то есть по смыслу оно было гораздо ближе к глаголам
«ведать», «поведать». Теперь же повестью называется вид лите-
ратурного произведения.

В древности иначе, чем теперь, воспринималось и слово «вре-
менных». Свои повести монах Нестор начинает с изложения про-
шедших времён, поэтому Д.С.Лихачёв переводит слово «времен-
ных» как «минувших». Определение «временных» относится,
таким образом, не к слову «повести», а к слову «лет». Летописец
неоднократно указывает в самом тексте, что пишет он о прошлом.

Очень часто древние литературные памятники не имели
названий, и в этом случае названием служили их начальные
слова или строки. Так произошло и с «Повестью временных лет». 

О словосочетании «русская земля». В начальных строках
«Повести временных лет» написаны такие слова: «Откуда пошла
русская земля». 

Что подразумевает летописец под словами «русская земля»?
Это словосочетание в древности имело несколько значений.
Первое и основное значение — Русское государство, аналогично
тому, как под словами «Греческая земля» в летописи подразуме-
валась Византия, а под словами «Болгарская земля» — Болгария.

Словосочетание «русская земля», по мнению академика
Д.С.Лихачёва, имело в Древней Руси и другие значения: «рус-
ский народ», реже — «русское войско» и ещё реже — «географи-
ческое пространство Русского государства». Слова «народ» и
«государство» в употреблении наших древних предков были весь-
ма близки по значению. Следовательно, в начале «Повести вре-
менных лет» речь идёт о начале Русского государства или о нача-
ле русского народа как государственного целого.

Как уже говорилось, все известные списки «Повести времен-
ных лет» сохранились не в отдельном виде, а в составе летопис-
ных сводов, продолжавших «Повесть» до XIV, XV и даже XVI
века. Разве это не удивительно?! Работу, начатую летописцами в
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XI и XII веках, их преемники продолжали примерно ещё пять
столетий! 

Почему же из года в год, из века в век не покладая рук труди-
лись древнерусские летописцы? — Потому что они понимали, как
важно русскому народу знать свою историю — знать, чтобы
учиться у своих предков мудрости, мужеству и не падать духом во
времена тяжких испытаний.

Испытаний же на долю Руси выпало немало: и набеги кочев-
ников с востока, и притязания рыцарей с запада, и братоубий-
ственные споры между собственными князьями, и жестокое мон-
голо-татарское иго. Древнерусские летописи показывают, что
такой высокой ценой русские люди расплачивались за свои грехи
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Начало «Повести временных лет». Никоновская летопись с дополнениями. 1630–1640 гг. Лист 15 



Начало «Повести временных лет». Радзивиловская летопись. Конец XV в. Лист 1 оборот



и за свою беспечность. И сколько потом требовалось усилий,
чтобы, защищая своё Отечество и свою святую православную
веру, объединять русские земли и обустраивать могучее
Древнерусское государство. Единство этого государства не могли
разрушить ни княжеские междоусобицы, ни нападения соседних
народов. Об этом свидетельствует история русского летописания.

«Сказание о первоначальном распространении христианства
на Руси». Много лет тщательно изучая «Повесть временных лет»,
академик Д.С.Лихачёв сделал научное предположение, что пер-
вым русским историко-литературным произведением было
«Сказание о первоначальном распространении христианства на
Руси». 

Учёный выделил из текста «Повести временных лет» шесть
сказаний: о крещении княгини Ольги, о её христианской кончи-
не, о киевских мучениках-варягах, о Крещении Руси, включая
знаменитую Речь философа и Похвалу князю Владимиру, и,
наконец, Похвалу князю Ярославу Мудрому. 

«Все шесть сказаний, — отмечал Д.С.Лихачёв, — пронизыва-
ет единая терминология, только в этих сказаниях и встречающая-
ся. Таков, например, термин „новые люди“, применяемый в отно-
шении русских христиан. „Новыми людьми“ летописец называл
русских людей, обновлённых и просвещённых святым крещени-
ем». 

Выделенным из «Повести временных лет» сказаниям
Д.С.Лихачёв дал условное название — «Сказание о первоначаль-
ном распространении христианства на Руси». Это сказание
можно назвать не только первым произведением русской литера-
туры, но и первым словом о просвещении земли Русской.

Заключение. Кроме «Повести временных лет» до наших дней
дошли и другие памятники древнерусской литературы. Назовём
самые известные из них: «Слово о законе и благодати», «Память
и похвала князю русскому Владимиру», «Сказание о Борисе
и Глебе», «Житие Феодосия Печерского», «Поучение Владимира
Мономаха», «Киево-Печерский патерик». 
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Эти памятники литературы являются незаменимыми пись-
менными источниками по истории Древней Руси. Они помогают
нам увидеть самые разные стороны жизни наших предков, жив-
ших в эпоху православного просвещения Руси. 

Если мы сегодня вдруг окажемся в Киеве, посетим Киево-
Печерскую Лавру и подойдём к священной гробнице славного
русского летописца, то увидим над его гробницей серебряную таб-
личку. На ней мы сможем прочесть благодарственную запись пре-
подобному Нестору Летописцу от Общества истории и древностей
Российских, впервые издавшего в 19-м столетии его «Повесть вре-
менных лет». Здесь благодарно склоняет голову перед «отцом рос-
сийской истории» каждый любитель родной истории и русской
словесности.

Словарик урока
Агиогра�фия — описание жизни святых и их деяний.

Варя�ги — общее название народностей и племён с побережья Бал тий -
ского моря, называемого в Древней Руси Варяжским морем.

Патери�к — в переводе с греческого «отечник», книга, в которой собра-
ны жития святых отцов и их наставления.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Что древнерусские летописцы подразумевали под словами

«Русская земля»?

2. Назовите древнейшие памятники русской литературы.

3. Что такое летописный свод?

4. Прочтите в хрестоматии извлечения из «Повести временных лет»
и определите, что объединяет эти фрагменты летописного свода.

5. Ознакомьтесь по хрестоматии с отрывками из древнейших памят-
ников русской агиографии и скажите, какие страницы древней
отечественной истории раскрывают нам жизнеописания святых?
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СВЯТОЙ КНЯЗЬ ВЛАДИМИР —
КРЕСТИТЕЛЬ РУСИ

Крещение Руси, совершившееся в 988 году при святом князе
Владимире, имело исключительное значение не только для совре-
менников этого славного события, но и для последующих поколе-
ний русских людей.

Тысячелетний юбилей. Святой равноапостольный великий князь
Владимир после Крещения правил Русью 27 лет. Скончался он
15 июля 1015 года. По современному гражданскому календарю
день его кончины приходится на 28 июля. Значит, 28 июля 2015
года исполнилось ровно 1000 лет, как закончил свой земной путь
Креститель Руси.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл,
открывая 21 января 2015 года Международные Рождественские
Образовательные Чтения, посвящённые 1000-летию со дня кон-
чины князя Владимира, сказал очень важные для понимания
истории России слова:

«Вспоминая равноапостольного князя, мы обращаем наш
мысленный взор к ключевому событию, связанному с его именем.
Это событие вошло в учебники как Крещение Руси. То, что про-
изошло более 1000 лет тому назад, по праву можно назвать пере-
ломным моментом в истории восточнославянских этносов.
Принятие христианства князем Владимиром и последующее рас-
пространение православной веры в народе навсегда изменило не
только духовно-нравственный облик самого князя и его сопле-
менников, оно во многом определило историческую судьбу Руси,



создав из конгломерата племенных союзов единое и сильное госу-
дарство, из жестоких и необузданных язычников — народ, ищу-
щий Бога и Его правды».

Святая княгиня Ольга. В канун Крещения Древнерусское госу-
дарство представляло собой пёстрое объединение отдельных
земель под властью киевского князя. Выдающийся историк 20-го
столетия академик Михаил Николаевич Тихомиров (1893–1965)
писал: «Как только ослабевала сильная княжеская рука, земли
начинали отпадать от Киева и вновь подчинялись только после
новых военных походов». При бабке князя Владимира княгине

Ольге началось внутреннее укрепле-
ние Древнерусского государства.
«Однако не это, — по словам акаде-
мика М.Н.Тихоми рова, — прослави-
ло имя Ольги в глазах русских
людей. Величайшим её делом было
насаждение на Руси христианства,
вместе с которым для русского наро-
да открылась дорога к просвещению.
Княгиня не побоялась даже долгого
и опасного путешествия и сама езди-
ла в Константинополь». 

В Константинополь княгиня
Ольга приехала с большой свитой.
Её сопровождали 8 приближённых
людей, 22 посла, 44 торговых чело -
века, 2 переводчика, священник,
16 приближённых женщин и 18 слу-

жанок. Торжественный приём Ольги в Царьграде у византийско-
го императора происходил в 957 году. К этому году относится
и крещение великой княгини.

При крещении княгиня Ольга получила новое имя — Елена,
в воспоминание о римской императрице Елене, матери императо-
ра Константина Великого. 
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Святая равноапостольная княгиня Ольга



По словам древнерусского летописца, княгиня Ольга была
«предотекущей христианской земли», воссияла как заря пред
рассветом. И когда через два десятка лет возник вопрос о выборе
веры для Руси, одним из главных аргументов в пользу христиан-
ской веры стало то, что княгиня Ольга приняла православие.
«Если бы плох был закон греческий, — говорили бояре князю
Владимиру, — то не приняла бы его бабка твоя Ольга, а была она
мудрейшей из всех людей».

Предпосылки выбора веры князем Владимиром. До 988 года —
года Крещения Руси — не было на нашей земле ни многочислен-
ных храмов Божиих, ни монастырей, ни школ. В ту далёкую
дохристианскую эпоху наши предки были язычниками и покло-
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Княгиня Ольга вступает в храм Святой Софии в Константинополе. Художник И.Машков



нялись идолам. Идолов было много, главный из них назывался
Перуном. Служение этим идолам выражалось в принесении им
различных жертв, а иногда были даже попытки принести в жерт-
ву идолам людей. 

Жестокими были и нравы язычников. Восточные славяне-
язычники постоянно враждовали с соседями и между собой: гра-
бежи, насилия, убийства и кровная месть почитались у них делом
обычным и даже похвальным. Их увеселения и развлечения со -
про вождались разгулом и всякими непристойностями. Грамоты
они не знали, книг у них не было.

Язычник по рождению, князь Владимир рос и воспитывался
в преданиях языческих суеверий. Военные походы княжеской
дружины чередовались с языческими пиршествами-тризнами
по умершим. По примеру своего отца Святослава князь Владимир
любил веселиться с дружинниками и в языческом духе воспиты-
вал своих детей. 
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Став великим князем, Владимир поначалу проявлял ревность
к язычеству: сооружал новых идолов, строил для них жертвенни-
ки и капища, приносил им жертвы. Будучи, однако, человеком
выдающегося ума, великий князь не находил удовлетворения ни
в языческих жертвоприношениях, ни в языческом времяпрепро-
вождении. Кроме того, он знал, что бабка его, великая княгиня
Ольга, оставила язычество и приняла веру христианскую.
Православие исповедовали и некоторые из простолюдинов, бояр
и даже лиц, близких к княжеской семье, среди которых памятны
были пример и заветы княгини Ольги. 

Всё больше присматриваясь к христианской вере, князь
Владимир не мог не осознавать её нравственного превосходства
над языческими суевериями. Со временем у него сформировалось
критическое отношение к язычеству и появился интерес к хри-
стианской вере. 

Выбор веры. Заметное охлаждение русского князя к язычеству
стало известно среди соседних христианских и нехристианских
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Великий князь Владимир выбирает веру. Художник И.Эггинк



народов. В Киев начали съезжаться различные веропроповедники
и предлагать ему каждый свою веру: волжские булгары уговари-
вали князя принять магометанство, хазарские евреи — иудей-
ство, немцы — католичество. Наконец явился к князю
Владимиру и греческий миссионер-философ. Он убедительно
представил князю истины веры православной и в заключение раз-
вернул перед ним полотно с изображением Страшного суда.
«Добро стоящим одесную, — сказал князь Владимир со вздо-
 хом. — Горе же тем, которые ошуюю». «Крестись, если хочешь
быть с праведными», — произнёс в ответ православный мисси -
онер.
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Беседа с греческим философом произвела на князя
Владимира сильнейшее впечатление. Но, прежде чем решиться
на принятие святого крещения, князь Владимир счёл нужным
посоветоваться со своими боярами и старейшинами. На этом сове-
те было решено послать мудрых мужей в разные страны, чтобы
они своими глазами увидели, в какой стране лучше служат Богу.
Посланные побывали у магометан, католиков и у православных
греков. А когда возвратились в родную землю, то рассказали
князю Владимиру о том, что нигде не встретили они такой красо-
ты, как в константинопольском храме Святой Софии. 

С восторгом послы говорили: «Были мы у греков и видели,
как они служат Богу своему. И не знаем, на небе мы были или на
земле. Нет на земле другой красоты, как у греков в храме, и мы не
можем забыть её. И служба у греков выше, чем у других народов;
только у них одних Бог в храме вместе с людьми пребывает».
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Послы князя Владимира в Константинополе. Миниатюра Радзивиловской летописи. XV в.



Тогда и сказали бояре и мудрые старцы князю Владимиру: «Если
бы плох был закон греческий, то не приняла бы его бабка твоя
Ольга, а была она мудрейшей из всех людей». Так вопрос о приня-
тии православия был решён окончательно.

Крещение киевлян в водах Днепра в 988 году. Великий князь
Владимир принял святое крещение в Корсуни (Херсонес
в Крыму), там же он женился на греческой царевне Анне. Затем
он взял с собою греческих священников и вернулся в Киев, чтобы
крестить свой народ. Прежде всего он крестил своих сыновей,
а затем поручил священникам наставлять народ в главных исти-
нах христианской веры. Языческих идолов князь распорядился
уничтожить. Главного идола Перуна приволокли к Днепру и
сбросили в воду. 

После вероучительного приготовления народа в наз на ченный
князем Влади миром день жители Киева собрались на берегу
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Днепра для принятия Святого
Креще ния. К месту крещения
киевлян прибыл и сам князь с
ду ховенством. Приготовив -
ши еся ко крещению люди
вошли в реку, взрослые дер-
жали на руках своих детей.
Священ ники читали молитвы
и торжественно совершали
Таин ство Святого Крещения. 

Это был дивный момент в
нашей родной истории. Как
писал об этом древнерусский
летописец, «была великая
радость на небе и на земле:
столько душ получало спасе-
ние». 

Радуясь о христианском
просвещении своего народа,
князь Владимир вознёс благо-
дарственную молитву Богу:
«Боже Великий, сотворив-
ший небо и землю! Взгляни на
новых людей этих и дай им,
Господи, познать Тебя,
Истин ного Бога, как познали
Тебя христианские страны.
Утверди в них правую и не -
уклонную веру и мне помоги,
Господи, против дьявола, да
одолею козни его, надеясь на
Тебя и на Твою силу».

С принятием святого кре-
щения князь Владимир ду -
хов но переродился. Измени -
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«Есть великое историческое доказа-
тельство правоты святого князя
Владимира. Сколько обрушивалось
на протяжении веков на эти киевские
холмы и на всю Русь Святую наше-
ствий иноплеменников, сколько было
междоусобной брани, сколько было
смертей, сколько было попыток скло-
нить народ наш к иным целям и цен-
ностям! Но никому не удалось изме-
нить цивилизационный выбор Свя -
той Киевской Руси, ведомой святым
равноапостольным князем. И если
это не удалось сделать в прошлом, то
ни в коем случае не должно совер-
шиться сие преступление сегодня».

Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл



лась вся его жизнь. Он стал править Русью по-новому — по-хри-
стиански. 

Семя святой веры Христовой, посеянное князем Владимиром
на Русской земле, попало на добрую почву. После Крещения Руси
в жизни наших предков произошли колоссальные перемены.
Господствовавшие до этого языческие верования мешали восточ-
ным славянам объединиться в прочную централизованную дер-
жаву. Только благодаря православию на Руси сформировалось
Древнерусское государство. И уже в скором времени Русь стала
передовой просвещённой страной. 

По всей Руси князь Владимир начал воздвигать православные
храмы. В эту эпоху Русь пережила стремительный взлёт градо-
строительства. Украшенный храмами и монастырями, право-
славный Киев являл собой как бы один просторный храм. От бес-
крайних степей, где кочевали воины-печенеги, Киев ограждали
крепкие стены. В центре города возвышался великолепный
Софийский собор. Построенный в середине XI века, он украшает
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Софийский собор в Киеве



Киев до настоящего времени. А рядом с соборным храмом распо-
лагались княжий суд, училище, книгохранилище. 

По воскресным дням и великим церковным праздникам зво-
нили колокола, на церковных службах славословили хоры.
Действенным средством христианской проповеди стало христиан-
ское милосердие. После главной церковной службы — обедни —
князь Владимир выставлял для киевлян обильные праздничные
столы, а певцы пели для них былины и духовные стихи.
Известно, что в 996 году по поводу освящения Десятинной церкви
князь Владимир устроил «праздник великий боярам и старцам
градским, а бедным роздал многие богатства».
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Закладка Десятинной церкви в Киеве. Художник В.П.Верещагин



Как свидетельствует ле -
топись, для немощных и
больных, которые не могли
дойти до его двора, князь
Владимир «приказал снаря-
дить телеги и, наложив на
них хлебы, мясо, рыбу, раз-
личные плоды, мед в бочках,
а в других квас, развозить по
городу, спрашивая: „Где
больной, нищий или кто не
может ходить?“ И раздавали
тем все необходимое». 

После Крещения люди на
Руси начали ценить не только
воинскую доблесть и богат-
ство, но и красоту православ-
ных храмов, икон и церков-
ного пения, они начали обога-
щаться книжной мудростью
и вдохновляться той духов-
ной доблестью, которую
являли им христианские под-
вижники.

Служба в православном
храме совершается по кни-
гам, поэтому для совершения
богослужения нужны были
грамотные люди. И после 988
года на Руси появились пер-
вые школы. Для обучения
грамоте князь Владимир в
первую очередь избирал детей
из знатных семей. Но,
поскольку обучение в то
время было делом необычным
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«Выбор, сделанный святым равноапо-
стольным великим князем Владими -
ром свыше тысячи лет назад, заложил
основу цивилизационной модели
России, предопределил развитие
нашей страны как единого централи-
зованного государства. На протяже-
нии столетий наши предки своим под-
вижническим служением и ратными
подвигами создали великую страну.
Всё лучшее, что было совершено ради
славы Отечества, имело своим фунда-
ментом высокие нравственные нача-
ла, которые веками воспитывались
в нашем народе. 
Сегодня мы вновь отвечаем на слож-
ные вызовы, обретая опору и силу в
заветах предшествующих поколений,
в традициях соработничества госу-
дарства, Церкви и общества. Мы осо-
знаём неразрывность, целостность
тысячелетнего пути нашего Отечест -
ва, верим в себя, в то, что обязательно
добьёмся поставленных целей».

Президент Российской Федерации
В.В.Путин



и неведомым, многие матери
со слезами отдавали своих
детей в школы, плакали о них
как о мёртвых.

Крещение Руси показало
нашим предкам прямой путь
к просвещению. Открытия,
сделанные археологами,
археографами и лингвистами
в Киеве и Новгороде, свиде-
тельствуют о том, что особен-
но высоко в этих главных
городах Древней Руси цени-
лась книжная культура. Так,
в 2000 году российские архео-
логи нашли в Великом
Новгороде маленькую дере-
вянную книгу, относящуюся
к самому началу XI века. Она
состояла из нескольких стра-
ниц-дощечек, залитых вос-
ком, на которых остро отто-
ченной палочкой был напи-
сан текст псалма. Находка,
таким образом, оказалась
древнейшим учебным пособи-
ем из известных науке на
сегодняшний день! Ведь
именно учебная Псалтирь
многие столетия служила и для духовно-нравственного воспита-
ния детей, и для обучения их книжной грамоте. 

Нестор Летописец назвал великую княгиню Ольгу зарёй, раз-
гоняющей тьму ночи перед восходом солнца. Внука княгини, свя-
того князя Владимира, Крестителя и Просветителя Руси, русский
народ удостоил высокого и светлого именования — «Красное
Солнышко». 
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«Крещение Руси стало поворотным
событием в отечественной истории.
Выбор веры нашими предками позво-
лил изменить правила поведения в
обществе и нормы семейной жизни.
Обрести универсальные библейские
ценности, которые содействовали
становлению российской государст-
венности, развитию русской культу-
ры, укреплению взаимодействия с
европейскими странами на основе
единых гуманистических идеалов».

Председатель Правительства
Российской Федерации Д. А. Медведев



Плоды христианского про-
свещения на Руси стали замет-
ны уже при сыне святого князя
Владимира — князе Ярославе
Мудром. Если самого князя
Владимира летописец уподобил
пахарю, то князя Ярослава
Мудрого, создавшего при Со -
фий ском соборе библиотеку, —
уподобил сеятелю. «А мы пожи-
наем плоды их трудов!» — от
лица своих современников вос-
клицал летописец. Изумляясь
подвигам князя Владимира,
далее он писал: «Дивно есть,
сколько добра сотворил он
Русской Земле, крестив её!» 

Читая эти слова древнерус-
ского летописца, каждый и сей-
час понимает, какую неизмери-
мую пользу принесло Крещение
Руси. Начиная с 2010 года день
памяти святого князя Влади -

мира — 28 июля — стал праздничным Днём Крещения Руси.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. В каком году произошло Крещение Руси?

2. Когда и где приняла крещение великая княгиня Ольга?

3. Расскажите, какие изменения произошли на Руси после принятия
православия.

4. В каком году День Крещения Руси стал государственным праздни-
ком? В какой день совершается это празднование?
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Святой равноапостольный князь Владимир. Икона.
Художник В.Васнецов
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СВЯТАЯ РУСЬ
Понятие «Святая Русь» неразрывно связано с историей

России. 
Оно настолько важно для нас, что мы вновь и вновь будем

обращаться к нему при изучении родной истории. Чтобы понять,
что означает словосочетание «Святая Русь», необходимо уточ-
нить: слово «святая» — это какая или которая? Святым на языке
Библии называли то, что посвящено Богу, принадлежит Богу.

Безусловно, к словосочетанию «Святая Русь» следует ставить
вопрос которая, а не какая, иначе мы придём к безрезультатному
рассуждению о том, хорошая Русь или плохая. Ведь в прошлом
нашей страны было не только много доброго и славного, но, к
сожалению, и немало горького и страшного.

Почему же всё-таки наши предки называли Русь Святой?
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на этот
вопрос ответил так: «Называлась наша Русь Святой, потому что
главным идеалом жизни народа была святость».

Академик Дмитрий Сергеевич Лихачёв (1906–1999) писал:
«Ни одна страна не называлась святой, а Русь называлась Святой
Русью. Откуда это словосочетание — Святая Русь? Некоторые
говорят: на Руси было много храмов. Сейчас люди имеют возмож-
ность путешествовать по Западной Европе и видят, что там хра-
мов не меньше, чем на Руси. Кто-то говорит: монастырей было
много. И монастырей в других странах не меньше. Русь стала



Икона Всех святых в земле Русской просиявших. XX в.



Святой Русью потому, что святость была доминантой жизни
нашего народа».

На вопрос «Что такое Святая Русь?» академик Д.С.Лихачёв
давал следующий ответ: «Это вовсе не то же, что вся Россия.
Святая Русь — это прежде всего святыни земли Русской в их сово-
купности. Это её монастыри, церкви, священство, мощи, иконы,
священные сосуды, праведники, свя-
тые события истории Руси. Всё это
объединялось в понятие Святая
Русь». 

С чего началась Святая Русь?
Замечательный русский писатель
Василий Андреевич Жуковский
(1783–1852) в письме поэту князю
Петру Андреевичу Вяземскому
(1792–1878) написал слова, которые
до сих пор звучат очень современно:
«В выражении Святая Русь — отзы-
вается вся наша особенная история;
это имя Россия ведёт от Крещатика.
Но своё глубокое значение оно при-
обрело со времён раздробления на
уделы, когда при великом княжестве
было множество малых, от него зави-
симых, и когда это всё соединялось в
одно, не в Россию, а в Русь, то есть не
в государство, а в семейство, где у всех были одна Отчизна, одна
вера, один язык, одинаковые воспоминания и предания». 

В. А. Жуковский выражал на дежду, что название Святой
Руси «никогда не потеряет своего глубокого смысла». Его собесед-
ник Пётр Андреевич Вяземский вполне разделял эту надежду и
сам выразил её в стихотворении «Молитвенные думы»:

Не дай нам Бог во тьме и суете житейской
Зазнаться гордостью и спесью фарисейской,
Чтоб святостью своей, как бы другим в упрёк,
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В.А.Жуковский. Портрет работы
К.Брюллова. Фрагмент



Хвалиться, позабыв, что гордость есть порок.
Не в славу, не в почёт народные скрижали
Родную нашу Русь святой именовали,
А в назиданье нам, в ответственность, в завет,
Чтоб сберегали мы первоначальных лет
Страх Божий, и любовь, и чистый пламень веры,
Чтоб добрые дела и добрые примеры,
В их древней простоте завещанные нам,
Мы цельно передать смогли своим сынам.

Можно ли забыть о Святой Руси? Начало XX века ознаменова-
лось в нашей отечественной истории не только страшными потря-

сениями — участием России
в Первой мировой войне,
революцией и Гражданской
войной — но и знаменатель-
ными событиями, ставшими
вехами в священной истории
России. В 1913 году соверши-

лось долгожданное для всех православных людей общецерковное
прославление Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Ермогена. Годом ранее, в 1912 году, Россия праздновала 300-
летие преодоления Смуты начала XVII века, когда Патриарх
Московский и всея Руси Ермоген, как мы узнаем из последующих
уроков, стал защитником независимости нашего Отечества
от интервентов, пострадав за свою верность православной вере
и России.

Когда совершилось причисление Патриарха Ермогена к лику
святых, была составлена церковная служба, в которой прославля-
лись его святая жизнь и жертвенный подвиг во славу православ-
ного Отечества. В одной из молитв этой службы были такие знаме-
нательные слова: «Богу нaшему тобою слaва, тебе же, священно-
мучениче Ермогeне, довлеет рaдоватися во свете лица Его и
непрестaнно молитися, да не погибнет Рyсь Святая».

В 1918 году в текст церковной службы Всем святым в земле
Русской просиявшим была внесена молитва, заканчивающаяся
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«Русь выбрала себе святость как выс-
шее задание своей истории, своего
государства, своей культуры». 

Церковный историк А.В.Карташёв
(1875–1960)



словами: «Русь Святая, храни
веру православную, в нейже
тебе утверждение!»

В начале XX века всё чаще и
чаще раздавались слова «Святая
Русь». Россия вступала в дли-
тельный период испытаний
революцией и последовавшей за
ней Гражданской войной.
Многие русские люди хорошо
понимали, что утрата святынь
и святости сопряжена по суще-
ству с утратой самой России. 

Великий патриот России
святитель Макарий (Невский),
митрополит Московский и Ко -
ло менский (1835–1926), в своей
проповеди «За что мы наказыва-
емся» открыто призывал: «О,
Русь Святая! Вспомни свои добрые былые времена! Вспомни и те
лихолетья, в которые ты умела прибегать к Богу с молитвой
и покаянием и получала себе избавление! Вспомни Забытого
тобою — и помолись!» 

Пройдя тяжелейшие испытания революцией и все дальней-
шие попытки построить счастливую жизнь без православной
веры, без Церкви, без божественных заповедей и многовековых
духовных традиций, в конце XX века Россия стала активно воз-
рождать святое православие. 

На последующих уроках мы будем знакомиться с достопамят-
ными именами и событиями отечественной церковной истории,
которая неотделима от гражданской истории России.

Выводы. Благодаря святому православию святость на Руси века-
ми признавалась как личным, так и общественным идеалом.
Поэтому для многих поколений русских людей слова «Святая

47

СВЯТАЯ РУСЬ

Священномученик Патриарх Ермоген. Икона. 1913 г.



Русь» были  искренним призывом к каждому хранить духовно-
нравственные ценности святого православия. 

Выражение «Святая Русь» и для нашего времени не является
устаревшим. Идеал святости и сегодня показывает людям путь
к личному спасению и ко спасению всей Богом хранимой держа-
вы Российской.

Святая Русь — понятие не геополитическое. Это веками усто-
явшееся высокое духовное именование нашей Родины.
Культурные границы Святой Руси гораздо шире территории
Российской Федерации. В настоящее время это духовно-нрав-
ственное пространство определяется словами «Русский мир».
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Московский Кремль — сердце Святой Руси



Понятие «Святая Русь» может кем-то не признаваться. Но его
нельзя отменить, как невозможно отменить и самого промысла
Божия о России. 

Закончим урок удивительным признанием нашего учителя
родной истории А.С.Пушкина: «Святая Русь! Отечество! Я твой!»

Словарик урока
Домина�нта — главная идея.

Геополи�тика — политика государства, проводимая с учётом географи-
ческого положения страны.

Фарисе�й — в переносном значении — лицемер.

Заве�т — наставление потомкам (переносн.).

Креща�тик — главная улица Киева, местность вдоль Днепра, где в 988
году великий князь Владимир крестил своих сыновей.

Довле�ет — надлежит.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Как Святейший Патриарх Кирилл раскрывает смысл названия

«Святая Русь»?

2. Какими словами академик Д.С. Лихачёв характеризует Святую
Русь?

3. Как поэт князь Пётр Вяземский отвечает на вопрос: почему наши
предки «Русь Святой именовали»? 
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МЕЖДОУСОБИЦЫ
Уже на заре русской государственности большим испытанием

для единства Русской земли стали междоусобицы, или по-церков-
нославянски — «междоусобные брани». Во все времена Русская
Церковь стремилась примирять враждующих между собой.
Начиная с эпохи Крещения Руси и до сего времени в православ-
ных храмах возносится молитва о сохранении Богом хранимой
страны нашей «от нашествия иноплеменных» и от «междоусоб-
ныя брани».

Первые миротворцы. Восприняв православную веру, Русь в лице
сыновей князя Владимира — князей Бориса и Глеба — усвоила
главный урок новой веры. Если до своего крещения князь
Владимир и его сын Ярослав в стремлении занять киевский пре-
стол не останавливались перед братоубийством, то младшие
сыновья Крестителя Руси — Борис и Глеб отказались от междо-
усобной брани, предпочтя всем благам мира верность Евангелию.
Молодые князья Борис и Глеб не стали вступать в бой со своим
братом Святополком и в 1015 году были жестоко им убиты. Уже
вскоре Русская Церковь прославила Бориса и Глеба как святых
князей-страстотерпцев, а Святополк вошёл в русскую историю
с прозванием Окаянный. 

Другой сын Крестителя Руси князь Ярослав Мудрый неодно-
кратно предостерегал своих сыновей: «Если вы сохраните любовь
друг с другом — Бог будет с вами, и покорит вам противников
ваших, и ваша жизнь будет мирной. А если станете жить, ненави-
дя, в распрях и ссорах, — и сами погибнете, и землю отцов и дедов
своих погубите».
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Но дети князя Ярослава
нарушили завещанный отцом
порядок престолонаследия и
ввергли Русь в очередную меж-
доусобицу. Преподобный Фео -
до сий, игумен Киево-Печер -
ского монастыря, обличил
Святослава Ярославича, изгнав-
шего из Киева своего старшего
брата Изяслава. Изяслав был
менее талантливым правите-
лем, чем Святослав. Зная это,
преподобный Феодосий предпо-
чёл всё же восстановить нару-
шенный порядок, ибо понимал,
что дурной пример заразителен.

Князь Владимир Мономах —
примиритель князей. В ходе
своего правления князь Влади -
мир Мономах, следуя заветам
своего деда Ярослава Мудрого,
старался избегать войн, особен-
но междоусобных. Но делать это
было непросто. В своё время, не
желая войны, он уступил киев-
ский престол своему двоюродно-
му брату Святополку, сам же
остался княжить в Чернигове.

В 1094 году двоюродный
брат Владимира Мономаха князь Олег Святославич отнял у него
город Чернигов. Началась война, в ходе которой был убит сын
Владимира Мономаха — Изяслав. В ответ на это другой сын
Владимира Мономаха пошёл войной на князя Олега и одержал
над ним победу. В результате воинственный князь, прозванный
в «Слове о полку Игореве» Гориславичем, вынужден был бежать
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Святые князья-страстотерпцы Борис и Глеб. 
Икона. XIV в.



за границу. Стремясь к миру, Владимир Мономах пишет удиви-
тельное письмо князю Олегу. Это письмо — один из самых пора-

зительных документов в рус-
ской истории. Академик
Дмитрий Сергеевич Лихачёв
пишет о нём следующее: 

«О чём мог писать могуще-
ственнейший князь, владения
которого были тогда самыми
обширными в Европе, своему
заклятому врагу, потерпевшему
страшное поражение? Может
быть, он пишет ему злорадное
письмо? Может быть, он ставит
ему какие-либо условия и требу-
ет принести повинную, отка-
заться от своих прав на владе-
ния в Русской земле? Я не знаю
в мировой истории ничего похо-
жего на это письмо Мономаха.
Мономах прощает убийцу свое-
го сына. Более того, он утешает
его. Он предлагает ему вернуть-
ся в Русскую землю и получить

полагающееся по наследству княжество, просит забыть обиды.
Больше того, Мономах просит его простить старую вражду.

Письмо написано с удивительной искренностью, задушевностью
и вместе с тем с большим достоинством. Это достоинство челове-
ка, сознающего свою огромную моральную силу. Мономах чув-
ствует себя стоящим над мелочностью и суетой политики. Он
заботится о правде и о своей стране. Письмо Мономаха должно
занять одно из первых мест в истории человеческой Совести, если
только эта История Совес ти будет когда-либо написана».

Князь Олег не смог не откликнуться на это письмо и прими-
рился со своим двоюродным братом, приехав на созванный
по предложению Владимира Мономаха съезд князей. 
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Великий князь Владимир Всеволодович Мономах. 
Миниатюра Царского Титулярника. XVI в.



Чтобы наладить взаимоотношения в условиях, когда междо-
усобицы стали раздирать Русскую землю, в 1097 году русские
князья собрались на знаменитый Любечский съезд. Там они
постановили: «Зачем мы губим Русскую землю? Отныне пусть каж-
дый держит отчину свою… Если отныне кто на кого восстанет, против
такого будем мы все и честной Крест».

После ещё одного съезда князей, состоявшегося в 1103 году
неподалёку от Киева на берегу Долобского озера, объединённое
русское войско выступило в степь и нанесло половцам сокру -
шительное поражение, на тридцать лет избавившее Русь от их
набегов.
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Долобский съезд князей — свидание князя Владимира Мономаха с князем Святополком. 
Художник А.Кившенко



«Слово о погибели Русской земли». Увы, заветы Мономаха не
стали общим правилом, и в результате княжеских междоусобиц,
длившихся почти целое столетие, Русь пришла в упадок. И к
началу XIII века она оказалась совершенно не готовой к противо-
стоянию надвигавшимся с востока татаро-монгольским ордам.

К осени 1237 года монголы во главе с ханом Батыем перешли
Волгу. Первым русским княжеством на пути хана Батыя стало

Рязанское княжество. В декабре
татаро-монгольское войско
подошло к Рязани. На границе
княжества вместе с дружиной
погибли шесть мужественных
рязанских князей. Пять дней
длилась осада города. На шес -
той день Рязань была взята.
И «не осталось в городе ни одно-
го живого, не было тут ни стону-
щего, ни плачущего, все вместе
лежали мёртвые». 

Вскоре под натиском татар
пали Коломна, Москва и Суз -
даль. В феврале 1238 году был
сожжён город Владимир. Во
Владимирском Успенском собо-
ре, подожжённом татарами,
вместе со святителем Митро -
фаном погибло множество жите-
лей города. В 1240 году был
захвачен и сожжён Киев.

Князья, которые в кровавых междоусобицах не жалели
Отечества и заботились только о своём первенстве и своей власти,
теперь сравнялись друг с другом. Все они сделались рабами тата-
ро-монгольских захватчиков и вынуждены были платить им
дань.

Причину надвигавшихся на Русь страшных испытаний лето-
писцы видели в отступлении русских людей от Правды Божией —
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основного завета Святой Руси. «Междоусобные войны бывают от
наваждения дьявола, дьявол радуется жестокому убийству и крово-
пролитию», — писал тверской летописец. А если какая-нибудь
земля согрешит, Бог наказывает её нашествием иноплеменных
или засухой. Так говорили о причинах бедствий святые отцы
Церкви.

А ведь совсем недавно Русь представляла собой цветущую
страну. Память о том была ещё так свежа. И вот оставшийся безы-
мянным автор создаёт плач-воспоминание — «Слово о погибели
Русской земли», которое начинает с возвышенных слов: «О светло
светлая и прекрасно украшенная, земля Русская! Многими красота-
ми прославлена ты: озёрами многими славишься, реками и источни-
ками местночтимыми, горами, крутыми холмами, высокими дубра-
вами, чистыми полями, дивными зверями, разнообразными птица-
ми, бесчисленными городами великими, селениями славными,
садами монастырскими, храмами Божиими и князьями грозными,
боярами честными, вельможами многими. Всем ты преисполнена,
земля Русская, о православная вера христианская!»

Заключение. «Междоусобные брани», к сожалению, — явление
не только нашего далёкого прошлого. Они могут возникать и в
наши дни, если у людей утрачивается чувство единства родной
истории.

В 2014 году, когда в Киеве возгорелась рознь, Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал: «Междоусоб -
ные брани уже не раз случались в нашей истории. Именно они
привели к ослаблению Киевской Руси и падению разобщённых
княжеств под натиском Батыя, к страшному Смутному времени
в русском государстве в семнадцатом веке, к чудовищному
по масштабам кровопролитию и установлению на долгие годы
безбожного режима в начале века двадцатого.

Уроки истории также показывают, что междоусобная брань
всегда порождает угрозу покорения Отечества внешним силам.
И встарь, и ныне перед нами встаёт в таких случаях опасность
потери подлинного суверенитета народа. Суверенитета, который
выражается в возможности и способности устраивать свою жизнь
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на основе тех нравственных, духовных и культурных ценностей,
что были вместе с Божественной благодатью восприняты нашими
предками в Киевской купели Крещения Руси, взращивались
и усвоялись на протяжении многовековой истории».

Вот почему Русская Православная Церковь всегда молится
об избавлении Отечества нашего от «междоусобныя брани»
и о мире во всём мире.

Словарик урока
Брань — битва, бой.

Суверените�т — полная независимость государства.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Приведите примеры миротворческой деятельности русских кня-

зей.

2. Почему князь Борис не захотел начать войну со своим братом
Святополком?

3. В чём святые люди видели причину надвигавшихся на Русь страш-
ных испытаний?
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Урок 7

ЩИТ И СЛАВА РОССИИ
Святой князь Александр Невский

Имя и подвиги святого благоверного великого князя
Александра Невского известны не только по всей Руси, но и дале-
ко за её пределами. 

Родился князь Александр Яро -
славич в городе Переславле-Залес -
ском 13 мая 1221 года, незадолго
до нашествия на Русь татаро-мон-
гольских кочевников. В возрасте
тринадцати лет Александр прини-
мал участие в походе своего отца
князя Ярослава Всеволодовича
против немецких рыцарей-кресто-
носцев. В 1236 году молодой князь
Александр был посажен на княже-
ние в Новгороде, в котором правил
до 1251 года.

Высокий ростом, статный,
сильный, красивый князь Алек -
сандр был любим новгородцами.
Когда он говорил, то голос его, по
выражению летописца, «гремел
пе ред народом как труба». Пора -
жал он людей и своим мужеством.

Княжить Александру Яросла -
вичу пришлось в тяжёлое время.
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Татарские полчища опустошали Русь с востока. Полчища Батыя
разорили Владимиро-Суздальское княжество и двинулись даль-
ше, на юг и юго-запад Руси. Беда грозила Отечеству и с запада.
Объединившиеся Ливонский и Тевтонский рыцарские ордена всё
больше теснили русских на северо-западе.

Одновременно с ними шведы пытались завладеть Ладогой и
устьем реки Невы. Для этого они двинули свои корабли вверх по
Неве. Эту угрозу Русской земле князь Александр посчитал самой
острой.

Невская битва. Зять шведского короля Биргер, командовавший
шведским войском, послал князю Александру надменный вызов:
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«Если можешь, сопротивляйся! Я
уже здесь и пленяю землю твою».

Князь Александр не стал
дожидаться подкрепления от дру-
гих князей. После молитвы в древ-
нем новгородском храме Софии
Премудрости Божией он, укрепив
свою «малую дружину» словами
«Не в силе Бог, а в правде!», дви-
нулся навстречу врагу.

В воскресенье 15 июля 1240
года князь Александр молниенос-
ным ударом разгромил воинский
стан шведов на Неве. Среди самых
храбрых русских воинов — «шести
мужей храбры» — был богатырь по
имени Рача, или Ратмир, который
является прямым предком
А.С.Пушкина. Об этом сам поэт
написал в стихотворении «Моя родословная»:

Мой предок Рача мышцей бранной
Святому Невскому служил.

Во время битвы князь Александр сам догнал Биргера и нанёс
ему рану: «возложил ему печать на лицо», как говорит об этом древ-
нее повествование. За одержанную победу на Неве князь
Александр навеки получил от народа прозвание «Невский».

Новгородцы, однако, не оказали герою Невской битвы долж-
ной благодарности. Правящие городом бояре, опасаясь усиления
княжеской власти, постарались даже удалить его из Новгорода.
Но в том же 1240 году немецкие рыцари захватили крепость
Изборск, а затем и Псков. И тогда князя Александра Невского
вновь призвали на защиту Новгорода.

Ледовое побоище. Через два года, 5 апреля 1242 года, произош-
ла другая знаменитая битва князя Александра Невского. В ней
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на льду Чудского озера сошлись
немецкие полчища и дружина свя-
того князя. Сражение было
настолько ожесточённым, что
казалось, будто двинулось само
замёрзшее озеро. Предание сохра-
нило слова, которые князь Алек -
сандр произнёс перед самым боем:
«Боже! Рассуди спор мой с этим
высокомерным народом!»

Готовясь к схватке, немцы
поставили своих воинов особым
строем — клином. Двинувшийся
клин врезался в русское войско
и разделил его надвое. Немцам
казалось, что русские воины уже
в полном смятении и победа близ-
ка. Но вдруг князь Александр
с запасным полком ударил нем-
цам в тыл и расстроил их ряды.
Противник обратился в бегство,
а русские воины гнали их ещё

семь вёрст и многих взяли в плен.
Победа на Чудском озере имела значение для защиты не толь-

ко Пскова и Новгорода, но и всей Русской земли. Невская битва
и Ледовое побоище надолго отвадили шведов и немцев от намере-
ний захватить северные русские земли.

Защитник святого православия. Исторические источники донес-
ли до нас важные сведения и о том, как в 1251 году святой князь
Александр Невский защитил православную веру от притязаний
римского папы. Папа Иннокентий IV направил ему со своими
легатами буллу, в которой обещал помощь, если он признает гла-
венство папы над Русской Церковью.

В «Житии святого Александра Невского» говорится, что отве-
тил великий защитник Русской Земли папским посланникам.
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Ледовое побоище. Миниатюра Жития
Александра Невского. XVI в.



Сначала он изложил им свидетельства из Библии и церковную
историю до Вселенских Соборов, а потом сказал: «И это всё
известно храним, а от вас учения не приемлем и словес ваших не
слушаем». Посольство вернулось к римскому папе ни с чем.

Заключение. Узнав о победах князя Александра Невского, хан
Батый захотел, чтобы храбрый князь приехал к нему в Орду.
До Куликовской битвы должно было пройти ещё более столетия,
а до полного освобождения Руси от монголо-татарского ига —
более двух столетий. Князь
Александр хорошо понимал, что
Русь не готова ещё к открытому
столкновению с Золотой Ордой.
Поэтому князю Александру
Невскому пришлось отправить-
ся в дальний путь с глубокой
верой, что не в силе Бог, а в
правде. Находясь в ставке
ордынского хана, князь
Александр смог выкупить из
плена тех, кто был ранее угнан в
Орду. Святому князю удалось
также убедить хана не брать в
своё войско русских людей для
участия в военных походах хана
на Кавказ.

Ещё несколько раз приходи-
лось ездить князю Александру в
Орду. И всякий раз он проявлял
дипломатическую мудрость,
чтобы добиться хотя бы малей-
ших послаблений татарского
гнёта. Возвращаясь из послед-
него путешествия в Орду, князь
Александр Невский тяжело
заболел. По обычаю благочести-
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Святой благоверный князь Александр Невский,
в схиме Алексий. Икона



вых князей того времени перед кончиной он принял монашеский
постриг. При пострижении в монашество он получил новое имя —
Алексий. Скончался великий защитник Руси 14 ноября 1263
года. Горькая весть быстро облетела землю Русскую. Люди с пла-
чем восклицали: «Закатилось Солнце Русской земли!»

Тело святого князя было доставлено во Владимир, где более
пяти веков его святые останки покоилось в монастыре. В 1724
году царь Пётр I повелел перенести их в новооткрытый
Александро-Невский монастырь в Санкт-Петербурге.

В начале 20-х годов XX века мощи великого князя
Александра Невского, как и многие другие святыни земли
Русской, были отняты у Церкви. Но в 1991 году к великой радо-
сти миллионов верующих людей они были возвращены Русской
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Перенесение мощей князя Александра Невского императором Петром I. 
Художник Ф.Москвитин



Церкви и в настоящее время, как и прежде, покоятся в
Александро-Невской Лавре Санкт-Петербурга.

«Щит и слава России!» — так мы можем именовать защитни-
ка нашего Отечества славного князя Александра Невского.

Словарик урока
Па�па ри�мский — епископ Рима, возглавляющий римо-католическую
церковь.

Лега�т — титул высших дипломатических представителей папы рим-
ского. 

Булла� — круглая металлическая печать, обычно скреплявшая папские
акты, а также название самих актов.

ВОПРОСЫ
1. Почему князь Александр получил именование Невский?

2. Когда и как произошло Ледовое побоище?

3. Что означают слова святого Александра Невского — «Не в силе
Бог, а в правде»?

4. Почему князь Александр Невский не вступал в открытое столкно-
вение с Золотой Ордой?

5. В каком городе находится Александро-Невская Лавра?

63

ЩИТ И СЛАВА РОССИИ



Урок 8

СОБИРАТЕЛЬ ВЛАДИМИРО-
СУЗДАЛЬСКОЙ РУСИ

Святой князь Андрей Боголюбский

Возвышение в XII веке города Владимира связано с деятель-
ностью святого князя Андрея Боголюбского. Его отец — великий
князь киевский Юрий Долгорукий, известный в отечественной
истории как основатель Москвы, ранее жил в Ростово-
Суздальской Руси — так в те времена называли земли северо-вос-
тока Руси, которые впоследствии стали именоваться Владимиро-
Суздальским княжеством. Там, на севере Руси, родился будущий
князь Андрей Боголюбский.

Из Киева во Владимир. В 1155 году князь Юрий Долгорукий дал
своему старшему сыну Андрею на княжение Вышгород, находив-
шийся рядом с Киевом. Но молодой и уже опытный в военных
походах князь Андрей очень хотел вернуться в Суздальские
земли. Даже не спросив согласия своего отца, князь Андрей поки-
нул Вышгород. При этом он взял с собой древнюю икону
Богородицы, принесённую на Русь из Византии. По церковному
преданию, эта икона была написана святым евангелистом Лукой
и почиталась как величайшая святыня.

По дороге в Суздаль, в десяти верстах от города Владимира,
произошло нечто необычное. Кони, которые везли повозку с древ-
ней иконой, вдруг встали и больше не двинулись с места.
Запрягли других коней, рассказывает летописец, но воз ни с
места! Все подивились этому чуду. Путники решили раскинуть
шатёр и расположиться на ночлег. А поутру князь Андрей объ-
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яснил своим спутникам, что Богородица, явившаяся ему во сне,
повелела не везти икону в Ростов, а оставить её во Владимире. 

На том месте, где князь Андрей получил это откровение,
он построил каменную церковь в честь Рождества Богородицы.
А впоследствии там был основан монастырь. Тогда же в десяти
верстах от Владимира на реке Нерль было основано село
Боголюбово с прекрасной церковью и каменным княжеским двор-
цом. Село Боголюбово сделалось любимым местопребыванием
князя Андрея. Отсюда и произошло его прозвание — Бого -
любский.

Князь-храмостроитель. Вот как летописец говорит о строении
храма в селе Боголюбово: «Церковь преславную Рождества Святой
Богородицы в камне создав, разукрасил её больше всех церквей…
Этот князь, благоверный Андрей, создал церковь такую на память о
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Князь Андрей Боголюбский переносит Владимирскую икону Божией Матери. 
Миниатюра Радзивиловской летописи. Конец XV в.



Владимирская икона Божией Матери



себе, и украсил её драгоценными
иконами, золотом и дорогими
каменьями, и жемчугом крупным
бесценным, и снабдил украшень-
ями разными, и украсил плитами
из яшмы и всяким узорным лить-
ём, блеском осыпав её так, что
больно смотреть, ибо вся она в
золоте стала. И украсил её, и
осыпал утварью золотой, драго-
ценной, всем входящим на удив-
ленье — так, что всякий, видев-
ший это, не может выразить сло-
вом невероятной её красоты».

При князе Андрее Боголюб -
ском город Владимир, прежде
небольшой и малонаселённый,
разросся и украсился многими
великолепными каменными строениями. Здесь князь Андрей
воздвиг из белого камня прекрасный собор в честь Успения
Богородицы и поставил в нём привезённую из-под Киева чудо-
творную икону. 

Святыня эта, известная теперь по всему миру как
Владимирская икона Божией Матери, в глазах русского народа
возвышала значение города Владимира и самого князя Андрея
Боголюбского. Во Владимир приходили люди и из южной Руси,
так что Владимир фактически занял место столичного города.
Построил князь Андрей в нём и Золотые ворота, подобные киев-
ским, с церковью Ризоположения над ними, а также много дру-
гих красивых церквей, украсив их иконами и снабдив дорогой
утварью. Князь Андрей основал во Владимире два монастыря —
Спасский и Вознесенский. 

По своему прилежанию к благочестивой жизни Андрей
Боголюбский напоминал своего деда — князя Владимира
Мономаха. Очень часто он бывал в храме и молился со слезами
умиления. Постоянно раздавал милостыню нуждающимся.
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Святой благоверный князь Андрей Боголюбский.
Художник В.Васнецов



Заключённым в темнице князь нередко посылал хлеб и мёд со
своего княжеского стола.

В древнерусских летописях нередко вслед за рассказом
о военном походе или осаде какого-нибудь города сообщается
о «воздвижении», то есть о постройке, храма. Эти храмы должны
были донести до потомков то чувство радости и благодарности
за дарованную победу и то поминальное чувство скорби о погиб-
ших на поле брани, которые испытывали люди, возводя эти
памятники.

Одним из наиболее известных храмов-памятников, воздвиг-
нутых в честь русских побед, является храм Покрова на Нерли.
Как большинство древнерусских храмов, он был построен по
обету, то есть по обещанию. В 1164 году князь Андрей
Боголюбский одержал победу над Волжской Булгарией и в благо-
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Храм Покрова на Нерли



дарность Богу, и в память об этой победе в 1165 году он поставил
храм на берегу реки Нерли. Посвящение храма празднику
Покрова Богородицы отражает веру наших благочестивых пред-
ков в небесную защиту Божией Матери.

Святой князь-страстотерпец. В 1174 году бояре устроили заго-
вор против князя Андрея Боголюбского. Двадцать заговорщиков,
среди которых были и близкие род-
ственники княгини, взломали дверь
княжеской опочивальни и убили без-
оружного князя. Последними слова-
ми Андрея Боголюбского стали слова
молитвы: «Господи, в руки Твои пре-
даю дух мой!»

Умертвили заговорщики и верно-
го слугу князя — Прокопия.
Княжеское имущество было разграб-
лено. Злодеи забрали из княжеской
кладовой золото, драгоценные кам -
ни, дорогие ткани и одежды.

Князь Андрей Боголюбский про-
славлен Церковью как страстотер-
пец, подобно убиенным Святополком
Окаянным сыновьям равноапостоль-
ного князя Владимира — Борису
и Глебу.

Заключение. Князю Андрею
Боголюбскому хотелось возвысить
свой город Владимир над всеми рус-
скими городами. И хотя самым глав-
ным городом на Руси в то время был
ещё Киев, Владимиро-Суздальское
княжество при великом князе Андрее Боголюбском достигло
небывалой силы и могущества. К главной святыне Владимира —
чудотворной иконе Божией Матери — люди приходили на покло-
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Святой благоверный князь Андрей
Боголюбский. Художник Ф.Солнцев



нение не только с окрестных
мест, но даже из дальних
городов.

В последние годы своей
жизни князь Андрей
Боголюбский пожелал соз-
дать новый владимирский
летописный свод. Летописец,
трудившийся по его заказу,
соединил в новом своде запи-
си прежних лет, которые
велись во Владимире с 1158
года, и южно-русскую лето-
пись — так называемый
«Летописец Переяславля
Русского», в начале которого
была помещена «Повесть вре-
менных лет». Владимирский
летописный свод был завер-
шён уже после убиения князя
Андрея Боголюбского, в 1177
году, при князе Всеволоде
Большое Гнездо. 

Как уже говорилось,
древнерусские летописные
своды служили сохранению
единства Руси. А летописный
свод, созданный по инициа-
тиве князя Андрея Боголюб -
ского, собирателя Влади -
миро-Суздальской Руси, имел
большое значение и для ста-
новления общерусского лето-
писания. 

Труды и подвиги святого
князя Андрея Боголюбского
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Князь Андрей любил забываться в
разгаре сечи, заноситься в самую
опасную свалку, не замечал, как с
него сбивали шлем. Всё это было
очень обычно на юге, где постоянные
внешние опасности и усобицы разви-
вали удальство в князьях, но совсем
не было обычно умение Андрея
быстро отрезвляться от воинственно-
го опьянения. Тотчас после горячего
боя он становился осторожным, бла-
горазумным политиком, осмотри-
тельным распорядителем. У Андрея
всегда всё было в порядке и наготове;
его нельзя было захватить врасплох;
он умел не терять головы среди обще-
го переполоха. Привычкой ежеми-
нутно быть настороже и всюду вно-
сить порядок он напоминал своего
деда Владимира Мономаха. Несмотря
на свою боевую удаль, Андрей не
любил войны и после удачного боя
первый подступал к отцу с просьбой
мириться с побитым врагом. 

В.О.Ключевский о князе
Андрее Боголюбском



стали предпосылкой будущего возвышения Москвы, которая
в XII веке упоминается лишь как одно из небольших поселений
Владимиро-Суздальской Руси.

В честь 1000-летия со дня преставления святого равноапо-
стольного великого князя Владимира в Москве планируется уста-
новить памятник Крестителю Руси. На проекте памятника на его
гранитном постаменте размещены барельефы «Крещение князя
Владимира в Херсонесе» и «Крещение Руси князем Владими -
ром». Но кроме этого на постаменте имеется ещё одно замечатель-
ное изображение — «Сонм святых собирателей земель русских».
На этом барельефе среди продолжателей дела святого князя
Владимира — Александра Невского, Давида Смоленского,
Дмитрия Донского, Даниила Московского — мы видим и святого
благоверного князя Андрея Боголюбского.

Словарик урока:
Страстоте�рпцы — русские святые, которые, подражая Христу, с тер-
пением переносили страдания и смерть от рук соотечественников.

Барелье�ф — скульптурное изображение на плоскости, в котором фигу-
ры слегка выступают над поверхностью.

Опочива�льня — спальня во дворце или в боярских покоях.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Как называется икона, которую принёс из Вышгорода во Влади -

мир князь Андрей Боголюбский?

2. Узнайте, где в настоящее время находится эта икона.

3. Какие знаменитые храмы построил князь Андрей Боголюбский?
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Преподобный Сергий Радонежский. Икона с житием. XVI в.
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КУЛИКОВСКАЯ ПОБЕДА
Преподобный Сергий Радонежский как духовный

воспитатель русского народа

Среди всех святых, под-
визавшихся в нашем Оте чес -
тве, особо почитается препо-
добный Сергий Радонежский,
называемый Русской Цер -
ковью «светильником много -
светлым Российской земли».
Преподобный Сергий Радо -
нежский никогда не занимал
высоких постов в церковной
иерархии, но он был широко
известен по всей Руси и поль-
зовался огромным нравствен-
ным авторитетом во всех
слоях русского общества.
Им самим и его учениками
было основано около 100
монастырей.

Историк Василий Осипо -
вич Ключевский (1841–1911)
называет преподобного Сер -
гия Радонежского «духовным
воспитателем русского наро-
да». «При имени преподобно-

«Примером своей святой жизни,
высо той своего духа он поднял упав-
ший дух родного народа, пробудил в
нём доверие к себе, к своим делам,
вдохнул веру в помощь Божию».

В.О.Ключевский о преподобном 
Сергии Радонежском



го Сергия, — пишет В.О.Ключевский, — народ вспоминает своё
нравственное возрождение, сделавшее возможным и возрождение
политическое, и затверживает правило, что политическая кре-
пость прочна только тогда, когда держится на силе нравствен-
ной». 

Преподобный Сергий, как повествует его жизнеописание,
больше всего хотел служить Пресвятой Троице, проводя дни свои
в уединении и молитве. И при этом он явил высочайший пример
самоотверженного служения своему земному Отечеству, своим
ученикам и согражданам. В годину самых лютых испытаний,
молитвенно обращаясь к Святой и Нераздельной Троице, препо-
добный Сергий научил своих учеников и сограждан «препобеж-
дать страх ненавистной розни мира сего». 

Ещё не прекратилось полностью страшное для Руси монголо-
татарское иго, ещё не перестали враждовать между собой русские
князья, а преподобный Сергий своим подвигом и примером
насаждал мир, любовь и единение в земле Русской.

Преподобный Сергий Радонежский как миротворец. Более
150 лет разоряли Русскую землю монголо-татарские завоеватели.
Они жгли русские города, уводили в плен людей и заставляли рус-
ских князей платить огромную дань. Долго наши предки испыты-
вали это страшное унижение, пока московский князь Дмитрий
Иванович не решился пойти против поработителей Русской
земли. Главной целью стало освобождение государства от монго-
ло-татарского ига. Но этой цели без единства русских княжеств
достичь было невозможно. Накануне Куликовской битвы,
несмотря на продолжающуюся зависимость от Орды, Русская
земля начала объединяться. 

Вот несколько примеров миротворческой деятельности из
жития преподобного Сергия.

Когда нижегородский князь Борис Константинович не захо-
тел подчиниться московскому князю Дмитрию Ивановичу, то по
благословению митрополита Московского Алексия преподобный
Сергий Радонежский пошёл в Нижний Новгород, чтобы угово-
рить его сделать это. Поначалу нижегородский князь не захотел

74

Урок 9



слушать святого игумена. И тогда преподобный Сергий ушёл от
него, не благословив города. При этом он сказал, что не будут в
храмах Нижнего Новгорода совершаться церковные службы, а
значит, не будет и крестин, венчаний, похорон. И тогда нижего-
родский князь согласился подчиниться воле московского князя. 

В летописях также сохранилось свидетельство о том, как свя-
той Сергий Радонежский примирил рязанского князя Олега
Ивановича с Москвой. Тихо и кротко беседовал святой Сергий с
князем Олегом Рязанским о мире и братолюбии. И тот «преложи
свирепство свое на кротость», то есть переменился в лучшую сто-
рону. Слушая благоприветливые речи святого Сергия и умиляясь
душою, он «устыдился столь свята мужа и взял с великим князем
Дмитрием Ивановичем вечный мир и любовь в род и род». 
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В 1374 году по зову преподобного Сергия в Москве был собран
съезд князей, в котором участвовали князья: Суздальский,
Ростовский, Тарусский, Серпуховской, Ярославский, Белозер -
ский, Кашинский, Черниговский, Стародубский, Брянский
и другие. Не было на съезде лишь тверского князя. гордо претен-
довавшего на великое княжение на Руси. Поэтому другие русские
князья, собравшиеся на съезд, решили сообща противостоять
ему, поскольку «Мамай яростию дышет на всех нас» и велика
опасность того, что тверской князь соединит свои силы с Мамаем.

Но в 1375 году тверской князь всё же запросил о мире с други-
ми князьями и обещал поставлять свои войска по первому требо-
ванию великого князя Московского. И весьма своевременно, так
как в 1377 году закончилась «великая тишина», длившаяся
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почти 40 лет, и опять начались татарские набеги на русские горо-
да. До Куликовского сражения оставалось ещё три года. 

День Победы на Куликовом поле. В соответствии с православ-
ным церковным календарём 8 сентября (21 сентября по новому
стилю) Русская Церковь празднует Рождество Пресвятой
Богородицы. Начиная с 1380 года, этот день отмечается на Руси
и как день особой милости Божией к нашему Отечеству. Именно
8 сентября 1380 года русские воины одержали славную победу
над монголо-татарами на Куликовом поле. 

Что предшествовало Куликовской битве?
Собирая русских князей под своё крыло, князь Дмитрий

Иванович почувствовал своё могущество и перестал платить дань
Золотой Орде. За это хан Мамай решил сурово наказать русских
людей. К лету 1380 года он собрал огромное войско — «девять орд
и семьдесят князей», как говорится в «Задонщине», — и пошёл
на Русь. Московский князь Дмитрий Иванович послал гонцов
по всем союзным с Москвой княжествам, призывая их на борьбу
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с надвигающимися полчищами Мамая. Даже тверской князь
Михаил прислал войско, возглавляемое его племянником.

Куликовская битва стала началом освобождения Руси от мон-
голо-татарского ига. Это одна из самых героических страниц
нашей истории. Её описание содержится во многих русских лето-
писях, а также в жизнеописаниях преподобного Сергия
Радонежского и святого благоверного князя Дмитрия Ивановича.
Сохранились и литературные повествования, посвящённые
Куликовской победе, — «Сказание о Мамаевом побоище» и «За -
донщина».

Великая сеча началась с вос-
ходом солнца, и длилась она
целый день. Среди воинов были
и посланцы преподобного Сер -
гия Радонежского — иноки-
богатыри Александр Пересвет
и Андрей Ослябя. 

Куликовской битве предше-
ствовал поединок Александра
Пересвета с татарским богаты-
рём Челубеем (Темир-Мурзой).
Они сшиблись на конях и пора-
зили друг друга копьями. В тот
же час сошлись оба воинства.
Битва шла с таким ожесточени-
ем, что в рукопашных схватках
воины не только гибли от нане-
сённых ран, но и просто задыха-
лись в тесноте. 

Поначалу войско Мамая
стало одолевать русских, но тут
на ордынцев внезапно налетел
из укрытия засадный полк. Ор -
дын ские полки дрог нули и обра-
тились в бегство. Сам Мамай
едва ускользнул с горсткой
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своей свиты: «И отскочил Мамай серым волком от своей дружины,
и прибежал к городу Кафе», — говорится в «Задон щине».

Вдохновлял на эту победу московского князя Дмитрия
Донского преподобный Сергий Радонежский. Перед битвой
«Великий князь захотел посетить монастырь Живоначальной
Троицы и преподобного игумена Сергия; и прибыл в монастырь
месяца августа в восемнадцатый день, на память святых мучени-
ков Флора и Лавра. Преподобный игумен Сергий благословил
крестом великого князя и окропил его святой водой», — говорит-
ся в «Сказании о Мамаевом побоище». На поле битвы вместе
с князем была икона Божией Матери — Небесной Покровитель -
ницы земли Русской. Впоследствии она стала именоваться
Донской. Это одна из самых почитаемых чудотворных икон
на Руси.

Похоронив убитых на поле брани, великий князь Дмитрий
Иванович, прозванный за эту победу Донским, отправился в
Троицкую обитель к святому Сергию. Возблагодарив своего
духовного отца за молитвенную помощь в битве с Мамаем, князь
Дмитрий совершил заупокойное поминовение всех воинов, кото-
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Памятник великому князю Дмитрию Донскому на поле Куликовом



рые за веру и Отечество положили свою жизнь на Куликовом
поле. Это произошло 25 октября, накануне дня памяти святого
Дмитрия Солунского, в честь которого при крещении получил
своё имя Дмитрий Донской. С этого времени в Русской Право -
славной Церкви ежегодно в субботу, предшествующую дню памя-
ти святого Дмитрия Солунского, совершается заупокойное поми-
новение православных воинов, павших на поле брани, —
Дмитриевская родительская суббота.

В 1913–1919 годах на Куликовом поле по проекту архитекто-
ра А.В.Щусева был воздвигнут храм-памятник во имя преподоб-
ного Сергия Радонежского — в память о великой победе и всех
павших защитниках Отечества.

Эпоха преподобного Сергия Радонежского. XIV век стал эпо-
хой общего духовного и культурного подъёма на Руси. Это век
преподобного Сергия Радонежского, святителей Петра и Алек -
сия, митрополитов Московских, князей Ивана Калиты и Дмит -
рия Донского. Москва становится сначала духовным, а затем
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и государственно-политическим
центром Руси. 

В эту эпоху стремительно воз-
растает число монастырей, кото-
рые способствуют освоению рус-
ского севера. Монастыри на Руси
являлись не только духовными
центрами, куда люди шли за сове-
том и благословением, но и цент-
рами культуры и благотворитель-
ности. В монастырях переписыва-
лись книги и со здавались прекрас-
ные библиотеки. Некоторые мона-
стыри содержали при себе стран-
ноприимные дома, а в неурожай-
ные годы по могали окрестным
крестьянам зерном.

И как результат духовно-нрав-
ственного подъёма XIV века —
в начале следующего века на Руси

произошёл расцвет православного подвижничества, храмострои-
тельства, изобразительного искусства, литературного творчества.
Изумительные по красоте храмы Троице-Сергиевого монастыря,
дивные иконы преподобного Андрея Рублёва, литературное твор-
чество Епифания Премудрого — всё это можно назвать духовным
и культурным наследием преподобного Сергия и его учеников. 

А к середине XV века Москва становится единственным госу-
дарственно-политическим средоточием Руси, то есть её столицей.

В 1448 году по причине того, что Византия под натиском
турок-османов пала, Русская Православная Церковь стала авто-
кефальной. С этого времени избрание и назначение митрополита
всея Руси происходит не в Константинополе, а в Москве.

Таким образом, на Куликовом поле Русь решительно заявила
о стремлении к своей самобытности и независимости. И хотя до
полного освобождение Руси от монголо-татарского ига должно
было пройти целое столетие, твёрдое основание грядущему осво-
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бождению нашего Отечества было положено подвигами преподоб-
ного Сергия Радонежского, великого князя Дмитрия Донского
и других святых земли Русской, живших в XIV веке.

Заключение. Каково же значение подвига преподобного Сергия
Радонежского для нашего времени? 

18 июля 2014 года Президент Российской Федерации Влади -
мир Владимирович Путин так ответил на этот вопрос:

«Сегодня наша страна отмечает 700-летие преподобного
Сергия Радонежского — величайшего подвижника и духовного
хранителя России, основателя Троице-Сергиевой Лавры. В исто-
рии нашего государства ему принадлежит поистине судьбоносная
роль. „Воспитатель и устроитель России“ — так просто и ёмко
народ определил высокую миссию Сергия Радонежского. Его муд-
рое и твёрдое слово наставника было духовной опорой, поддерж-
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кой в тяжёлый период иноземного нашествия и внутренних раз-
доров. Именно тогда прозвучали его пророческие слова:
„Любовью и единением спасёмся“. И этот призыв, наполненный
непоколебимой верой, послужил объединению русских земель,
навсегда вошёл в душу нашего народа, в нашу историческую
память.

Масштаб и влияние личности преподобного Сергия отрази-
лись не на одном поколении, не на одной эпохе. Он стал вдохнови-
телем патриотического, национального, нравственного подъёма,
содействовал укреплению Православной Церкви и строительству
монастырей, которые были не только духовными центрами, но и
настоящими крепостями, стражами России.
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Уже семь веков жизнь преподобного Сергия восхищает
и окрыляет, просветляет умы и сердца наши, открывает путь
к вере, к утверждению любви и добра. Заветы Сергия Радонеж -
ского — это ключ к пониманию России, к познанию первооснов,
её исторических традиций единства и сплочённости.

Именно в этом единстве, в правде и справедливости, в наших
вековых ценностях — сила России, её великое прошлое, настоя-
щее и будущее».

Словарик урока
Орда� — государственный союз нескольких кочевых племён.

Игу�мен — настоятель монастыря.

Странноприи�мный дом — место ночлега странников, приют для бед-
няков.

Автокефа�льный — самостоятельный, независимый.

Ту�рки-осма�ны — основное население Османской империи, владевшей
в средние века огромными территориями в Юго-Восточной Европе,
Западной Азии и Северной Африке.

ВОПРОСЫ
1. В чём состояло патриотическое служение преподобного Сергия

Радонежского?

2. Как преподобный Сергий Радонежский мирил русских князей?

3. Почему князь Дмитрий Иванович получил прозвание Донской?

4. Как характеризовал патриотическую деятельность преподобного
Сергия историк В.О.Ключевский?

5. Откуда берёт своё начало Дмитриевская родительская суббота?
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САМОСТОЯНЬЕ РОССИИ
Стояние на Угре и полное освобождение России

Сражение на Куликовом поле стало крупной победой русских
войск над монголо-татарами. Эта победа развеяла миф о непобеди-
мости Орды, и многим стало понятно, что Русь окрепла для борь-
бы за независимость. 

Но самым важным следствием победы на Куликовом поле
стало духовно-нравственное возрождение Руси, рост националь-
ного самосознания русского народа. Впервые против врагов
выступило общерусское войско. Победа также укрепила автори-
тет московского князя Дмитрия Ивановича, руководившего сра-
жением, что послужило толчком к ещё большему укреплению
Москвы, объединению вокруг неё русских земель.

И всё же Куликовская битва не означала ещё ни окончатель-
ного объединения русских земель, ни окончания монголо-татар-
ского владычества на Руси. 

В 1382 году, то есть всего через два года после Куликовской
битвы, хан Тохтамыш захватил и сжёг Москву. В 1395 году на
Русь вторгся другой завоеватель — Тамерлан, а 1408 году —
Едигей. Лишь через сто лет Русь окрепла настолько, чтобы окон-
чательно сбросить с себя монголо-татарское иго.

Стояние на Угре. После завоевания Византийской империи тур-
ками-османами Русь стала самым крупным православным царст-
вом. В 1448 году Собор русских архиереев возвёл епископа
Рязанского Иону на престол Митрополита Московского и всея
Руси. Таким образом Русская Православная Церковь обрела авто-



кефалию, то есть независимость в управлении от Констан тино -
польского Патриарха. 

В 1476 году великий князь Иван
III перестал платить дань Большой
Орде, а потом и вовсе отказался при-
знать зависимость Руси от неё. В от -
вет на это хан Ахмат в 1480 году
повёл на Русь стотысячное войско.

Чтобы защитить Русскую землю,
со всех её концов стала собираться
русская рать. Узнав о движении пол-
чищ хана Ахмата, народ пребывал в
сильной тревоге. Москва стала гото-
виться к возможной осаде. Великий
же князь колебался: стоит ли ему
первому выступить против Ахмата?
Велика была у него рать, но и хан-
ская орда не меньше. Некоторые из
приближённых склоняли Ивана III
к тому, чтобы пойти на мировую
с Ахматом.

И в этот момент раздался твёрдый голос Русской Церкви.
Архиепископ Ростовский Вассиан, духовник Ивана III, реши-
тельно призвал великого князя на битву за веру и Отечество. 

До наших дней дошло «Послание ростовского архиепископа
Вассиана к Ивану III», в котором архиепископ убеждал великого
князя не слушать тех, кто советовал уклониться от сражения с
врагом: «Помысли, великомудрый государь, от какой славы в какое
бесчестие сведут они твоё величество, когда погибнет народ тьма-
ми, а церкви Божии будут разорены и поруганы. Кто каменосердеч-
ный не восплачется об этой погибели? Убойся же и ты, пастырь! Не
от твоих ли рук Бог взыщет эту кровь? Не внимай, государь, людям,
хотящим честь твою преложить в бесчестие, хотящим, чтобы ты стал
беглецом, назывался предателем христианским». Далее архиепи-
скоп напомнил великому князю о славных защитниках Русской
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земли — Владимире Мономахе, Дмитрии Донском и других
героях прошлого.

Это послание является одним из выдающихся памятников
церковного красноречия Древней Руси, причём написанным
с совершенно конкретной целью: укрепить мужество государя
перед лицом страшной битвы.

Встреча русского войска с татарским произошла на реке Угре,
притоке Оки. Татары попытались с ходу овладеть переправами,
но их попытки были отбиты. Так началось «стояние на Угре», как
его называют исторические источники, длившееся около месяца. 

Уже наступили ранние холода, река Угра покрылась льдом
и перестала служить преградой между противниками. И вот,
в начале ноября князь Иван III приказал отвести русские силы
от Угры к Боровску, на более удобные позиции. Узнав о движе-
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нии в стане русских войск, хан Ахмат решил, что они освобож-
дают берег для решающей битвы, и сам начал поспешное отступ-
ление. Ордынцы поднялись и стали отходить в степь, как писал
об этом летописец: «Бежали же татары с Угры, а были наги и босы,
ободрались». В погоню за отступающими были отправлены
небольшие русские отряды, которые окончательно изгнали
неприятеля с родной земли. 

Это знаменательное событие
русской истории, отражённое в
летописной «Повести о стоянии на
Угре», означало окончательное
завершение татаро-монгольского
ига. Никто из ханов уже не смел
требовать с Руси дани, русское
государство стало самостоятель-
ным.

Ещё до этих событий на Угре
23 июня 1480 года в Мос кву была
принесена Владимир ская икона
Божией Матери, перед которой
стали совершать непрерывные
молебны. Вот поче му полное осво-
бождение Руси от ордынского ига
в народном сознании прочно связа-
но с заступничеством Божией
Мате ри, ради молитв перед Её свя-
той иконой. «И случилось тогда
преславное чудо Святой Богоро -
дицы: когда отступили наши от
берега, тогда татары, охваченные
страхом, побежали, думая, что русские уступают им берег для того,
чтобы биться», — записано в одной из летописей. 

И сам великий князь Иван III всемерно благодарил Господа
и Пречистую Богородицу за чудесное спасение от Ахматовой
орды: «Пришёл великий князь в Москву из Боровска и воздал хвалу
Богу и Пречистой Богородице и святым чудотворцам. И возрадова-
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лись все люди и возвеселились, и восславили Бога и Пречистую
Матерь, говоря: „Не ангел, не человек спас нас, но Сам Господь спас
нас, по молитвам Пречистой и всех святых“».

Уже зимой 1480–1481 года был установлен новый церковный
праздник в память спасения Москвы от нашествия Ахмата —
празднование в честь Владимирской иконы Божией Матери,
которое стало совершаться 23 июня (по современному календа-
рю — 6 июля). 

Заключение. Около двух с половиной веков Русь стремилась
к свободе. И вот, после «стояния на Угре» она смогла окончатель-
но освободиться от монголо-татарского ига и обрести полную
независимость. Уже в те давние времена один из летописцев
сравнивал Угру с Поясом Пречистой Богородицы — с великой
и древней святыней, спасающей христиан от страшных бед и на -
шествия врагов. В 2011 году эта святыня, хранящаяся на Святой
Горе Афон, была привезена в Рос сию, и миллионы россиян с бла-
гоговением и верой приложились к ней.

У А.С.Пушкина есть замечательное слово — «самостоянье».
Мы ещё встретимся с ним на уроках по родной истории. Поэт
относит слово «самостоянье» к человеку, но его можно прило-
жить и к стране. После «стояния на Угре» Россия приобрела
самостоянье и залог своего величия. 

ВОПРОСЫ
1. Когда Русь окончательно освободилась от монголо-татарского

владычества?

2. Как называется летописное произведение, посвящённое этому
событию?

3. Почему праздник в память о спасении Москвы от нашествия Ахма -
та был установлен летом, 23 июня?
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САМЫЙ СТАРИННЫЙ УЧЕБНИК
РОДНОЙ ИСТОРИИ

«Степенная книга царского родословия»

Древнерусские летописные своды начали создаваться на Руси
в X–XII веках. В этот начальный период нашей родной истории
любимым чтением древнерусского читателя становятся жития
святых. Благодаря переписыванию и чтению летописей и жизне-
описаний русских святых на Руси распространялись сведения
по отечественной истории. А в середине XVI века на Руси появил-
ся нелетописный труд по отечественной истории IX–XVI веков —
«Степенна�я книга царского родословия». 

Что представляет собой «Степенная книга царского
родословия»? По словам академика Николая Николаевича
Покровского (1930–2013), «Степенная книга» стала новым и уни-
кальным явлением в древнерусской исторической литературе.
В качестве источников при её написании использовались летопи-
си, жития святых, повести о чудотворных иконах и другие исто-
рические документы. Но при этом «Степенная книга» не является
ни летописью, ни хронографом.

Как же можно охарактеризовать этот уникальный свод сведе-
ний по древнерусской истории? — С точки зрения современного
читателя, «Степенная книга» по существу представляет собой
обширный учебник по родной истории IX–XVI веков, настолько
основательно собраны и тщательно систематизированы в нём
самые разные сведения о древнем периоде истории России.



К «Степенной книге» обращался
М.В.Ломоносов, когда писал «Древ -
нюю российскую историю». Из «Сте -
пен ной книги» заимствовал сведения
для своей «Истории Государства
Россий ского» и историк Н. М. Ка -
рамзин. 

Почему «Степенная книга» все-
гда привлекала к себе внимание
исследователей отечественной исто-
рии? — Потому что в ней впервые
была предпринята попытка соеди-
нить многочисленные сказания о
Русской земле в одну повесть. Так
утверждалась идея нераздельного
единства России.

Название «Степенная книга цар-
ского родословия» объясняется тем,
что в отличие от летописей изложе-
ние здесь ведётся не по годам, а по

правлениям великих князей («степеням») с указанием того, при
каких митрополитах происходили те или иные события. Таким
образом в «Степенной книге» оказались соединены гражданская
и церковная история Руси.

Кто является составителем «Степенной книги»? Составителями
этой уникальной исторической книги были митрополиты
Московские и всея Руси Макарий и Афанасий. Святитель
Макарий (1542–1563) — великий собиратель русской книжности.
А после него кафедру всероссийского митрополита недолго зани-
мал близкий ему по духу святитель Афанасий (1564–1566). 

Составляя «Степенную книгу царского родословия», митро-
политы Макарий и Афанасий утверждали, что история страны —
это прежде всего история подвигов, богоугодных дел, мудрых
государственных решений, христианских добродетелей её прави-
телей и подвижников Церкви. Поэтому каждая степень «Степен -
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ной книги» и содержит в своём названии имена правящих госуда-
ря и митрополита. 

Церковь и государство действуют в добром согласии.
Их общим интересом является благо Отечества, заключающееся
в укреплении державы, в защите её от иноверных, в следовании
правителей и подданных нравственным законам Христа и сове-
там церковных иерархов. Залогом же благоденствия самого госу-
дарства Российского служило взаимодействие высших граждан-
ских и церковных властей. Правда, вторая половина правления
Ивана Грозного, для которого и писался этот труд, по существу
отвергает последнее положение, ведь по приказу Грозного был
убит обличавший его злодеяния святитель Филипп (Колычев),
бывший митрополитом Московским с 1566 по 1568 год. К сожале-
нию, царя Ивана Грозного «Степенная книга» не вразумила.
Но после его правления этот уникальный исторический свод
начинают многократно переписывать, и постепенно «Степенная
книга» стала учебником для многих поколений русских людей.

По словам академика Н.Н.Покровского, «Степенная кни -
га» — это «единый свод всей русской истории, и гражданской,
и церковной, с цельной идеей, последовательным прославлением
московской государственности и московской монархии». 

Состав «Степенной книги». «Степенная книга» состоит из крат-
кого предисловия, «Жития княгини Ольги» и семнадцати степе-
ней, в каждой из которых описывается правление того или иного
государя-Рюриковича и бывших при нём митрополитов всея
Руси. 

Приведём начало предисловия к «Степенной книге», которое
сразу задаёт высокоторжественный тон всему этому огромному
историческому труду:

«Сказание о святом благочестии российских началодерж-
цев и семени их святого и прочих.

Книга Степенная царскаго родословия, иже в Русской
земли во благочестии просиявших богоутверженных скипетро-
держателей».
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Степенная книга царского родословия. Томский список. 1560-е гг. Лист 2



Тема святости — важнейшая в «Степенной книге». Состави -
тели этой обширной учебной книги по родной истории использо-
вали 38 жизнеописаний святых земли Русской. Особое место
среди них занимают жития равноапостольной княгини Ольги,
просветителя Руси — святого князя Владимира и защитника
Руси — благоверного князя Александра Невского.

Заключение. В настоящее время известно 146 списков этого
выдающегося памятника отечественной историографии. В 2007–
2012 годах трудами академика Н.Н.Покровского было осуществ-
лено научное издание «Степенной книги царского родословия».
Благодаря этому уникальный источник по древней русской исто-
рии стал более доступным современному читателю.

Словарик урока
Сте�пень — ступень.

Хроно�граф — памятник древней письменности, содержащий обзор
всеобщей истории и хронику отдельной страны.

Ски�петр — один из символов царской власти. Представляет собой
посох, изготовляемый обычно из золота, серебра, слоновой кости, укра-
шенный резьбой, драгоценными камнями.

Историогра�фия — совокупность исследований в области истории,
посвящённых определённой теме либо исторической эпохе.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Объясните название «Степенной книги царского родословия».

2. Почему «Степенная книга» всегда привлекала к себе внимание
исследователей отечественной истории?

3. Чем по существу является для современного читателя «Степенная
книга царского родословия»?
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НЕПРИСТУПНАЯ ОБИТЕЛЬ
Оборона Троице-Сергиева монастыря

Начало XVII века оказалось чрезвычайно тяжёлым для
России. Этот период родной истории получил название Смутного
времени. 

Что тогда происходило в нашем Отечестве?
Свирепствовал голод, была разграблена государственная

казна, по городам бродили шайки разбойников. Всё это было на
руку полякам, литовцам, шведам, которые, воспользовавшись
бедственной ситуацией, вторглись в наши земли. Среди бояр
нашлись такие, которые помогали иностранцам грабить Россию
и которые ради своей выгоды готовы были даже отдать им верхов-
ную власть в государстве. 

С чего началась Смута? В 1598 году умер последний сын Ивана
Грозного царь Фёдор Иоаннович. Поскольку у него не было детей,
Земский Собор избрал на царство его родственника — Бориса
Годунова. В 1604 году, однако, объявился самозванец, выдавав-
ший себя за чудом спасшегося младшего сына Ивана Грозного —
царевича Димитрия. В историю он вошёл под именем
Лжедмитрий I. После внезапной смерти царя Бориса Годунова
этот самозванец при поддержке поляков пытался править
Россией. Однако обман обнаружился, и в 1606 году Лжедмитрий
был свергнут с престола.

Новым царём был «выкликнут» народом Василий Шуйский.
Но вскоре объявился новый самозванец — Лжедмитрий II.
В исторических источниках он известен как «тушинский вор».
Тушинский — потому что его военный лагерь располагался



в Тушине под Москвой, а вор —
потому что в те времена так
называли злодеев и грабителей.

Чтобы господствовать на
престоле царей московских,
Лжедмитрий II фактически
взял Москву в блокаду. Единст -
венное, что мешало тушин-
 цам, — это монастырь, основан-
ный преподобным Сергием
Радо нежским. Троице-Сергиева
обитель стояла на пути из
Москвы в Заволжский край,
откуда в Москву поставлялись
припасы. Не взяв монастырь,
невозможно было замкнуть
кольцо блокады вокруг столи-
цы. Более того, иноки обители,
не сдавшиеся врагу, примером
своего патриотического служе-
ния удерживали и многих дру-
гих русских людей от измены
своему Отечеству.

В самое тяжёлое время Смуты Троице-Сергиев монастырь
показал пример того, как надо отстаивать независимость своего
Отечества. Шестнадцать месяцев польско-литовское войско пыта-
лось захватить эту святую обитель. Однако все их попытки успеха
не имели, хотя к началу осады интервентами уже были разграбле-
ны Ростов, Ярославль, Владимир, Суздаль. 

Понимая стратегическое значение Троице-Сергиевой обите-
ли, царь Василий Шуйский направил на помощь монастырю 500
стрельцов, которыми командовали князь Григорий Долгорукой-
Роща и боярин Алексей Голохвастов. 

Подробные сведения об осаде Троице-Сергиева монастыря
сохранились в «Сказании» Авраамия Палицына — келаря,
управлявшего всем монастырским хозяйством.

97

НЕПРИСТУПНАЯ ОБИТЕЛЬ

Царь и великий князь Борис Фёдорович Годунов.
Миниатюра Царского Титулярника. 1672 г.



23 сентября 1608 года 30-тысячное войско под командовани-
ем польских воевод Сапеги и Лисовского подошло к монастырю.
Помимо польско-литовских отрядов среди нападавших были
и русские изменники. Внутри обители всех способных оборонять-
ся было лишь около 3 тысяч человек, включая монахов и кресть-
ян из окрестных селений. Воинские силы нападавших, таким
образом, почти в десять раз превосходили силы оборонявшихся.
Но духовные силы тех, кто защищал святую обитель, во много раз
превосходили силы осаждавших её. Насельники монастыря и все
примкнувшие к ним герои верили, что с ними небесное покрови-
тельство основателя обители — святого Сергия.

Польским воеводам поначалу казалось, что монастырь укреп-
лён плохо, и они рассчитывали взять его одним штурмом. А потом
они решили, что осаждённые вообще сдадутся без боя. Они посла-

ли им грамоту с требованием доб-
ровольно сдать монастырь. За это
Сапега и Лисовский обещали всех
помиловать. В грамоте содержа-
лась и угроза: «Аще не покоритеся
и града не сдадите, мы, зараз взяв
замок ваш, и вас всех порубаем».

В ответ защитники монастыря
послали свою грамоту: «Знайте,
гордые начальники Сапега и Ли -
сов ский и вся ваша дружина, что
напрасно нас прельщаете, что
и десяти лет христианский отрок
в Троицком монастыре посмеется
вашему безумному совету. Что же
касается грамот, которые вы нам
писали, то мы, их принявши,
оплевали. Какая польза человеку
возлюбить тьму больше света,
 сменить истину на ложь, честь на
бесчестие и свободу на горькую
работу?»
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Всадники. Эпизод из истории осады 
Троице-Сергиевой Лавры. 

Художник М.Нестеров



Получив такой ответ, польские воеводы впали в ярость и при-
казали готовиться к штурму монастыря. Ещё до начала осады
защитники обители успели завезти в монастырь пушки.
Несколько таких пушек сохранилось и до настоящего времени:
они находятся в Сергиево-Посадском музее-заповеднике. 

Действенным средством против вражеской конницы были
металлические колючки, которые местные жители называли
«троицким чесноком». Такая колючка пронзала копыто лошади,
и нападавшие не могли продолжать наступление. Готовясь
к осаде, защитники обители проверили оружие, наполнили
котлы смолой, разбросали «чеснок» на подступах к монастырю. 

Но кроме оружия для победы нужна была вера и твёрдость
духа. Все осаждённые усердно молились в Троицком соборе
у мощей основателя обители преподобного Сергия Радонежского
и просили святого, чтобы он не оставлял их в это грозное время.
Защитники монастыря принесли присягу не отдать обитель на
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Осада Троице-Сергиева монастыря. Художник В.П.Верещагин



поругание и разорение врагу, «сидеть в осаде без измены». После
молебна они пошли по широким монастырским крепостным сте-
нам крестным ходом. Так укреплялась их вера в то, что
Пресвятая Богородица и святой Сергий не оставят их своим небес-
ным заступлением.

Боевые действия у монастырских стен начинались с неболь-
ших столкновений. А 30 сентября 1608 года произошёл первый
приступ к стенам обители. После залпа орудий поляки устреми-
лись к обители святого Сергия со всех сторон с лестницами, щита-
ми и специальными защитными заграждениями — «тарасами».
Но троицкое воинство успешно отразило этот первый приступ —
крепость выстояла!

Тогда Сапега и Лисовский разработали новый план захвата
монастыря. Они приказали выкопать вдоль стен монастыря ров
для укрытия от обстрела со стен и башен монастыря. Вокруг
монастыря они поставили 63 пушки и начали сильнейший артил-
лерийский обстрел. Это было в начале октября 1608 года. Шесть
недель днём и ночью шёл обстрел монастыря, так что чёрный дым
застилал небо. Стены и башни обители содрогались от этого
страшного обстрела. Но, когда оборонявшие монастырь открыва-
ли ответный огонь из пушек и пищалей, нападавшие спешно
отступали. Тогда защитники выбирались за монастырские стены
и захватывали брошенные поляками лестницы и «тарасы». Этого
им хватало, чтобы несколько дней не выходить за стены монасты-
ря за дровами.

Осаждённые не только храбро оборонялись, но и сами делали
вылазки, чтобы добыть «языка» и разведать расположение сил
врага, узнать о его намерениях. Так, от одного пленного защитни-
ки обители узнали, что враги ведут подкоп под стены монастыря
и хотят взорвать одну из его башен. Несколько раз делались
вылазки ради того, чтобы выяснить, с какой стороны ведётся под-
коп. Наконец во время одной из вылазок удалось узнать, что под-
коп ведётся под Пятницкую башню.

Взорвать подкоп вызвались два крестьянина села Кле -
ментьева Никон Шилов и Пётр Слота. Им удалось добраться
до устья подкопа и зажечь там порох со смолою. Взорвав подкоп,

100

Урок 12



Пётр и Никон сами погибли в огне. Благодаря их подвигу замысел
противника был сорван и монастырь был спасён.

Церковная служба в обители святого Сергия не умолкала ни
на один день. Защитники монастыря непрестанно благодарили
Бога и своего небесного заступника преподобного Сергия за
неотступную помощь страждущей от непрестанных бед обители.
Однажды во время вечерни пушечное ядро пробило железные
двери Троицкого собора рядом с гробницей преподобного Сергия.
Эта пробоина сохранилась до настоящего времени как свидетель-
ство страшной осады неприступной обители. 

После неудачного приступа и попытки взорвать монастырь
Сапега и Лисовский решились взять обитель долгой осадой, или,
как выражались русские люди, «измором». 
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Взрыв подкопа. Литография с картины неизвестного художника. XVIII в. 



Тем временем наступила зима. Осаждавшие монастырь распо-
ложились в наскоро построенных избах и землянках. Припасы
себе они добывали грабежами по окрестным селениям.
Осаждённым же защитникам обители было очень трудно воспол-
нять недостаток в пище, дровах, чистой воде. От тесноты в мона-
стыре начались болезни. У многих защитников развилась
цинга — опухали дёсна, выпадали зубы. В начале зимы ежеднев-
но умирало до двадцати человек. А позднее хоронили в день
по тридцать и более человек. В боях погибало меньше людей, чем
умирало от голода и болезней, особенно от цинги. Погребальное
пение и плач раздавались в обители с утра до вечера. Но все эти
бедствия не сломили дух защитников. Несмотря на неоднократ-
ные призывы осаждавших сдать монастырь, троицкое воинство
продолжало героическую оборону обители.

Во время обороны монастыря было явлено множество случаев
героизма. В «Сказании» Авраамия Палицына сохранились имена
многих славных защитников обители. 
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В мае 1609 года Сапега вновь решил взять монастырь присту-
пом. На этот раз поляки приготовили разные «стенобитные хит-
рости», то есть машины для разрушения стен монастыря. Перед
началом штурма на обитель опять полетели пушечные ядра.
Когда начался приступ, осаждённые разили нападавших из своих
пушек и пищалей, не давали им приставлять лестницы к мона-
стырским стенам. Они лили на головы нападавших кипящую
смолу, сыпали известь, бросали в них зажжённую серу. Целую
ночь длился приступ, а с рассветом, понеся большой урон,
неприятель отступил, так ничего и не добившись. Осаждённые же
во время вылазки смогли даже захватить несколько десятков
пленных. На следующий день Сапега ещё раз попытался взять
приступом монастырь, но безуспешно. 
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Доблестная оборона обители святого Сергия в течение шест -
надцати месяцев показала удивительный пример того, что способ-
на сделать горстка защитников, одушевлённых верой в победу
правды и надеждой на спасение Отечества. Этот пример придал
русским людям новые силы на защиту родной земли. Троице-
Сергиев монастырь был маленьким островком в центре России,
который не был покорён врагом. 

В начале января 1610 года на помощь монастырю лучшие
свои войска послал талантливый русский полководец Михаил
Скопин-Шуйский. Поляки испугались и 12 января 1610 года с по -

зором бежали от стен славной
русской монашеской обители.

После снятия осады Троице-
Сергиев монастырь принимал
на лечение раненых воинов,
устраивал странноприимницы
для разорённых людей, оказы-
вал ополчению помощь деньга-
ми и продовольствием. Кроме
того, лаврский игумен Диони -
сий, «писцов борзых и добро-
умных у себя имея, работая
с ними по ночам, писал грамоты
поучительные и во все города их
посылал», призывая людей
к единению и борьбе с завоева-
телями Русской земли. 

Патриотические послания
из Троице-Сергиевого монасты-
ря, как и послания Патриарха

Ермогена, достигли Нижнего Новгорода, откуда поднялось осво-
бодительное движение под руководством гражданина Косьмы
Минина и князя Димитрия Пожарского. Предводитель народного
ополчения Косьма Минин рассказывал, что ему трижды во сне
являлся преподобный Сергий Радонежский и призывал собирать
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Князь Михаил Скопин-Шуйский. 
Парсуна. XVII в.



людей на борьбу с захватчиками. Выполнив волю святого Сергия,
Косьма Минин стал народным героем России.

С середины XVIII века Троице-Сергиев монастырь стал назы-
ваться Лаврой. В центре Троице-Сергиевой Лавры стоит памят-
ник героям, которые в 1608–1610 годах сохранили неприступной
духовную крепость России. 

Словарик урока
Парсу�на — Портретное изображение,
не икона.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Чем характеризуется Смутное

время начала XVII века?  

2. Какое значение для освобожде-
ния России от иноземных
захватчиков имел патриотиче-
ский подвиг защитников
Троице-Сергиева монастыря?

3. Прочтите в хрестоматии отрыв-
ки из «Сказания» Авраамия
Палицына. Пользуясь материа-
лом настоящего урока и сведе-
ниями из «Сказания», составьте
рассказ о героическом стоянии
защитников Троице-Сергиева
монастыря. 
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Памятник «Гражданину Минину и князю
Пожарскому». Москва. Красная площадь
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ВЕЛИКИЙ ПЕЧАЛЬНИК ЗА РОДИНУ
Патриарх-патриот Ермоген

В православной русской культуре имеется особенное слово —
«печальник». Печаловаться по-церковнославянски значит при-
лежно просить, ходатайствовать, молиться, умилостивляя Бога
за страдающих и погибающих людей, за города, страны и народы.
Печальником за землю Русскую в тяжкое время монголо-татар-

ского пленения большей части
территории Руси был преподоб-
ный Сергий Радонежский.
Великим печальником за Рос -
сию в Смутное время начала
XVII века явился и священно-
мученик Патриарх Московский
и всея Руси Ермоген. 

Как мы уже знаем из преды-
дущего урока, Смутное время
начала XVII века было време-
нем безвластия, беззакония,
а также грабежей и убийств,
творимых иноземцами и преда-
телями Родины. Мирным и доб-
росовестным гражданам тогда
казалось, что на Руси уже не
осталось ни правды, ни любви,
а только слёзы и страдания.
Погибель грозила земле
Русской не только от хозяй-

Святейший Ермоген, Патриарх Московский и всея
Руси. Миниатюра Царского Титулярника. 1672 г.



ственного разорения и иностранного завоевания, но и от мораль-
ного разложения людей. Главная опасность Смутного времени
состояла в том, что люди перестали понимать, чему они служат,
а интересы Отечества полностью заменила корысть. Так, во вре-
мена Смуты многие бояре думали только о том, как им устроить
свою частную жизнь. Бывало, что одни родственники сговарива-
лись служить одному самозванцу, в то время как другие шли
на поклон к другому, чтобы при любой власти оказаться при
материальной прибыли или хотя бы остаться в живых. В усло-
виях массового разброда, когда большинство людей не понимало,
где друг, а где враг, верх брали изменники Родины. 

Святейший Ермоген был избран на патриарший престол в
1606 году. И в Смутное время Патриарх Ермоген остался верен
России и своему высокому патриаршему долгу, даже будучи бро-
шенным в темницу оккупантами, истязаемый, мучимый голо-
дом. И личным подвигом, и пламенными воззваниями он, как
духовный отец народа, показал пример стояния за правду.

Патриотические воззвания Патриарха Ермогена. Во время
царствования Василия Шуйского смутьяны стали добиваться
«честных выборов» на царство Московское, в то время как
Патриарх отстаивал «выкликнутого народом» царя Василия.
Противники Пат риарха утверждали, что Шуй ского «избрала не
вся Русская земля, а только Мос к ва». Дважды смутьяны на силь -
но выводили Патриарха Ермогена на Лобное место, требуя от него
признать незаконность избрания царём Василия Шуйского. Но
Пат ри арх решительно заявлял, что Василий Шуйский и есть
законно избранный царь. Пусть царь Василий Шуй ский был сла-
бым правителем, но в то время только он противостоял разоряв-
шим Россию самозванцам, интервентам и предателям.  

Предателям-смутьянам так и не удалось добиться уступок
от Патриарха Ермогена.

Патриарх пытался образумить мятежников, призывая их
к покаянию. Он писал: «Обращаюсь к вам, бывшим православ-
ным христианам, всякого чина и возраста. Вы отпали от Бога, от
правды и Апостольской Церкви. Я плачу, помилуйте свои души.
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Забыли вы обеты православной веры вашей, в которой родились,
крестились, воспитались, возросли. Посмотрите, как Отечество
расхищается и разоряется чужими, какому поруганию предаются
святые иконы и церкви, как проливается и вопиет к Богу кровь
невинных. На кого вы поднимаете оружие? Не на Бога ли, сотво-
рившего вас, не на своих ли братьев, не своё ли Отечество разоряе-
те? Заклинаю вас именем Господа Бога, отстаньте от своего начи-
нания, пока есть время, чтобы не погибнуть. А мы примем вас
кающихся». 

Но предатели Отечества, не послушав Патриарха, 17 июля
1610 года свергли Шуйского. А в сентябре боярское правитель-
ство впустило в Москву польские войска.
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После долгих интриг и лукавых обещаний бояре поднесли
Патриарху Ермогену грамоту, которая фактически являлась при-
сягой польскому королю Сигизмунду. Патриарх решительно
отказался её подписывать. Боярин Михаил Салтыков начал кри-
чать на Патриарха и даже схватился за нож. Но бесстрашный свя-
титель воскликнул: «Не страшусь твоего ножа, вооружаюсь про-
тив него силою креста Христова!»

Исповедническому подвигу Патриарха Ермогена русскими
живописцами посвящено немало картин. Наиболее известно
полотно Павла Чистякова, запечатлевшее этот подвиг великого
патриота России.
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В самый тяжёлый период Смуты Святейший Патриарх
Ермоген обращался к русскому народу с призывом собрать опол-
чение, чтобы прогнать поляков, которые захватили Москву и гро-
зили подчинить себе всю Русскую землю. 

В 1610 году, на праздник Рождества Христова он разослал
грамоту против польского короля Сигизмунда, осаждавшего
Смоленск и мечтавшего воцариться в Москве.

Принявшие сторону Сигизмунда бояре-изменники пытались
ограничить власть Патриарха, говоря ему: «Дело твоё,
Святейший, смотреть за церковными делами, а в мирские не сле-

дует тебе вмешиваться». Но
Патриарх твёрдо держал в
руках жезл духовного прав-
ления.

В ответ поляки заточили
Патриарха Ермогена в мрач-
ное подземелье Чудова мона-
стыря. Но и оттуда через
своих тайных помощников
Святейший Патриарх продол-
жал рассылать по всей земле
Русской свои пламенные
послания с призывом вста-
вать на защиту святой право-

славной веры и поруганного Отечества. «Пишите в Казань к
Ефрему, да и в Вологду пишите, и к Ря зан скому владыке, везде
говорите моим именем, моим словом! Стойте за веру неподвижно,
а я за вас Бога молю».

Этот призыв великого печальника Отечества нашего услыша-
ли русские архипастыри и пастыри: митрополит Ефрем в Казани,
архиепископы и епископы: Феоктист в Твери, Галактион и
Герасим в Суздале, Сергий в Смоленске, Геннадий во Пскове,
Исидор в Новгороде, Иосиф в Коломне, Филарет в Ростове, игу-
мен Иоиль в Нижнем Новгороде, игумен Матвей в Кирилло-
Белозерске, настоятели соборов во Владимире, Зарайске и по всей
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«Если Россия не была разделена
между поляками и шведами, если не
истреблено в ней православие, если
самый народ русский не потерял свое-
го духовного облика, не обратился в
поляков и шведов, а частью и немцев,
то всем этим мы обязаны великому
подвигу святителя Ермогена больше,
чем кому-либо из защитников Руси
того времени. Все они и руководимы
были, и одушевляемы — никем дру-
гим, как Патриархом Ермогеном: он
был их вождём, их душою». 

Архиепископ Никон (Рождественский)



России. А через них слово Патриарха Московского и всея Руси
услышал и весь русский народ.

Томившийся с марта 1611 года в темнице Патриарх Ермоген
не дожил до освобождения Москвы и России от оккупантов: враги
уморили восьмидесятилетнего старца голодом. Священному -
ченик Патриарх Ермоген умер в заточении в Кремле 17 февраля
1612 года. Но его призывы к освобождению Отечества достигли
цели: русский народ, возглавляемый Мининым и Пожарским,
поднялся и изгнал поляков. 

22 октября 1612 года ополчением был взят Китай-город,
26 октября Москва была очищена от польских оккупантов,
а 13 февраля 1613 года на царский престол был избран тот родо-
начальник дома Романовых, на которого ранее указывал Святей -
ший Патриарх Ермоген. Так наступил мир на нашей земле.
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Смерть Патриарха Ермогена. Художник А.Новоскольцев 



12 мая 1913 года Патриарх Ермоген был причислен к лику
святых. На следующий день святителем Макарием (Невским),
митрополитом Московским и Коломенским, был освящён первый
храм в честь архипастыря-патриота. Храм этот был устроен в под-
земелье Чудова монастыря, где около года Патриарх Ермоген
томился в заточении и откуда посылал свои патриотические гра-
моты-воззвания. В дни торжеств, связанных с прославлением
Патриарха Ермогена, церковные службы совершались днём и
ночью под открытым небом на всех площадях Кремля. А на коло-
кольне Ивана Великого светилась огромная надпись: «Радуйся,
священномучениче Ермогене, Российския земли великий заступ-
ниче». 
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Изгнание поляков из Москвы. Художник Э.Лисснер



В 1914 году москвичи при-
няли решение поставить на
Красной площади памятник
Патриарху Ермогену. Но Пер -
вая мировая война и революция
помешали осуществлению этих
планов.

Заключение. Возрождая исто-
рическую память, Россия начи-
нает отдавать долг признания
спасителям Отечества.

По современному граждан-
скому календарю день освобож-
дения Москвы от поляков выпа-
дает на 4 ноября, на праздник в
честь Казанской иконы Божией
Матери. С 2005 года этот день
празднуется в России как День
народного единства.

В 2012 году, то есть в год 400-летия прекращения Великой
Смуты и возрождения русской государственности, в Москве был
заложен храм-памятник в честь священномученика Патриарха
Ермогена. Совершая закладку этого храма, Патриарх Москов -
ский и всея Руси Кирилл сказал: «Дай Бог, чтобы память о святи-
теле Ермогене возбуждала в наших людях ясное, сильное, святое
чувство любви к Родине, готовность и способность мирно устраи-
вать её жизнь, а в годы опасности — защищать рубежи Оте -
чества».

25 мая 2013 года в честь столетия причисления Патриарха
Ермогена к лику святых в Александровском саду у стен
Московского Кремля был открыт памятник великому печальнику
земли Русской. Памятник стал выражением благодарности свя-
тителю-патриоту, имя которого на многие десятилетия было неза-
служенно забыто. В том же году в Москве был совершён Крестный
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Казанская икона Божией Матери
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Хроника Смутного времени на Руси

7 января 1598 Смерть царя Федора Иоанновича. Пресечение династии Рюриковичей.

21 февраля 1598 –
1 сентября 1598

Восшествие на престол Бориса Годунова 
(первый царь, избранный Земским Собором).

1604 Появление самозванца Лжедмитрия I на Руси.

Август 1604 
(13 октября)

Пересечение русско-польской границы войсками Лжедмитрия I (в составе войск
польские наёмники и казаки).

13 апреля 1605 Смерть Бориса Годунова. Благословление им перед смертью на царство 16-лет-
него сына – Федора Годунова.

Июнь-июль 1605 Вступление Лжедмитрия I в Москву, венчание его на царство.

17 мая 1606 Восстание против самозванца бояр во главе с Василием Шуйским. Убийство
Лжедмитрия I.

1 июня 1606 Венчание на царство Василия Ивановича Шуйского.

3 июля 1606 Избрание на патриарший престол Святителя Ермогена.

Июнь 1607 Появление в г. Стародубе Лжедмитрия II.

1 июня 1608 Войска Лжедмитрия II располагаются в Тушине в 12 верстах от Москвы. Москва
осаждена до марта 1610 г.

23 сентября 1608
– 12 января 1610

Осада Троице-Сергиева монастыря поляками во главе с литовским гетманом
Я.П.Сапегой, полковником Лисовским и русскими изменниками.

Август 1609 Вторжение Сигизмунда III на русскую территорию для захвата Смоленска.

1609 Втягивание в войну Польши и Швеции. Начало польской интервенции.

17 июля 1610 Свержение Василия Шуйского.

Лето 1610
Переговоры о кандидатуре на царство сына польского короля Сигизмунда III –
королевича Владислава. Выдача Василия Шуйского с братьями польскому королю,
пленение. В плену Василий Шуйский умирает.

21 сентября 1610 Вступление поляков в Москву.

11 декабря 1610 Убийство Лжедмитрия II.

Начало 1611

Воззвания (грамоты) Патриарха Ермогена с призывами создать народное ополче-
ние для борьбы с польскими интервентами – для избавления Отечества от ино-
племенников. Создание Первого ополчения рязанским дворянином Прокопием
Ляпуновым, неудачная попытка освободить Москву, захват шведами Новгорода и
поляками Смоленска.

Сентябрь 1611 Создание Второго ополчения во главе с нижегородским посадским старостой
Косьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским.

26 октября 1612 Освобождение и вступление Объединенного ополчения в Кремль. Капитуляция
польско-литовского гарнизона в Кремле.

12 – 26 февраля
1613

Заседание Земского Собора. Избран на царство представитель новой династии –
Михаил Романов. Начало династии Романовых.



ход «Великий печальник за Родину», посвящённый памяти
Святейшего Патриарха Ермогена.

Среди святых защитников России патриотическое служение
Святейшего Патриарха Ермогена стоит в одном ряду с подвигами
во славу Отечества святого благоверного князя Александра
Невского и преподобного Сергия Радонежского. 

Словарик урока
Чу�дов монасты�рь — древний мона-
стырь Московского Крем ля. Был раз-
рушен в 1929–1932 годах. В 2014 году
принято решение восстановить этот
монастырь.

Ло�бное ме�сто — каменный помост
на Красной площади в Мос кве, с кото-
рого объявлялись важнейшие указы.

Ополче�ние — военное формирова-
ние, которое создаётся на время
войны из гражданских лиц.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. В чём состояла главная опас-

ность Смуты?

2. К чему призывал Патриарх
Ермоген в своих посланиях?

3. С какого года в России праздну-
ется День народного единства?
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Памятник Патриарху Ермогену
в Александровском саду. Москва
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СПАСЕНИЕ ОТЕЧЕСТВА ОТ СМУТЫ 
Патриотический подвиг гражданина Косьмы Минина

и князя Дмитрия Пожарского

В XVI веке Россия не только завершила собирание земель
вокруг Москвы, но и смогла заявить о себе как о стране, способной
стать великой державой. К государству Российскому были присо-
единены Казань, Астрахань, началось присоединение Сибири. 

Россия в эту эпоху уже осознавала себя преемницей завоёван-
ной в XV веке турками Византийской империи — страной,
на которую возложена всемирно-историческая миссия сохране-
ния и защиты православия и традиций православной культуры. 

Однако превращение Московской Руси в большое централизо-
ванное государство происходило не без трудностей. Семнадцатое
столетие на Русской земле началось с великого испытания — со
Смуты.

Защитником православной веры и русской государственности
в эту эпоху, как нам уже известно из предыдущих уроков, высту-
пил Патриарх Московский и всея Руси Ермоген. В 1610 году
Патриарх Ермоген написал два послания, в которых обличал без-
законное свержение с престола царя Василия Шуйского и с болью
говорил о расхищаемом Отечестве. Когда бояре впустили поляков
в Москву, тем самым позволив польскому королю Сигизмунду
смотреть на Русское государство как на завоёванную страну,
Патриарх категорически отказался поддержать бояр-изменни-
ков. 

6 декабря 1610 года он грозно предупредил бояр: «Скажу вам,
я буду писать к городам. Если людей королевских не выведут из
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города, то я всех благословляю идти на Москву и страдать до смер-
ти». На другой день Патриарх Ермоген собрал народ в храме и
стал уговаривать людей не присягать польскому королю. 

После получения известия о смерти Лжедмитрия II, «тушин-
ского вора», Патриарх, как мы уже знаем, стал посылать воззва-
ния в Ниж ний Новгород и другие города, благословляя всех объ-
единяться на борьбу с иноземцами и идти на Москву. 

За это в январе 1611 года поляки взяли Патриарха под стражу
и старались никого к нему не допускать. Между тем верные
Патриарху люди умудрялись тайно связываться с ним и рассы-
лать по стране патриаршие послания с призывами к освобожде-
нию Отечества от захватчиков. Его голос был подхвачен архи-
мандритом Троицкого монастыря Диониси ем, который также
начал рассылать патриотические грамоты-воззвания. 

Нижний Новгород — оплот независимости Руси. Под влиянием
воззваний Патриарха Ермогена нижегородский патриот Косьма
Минин, бывший земским старостой, на одном из городских собра-
ний положил начало созданию всенародного ополчения. Тогда на
городской площади Нижнего
Новгорода перед святым хра-
мом он сказал народу: «Наше
Отечество погибает, но мы
можем его спасти. Не поща-
дим жизни для избавления
России! Станем все, как один,
на защиту Отечества!»

И его призыв был услы-
шан. Было принято решение
срочно помочь Москве —
идти на её освобождение от
иноземных захватчиков.
Начался сбор денег на содержание ополчения. Нижегородцы
давали много — «третью деньгу», то есть третью часть имуще-
ства. А были люди, жертвовавшие почти всё, что имели. Воеводой
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«Косьма Минин — гениальный чело-
век. С большим самостоятельным
умом он соединял способность глубо-
ко чувствовать, проникаться идеей до
самозабвения себя и вместе с тем оста-
ваться практическим человеком,
умеющим начать дело, организовать
его, воодушевить им толпу. Каждый в
то время думал, что надо спасать веру
и царство, а Минин первый указал,
как надо спасать».

Историк С.Ф.Платонов



народного ополчения был выбран опытный военачальник князь
Дмитрий Михайлович Пожарский.

Князь Дмитрий Пожарский был великодушным и добрейшим
человеком. Он никогда не возвышал себя перед простыми людь-
ми. Опираясь на народную любовь и безграничное доверие опол-
ченцев, он сумел поднять воинский дух русского народа, объеди-
нить соотечественников и повести за собой народ на освобождение
Москвы и всей России.

Возглавив народное ополчение, князь Дмитрий Пожарский
повёл к Москве сто тысяч воинов из двадцати пяти городов
России. Главной святыней ополчения являлась Казанская икона
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Воззвание Минина к нижегородцам. Художник А.Кившенко



Божией Матери. Никто не мог предвидеть, чем закончится поход
на Москву. Но сердца ополченцев укрепляла вера в помощь
и заступничество Пресвятой Богородицы, много раз помогавшей
их благочестивым предкам в бедах, скорбях и напастях. В битве
за веру и Отечество они готовы были сложить свои головы.

В начале апреля 1612 года на пути в Москву нижегородское
ополчение вступило в Ярославль. После Ярославля предводитель-
ствуемое Мининым и Пожарским ополчение достигло Троице-
Сергиева монастыря. Косьма Минин и князь Дмитрий Пожа -
рский, готовясь к решающим битвам за освобождение Отечества,
хорошо помнили о том, как поступил великий князь Дмитрий
Донской перед Куликовской битвой. 18 августа 1612 года иноки
Троицкого монастыря с иконами Троицы и святого Сергия
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Игумен Дионисий благословляет князя Дмитрия Пожарского на освобождение Москвы.
Горельеф Храма Христа Спасителя



Радонежского провожали ополченцев на ратный подвиг. Каждого
воина они окропляли святой водой и говорили благословенные
слова: «С тобой Бог и великий Чудотворец Сергий на помощь. Не
посрами веру Православную! Не посрами землю Русскую!»
Последними за благословением на битву к архимандриту мона-
стыря подошли Косьма Минин и князь Дмитрий Пожарский.
После этого ополчение двинулось освобождать Москву.

19 августа 1612 года ополчение подошло к столице и начало
осаду закрывшихся в Китай-городе и Кремле поляков. Ещё
в начале июля ополченцы получили известие о продвижении
к Москве двенадцатитысячного отряда великого гетмана литов-
ского Ходкевича с большим обозом. 22–24 августа русским вой-
скам удалось не пропустить в Москву отряд под командованием
Ходкевича. У осаждённых поляков начался сильный голод,
но всё же они не сдавались. Решающий успех был достигнут
22 октября (4 ноября по новому стилю), когда русские войска
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Минин и Пожарский в Москве. Художник М.Скотти



взяли приступом Китай-город. Через четыре дня укрывшиеся
в Кремле польские интервенты сдались, и Москва была осво -
бождена. 

Как уже говорилось, в ополчении князя Дмитрия Пожар -
ского находилась Казанская икона Божией Матери. Этот образ
был прославлен незадолго до описываемых событий. Икона была
обретена чудесным образом 8 июля 1579 года в Казани при непо-
средственном участии будущего Патриарха Ермогена, бывшего
тогда в этом городе приходским священником. Позже им было
написано «Сказание о явлении и чудесах Казанской иконы
Божией Матери», автограф которого сохранился до нашего вре-
мени. Сами участники освобождения Москвы от захватчиков и
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Избрание Михаила Фёдоровича Романова на царство. Художник А.Кившенко



изменников воспринимали это как чудо и приписывали победу
особому заступлению Божией Матери. 

После блестяще одержанной победы, по словам летописца,
«бысть же по всей России радость и веселие». Многие предатели-
смутьяны пришли в себя и раскаялись.

Освобождение Москвы от поляков сделало возможным созыв
зимой 1613 года Земского Собора, избравшего на царство
Михаила Романова, что знаменовало собой окончательное преодо-
ление Смуты и восстановление российской государственности.
Таким образом, призыв Церкви к «очищению земли Русской» был
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Восстановленный Казанский собор на Красной площади. Москва. Освящён 4 ноября 1993 г.



услышан и подхвачен широким народным движением, которое
смогло вывести Русь из Смуты.

На Красной площади на пожертвования князя Дмитрия
Пожарского был построен храм-памятник — Казанский собор,
в котором и была помещена Казанская икона Божией Матери.
В 1936 году храм был разрушен.
В настоящее время Казанский
собор восстановлен, и в нём нахо-
дится список Казан ской иконы
Божи ей Матери.

Заключение. Великая Смута
поставила Россию на грань нацио-
нальной катастрофы, утраты госу-
дарственности. Для преодоления
Смуты, была необходима консоли-
дация общества. 

Силой, объединившей русское
общество, стала Русская Право -
славная Церковь. Именно из уст
православного духовенства про-
звучал призыв к единению.
Церковь стала духовным вождём
русского народа. Это признавали и
сами интервенты. Так, литовский
канцлер Лев Сапега сообщал поль-
скому королю, описывая обстанов-
ку в России: «Попы имеют огромное значение; они — главы
народных движений». 

В 2005 году в память преодоления Смуты начала XVII века
в России был установлен новый праздник — День народного
единства, который теперь ежегодно совершается 4 ноября.
Ближайшим поводом к этому послужила страшная трагедия
в Беслане. Через несколько дней после событий в Беслане
Межрелигиозный совет России, в который входят представители
всех традиционных для нашей страны религий — православия,
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Евангелие,  подаренное в 1614 году князем
Дмитрием Пожарским Спасо-Евфимиевскому

монастырю г. Суздаля



Памятник Минину и Пожарскому на Красной площади. Москва



мусульманства, буддизма, иудаизма, — выступил с важной ини-
циативой. Совет предложил ввести в российский календарь
новый праздник — День народного единства в память о спасении
России от Смуты в 1612 году.

Каждый человек, оказываясь на Красной площади Москвы,
видит памятник величайшим патриотам России, славным её
героям Косьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому.
Торжественное открытие этого памятника состоялось 20 февраля
1818 года. На памятнике сделана знаменательная надпись:
«Гражданину Минину и князю Пожарскому благодарная Россия
лета 1818». 

Словарик урока
Зе�мство — выборные органы местного самоуправления на Руси.

Авто�граф — буквально «написанное собственной рукой», здесь в значе-
нии «подлинник».

Консолида�ция — укрепление, объединение, сплочение.

ВОПРОСЫ
1. Что означает слово «смута» в словосочетании Смутное время?

2. Какая икона Божией Матери сопровождала народное ополчение
во главе с князем Дмитрием Пожарским?

3. Как иноки Троицкого монастыря провожали ополченцев на ратный
подвиг?

4. Какие слова написаны на памятнике Косьме Минину и князю
Дмитрию Пожарскому в Москве на Красной площади?
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ПОЛТАВСКАЯ ПОБЕДА
Война России со Швецией продолжалась долгие девять лет.

Шведская армия в начале XVIII века считалась в Европе самой
сильной. Русская же армия только училась воевать по-новому,
по-европейски. Но, несмотря на это, в 1709 году под Полтавой взо-
шла заря русской воинской славы, когда Пётр I и его армия одер-
жали блистательную победу над опасным и гордым врагом.

Предыстория сражения. После того, как Пётр I основал в устье
Невы новый русский город — Санкт-Петербург, шведский король
Карл XII замыслил напасть на центральную Россию и захватить
Москву. На сторону шведского короля тайно перешёл гетман
Мазепа, бывший долгое время одним из ближайших сподвижни-
ков русского царя. Мазепа пообещал шведскому королю, в случае
прибытия того на Украину, до 50 тысяч казацкого войска, продо-
вольствие и удобную зимовку. 

Однако не всё казачество поддержало гетмана-изменника.
Из многотысячного украинского казачества Мазепе удалось при-
вести Карлу XII всего около 10 тысяч казаков. Но и те вскоре
начали разбегаться из походного лагеря шведской армии, так что
к началу сражения осталось всего около 2 тысяч человек. Таких
ненадёжных союзников король Карл XII побоялся использовать
в предстоящем сражении и потому оставил их в обозе.

Полтавская битва имела решающее значение для противостоя-
ния России и Швеции. Она стала крупнейшим сражением
Северной войны между войсками под командованием Петра I
и армией Карла XII. Эта битва состоялась утром 27 июня 1709
года в шести верстах от города Полтава в Левобережье Днепра. 



Около 8 часов утра Пётр I отдал приказ вывести свою армию
из укреплённого лагеря. Он обратился к войскам с такими слова-
ми: «Ведало бы российское воинство, что час пришёл, который
всего Отечества состояние положил на руках их… И не помышляли
бы вооружённых и поставленных себя быть за Петра, но за госу-
дарство, Петру вручённое, за род свой, за народ всероссийский». 

В свою очередь, Карл XII, чтобы воодушевить солдат, объявил
им, что завтра они будут обедать в русском обозе, где их ожидает
большая добыча.

И вот, «грянул бой, полтавский бой!» А.С.Пушкин дал такое
описание знаменитого сражения в поэме «Полтава»:

В огне, под градом раскаленным, 
Стеной живою отраженным, 
Над падшим строем свежий строй 
Штыки смыкает. Тяжкой тучей 
Отряды конницы летучей, 
Браздами, саблями звуча, 
Сшибаясь, рубятся с плеча. 
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План Полтавской баталии. Художник Я.Кейзер



Бросая груды тел на груду,
Шары чугунные повсюду 
Меж ними прыгают, разят, 
Прах роют и в крови шипят.

Швед, русский — колет, рубит, режет. 
Бой барабанный, клики, скрежет,
Гром пушек, топот, ржанье, стон
И смерть и ад со всех сторон.

Под натиском русских воинов шведы обратились в бегство.
Уже к 11 часам утра бой был завершён. Карл XII под защитой
личной охраны покинул поле сражения. Его союзнику гетману
Мазепе также удалось бежать, переправившись через Днепр. 

Сразу же после битвы в походной церкви русского войска был
отслужен благодарственный молебен, а потом устроен победный
парад. Царь Пётр I проскакал верхом вдоль выстроенных шерен-
гами полков и, приветствуя воинов, благодарил за мужество
и вклад в общую победу.

После парада в одном из шатров пленные шведские полковод-
цы, признавая поражение, преклонили колени и вручили русско-
му царю свои шпаги. Но Пётр I в знак высокой оценки личного
мужества вернул фельдмаршалу Реншёльду его боевую шпагу. 

На следующий день хоронили погибших воинов. На поле
битвы полегло более 11 тысяч шведов. Потери русских составили
немногим более 1,3 тысяч убитыми и почти 3,3 тысячи ранеными.
Остатки шведской армии безуспешно пытались переправиться
через Днепр, чтобы уйти от преследования русскими полками, но
почти все они, а это более 16 тысяч шведских воинов, оказались
в плену.

Страшная угроза, нависшая над Россией с момента вторже-
ния шведов, перестала существовать. Празднование же Полтав -
ской Победы продолжалось вплоть до начала нового 1710 года.
В честь этой победы 1 января в Петербурге был зажжён огромный
фейерверк.

Значение Полтавской битвы. Блистательная победа русской
армии привела к перелому в Северной войне в пользу России
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и положила конец господству Швеции как главной военной силы
в Европе. Шведы потеряли убитыми треть своего войска и лиши-
лись почти всех высших военачальников, попавших в плен. 

В результате успешного окончания Северной войны Россия не
только смогла вернуть некогда утраченные земли, но и обеспечи-
ла себе выход к морю, столь необходимый для торговли с
Европой.

Наши благочестивые предки никогда не забывали дня
Полтавской Победы. В молитвословы для мирян помещались спе-
циальные песнопения в честь этого праздника. 

О чудесном заступничестве Божием за царя Петра I рассказы-
валось и в некогда знаменитой строевой песне «Полтавский бой». 
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Полтавская баталия. Мозаика М.В.Ломоносова в здании Академии наук в Санкт-Петербурге



Каплуновская икона Божией Матери



Каплуновская икона Богородицы. С Полтавской битвой связано
воспоминание ещё об одном церковном празднике — в честь
Каплуновской иконы Божией Матери, являющейся одним из чти-
мых списков Казанской иконы Божией Матери. 

Сохранилось такое предание. Отправляясь на решающее сра-
жение с русским войском, Карл XII проезжал село Каплуновку,
что неподалёку от Полтавы. Его воины разорили село и хотели
поджечь местную церковь, но им это никак не удавалось.
Удивлённый король спросил гетмана Мазепу, что это означает.
Тот рассказал, что в этом храме ещё недавно находилась чудо-
творная икона, но её, по словам местных жителей, отправили рус-
скому царю Петру I в Харьков. В ответ на эти слова Карл XII про-
рочески изрёк: «Смотри, там, где будет эта икона, мало нам
надежды на успех».

Весть об этом чуде быстро
распространилась среди рус-
ских воинов, и Пётр I решил
взять икону в свои войска. Эта
святыня вызвала воодушевле-
ние у русских воинов и укрепи-
ла их в битве за честь Отечества.
Накануне Полтавского сраже-
ния икону носили по всему вой-
ску и благословляли ею колено-
преклонённых воинов. Сам
Пётр I неоднократно молился
перед этим чудотворным обра-
зом, испрашивая благословения
и победы.

Пророчески предсказал
победу русскому воинству не
один только шведский король.
Святитель Иоанн, митрополит
Тоболь ский (1651–1715), буду-
чи ещё архиепископом Черни -
гов ским, встречался с Петром I
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Митрополит Иоанн Тобольский
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и предрёк ему Полтавскую Победу. После этой битвы святитель
Иоанн составил «Синаксарь в честь и славу Господа Бога Саваофа
о преславной Победе под Полтавою». Синаксарь предназначался
для чтения на церковной службе в день Полтавской Победы.

В 2009 году исполнилось 300 лет Полтавской Победы, закре-
пившей мощь русской армии. Этот праздник отмечен как День
воинской славы России и в современном гражданском календаре.
В нём указано: «10 июля — День победы русской армии под
командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сраже-
нии (1709 год)».

Словарик урока
Верста� — старинная русская мера длины, равная 1,06 километра.

Синакса�рь — особое чтение на Богослужении, в котором собраны
самые важные сведения о церковном празднике или святом.

Ге�тман — правитель Украины и глава казацкого войска.

ВОПРОСЫ
1. Когда состоялась Полтавская битва?

2. Какое значение имела Полтавская Победа для России?

4. Как связан с Полтавской Победой церковный праздник в честь
Каплуновской иконы Божией Матери?
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ПАТРИОТИЗМ РУССКОГО НАРОДА
В ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУ

1812 ГОДА 
Одной из незабываемых священных страниц родной истории

является Победа России над Наполеоном в Отечественной войне
1812 года.

Нашествие Наполеона на Русскую землю началось в конце
июня 1812 года. К этому времени Наполеон, завоевавший почти
всю Европу, собрал огромное войско, втрое превосходящее рус-
скую армию, и потому он рассчитывал на скорое и победоносное
завершение войны. Однако в своих расчётах он недооценил глав-
ного — патриотического настроя русской армии и народа, кото-
рый в едином порыве встал на защиту Отечества. 

Наибольшее негодование у русских людей вызывало глумле-
ние завоевателей над святынями, разграбление храмов, оскверне-
ние алтарей. В сознании многих людей Наполеон воспринимался
как гонитель христианской веры. Каждый Воскресный день во
всех храмах России коленопреклоненно читалась молитва о даро-
вании победы над страшным врагом. 

Итоги Бородинской битвы. Главным сражением Отечественной
войны 1812 года стала знаменитая Бородинская битва, состо-
явшаяся 26 августа (по старому стилю) у деревни Бородино, в 125
километрах от Москвы. Как известно, эта битва имела чрезвычай-
но упорный и кровопролитный характер, в ходе неё армии с обеих
сторон понесли огромные потери. 
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Явного победителя в Бородинском сражении, на первый
взгляд, не было. Русской армии удалось удержать свои изначаль-
ные позиции, и она была готова к дальнейшим сражениям.
Однако, выполняя указание главнокомандующего М.И.Кутузо -
ва, желавшего сохранить силы русских и измотать французов,

войска отступили. Совсем
другим оказались послед-
ствия Бородинского сраже-
ния для французов. Уже
надеявшиеся на скорую побе-
ду, они ещё не знали, что эта
битва стала для них началом
бесславного конца. 

2 сентября 1812 года
французы вошли в опустев-
шую Москву. Наполеон рас-
считывал перезимовать в
Москве и собрать за это время
силы для дальнейших сраже-
ний, но сделать это в городе,
спалённом пожаром, оказа-
лось невозможным. Уже 7 ок -
тября Наполеон приказал
сво ей армии выступать,
чтобы в другом месте попол-
нить запасы провианта, фура-
жа и боеприпасов.

Понимая это, мудрый и
опытный полководец Ку тузов
не дал Наполеону возможно-
сти отступать спокойно, без
помех разоряя на своём пути

русские города и сёла. Под непрерывными ударами русской
армии, казаков и партизан французские войска буквально таяли
на глазах у русских победителей. 
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Скажи-ка, дядя, ведь не даром
Москва, спалённая пожаром,
Французу отдана?
Ведь были ж схватки боевые,
Да, говорят, ещё какие!
Недаром помнит вся Россия
Про день Бородина!

Из стихотворения М.Ю.Лермонтова 
«Бородино»



Наполеон вторгся в Россию, имея армию более чем в 600
тысяч солдат. Из Москвы он вывел довольно ещё боеспособную
армию в 100 тысяч человек. На реку Березину, к последней пере-
праве из России, он привёл 30 тысяч солдат. А после переправы от
его армии осталось всего около 13 тысяч воинов. «Великая
армия» Наполеона, которую он привёл в Россию, была практиче-
ски уничтожена, а сам Наполеон позорно бежал во Францию. 

Храм-памятник Победы в Отечественной войне 1812 года.
25 декабря 1812 года, в день великого православного праздника
Рождества Христова, последний солдат наполеоновской армии
был изгнан с территории России. В благодарность Богу за Победу
над Наполеоном император Александр I дал обет построить
в Москве Храм-памятник во имя Христа Спасителя. 
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Пожар в Москве. Цветная гравюра 1816 г.



В Манифесте императора Александра I, подписанном в этот
день, было начертано: «Объявляем всенародно, что спасение
России от врагов, столь же многочисленных, сколь злых и свирепых,
совершенное, то есть полное, в шесть месяцев всех их истребле-
ние — есть явно излиянная на Россию благость Божия, есть поисти-
не достопамятное происшествие, которое не изгладят века из быто-
писаний. В сохранение вечной памяти, усердия, верности и любви
к вере и Отечеству, какими превознёс себя народ Российский,
и в ознаменование благодарности Нашей к Промыслу Божию, спас-
шему Россию от грозившей ей гибели, вознамерились Мы в перво-
престольном граде Нашем Москве создать церковь во имя
Спасителя Христа… Да простоит сей Храм многие века, да возносит-
ся в нём пред святым престолом Божиим кадило благодарности и от
позднейших поколений вместе с любовию и подражанием к делам
их предков».

Изгнав французскую армию из пределов Отечества, русские
войска перешли границу, чтобы освободить от Наполеона народы
Европы. В марте 1814 года соединённые войска России, Пруссии
и Австрии победоносно вошли в Париж. 
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Разрушенный Кремль после ухода армии Наполеона из Москвы. Рисунок 1812 г.



Выполнить обещание императора Александра I о созидании
Храма Христа Спасителя довелось уже императору Александру
III. Этот Храм-памятник Победы в Отечественной войне 1812 года
был освящён в 1883 году в честь праздника Рождества Христова.

Нравственные уроки Отечественной войны 1812 года. В самом
начале нашествия французов на Россию тогдашний митрополит
Московский Платон отправил письмо императору Александру I, в
котором предсказал поражение Наполеона и торжество России.
Вместе с письмом митрополит Платон послал государю в благо-
словение икону преподобного Сергия Радонежского, которая
была написана на доске от гроба великого печальника за землю
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Вступление русских и союзных войск в Париж. Художник А.Кившенко



Русскую. В своём письме митрополит Платон назвал преподобно-
го Сергия «древним ревнителем о благе нашего Отечества». 

Великие бедствия, обрушившиеся на Россию в 1812 году, при-
вели к многочисленным людским жертвам и страшному разруше-
нию Москвы и других русских городов. Но вместе с тем наблюдал-
ся и небывалый национально-патриотический и религиозный
подъём, вызванный нашествием иноземцев. Сам победитель
Наполеона император Александр I говорил: «Суд Божий на ледя-
ных полях наполнил моё сердце теплотой веры, какой я до сих
пор не чувствовал. Тогда я познал Бога, как Его открывает свя-
щенное Писание».

Подобное можно сказать о духовном состоянии многих рус-
ских людей в то героическое время. Святитель Филарет, митропо-
лит Московский (1782–1867), в 1813 году составил замечательное
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Храм Христа Спасителя — главный памятник победе в Отечественной войне 1812 года



«Рассуждение о нравственных причинах неимоверных успехов
наших в настоящей войне». В этом творении самый знаменитый
архипастырь Русской Православной Церкви XIX века написал:
«Где священный закон нравственности непоколебимо утверждён
в сердцах воспитанием, верою, здравым, неискажённым учением
и уважаемыми примерами предков, там сохраняют верность
к Отечеству, жертвуют ему собственностью и собою без побужде-
ний воздаяния или славы».

По воспоминаниям участников тех событий, все русские
люди — от офицеров-дворян до партизан-крестьян, видели себя
не только защитниками страны, но и защитниками веры, и даже
веры в первую очередь. Сословные разделения, глубокие разли-
чия между народной и дворянской культурой, — всё отошло
на второй план перед лицом общей угрозы; все осознали себя пра-
вославными русскими людьми. Как говорилось в Высочайшем
Манифесте «О принесении Господу Богу благодарения за осво-
бождение России от нашествия неприятельского», который госу-
дарь император Александр I подписал по окончании войны, «вой-
ско, вельможи, дворянство, духовенство, купечество, народ, сло-
вом, все государственные чины и состояния, не щадя имуществ
своих, ни жизни, составили единую душу, душу вместе мужествен-
ную и благочестивую, столько же пылающую любовью к Отечеству,
сколько любовью к Богу».

Священные страницы истории Отечественной войны 1812
года ярко свидетельствуют о том, насколько наша родная история
пронизана жертвенностью.

Заключение. Сразу же по окончании Отечественной войны 1812
года святитель Филарет, митрополит Московский, составил текст
Благодарственного молебна в воспоминание избавления России
от нашествия французов и с ними двадцати народов, солдаты
которых вошли в Россию в составе армии Наполеона. Полное
название этой церковной службы — «Молебное пение ко Господу
Богу на воспоминание избавления Церкве и Державы Российския
от нашествия галлов и с ними двадесяти язык».
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И с того времени во всех храмах Русской Православной
Церкви ежегодно в праздник Рождества Христова русский народ
прославляет Бога, даровавшего победу русскому народу над
страшным врагом. 

К столетию победы над Наполеоном замечательным русским
композитором, священником Василием Зиновьевым на основе
церковного рождественского песнопения «С нами Бог!» было соз-
дано торжественное музыкальное произведение, которое звучало
как гимн спасения России: «Разумейте, языцы, и покаряйтеся,
яко с нами Бог».

Возрождение в конце XX века Храма Христа Спасителя стало
новым благодатным подтверждением того, что Бог пребывает
с Россией. Ведь наша Русская земля, как поётся в Государствен -
ном Гимне страны, — это хранимая Богом родная земля! 

Словарик урока
Провиа�нт — продовольствие для войск.

Фура�ж — корм для лошадей.

Язы�цы — по-церковнославянски «народы». 

Два�десять — по-церковнославянски «двадцать».

Га�ллы — древнее наименование французов.

ВОПРОСЫ
1. Какое значение имела Бородинская битва для хода Отечественной

войны 1812 года?

2. Во сколько раз уменьшилось войско Наполеона в конце его пребы-
вания в России?

3. Сколько народов входило в армию Наполеона?

4. Почему День Победы над Наполеоном совпадает с праздником
Рождества Христова?
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ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ ПОЛКОВОДЦЫ
Генералиссимус Суворов и адмирал Ушаков

В Древней Руси прославились имена великих защитников
земли Русской святых князей Александра Невского и Дмитрия
Донского, национальных героев Смутного времени — полковод-
цев князей Дмитрия Пожарского и Михаила Скопина-Шуйского.

В XVIII–XIX веках жили и подвизались в ратном деле слав-
ные герои России — генералиссимус Суворов (1730–1800) и адми-
рал Ушаков (1754–1817). Они были не только талантливыми вое-
начальниками, но и глубоко верующими православными христи-
анами. Православная вера укрепляла их патриотические чувства,
и они, служа Богу, верно служили и своему Отечеству.

Генералиссимус Александр Васильевич Суворов. У каждого
народа есть свои заветные имена, которые никогда не забывают-
ся. Суворов — это одно из таких незабвенных имён в России.

Величайший полководец XVIII века, ревностный христиа-
нин, отец солдатам и очень скромный человек, хотя одно перечис-
ление его титулов и наград может занять несколько страниц! 

Родился А.В.Суворов 13 ноября 1730 года и был сыном рус-
ского дворянина. Имя при крещении он получил в честь святого
князя Александра Невского. Скончался великий полководец
6 мая 1800 года и был похоронен в Александро-Невской Лавре
Санкт-Петербурга. А в многотрудной своей военной жизни
Суворов — это победитель в 60 битвах, непревзойдённый тактик,
не знавший поражений.

Военному искусству Суворов учил не только устно, но и пись-
менно. Он раздавал солдатам свои выразительные наставления,
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которые назывались «наукой побеждать». Эту «науку побеж-
дать» он приказывал прочитывать по нескольку раз в день!

Вот примеры таких наставлений из «науки побеждать».

Солдату надлежит быть здорову, храбру, тверду, решиму,
справедливу, благочестиву. Молись Богу — от Него победа! 

Чудо богатыри! Бог нас водит, Он нам генерал. 
Ученье — свет, а неученье — тьма. 
Дело мастера боится, и коль крестьянин не умеет сохою

владеть — хлеб не родится. 
За учёного трёх неучёных дают!

В военной жизни Суворова
было немало интересных про-
исшествий и приключений.
Сохранилось описание весьма
поучительного случая, про-
исшедшего в 1787 году при
защите крепости Кинбурн,
находившейся в устье Днепра.

Турки были недовольны
тем, что русские заняли Крым
и вышли к Чёрному морю.
На берегу моря стояла довольно
слабо укреплённая крепость —
Кинбурн, бывшая некогда
турецкой. Суворов, командовав-
ший гарнизоном в Кинбурне,
заботился о строительстве
укреп лений, подвозил пушки,
устраивал валы, из-за которых
было бы удобно обстреливать
турок. 

Недалеко была турецкая
крепость Очаков, и турки стре-
мились завладеть Кинбурном.
На кораблях они подошли к
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Генералиссимус граф А.В.Суворов Рымникский



Кинбурну и стали обстреливать его. Немногочисленные русские
корабли не могли помешать им приблизиться к крепости.

1 октября на заре турки усилили свой огонь с кораблей и нача-
ли подходить к русской крепости с двух сторон. Суворов же по
случаю праздника Покрова Пресвятой Богородицы вместе с офи-
церами молился на церковной службе в храме.

Между тем турки начали высаживаться с кораблей на косу и
сосредотачиваться верстах в двенадцати от крепости. К церкви,
где молился Суворов, прискакал казак и доложил адъютанту
Суворова, что на берегу показались турки. Адъютант встревожил-
ся и сообщил Суворову об этом. 

— Отнюдь не стрелять из пушек, ни из ружей и ничем не пре-
пятствовать высадке турок, — сказал Суворов и продолжил
молиться.

Прошло около часа, и Суворову вновь доложили, что на бере-
гу собирается громадное количество турок и они уже сооружают
укрепления, за которыми могут укрыться.

— Их уже много повылезало, — шёпотом в церкви доложил
адъютант.

— Ничего, пускай все вылезут, — ответил Суворов и достоял
в церкви службу до конца.

Волновавшиеся ранее русские солдаты начали успокаивать-
ся. «Видно, не страшно, если он не волнуется», — говорили они.
Так укреплялась уверенность солдат в том, что с Суворовым они
всё равно победят.

К полудню турки все «повылезли» на берег и двинулись к кре-
пости. Когда они были в двухстах шагах от крепости, был дан
залп из всех орудий, и началось сражение. Суворов оказался в
первых рядах сражающихся, даже был ранен картечью в бок.
При этом великий полководец не сомневался в победе. К закату
русские загнали турок в узкое место, и нападавшим на крепость
пришлось спасаться в море на брёвнах. В этой битве Суворов был
ранен вторично. Он был поражён храбростью и упрямством про-
тивника. «Какие молодцы — я с такими ещё не дрался», — писал
он главнокомандующему русскими войсками Потёмкину.
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М.И.Кутузов. Художник Дж.Доу

М.А.Милорадович. Художник Дж.Доу 

П.И.Багратион. Художник Дж.Доу Д.С.Дохтуров. Художник Дж.Доу

А.П.Ермолов. Художник Дж.Доу



Победа была весьма важ-
ная. Турки убедились, что
русскую крепость невозмож-
но взять. За это сражение
императрица Екатерина II
наградила и Суворова, и всех
солдат и офицеров. А
Суворов, видя недостаточный
военный опыт своих солдат,
непрерывно продолжал
обучать их военному искус-
ству.

Наступательные опера-
ции А.В.Суворова обезопаси-
ли Россию от агрессивных
соседей. Веками славянских
рабов угоняли на крымские и
ногайские рынки. Даже в
середине XVIII века эта угро-
за оставалась трагической
реальностью. А после Суворо -
ва эта угроза исчезла.

В 1812 году русские ар -
мии вели в бой почти сплошь
ученики Суворова — Кутузов,
Багратион, Милорадович,
Платов, Ермолов, Дохтуров…

Суворов — полководец отважный, стремительный, несгибае-
мый. Таким он навеки остался в памяти народной. 

Как завет будущим поколениям звучат слова полководца:
«Доброе имя есть принадлежность каждого честного человека, но
я заключал доброе имя моё во славе моего Отечества, и все деяния
мои клонились к его благоденствию».

Свидетельством глубокой веры Александра Васильевича
Суворова была его любовь к молитве и церковным службам.
Незадолго до кончины он составил для себя «Канон Спасителю и
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«Истинная слава не может быть оце-
нена: она есть следствие пожертвова-
ния собою в пользу общего блага».

А.В.Суворов



Господу нашему Иисусу Христу», в котором привёл слова 118-го
псалма: «Твой есмь аз, спаси мя».

В 1942 году в блокадном Ленинграде у могилы великого пол-
ководца А.В.Суворова бойцы давали клятву на верность Родине.

Адмирал Фёдор Фёдорович Ушаков был самым талантливым
военачальником на русском флоте за всю историю его существова-
ния. Благодаря воинскому таланту Ф.Ф.Ушакова наш флот стал
настолько сильным, что сумел отогнать всех врагов от русских
берегов. 

Долгие годы в Чёрном море вообще не было русского флота.
Между тем турецкие боевые корабли постоянно бороздили его
просторы. При императрице Екатерине II было принято решение
создать на Чёрном море русский флот. Для этого недалеко от
устья Днепра был основан новый город — Херсон, и в нём обору-
дованы верфи для строительства кораблей. На один из новых
кораблей — линкор «Святой Павел» — и был направлен капитан
второго ранга Фёдор Ушаков.

Родился будущий флотоводец в дворянской семье. Его дядя
также был военным человеком и служил в столичной гвардии. Но
затем он оставил военную службу, ушёл в пустынные леса и при-
нял монашество. Он был прославлен Русской Церковью как пре-
подобный и по названию Санаксарского монастыря получил име-
нование Феодор Санаксарский.

А его племянник Фёдор Фёдорович Ушаков ещё долгое время
служил своему Отечеству как военный флотоводец. Он заложил
основы морской тактики, сформировал Черноморский военный
флот и талантливо руководил им. 

Всего адмирал Ушаков провёл 40 морских сражений, в кото-
рых всегда побеждал. В народе его называли «флотским
Суворовым». Победы Ушакова над турецким флотом обеспечили
окончательное утверждение России на Чёрном море. 

Под командованием Ф.Ф.Ушакова русский флот впервые
вышел в Средиземное море и принял участие в боевых действиях
с союзными России странами. В 1789 году Ушаков был произве-
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дён в контр-адмиралы. А в 1790
году стал командующим Черно -
мор ским флотом. 

В 1790 году турки вновь раз-
вернули боевые действии на
Кавказе и стали готовить десант
в Крым. Высадка турецкого
десанта была сорвана русской
эскадрой под командованием
Ушакова, который нанёс сокру-
шительное поражение туркам в
Керченском сражении.

Одной из самых блистатель-
ных побед Ушакова было взятие
в феврале 1799 года острова
Корфу в Средиземном море. Там
Ушаков применил комбиниро-
ванные действия кораблей и
сухопутного десанта.

24 октября 1798 года отряд
русских кораблей подошёл к
греческому острову Корфу. На
этом острове была сильная кре-
пость с французским гарнизо-
ном 3700 человек и 636 орудия-
ми. Началась осада. 18 февраля эскадра Ушакова артиллерий-
ским огнём уничтожила батареи противника и высадила десант,
которому удалось захватить все передовые укрепления крепости.
А 19 февраля комендант крепости подписал акт о капитуляции.
Впервые в истории крепость была взята без высадки больших
сухопутных соединений.

До сего времени православные греки почитают русского адми-
рала Фёдора Ушакова как своего освободителя.

Как уже отмечалось, за свою военную службу адмирал Фёдор
Ушаков не проиграл ни одного сражения. И во время многочис-
ленных сражений не потерял ни одного корабля! Однако главный
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талант этого великого флотовод-
ца состоял в умении по-настоя-
щему заботиться о каждом чело-
веке, независимо от его звания
и чина. Он по-отечески относил-
ся ко всем матросам, служив-
шим на его кораблях. Ушаков
всегда следил, чтобы они были
досыта накормлены и чтобы их
никогда не наказывали без при-
чин. Даже к побеждённым он
был великодушен и милосерд.

Закончив службу на флоте,
в 1810 году адмирал Фёдор
Ушаков уехал в свою родную
деревню, находившуюся вблизи
Санаксарского монастыря. Этот
монастырь был возрождён его
дядей — преподобным Феодо -
ром Санаксарским, к тому вре-
мени уже почившим. Здесь

адмирал Ушаков стал вести уединённую жизнь, постоянно посе-
щая церковные службы. По своему обыкновению он непрестанно
творил дела милосердия, жертвовал на нужды монастыря и помо-
гал бедным людям.

Великий русский флотоводец скончался 2 октября 1817 года.
А 6 октября 2004 года за свою благочестивую жизнь и великие
христианские подвиги Фёдор Ушаков был причислен Русской
Церковью к лику святых. Теперь русский флот и все русские пра-
вославные моряки имеют своего небесного покровителя — пра-
ведного воина Феодора Ушакова.

Заключение. Суворов и Ушаков — два великих русских воена-
чальника — прославили Россию и прославились сами как верные
сыны России. Оба под конец своей многотрудной военной жизни
вместо надлежащего почёта имели немало скорбей. Оба были вер-
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Святой праведный Феодор Ушаков. Икона



ными сынами Русской Православной Церкви, и в памяти народа
они навсегда остались славными защитниками своего Отечества.

ВОПРОСЫ
1. За что был прославлен Церковью адмирал Ф.Ф.Ушаков?

3. Как относился флотоводец Ушаков к простым матросам?

2. Как повёл себя А.В.Суворов во время нападения турок на кре-
пость Кинбурн?
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Памятник «Тысячелетие России». Новгород
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ПАМЯТНИК «ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ
РОССИИ»

В России есть уникальный памятник, который как никакой
другой напрямую отображает нашу многовековую родную исто-
рию. Этот памятник находится в Великом Новгороде. Установлен
он в 1862 году в ознаменование 1000-летия России. Памятник так
и называется — «Тысячелетие России». 

Князь Рюрик. В «Повести временных лет» 862 год указан как год
«призвания варягов». От этой даты традиционно начинается
отсчёт истории российской государственности.

Почему начало русской государственности связывается
с Рюриком? 

Государственность не возникает ни за год, ни за два, ни за
десяток лет. Не норманны, конечно, создали первое обширное
государство восточных славян, но они оказали существенное
влияние на развитие Древнерусского государства. Именно
в период княжения первых рюриковичей на Руси начинают
быстро возникать и активно развиваться города, что является
важным признаком формирования государства. В этот же период
происходит объединение большинства восточно-славянских кня-
жеств в единую землю вдоль пути «из варяг в греки». 

Первенство Великого Новгорода в собирании восточно-сла-
вянских княжеств неоспоримо. Поэтому в летописных сводах и
появляется дата — 862 год — год призвания в Новгород Рюрика. 

Признание же Киева первым собирателем восточно-славян-
ских княжеств с указанием на 882 год — год прихода в Киев



князя Олега — сокращает историю государства Российского на
целых двадцать лет. Поэтому Россия и праздновала своё 1000-
летие не в 1882, а в 1862 году. 

Празднование 1000-летия России. Точка отсчёта российской
государственности — 862 год — была зафиксирована в начале вто-
рой половины XIX века. 21 августа 1852 года последовал
Высочайший Указ императора Николая I, согласно которому 862
год получил официальный статус «начального события россий-
ской государственности». В конце Высочайшим указом предпи-
сывалось — «держаться старого летоисчисления преподобного
Нестора».

В 1862 году, уже в царствование императора Александра II,
состоялось общегосударственное празднование 1000-летия
России. Главным событием этого великого юбилея стало откры-
тие 8 сентября 1862 года грандиозного монумента — народного
памятника «Тысячелетие России».
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Почему открытие памятника «Тысячелетие России» состоя-
лось именно 8 сентября? 

Во-первых, в память того, что 8 сентября 1380 года произош-
ла славная битва на Куликовом поле — одна из самых важных
Побед русского народа. 

Во-вторых, Куликовская битва пришлась на великий церков-
ный праздник — Рождество Пресвятой Богородицы, который все-
гда свято почитался на Руси. Веками в нашем Отечестве храни-
лась традиция — самые важные исторические события отмечать
в великие православные церковные праздники.

Утром, 8 сентября 1862 года, после совершения соборной
Литургии в древнейшем новгородском храме Софии Премудрости
Божией, колокольным перезвоном началась церемония открытия
памятника «Тысячелетие России». Сначала духовенство прошло
крестным ходом вокруг монумента, а затем под звуки оркестра
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начался парад. После освящения памятника прямо на соборной
площади для народа были накрыты праздничные столы. 

Торжества по случаю празднования 1000-летия России про-
шли также в Санкт-Петербурге, Москве и многих других городах. 

История памятника «Тысячелетие России». Когда в середине
XIX века в нашем Отечестве приступили к подготовке празднова-

ния 1000-летнего юбилея российской
государственности, то поначалу воз-
никла идея поставить в Великом
Новгороде памятник князю Рюрику.
Позднее преобладающее значение
получила идея отразить на юбилей-
ном памятнике всю тысячелетнюю
историю и культуру России.

Был объявлен всероссийский
конкурс, в котором приняли участие
самые известные скульпторы и архи-
текторы России. Победу в этом кон-
курсе неожиданно одержал 23-лет-
ний выпускник живописного отделе-
ния Академии художеств Михаил
Микешин. 

На установку памятника «Тысячелетие России» претендова-
ли несколько городов: Санкт-Петербург, Москва, Киев и Нов -
город. Выбор пал на «колыбель государства Российского» —
Великий Новгород. 

Высота памятника составила более 15 метров, вес — 96 тонн.
На нижнем ярусе памятника помещено 109 фигур самых выдаю-
щихся деятелей тысячелетней истории России. Таким образом,
новгородский памятник «Тысячелетие России» стал русской
летописью в лицах — памятником русской славы.

Кто изображён на памятнике «Тысячелетие России»? На
монументе запечатлены главнейшие события нашей родной исто-
рии и выдающиеся деятели, послужившие нашему Отечеству. Это
просветители Руси, наиболее почитаемые святые Русской земли,
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герои-полководцы — защитники
Отечества, а также великие писате-
ли, художники, композиторы и дру-
гие славные сыны и дочери России,
которыми созидалось величие нашей
Родины. Рассматривая символиче-
ские изображения и фигуры на
памятнике «Тысячелетие России»,
мы можем совершить путешествие
по страницам нашей родной истории.

Верхняя группа, состоящая из
двух фигур, отображает православ-
ную традицию России — коленопре-
клонённая женская фигура перед
ангелом, держащим Крест, символи-
зирует Россию. 

Подножием верхней группы слу-
жит огромный бронзовый шар-дер-
жава, опоясанный надписью, сделанной славянской вязью:
«Свершившемуся Тысячелетию Российского Государства в благопо-
лучное царствование Императора Александра II, лета 1862».

Вокруг шара-державы размещены семнадцать трёхметровых
фигур, объединённых в шесть скульптурных групп. Эти шесть
групп отображают шесть эпох тысячелетнего Российского госу-
дарства. В каждой группе главенствуют государи, олицетворяю-
щие свою эпоху. Князь Рюрик представляет основание
Российского государства. Равноапостольный князь Владимир —
эпоху Крещения Руси. Князь Дмитрий Донской — освобождение
от монголо-татарского ига. Князь Иван III — начало единодержа-
вия. Царь Михаил Романов — восстановление России после
Смуты. Замыкает этот круг царь Пётр Первый — основатель
Российской империи.

109 барельефных фигур лучших сынов и дочерей Отечества,
размещенных по кругу в основании памятника, объединены в че -
тыре группы.
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Первая группа — «Просве -
тители». В ней — тридцать одна
скульптура. Здесь мы вновь
видим Крестителя Руси равноа-
постольного князя Владимира,
а также святую княгиню Ольгу,
которую древнерусские лето-
писцы назвали «зарёй», пред-
шествовавшей христианскому
рассвету на Руси. Здесь же —
святые Кирилл и Мефодий, пер-
воучители славянских народов,
заложившие основы всего вели-
чественного здания славянской
культуры, преподобный Нестор
Летописец, благодаря трудам
которого до нас дошли «дела
давно минувших дней, преданья
старины глубокой», а также
основатели монастырей, патри-
архи — все те, кто больше дру-
гих потрудился на ниве духов-

ного просвещения многонационального российского народа.
Вторая группа — «Государственные люди» — состоит из два-

дцати шести скульптур. Здесь — великий князь Ярослав
Мудрый, создавший первый русский свод законов под названием
«Русская Правда», его внук — миротворец княжеских усобиц
великий князь Владимир Мономах, вдохновитель русского наро-
да на борьбу с польскими интервентами Патриарх Ермоген, при-
нявший от них мученическую смерть, а также выдающиеся рос-
сийские императоры, князья, дипломаты и другие деятели, чей
вклад в развитие российской государственности был признан наи-
большим.

Третья группа — «Полководцы и герои» — представлена три-
дцатью шестью фигурами. Это святые князья Александр Невский
и Дмитрий Донской, Косьма Минин и Дмитрий Пожарский, Иван
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Князь Дмитрий Пожарский, царь Михаил Романов
и Косьма Минин. Скульптурная группа 2-го яруса 



Сусанин, прославленные полководцы Александр Васильевич
Суворов, Михаил Илларионович Кутузов, на полях сражений
отстоявшие нашу Русь-Россию от многочисленных нашествий
внешних врагов.

И четвёртая группа — «Деятели культуры». Эта группа пред-
ставлена шестнадцатью фигурами. В ней — многие знакомые
всем нам писатели, композиторы, художники: А.С.Пушкин,
В. А. Жуковский, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, М. И. Глинка
и другие. Открывает же эту группу фигура российского гения
М.В. Ломоносова, внёсшего своими трудами величайший вклад
в российскую науку, культуру, образование.

Судьба памятника в годы Великой Отечественной войны.
Зимой 1944 года фашисты собирались увезти из захваченного
Великого Новгорода в Германию в качестве трофея памятник
«Тысячелетие России» — увезти, как увозили в германское раб-
ство людей, как угоняли с русских пастбищ скот, как похищали
многие материальные ценности и культурные сокровища России.
Отлитые в бронзе фигуры памятника они отделили от гранитного
постамента, памятник расчленили на части и приготовили к
транспортировке. Но 20 января 1944 года неожиданно для немец-
ких грабителей Великий Новгород был освобождён нашими вой-
сками. Фотоплёнка военного корреспондента зафиксировала
поразительную картину: у подножия памятника беспорядочно
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лежали запорошенные снегом человеческие фигуры… Это были
бронзовые изваяния великих сынов и дочерей России, которые
художник Михаил Микешин создал для памятника «Тысяче ле -
тие России». 

Хотя Великая Отечественная война ещё продолжалась,
памятник «Тысячелетие России» уже 2 ноября 1944 года был вос-
становлен. Жители города вновь увидели на своём месте фигуру
князя Дмитрия Пожарского, с мечом в руках защищающего
Россию.
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Заключение. Российская государственность прошла сильнейшее
испытание в эпоху монголо-татарского ига. 

Российская государственность была на грани исчезновения
в Смутное время начала XVII века. 

Российскую государственность пытался уничтожить Наполе -
он в 1812 году, переведя через Неман войска «двадесяти язык».

В XX веке российскую государственность хотел уничтожить
Гитлер, направив против неё всю военную мощь Германии и
покорённой Европы. Но Русь жива! Русь крепка своими патрио-
тическими традициями. Более 1150 лет Россия закаляется в гор-
ниле испытаний, и эти испытания не смогли разрушить её народ-
ного единства. 

Словарик урока
Норма�нны — германские племена, населявшие Скандинавию
(Норвегию, Швецию, Данию, Ютландию…)

Монуме�нт — памятник значительных размеров, предполагающий мас-
штабное, ансамблевое художественное решение.

Кукрыни�ксы — художники Михаил Куприянов (1903—1991), Порфи -
рий Крылов (1902—1990) и Николай Соколов (1903—2000).

ВОПРОСЫ
1. Какая дата принята за точку отсчёта российской государственно-

сти?

2. Что стало главным событием в праздновании великого юбилея
1000-летия России?

3. В каком году проходило торжественное празднование 1150-летия
российской государственности? 
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РОССИЯ В ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ 
1914–1918 годов

Какую память сохранил русский народ о Первой мировой
войне — великой войне, открывшей череду страшных испытаний
XX века? 

Отвечая на этот вопрос, мы сможем многое понять из того, что
такое вообще историческая память и как она складывается.

На протяжении многих десятков лет 20-го столетия Первая
мировая война 1914–1918 годов, в которой участвовала Россия,
называлась «германской», «империалистической», а значит,
несправедливой. 

В учебниках по истории России XX века этой войне отводи-
лось очень мало места, не было даже упоминаний о её героях.
Мемориальные доски и памятные кресты на кладбищах, где были
похоронены защитники Отечества, были снесены, а сами кладби-
ща превращены в парки или отданы под застройку. Вскоре после
революции 1917 года был закрыт музей Первой мировой войны
в Ратных палатах Царского Села. В 1920-е годы был уничтожен
памятник героям великой войны в Вязьме.

Историческая память о русских солдатах и офицерах —
героях Первой мировой войны — заметно пробудилась в России
лишь к концу 20-го столетия, и особенно к 2014 году, когда в стра-
не торжественно отмечалось столетие начала этой войны.

Начало войны. «Всё для победы!» — плакаты с таким героиче-
ским призывом нам известны из истории Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов. Но немногие знают, что впервые это воз-



звание прозвучало в августе 1914 года, когда началась Первая
мировая война. Улицы Петербурга и других крупнейших городов
России заполнили тогда многолюдные народные шествия, свиде-
тельствовавшие о патриотическом подъёме народа России. Люди
несли лозунги с таким же призывом: «Всё для победы!»

15 июля 1914 года Австро-Венгрия объявила войну право-
славной Сербии. А 19 июля немецкий посол Ф.Пурталес вручил
ноту с объявлением войны российскому министру иностранных
дел С.Д.Сазонову. По новому стилю теперь этот день приходится
на 1 августа, который сейчас отмечается как день начала Первой
мировой войны.

В течение месяца окончательно сформировались два противо-
борствующих лагеря. С одной стороны — Россия, Франция,
Англия, Сербия и другие страны. С другой стороны — Германия,
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Главнокомандующий русской армией император Николай II с генералами Генштаба



Австро-Венгрия, к которым впоследствии примкнули Болгария,
Румыния, Турция.

Причин для начала Первой мировой войны историки находят
довольно много. Это и соперничество целого ряда держав за миро-
вое господство. Это и традиционные усилия Британии убрать всех
конкурентов сразу. Это и целенаправленные усилия ликвидиро-
вать мировые монархии, спровоцировав военный конфликт
между ними. А в результате развязанного политиками военного
безумия погибли миллионы неповинных солдат. 

Спасая гибнущую под немецкими ударами Францию, в авгу-
сте 1914 года две российские армии вошли в пределы Восточной
Пруссии. И хотя эта операция завершилась поражением русской
армии, общий план Германии на скорую войну был сорван.
По сло вам французского маршала Фердинанда Фоша, «если
Франция не была стёрта с лица Европы, то этим прежде всего мы
обязаны России». 

Закат войны. Преодолев поражения и неудачи первых лет войны,
российская армия к началу военной кампании 1917 года достигла
значительных успехов. Знаменитый Брусиловский прорыв 1916
года породил в русском обществе надежды на победу. В За -
кавказье русские войска взяли стратегически важные города —
Трапезунд и Эрзерум (Арзрум). Балтийский флот остановил про-
движение германского флота к Кронштадту и Петрограду.

Готовилось новое наступление и казалось, что победа была
уже близко… Но стало очевидным, что военные и экономические
силы России были истощены затянувшейся войной. Людские
ресурсы исчерпаны. Через фронты войны к началу 1917 года про-
шло уже более 15 миллионов человек. Из них погибло более
1,5 миллионов, а 3,7 миллиона человек находилось в германском
плену. 

К тому же положение осложнялось политической обстанов-
кой: ещё в августе 1915 года в России был сформирован
«Прогрессивный блок», в который вошли представители разных
политических партий, взявших курс на свержение императора

162

Урок 19



Николая II. В армии появились агитаторы, призывавшие солдат
бросать оружие и возвращаться домой.  

2 марта 1917 года противники самодержавия вынудили
Николая II отречься от царского престола. Временное правитель-
ство на фоне революционных волнений не могло успешно продол-
жать военные действия. Великая война катилась к трагичному
для России закату.

Отречение императора Николая II от престола произошло
в тот момент, когда русская армия готовилась к новому наступле-
нию. 14 марта 1917 года Петроградским советом рабочих и сол-
датских депутатов был издан печально известный Приказ № 1.
Этим приказом в обязательном порядке предписывалось вводить
в войсках выборные комитеты из нижних военных чинов, что по
существу привело к деморализации и разложению действующей
армии. 
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Русская армия в Восточной Пруссии. 1914 г.



Солдаты 267-го Духовщинского пехотного полка сооружают походную церковь



В целом приказ нанёс русской армии катастрофический удар:
командование армией ослабло, началась анархия, и армия стала
распадаться в условиях продолжающейся войны. От быстрого
разгрома русскую армию спасло лишь то, что боеспособность
армии Германии и Австро-Венгрии находилась также не в луч-
шем состоянии.

После петроградского
переворота 25 октября 1917
года «империалистическая»
война стала превращаться в
вой ну граж данскую.

19 декабря 1917 года в го -
роде Брест-Литовске между
Советской Россией и Герма -
нией было заключено переми-
рие на 28 дней. Лев Троцкий,
возглавлявший на перегово-
рах советскую делегацию,
пообещал германской сторо-
не, что Россия войну прекра-
тит и армию демобилизует.
Такое обещание Троцкий дал
в надежде, что немецкие
рабочие встанут на защиту
победившей в России револю-
ции. 

Но надежды Троцкого не оправдались. 18 февраля 1918 года,
после окончания перемирия, войска Германии и Австрии стали
наступать по всему фронту. Деморализованные русские воины не
смогли сдерживать натиск противника, и 3 марта Россией был
подписан крайне невыгодный для неё Брест-Литовский мир.

Согласно этому договору Россия утрачивала огромную терри-
торию площадью около 1 миллиона квадратных километров, от
Балтийского до Азовского моря. Брестский мир стал спасением
для власти большевиков, а для России имел тяжелейшие послед-
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Сергей Клычков

Предчувствие
Золотятся ковровые нивы
И чернеют на пашнях комли…
Отчего же задумались ивы,
Словно жаль им родимой земли?

Как и встарь, месяц облаки водит,
Словно древнюю рать богатырь,
И за годами годы проходят,
Пропадая в безвестную ширь.

Та же Русь без конца и без края,
И над нею дымок голубой —
Что ж и я не пою, а рыдаю
Над людьми, над собой, над судьбой?

И мне мнится: в предутрии пламя
Пред бедою затеплила даль
И сгустила туман над полями
Небывалая в мире печаль…

<1917>



ствия. Он же явился одним из поводов для начала гражданской
войны и иностранной интервенции.

Для России Первая мировая война закончилась весьма бес-
славно, но в её истории было немало и героических страниц.
Воевали за Россию не безликие многомиллионные массы, а кон-
кретные генералы, офицеры и солдаты. И среди них было много
настоящих героев России.

В годы Первой мировой войны кавалерами солдатского
Георгиевского креста стали будущие маршалы Советского Союза
Г.К.Жуков, К.К.Рокоссовский, С.К. Тимошенко. Всего за годы
войны солдатскими Георгиевскими крестами было награждено
более 1,5 миллионов человек. Тысячи офицеров заслужили право
на орден Святого Георгия — высшую военную награду России,
сотни из них были награждены посмертно. Одним из первых,
«смертью запечатлевших подвиг», как писалось в наградных
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Георгиевские кресты всех 4-х степеней



приказах того времени, стал знаменитый русский лётчик Пётр
Николаевич Нестеров, который 26 августа 1914 года совершил
первый в мире воздушный таран.

Среди героев этой войны можно назвать кубанского казака
сотника Андрея Григорьевича Шкуро, который с отрядом в 17
человек сумел взять в плен 50 вражеских солдат. А в дальнейшем,
возглавляя казачью сотню, взял в плен 250 человек, 3 орудия
и пулемёты.

Легендарна оборона крепо-
сти Осовец, прикрывавшей путь
на Вильнюс и Минск. В январе–
августе 1915 года за 190 дней
осады защитники крепости
выдержали бесчисленные круг-
лосуточные обстрелы из тяжё-
лых орудий, авиационные бом-
бардировки и штыковые атаки.
Самым страшным испытанием
для них оказались газовые
атаки, с помощью которых гер-
манское командование надея-
лось захватить крепость. Отрав -
ленные газами, но всё ещё
живые, русские воины не толь-
ко отбили приступ, но и обрати-
ли в бегство три полка против-
ника. В историю мировых войн
этот контрудар вошёл под назва-
нием «атака мертвецов». 

Первая мировая война про-
демонстрировала невиданные
ранее средства уничтожения
противника: отравляющие
газы, пулемёты, танки, самолёты. Страшные убийства соверша-
лись не только на фронтах войны. Около миллиона армян погибло
от турок на Кавказе и в Турции в 1915 году. Как говорил Теодор
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Штабс-капитан П.Н.Нестеров, 
русский военный лётчик



Рузвельт (1858–1919), бывший президен-
том США с 1901 по 1909 год, «армянская
резня — величайшее преступление этой
войны». В 2015 году исполнилось 100 лет
со времени этого страшного геноцида.

Заключение. В декабре 2012 года
Президент России утвердил поправку в
Федеральный закон России «О днях воин-
ской славы и памятных датах России».
Согласно этой поправке, день 1 августа
был объявлен Днём памяти российских
воинов, погибших в Первой мировой
войне 1914–1918 годов. 

В 2014 году, во время празднования
этого дня, в Москве на Поклонной горе
состоялось торжественное открытие
памятника героям Первой мировой
войны. Мемориал открывали Президент Российской Федерации
В. В. Путин и Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл.

В мемориально-парковом комплексе героев Первой мировой
войны в столичном районе Сокол был установлен памятник
сёстрам милосердия, несшим подвиг служения ближним в лаза-
ретах и военных госпиталях. Теперь изданы многочисленные
книги и брошюры, посвящённые героям великой войны 1914–
1918 годов. Историческая память народа о тяжелейшем испыта-
нии, постигшем нашу страну в начале 20-го столетия, возвраща-
ется. В летопись священной истории России вписана ещё одна
страница доблести и чести русских воинов, павших за православ-
ную веру, царя и Отечество.

Словарик урока
Но�та — дипломатическое обращение одного правительства к другому. 
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Ана�рхия — безвластие, безначалие.

Демобилиза�ция — увольнение военнослужащих из вооружённых сил
по окончании войны или срока службы.

Геноци�д — истребление отдельных групп населения или целых наро-
дов по расовым или национальным мотивам.

ВОПРОСЫ
1. Как вы думаете, почему после революции 1917 года память о

Первой мировой войне была предана забвению?

2. Каковы основные причины того, что закончилась эта война весьма
невыгодным для России перемирием?

3. Как в наше время возрождается память о героях Первой мировой
войны?
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Памятник героям Первой мировой войны на Поклонной горе
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ИСПЫТАНИЕ РЕВОЛЮЦИЕЙ
Исследуя исторический путь православия в России, невоз-

можно не вспомнить о революции 1917 года. Тогда Русская
Православная Церковь прошла поистине огненное испытание,
ведь в революцию стремились уничтожить религиозную веру
и надежду православной России. 

Почему огненное? — Потому что, как говорит Библия, золото
испытывается огнём: «яко злато в горниле искуси их» (Книга
Премудрости Соломона, глава 3, стих 6). Впрочем, это было испы-
тание не только для Церкви, но и для всего народа, для всей
России.

Описывая трагические события революции 1917 года, рус-
ские религиозные философы утверждали, что вера — это душа
народа, а православие на Руси — это основа национального
бытия. Забвение православия как веры отцов, дедов и целого ряда
предыдущих поколений привело к быстрой утрате исторической
памяти народа.

Тяжёлые последствия начавшейся в 1914 году Первой миро-
вой войны и революционные потрясения 1917 года привели
Россию в состояние гражданской войны. А гражданская война —
это война братоубийственная. Под видом борьбы за справедли-
вость начинается страшное национальное бедствие, когда брат
восстаёт на брата — подобно тому, как Каин убил своего брата
Авеля. Это убийство, описанное в  Библии, стало величайшим
преступлением, совершённым на заре всемирной истории челове-
чества. С тех пор гражданские войны только умножают страш-
ный грех братоубийства. 



Как мы уже знаем, междоусобные брани всегда приводили
к ослаблению государства. Именно они привели к ослаблению
Киева как духовного и политического центра Древней Руси.
Княжеские междоусобицы привели и к падению разобщённых
русских княжеств под натиском Батыя, а позднее — к страшному
Смутному времени.

Горькие уроки родной истории свидетельствуют о том, что
междоусобная брань всегда порождает угрозу покорения
Отечества внешним врагом. Так случилось и после 1917 года.
Гражданской войне сопутствовала интервенция западных госу-
дарств, а так называемый Брестский мир лишил Россию огром-
ных территорий.
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Революционные акварели. Художник И.Владимиров



Патриарх Тихон. Художники К.Мирошник, Н.Мирошник-Кургузова



Подвиг Святейшего Патриарха Московского и всея России
Тихона. Трагические события XX века явили множество героев,
в тяжелейших условиях отстаивавших православные идеалы
и ценности. Тех, кто ценой своей жизни отстаивал православную
веру, называли новомучениками, а тех, кто, претерпев мучения,
остался в живых, прославляли как исповедников. Их было тыся-
чи и тысячи, но имён многих из них мы так никогда и не узнаем.
На этом уроке мы остановимся лишь на одном имени —
Святейшего Патриарха Московского и всея России Тихона.

В 1700 году умер Патриарх Московский и всея Руси Адриан.
Царь Пётр I не позволил избрать преемника умершему Патри -
арху. В 1721 году был учреждён Святейший Синод Русской
Церкви как высший орган церковно-государственного управле-
ния Русской Церковью. Таким образом, с 1700 до 1917 года в Рос -
сии не было Патриарха. Пётр I своими реформами не смог пол-
ностью разрушить русские православные церковные традиции,
но высшее церковное управление он всё же сумел «обезглавить». 

Синод подразумевает коллегиальное церковное управление.
Но Церковь не государство. Древняя православная традиция как
идеал хранила патриаршее церковное управление. Патриарх как
духовный отец русского народа личным подвигом мог постоять
за веру и Отечество. Самый яркий пример, как уже рассматрива-
лось ранее, — это патриотический подвиг Святейшего Патриарха
Ермо ге на, показавшего России путь спасения во время страшной
Смуты начала XVII века.

Революция 1917 года провозгласила борьбу с самодержавием
в России. Русская же Православная Церковь на созванном в авгу-
сте 1917 года Всероссийском Поместном Соборе важнейшим
вопросом поставила восстановление патриаршества в России.

25 октября 1917 года в Петрограде совершился государствен-
ный переворот: большевики насильственным путём отобрали
власть у Временного правительства. Сторонниками коммунисти-
ческой идеологии этот день считается праздником Великой
Октябрьской революции. По современному гражданскому кален-
дарю он приходится на 7 ноября. Название «Октябрьская револю-
ция» невольно напоминает о старом стиле, который был един-
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ственным в России до 1 февраля
1918 года.

Решение о восстановлении
патриаршества на Руси было
принято Всероссийским По -
мест ным Собором Русской
Церкви 28 октября 1917 года,
то есть на третий день после ок -
тябрьского переворота. Это
говорит о том, как важно было
для сохранения святого право-
славия в России избрание
Патриарха Московского и всея
Руси. 

5 ноября в Успенском соборе
Московского Кремля перед
Владимирской иконой Божией
Матери состоялось избрание
Святейшего Патриарха: им по
жребию был выбран Митропо -
лит Московский Тихон (Бела -

вин). Избрание Патриарха стало радостным и знаменательным
событием для миллионов православных граждан. В дни новой
смуты православная Россия обрела духовного отца, молитвенни-
ка и заступника. Интронизация Патриарха Тихона состоялась
21 ноября, на праздник Введения во храм Пресвятой Богоро -
дицы. 

25 января 1918 года советской властью был издан декрет «Об
отделении Церкви от государства и школы от Церкви». Этим дек-
ретом фактически открывалась эпоха гонений на веру и Церковь.
В печати началась антицерковная кампания. Одно из положений
декрета гласило, что всё церковное имущество объявляется
народным достоянием, то есть фактически отнимается у Церкви и
лишь передаётся ей во временное пользование.  

Поместный Собор Русской Православной Церкви по поводу
этого декрета вынес своё суждение: «Лица, власть имеющие,
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дерзновенно покушаются на самое существование Православной
Церкви. Во исполнение этого сатанинского умысла ныне Советом
народных комиссаров издан декрет об отделении Церкви от госу-
дарства, коим узаконяется открытое гонение как против Церкви
Православной, так и против всех религиозных обществ христиан-
ских и не христианских».

А в особом «Воззвании Священного Собора к православному
народу» говорилось: «От века неслыханное творится у нас на Руси
Святой. Все храмы Божии и святые обители с их святынями и
достоянием могут быть у нас отняты… Эти святыни ваше достоя-
ние. Ваши благочестивые предки и вы создали и украсили храмы
Божии и святые обители и посвятили это имущество Богу.
Оберегайте же и защищайте веками созданное лучшее украшение
земли Русской — храмы Божии!»
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Как мудрый кормчий Свя -
тейший Патриарх Московский
и всея России Тихон вёл цер -
ковный корабль сквозь бури
революционных потрясений.
Несколько раз его арестовывали
и подвергали заключению.
Но вплоть до своей кончины он
мужественно противостоял
воинствующему безбожию.
Русской Церкви предстояло ещё
много испытаний, но благодаря
подвигу исповедничества Свя -
тейшего Патриарха Тихона
и других исповедников и ново-
мучеников Российских право-
славная вера в России в 20–30-е
годы XX века не была уничто-
жена. 

Скончался Святейший
Патриарх Тихон 25 апреля 1925
года, в праздник Благовещения

Пресвятой Богородицы. И погребение почившего Святителя
состоялось также в великий праздник — Вербное Воскресенье.

На Поместном Соборе Русской Православной Церкви 1989
года Патриарх Тихон был причислен к лику святых. Его святые
мощи почивают в Донском монастыре Москвы.

Выводы. Со времени революции 1917 года прошло почти сто лет.
И теперь уже можно сделать вывод о том, что испытание револю-
цией Церковь прошла с честью. Можно надеяться, что русский
народ, пройдя испытание революцией и гражданской войной,
усвоил главный урок: не революционное потрясение, а эволю-
ционное развитие принесёт стране процветание. 

В августе 2000 года в Москве совершилось освящение возрож-
дённого Храма Христа Спасителя. По случаю празднования 2000-
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летия христианства в возрождённом Храме-памятнике русской
воинской славы проходил Юбилейный Архиерейский Собор
Русской Православной Церкви. На этом Соборе к лику святых
было причислено около тысячи новомучеников и исповедников
Российских, пострадавших за свою веру во Христа и свою вер-
ность святому православию. 

Словарик урока
Коллегия — орган управления, где вопросы решаются не единолично,
а группой лиц.

Наиболее известные русские религиозные фило софы XX
века: Н.А. Бердяев (1874–1948), С. Н. Булгаков (1871–1944),
П.А.Флоренский (1882–1937), И.А.Ильин (1883–1954).

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Кого Русская Православная Церковь называет новомучениками

и исповедниками Российскими?

2. Что изображено на картине И. Владимирова «Революционные
акварели»?

3. Какое значение для Русской Православной Церкви имело восста-
новление патриаршества в России в 1917 году?
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ЗАСТУПНИЦА ДЕРЖАВНАЯ
Православный церковный календарь хранит не только имена

святых, в том числе прославленных защитников Русской земли,
но и многочисленные свидетельства об исторических событиях,
связанных с прославлением на Руси чудотворных икон Божией
Матери.

В Русской Православной Церкви с особенной любовью отме-
чаются дни празднования икон Богородицы — Владимирской,
Казанской, Смоленской, Тихвинской, Державной, Иверской,
Почаевской, Абалацкой.

Особенно удивительной была помощь Небесной Покровитель -
ницы Руси нашим предкам в деле спасения Отечества от внешних
угроз и нападений. На Руси чудотворные иконы Богоматери были
той первой святыней, к которой прибегал православный русский
народ, обращаясь за Божией помощью в трудную минуту.

Праведный Иоанн Кронштадтский говорил: «Доколе Россия
будет православна и будет усердно чтить Бога и Богоматерь, дото-
ле она будет могущественна и непоколебима. Ибо от начала
и доселе она выходила из всех бед, укреплялась и расширялась
заступлением и помощью Богородицы во всех войнах и ратных
обстоятельствах».

Святыни, в том числе и особо чтимые иконы, всегда служили
зримым выражением небесной защиты и покровительства. Так
было и в личной жизни человека, и в жизни общества. Любое
место, любое начинание всегда освящалось и освящается присут-
ствием или благословением икон. 

Хоругви — те же иконы — сопровождали войска в период
воен ных действий. По преданию, в качестве хоругви на Кули -
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ковом поле была знаменитая Донская икона Божией Матери.
Ополчение князя Дмитрия Пожарского постоянно сопровождала
чудотворная Казанская икона Божией Матери, что и послужило
установлению празднования в честь этой святыни 22 октября
1612 года — в память о взятии Китай-города. 

Из событий последних веков прежде всего следует назвать
два. Известно, что Смоленская икона Божией Матери находилась
в русском войске перед Бородинским сражением. А Казанской
иконой Божией Матери благословляли командующего русской
армией М.И.Кутузова накануне того же сражения. После оконча-
ния Отечественной войны 1812 года Казанская икона вместе
с русским войском «ходила» в Европу и затем возвратилась
в Москву.

Почитание на Руси Влади мир -
ской иконы Божией Матери.
Среди особо почитаемых на Руси
икон Богородицы — древнейшие
византийские иконы и списки с
них, восходящие, по преданию, к
самым первым христианским ико-
нам, писанным ещё при жизни
Богоматери. Так, например, исто-
рия создания Владимирской
иконы Божией Матери восходит к
тому событию, когда, по церковно-
му преданию, евангелист Лука
написал образ Богоматери, кото-
рый получил Её собственное благо-
словение: «Благодать Родивше -
гося от Меня и Моя с сею иконою
да будет». 

В 1395 году на Русь напал
Тамерлан (хан Тимур). С огром-
ным войском подошёл он к границам Московского княжества.
Для укрепления духа русских людей икона Владимирской
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Божией Матери была принесена
в Москву. По летописным свиде-
тельствам, в течение всех десяти
дней пути святыню сопровожда-
ли молитвы русских людей,
встречавших её и взывавших:
«Матерь Божия, спаси землю
Русскую!» 

Весь православный народ
Москвы вместе со святителем
Киприаном и князьями встре-
чал икону далеко за окраинами
города. 26 августа произошла её
торжественная встреча — срете-
ние по-церковнославянски.
«Яко заря солнечная» заблиста-
ла святыня земли Русской в
Москве. В 1397 году на этом
месте, в память об этом собы-
тии, был основан Сретенский
монастырь, и каждый год 26
августа торжественным крест-
ным ходом икону приносили из

Успенского собора Кремля в Сретенский монастырь.
Ночью спящему Тамерлану во сне явилась лучезарная Дева

в чудном сиянии, в сопровождении небесных воинств и святите-
лей, и повелела уходить захватчикам прочь. Поражённый этим
чудом, в страхе, не переходя границ Московского княжества,
Тамерлан вместе с войском поспешно удалился за пределы земли
Русской.

Чудное заступничество за землю Русскую от иконы
Владимирской Божией Матери произошло и в 1408 году, при
нашествии ордынского хана Едигея, и в 1451 году, при наше-
ствии царевича Мазовша. Победа на Угре в 1480 году также была
связана с заступничеством Богоро дицы через Её икону. В память
о последнем событии 23 июня было установлено второе праздно-
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вание иконы. В память же чудного
спасения Москвы от Махмет-Гирея в
1521 году было установлено третье
празднование в честь этой иконы,
которое совершается Церковью 21
мая.

Смоленская икона Богородицы. В
книге «Чудотворные иконы Божией
Матери в русской истории» о
Смоленской иконе Богородицы гово-
рится следующее: «Эта святая икона
присутствует во всех событиях
нашей истории от времён татарских
нашествий, войны с литовцами и
поляками, вплоть до войны с
Наполеоном. Сам главнокомандую-
щий Кутузов со всем войском молил Владычицу о помощи и спа-
сении России. Отступая от Смоленска, святую икону везла с собой

артиллерийская рота полковника
Глухова. Накануне Бородинского
сражения икону носили по военно-
му лагерю и служили молебны».

Донская икона Богородицы.
Среди особо почитаемых на Руси
икон Божией Матери — Донская
икона, бывшая вместе с великим
князем Дмитрием Ивановичем на
поле Куликовом.

Эту икону князю Дмитрию
перед битвой поднесли донские
казаки «в дар и помощь против
врагов». Богоматерь Донская —
двусторонняя икона: на одной её
стороне изображена Бого матерь с
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Младенцем, а на другой —
Успение Богородицы. В день
битвы 8 сентября 1380 года рус-
ское войско несло этот образ
в виде хоругви. После победы
на Куликовом поле князь Дмит -
рий Иванович перенёс икону
в Успен ский собор Москвы.

В 1591 году во время сраже-
ния с крымским ханом Казы-
Гиреем эта икона была постав-
лена в походном храме во имя
преподобного Сергия Радонеж -
ского. Через несколько лет на
этом месте был воздвигнут храм
во имя Божией Матери и осно-
ван Донской монастырь. В
храме был помещён список
с иконы и установлен день её

празднования — 19 августа (1 сен-
тября по новому стилю). Донская
икона Божией Матери почитается
как защитница нашего Отечества
и покровительница русских воинов.

Казанская икона Богородицы.
В Москве на Красной площади стоит
дивный Казанский собор и в нём —
список Казанской иконы Божией
Матери. Как уже говорилось на пред-
шествующих уроках, прославление
образа Божией Матери Казанской
связано с именем Патриарха
Московского Ермогена. Он, ещё
будучи священником в Казани, уча-
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ствовал в обретении святыни. Он же написал и Сказание о явле-
нии этой иконы. 

«Державная» икона Божией
Матери. Эта икона была найдена 2
марта 1917 года в подмосковном
селе Коломенское в день вынуж-
денного отречения от престола
императора Николая II. Своё
название эта икона получила,
потому что Богородица изображе-
на на ней как Царица, сидящая
с Богомладенцем на троне и цар-
скими регалиями в руках: скипет-
ром и державой.

Нашла в подвале храма эту
икону крестьянка Евдокия Андри -
анова. Когда икону отмыли от
многолетней пыли, то всем при-
сутствующим в храме представи-
лось изображение Божией
Матери, как Царицы Небесной,
величественно восседающей на
царском троне в красной царской
порфире, с царской короной
на голове и скипетром и державой
в руках. 

Совпадение двух событий — отречения от престола императо-
ра России и обретения необычной иконы Божией Матери в Коло -
менском — православными верующими России было воспринято
как неслучайное. Именуя эту икону «Державной», православные
люди России верили, что Богородица не оставит Державу
Российскую Своим заступлением.

«Державную» икону Богородицы после её обретения стали
носить по окрестным храмам, фабрикам и заводам. Святитель
Тихон, Патриарх Московский и всея России, приезжал в
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Коломенское и совершал Богослужение перед этой святыней. По
современному гражданскому календарю праздник в честь этой
иконы в Русской Православной Церкви совершается 15 марта. 

Заключение. Совершая в 2014 году службу в Казанском соборе на
Крас ной площади, Святейший Патриарх Кирилл сказал о том,
почему над Россией столько милостей по молитвам Богородице:

«Царица Небесная по тому особому дару, который Она удо-
стоилась получить от Своего Сына, сопутствует каждому челове-
ку на протяжении всей его жизни. Когда же у людей хватает сил
и разумения совместно обращаться к Божией Матери за помо-
щью, как то много раз случалось в истории, Она проявляет заботу
и о человеческой общности, о народе и о стране. А поскольку мало
где в мире имя Пресвятой Богородицы вспоминается с такой
верой и так часто, как в России, на исторической Святой Руси, то
мы знаем, что Русь находится под Её Пречистым Покровом».

Словарик урока
Хору�гвь — икона, укреплённая на длинном древке, которую носят на
крестных ходах, в военных походах.

ВОПРОСЫ
1. Прочитайте в хрестоматии тексты об иконах Богородицы и ответь-

те на вопрос: с какими событиями родной истории связано про-
славление на Руси этих икон?  

2. Какая икона называется двусторонней?

3. Какая икона вместе с русским войском «ходила» в Европу?
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Икона новомучеников и исповедников Российских, за Христа пострадавших, явленных и неявленных
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НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ
ЗЕМЛИ РУССКОЙ

Исторический путь православия в России XX века освящает-
ся подвигами новомучеников и исповедников Российских.

В 1925 году, после смерти Святейшего Патриарха Тихона,
советская власть с новой энергией начала добиваться выполнения
поставленной в годы революции цели — полного уничтожения
Православной Церкви. Для избрания нового Патриарха нужно
было созвать Поместный Собор, но без разрешения властей сде-
лать это оказалось невозможным. 

В это время в стране началась коллективизация. В ходе неё
закрывались многие сельские храмы, отправлялись в ссылку свя-
щенники. Индустриализация, которая шла в городах, сопровож-
далась разрушением храмов, часовен и монастырей, в том числе
бывших памятниками архитектуры. Всё это проходило на фоне
массовых репрессий священнослужителей, монахов и активных
прихожан.

Но, несмотря на гонения, и в 20–30-е годы XX века церковная
жизнь в России не прерывалась. Прихожане закрытых храмов
собирались для молитвы в домах верующих. Монахи и вне мона-
стырей продолжали хранить свои монашеские правила и обеты.
Православные люди как могли оказывали благотворительную
помощь нуждающимся. 

В это тяжёлое для Церкви время от лица священнослужите-
лей к советскому руководству поступило несколько обращений.
В них духовенство пыталось определить принципы существова-
ния Церкви в новых для неё условиях. Среди этих обращений осо-



бого внимания заслуживает так называемое «Соловецкое посла-
ние».

Обращение православных епископов к правительству СССР.
Многих репрессированных священнослужителей Русской Право -
славной Церкви ссылали на Соловки — острова в Белом море.
На самом крупном из них в первой половине XV века преподоб-
ными Германом и Зосимой был устроен монастырь. В 1920-е годы
монастырь был закрыт, и на его территории учреждён
Соловецкий лагерь особого назначения, ставший в 1937 году
Соловецкой тюрьмой особого назначения. 

К 1926 году на Соловках в заключении находилось около 30
архиереев, большое количество священников. Их всех считали
контрреволюционерами, врагами советской власти, хотя ни теми,
ни другими они никогда не были. Их арестовывали и отправляли
в ссылки и тюрьмы только за то, что они хранили православную
веру и хотели продолжать жить согласно многовековым россий-
ским культурно-историческим традициям.

Стараясь показать советской власти, что они не являются её
политическими противниками, соловецкие узники-епископы
в своём обращении к правительству СССР разъясняли, в чём они
не согласны с антирелигиозной политикой правительства.
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Соловецкий монастырь. Современное фото



7 июля 1926 года была составлена «Памятная записка соло-
вецких епископов», обращённая к Правительству СССР, извест-
ная также как «Соловецкое послание». Этот документ проникнут
искренним стремлением «положить конец прискорбным недора-
зумениям между Церковью и Советской властью, тягостным для
Церкви и напрасно осложняющим для государства выполнение
его задач». Вот фрагмент из этого уникального документа: 

«Подписавшие настоящее заявление отдают себе полный
отчёт в том, насколько затруднительно установление взаимных
благожелательных отношений между Церковью и государством
в условиях текущей действительности, и не считают возможным
об этом умолчать. Было бы неправдой, не отвечающей достоин-
ству Церкви и притом бесцельной и ни для кого не убедительной,
если бы они стали утверждать, что между Православной
Церковью и государственной властью советских республик нет
никаких расхождений. Но это расхождение состоит не в том,
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Преображенский собор Соловецкого монастыря после разрушения и пожара. 1923 г.



в чём желает видеть политическая подозрительность и в чём его
указывает клевета врагов Церкви.

Церковь не касается перераспределения богатств или их обоб-
ществления, так как всегда признавала это правом государства,
за действия которого она не ответственна. Церковь не касается
и политической организации власти, ибо лояльна в отношении
правительства всех стран, в границах которых имеет своих чле-
нов. Она уживается со всеми формами государственного устрой-
ства от восточной деспотии старой Турции до республики Северо-
Американских Штатов. Это расхождение лежит в непримиримо-
сти религиозного учения Церкви с материализмом, официальной
философией коммунистической партии и руководимого ею
Правительства советских республик.

Церковь признаёт бытие духовного начала, коммунизм его
отрицает. Церковь верит в Живого Бога, Творца мира,
Руководителя его жизни и судеб, коммунизм не допускает Его
существования, признаёт самопроизвольность бытия мира и от -
сутствие разумных конечных причин в его истории. Церковь
полагает цель человеческой жизни в небесном призвании духа
и не перестаёт напоминать верующим об их Небесном Отечестве,
хотя бы жила в условиях наивысшего развития материальной
культуры и всеобщего благосостояния, коммунизм не желает
знать для человека никаких других целей, кроме земного благо-
денствия».

В конце своего обращения к советскому правительству соло-
вецкие узники выразили надежду на то, что Церковь не будет
оставлена в бесправном и стеснительном положении, что закон
о запрете обучения детей Закону Божию и другие антицерковные
законы будут пересмотрены, что мощи святых перестанут быть
предметом кощунственных действий и из музеев будут возвраще-
ны в храмы.

«Соловецкое послание» заканчивалось словами: «Если пред-
ложения Церкви будут признаны приемлемыми, она возрадуется
о правде тех, от кого это будет зависеть. Если её ходатайство будет
отклонено, она готова на материальные лишения, которым под-
вергается, встретит это спокойно, памятуя, что не в целости внеш-
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ней организации заключается её сила, а в единении веры и любви
преданных ей чад её, наипаче же возлагает своё упование на
непреодолимую мощь Её Божественного Основателя и на Его обе-
тование о неодолимости Его создания».

Положительного ответа на своё обращение соловецкие узни-
ки так и не получили. В 30-е годы XX века гонения на Церковь
и верующих ещё более усилились.

Святые новомученики и исповедники. Первая волна репрессий
против духовенства, прокатившаяся в 1918–1920 годах, унесла
около 9 тысячи жизней. Более 10 тысяч священнослужителей
были осуждены во время кампании по изъятию церковных ценно-
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Группа священнослужителей во главе с митрополитом Петроградским Вениамином 
на скамье подсудимых. Петроград. 1922 г. Осуждено 87 человек, 4 расстреляно



Икона «Собор Новомучеников Бутовских»



стей, которая началась в 1921 году, 2 тысячи из них были расстре-
ляны. 

Летом 1937 года вышел приказ о расстреле в течение несколь-
ких месяцев всех исповедников, содержавшихся в лагерях
и тюрьмах. Этот год «великой чистки» и последующий за ним
1938 год стали самыми страшными для духовенства и мирян —
200 тысяч репрессированных, 100 тысяч казнённых. Был рас-
стрелян каждый второй священнослужитель. 

До сих пор неизвестны имена всех пострадавших за веру
Христову в годы жестоких гонений на Русскую Православную
Церковь. Преподаватели и студенты Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного университета в Москве уже чет-
верть века занимаются собиранием сведений о новомучениках
и исповедниках Российских. В настоящее время в базе данных
этого университета уже около 35 тысяч имён, и поиски продол-
жаются. 

День памяти новомучеников и исповедников Российских
Православная Церковь торжественно отмечает с 1991 года.
Важнейшим делом Юбилейного Архиерейского Собора Русской
Православной Церкви 2000 года стало причисление к лику свя-
тых тысячи новомучеников и исповедников Российских. В числе
их прославлены как страстотерпцы император Николай II, импе-
ратрица Александра, царевич Алексий, великие княжны Ольга,
Татьяна, Мария и Анастасия. 

Мемориальный центр «Бутово». На Старо-Варшавском шоссе, на
границе Москвы и Московской области, есть особый мемориаль-
ный центр «Бутово». Здесь на месте массовых казней и захороне-
ний жертв политических репрессий 1930–1950-х годов стоит
храм в честь святых новомучеников и исповедников Российских. 

На полигоне «Бутово» захоронено несколько десятков тысяч
людей, из них поимённо известно только 20 тысяч человек. Среди
захороненных — около 1000 священнослужителей и других «цер-
ковников», единственной виной которых было то, что они испове-
довали православную веру. В их числе — семь архиереев, множе-
ство архимандритов, протоиереев, игуменов, иеромонахов, свя-
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щенников, диаконов и иеродиаконов, монашествующих, псалом-
щиков и мирян — церковных старост, регентов, певчих, уборщиц
храмов, сторожей. Среди расстрелянных священников преобла-
дают простые приходские батюшки храмов Москвы и Московской
области. Святейший Патриарх Мос ковский и всея Руси Алексий
II, посещая Бутовский полигон, назвал его «Русской Голгофой».

В четвёртую субботу после праздника Пасхи Христовой в хра -
ме святых новомучеников и исповедников Российских в Бутове
совершается торжественное поминовение всех за веру Христову
пострадавших на этом полигоне.

Великое множество новомучеников пострадало и в Сибири,
где в 20–30-е годы XX века размещалось множество лагерей.
Сибирь также стала в те годы «Русской Голгофой».

Увековечение памяти новомучеников и исповедников
Российских продолжается и сейчас. В их честь ставятся храмы,
часовни, поклонные кресты, устанавливаются мемориальные
доски, в память о многих из них называются улицы и площади
российских городов.
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Храм в честь Новомучеников и исповедников Российских и памятный крест на Бутовском полигоне



Святые новомученики и исповед-
ники, следуя Иисусу Христу, добро-
вольно принесли себя в жертву за
грех братоубийственной революции.
Их подвиг стал залогом возрождения
в России православной веры и жизни. 

Словарик урока
Архиере�й — в Православной Церкви
общее название для священнослужите-
лей высшей ступени. Архиереями
являются епископ, архиепископ, митро-
полит, патриарх.

Епи�скоп — высший церковный чин.

Коллективиза�ция — объединение част-
ных крестьянских хозяйств в коллектив-
ные, проводившееся в СССР в 20–30-е
годы XX века насильно.

Индустриализа�ция — процесс создания
крупного машинного про изводства.

ВОПРОСЫ
1. Почему Русская Православная Церковь свято чтит память ново-

мучеников и исповедников Российских?

2. Когда совершилось причисление к лику святых около тысячи ново-
мучеников и исповедников Российских?

3. Какое значение для сохранения православной веры в нашем
Отечестве имеет подвиг новомучеников и исповедников?
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Святые царственные мученики.
Икона. XXI в.
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ОТЕЧЕСТВО В ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ
1941–1945 ГОДОВ

Поэт, фронтовик-артиллерист, Герой Советского Союза
Михаил Борисов (1924–2010), в бою на Курской дуге подорвав-
ший шесть вражеских танков, написал такие строки:

Вижу — ползёт пехота,
Трудно, 

за пядью пядь, 
Парни пришли с восхода.
Это святая рать! 

А ещё на третий день Великой Отечественной войны в газете
«Известия» были опубликованы слова вскоре разлетевшейся по
стране патриотической песни, ставшей своеобразным военным
гимном:

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой.

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, —
Идёт война народная,
Священная война!

Благодаря многовековой российской патриотической тради-
ции защиту Родины русский народ всегда считал своим священ-
ным долгом. Поэтому с самого начала Великая Отечественная
война воспринималась в нашей стране как война священная.  



В первый же день войны сотни тысяч добровольцев устреми-
лись в военкоматы, чтобы попасть в действующую армию. Всего
за неделю, с 22 июня до начала июля 1941 года, наша армия
пополнилась на 5 миллионов
300 тысяч человек.

Горькое начало войны.
Святейший Патриарх
Московский и всея Руси
Кирилл в одной из своих про-
поведей сказал: «Некоторые
недоумевают: „Почему же
такой страшной и кровопро-
литной была последняя
война? Почему так много
народа погибло? Откуда то,
ни с чем не сравнимое, стра-
дание людей?“ 

Но если мы и на эту воен-
ную катастрофу посмотрим
тем взором, которым взирали
на прошлое и настоящее
наши благочестивые предки,
то разве сможем удержаться
от совершенно ясного свиде-
тельства, что сие было нака-
зание за грех, за страшный
грех богоотступничества
всего народа, за попрание
святынь, за кощунство и
издевательство над Цер -
ковью, над святынями, над
верой».

Начало войны было очень
горьким. Всего за три недели
гитлеровские войска продви-
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Пройдёт гроза над Русскою землёю,
Народу русскому Господь грехи простит,
И крест святой Божественной красою
На храмах Божьих ярко заблестит.

И звон колоколов всю нашу Русь Святую
От сна греховного к спасенью пробудит,
Открыты будут вновь обители святые,
И вера в Бога всех соединит.

Преподобный Серафим Вырицкий
1939 г.



нулись на 300–600 километров вглубь нашей страны. Нашей
армией было потеряно около 6 тысяч танков, до 10 тысяч орудий,
более 3,5 тысяч боевых самолётов. Но самое горькое — это потери
в живой силе, которые за эти три недели составили 750 тысяч
человек. Очень велико было и число наших пленных. Только под
Киевом в конце сентября 1941 года в окружении немцев оказа-
лось 450 тысяч человек, которые продолжали вести бои с гитле-
ровцами до 26 сентября.

Настоящие чудеса храбрости показывали защитники нашего
Отечества. Исключительное мужество проявили воины, оборо-
нявшие Брестскую крепость, Мурманск, Одессу, Севастополь и
многие другие города. Гитлеровское командование не ожидало
такого сопротивления. Ещё в декабре 1940 года фашистами тайно
был разработан план «молниеносной войны» (по-немецки «блиц-
криг»), известный как план «Барбаросса». В соответствии с этим
военным планом предполагалось за 2–3 недели уничтожить все
наши армии на западной границе СССР. А военную кампанию в
целом Гитлер планировал завершить в течение пяти месяцев. При
этом гитлеровцы рассматривали завоевание нашей страны как
последнее серьёзное препятствие на пути к мировому господству.

Послания митрополита Московского Сергия. 22 июня 1941
года, в первый же день войны, совпавший с днём памяти Всех свя-
тых земли Русской, митрополит Московский Сергий составил
«Послание пастырям и пасомым Христовой Православной
Церкви». В этом Послании он раскрыл антихристианскую сущ-
ность фашизма и призвал верующих на защиту Отечества:

«Не первый раз приходится русскому народу выдерживать
такие испытания. С Божиею помощью и на сей раз он развеет в
прах фашистскую вражескую силу. Наши предки не падали
духом и при худшем положении потому, что помнили не о лич-
ных опасностях и выгодах, а о священном своём долге перед
Родиной и верой, и выходили победителями. Не посрамим же
их славного имени и мы — православные, родные им и по
плоти, и по вере. Отечество защищается оружием и общим
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народным подвигом, общей готов-
ностью послужить Отечеству в тяж-
кий час испытания всем, чем каж-
дый может. Тут есть дело рабочим,
крестьянам, учёным, женщинам и
мужчинам, юношам и старикам.
Всякий может и должен внести в
общий подвиг свою долю труда,
заботы и искусства… 

Церковь Христова благослов-
ляет всех православных на защиту
священных границ нашей Родины.

Господь нам дарует победу!»

26 июня митрополит Сергий
совершил в Богоявленском соборе
Москвы молебен о победе нашего
воинства, прочитав при этом молит-
ву, составленную ещё в Отечествен -
ную войну 1812 года. 

В январе 1942 года он направил специальное Послание духо-
венству и верующим, оказавшимся на оккупированной террито-
рии СССР, в котором содержался призыв поддержать партизан-
ское движение и не идти на сотрудничество с врагом. Немецкие
оккупанты ведь надеялись, что большинство православных свя-
щеннослужителей и верующих граждан Советского Союза станут
оказывать им содействие в уничтожении атеистического госу-
дарства, поскольку долгие годы они были гонимы воинствующи-
ми безбожниками.

«Союз воинствующих безбожников» активно действовал
в нашей стране вплоть до начала войны. Целью этой организации
было уничтожение Русской Православной Церкви.
Насильственно закрывались храмы, часовни, монастыри, духов-
ные учебные заведения. Были подвергнуты жестоким репрессиям
священнослужители, монахи, активные верующие граждане. 
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Воинствующими безбожниками ставились дерзкие планы:
к 1936 году — закрыть в нашей стране все храмы, а к 1937 году —
добиться того, чтобы наши соотечественники не употребляли
даже самого слова Бог!

Однако Всесоюзная перепись населения, проведённая 6 янва-
ря 1937 года, в самый рождественский сочельник, показала, что
более половины взрослых граждан СССР — люди верующие.
И это несмотря на два десятка лет жесточайшей борьбы с верой
и Церковью! А когда грянула Великая Отечественная война, без-
божная идеология оказалась совершенно ненужной. На смертный
бой за Родину воины вдохновлялись верой, а не атеизмом.

Общая страшная беда сблизила всех граждан нашего
Отечества, независимо от национальности и религиозных убежде-
ний. Каждый осознавал, что защита Родины — это его священ-
ный долг. Тем более, что уже в скором времени фашистские окку-
панты доказали свою бесчеловечную и антихристианскую сущ-
ность. По далеко не полным данным Чрезвычайной государствен-
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ной комиссии по установлению и расследованию злодеяний
немецко-фашистских захватчиков, на оккупированной террито-
рии были полностью уничтожены, разграблены или осквернены
1670 православных храмов, 69 часовен, а также множество куль-
товых зданий других вероисповеданий.

Среди уничтоженных или осквернённых фашистами русских
святынь оказались и памятники истории, культуры, архитекту-
ры. В том числе относящиеся к XI–XVII векам памятники архи-
тектуры Новгорода, Чернигова, Смоленска, Полоцка, Киева,
Пскова. В одной только Московской области фашистами было
уничтожено около 50 храмов, в Ленинградской области — 44.

В груду развалин был превращён восстанавливаемый в наше
время Российским государством древний Новоиерусалимский
Истринский в честь Воскресения Христова мужской монастырь в
Московской области.

Немало православных храмов было превращено оккупантами
в тюрьмы, казармы, конюшни, гаражи.
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Патриотическая деятельность Русской Православной Церкви.
С первых же дней войны духовенство Русской Православной
Церкви организовало сбор средств для защитников Родины.
На нужды фронта в специально созданный по инициативе граж-
дан Фонд обороны верующими вносились деньги, золотые и сереб-
ряные вещи, облигации государственных займов.

Взносы общин Русской Православной Церкви с 22 июня 1941
года по 1 июля 1944 года составили более 200 миллионов рублей.
Всего же за годы войны Русской Православной Церковью, духо-
венством и верующими, в Фонд обороны было собрано более 300
миллионов рублей, без учёта пожертвованных ценностей
и вещей. По тем временам это были огромные средства. Духовное
же величие этих материальных вложений в Победу над врагом
измеряется тем, что жертвовали на нужды фронта те, кто сам
находился в крайней нужде…
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На собранные Русской Православной Церковью средства
были построены танковая колонна «Димитрий Донской» и авиа-
ционная эскадрилья «Александр Невский». По всей стране в хра-
мах собирали одежду и продукты для воинов.

Помимо сбора средств для фронта широко была распростране-
на прямая помощь нуждающимся в тылу. Во время войны она
получила новый импульс и новое поприще. И если в предше-
ствующее десятилетие дела милосердия были личным подвигом
верующих: епископов, священников, мирян, — то во время
войны благотворительность становилась общецерковным делом.

Однако Церковь помогала фронту не только своими пожерт-
вованиями, но и прямым участием своих членов в борьбе с фашиз-
мом. На фронтах Великой Отечественной воевали священнослу-
жители Русской Православной Церкви, монахи и множество
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будущих пастырей Церкви. На оккупированных фашистами тер-
риториях священники оказывали большую помощь партизанам.
О патриотическом служении Русской Православной Церкви
в годы Великой Отечественной войны свидетельствуют многочис-
ленные государственные награды, которые получили православ-
ные священнослужители и миряне православных приходов. 

К награждению государственными орденами и медалями их
стали представлять начиная с осени 1943 года. Первое большое
награждение состоялось в Ленинграде, когда группа духовенства
была награждена медалями «За оборону Ленинграда». В 1944
году медали «За оборону Москвы» получили священнослужители
Московской и Тульской епархий. Всего за патриотическую дея-
тельность 40 священнослужителей были удостоены медалей
«За оборону Ленинграда» и «За оборону Москвы», более 50 на -
граждены медалями «За доблестный труд в Великой Отечест -
венной войне», несколько десятков представителей духовенства
были отмечены медалями «Партизану Великой Отечественной
войны».

В годы Великой Отечественной войны вспомнили имена мно-
гих великих защитников Руси, которые после 1917 года оказа-
лись незаслуженно забытыми. Это князья Александр Невский,
Дмитрий Донской, Дмитрий Пожарский, а также великие полко-
водцы — генералиссимус Александр Васильевич Суворов, адми-
рал Фёдор Фёдорович Ушаков. Страшная беда, обрушившаяся на
нашу страну в 1941 году, заставила вспомнить этих великих пат-
риотов. Были восстановлены ордена в честь святого князя
Александра Невского, адмирала Фёдора Ушакова и других про-
славленных русских полководцев.

Заключение. Русская Православная Церковь всегда была со
своим народом и всегда вдохновляла людей на жертвенный
подвиг ради спасения родной земли и её святынь. Так было на
поле Куликовом, так было в Смутное время начала XVII века, так
было при нашествии Наполеона. Так было и в Великую
Отечественную войну 1941–1945 годов. Как говорил в 1960 году
Патриарх Московский и всея Руси Алексий I, «это она, наша
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Церковь, укрепляла тогда дух народа верой в грядущее избавле-
ние, поддерживая в нём чувство национального достоинства и
нравственной бодрости».

Есть три важные даты, которые необходимо знать и помнить. 
22 июня 1941 года — в Воскресный день, когда Русская

Православная Церковь совершала память Всех святых земли
Русской, Гитлер и его союзники двинулись покорять народы
России.

9 мая 1945 года — в среду Светлой Пасхальной седмицы вос-
сияла радость Победы. Пасха Христова в том победном году при-
шлась на 6 мая — день памяти великомученика Георгия
Победоносца.

24 июня 1945 года — в праздник Святой Троицы в Москве на
Красной площади состоялся славный парад Победы!
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1418 дней и ночей Россия приближала День Победы, и каж-
дый день во всех храмах России совершались молитвы о Победе.

В мае 1945 года пасхальная радость слилась с радостью долго-
жданной Победы. Во всех храмах Русской Православной Церкви
раздавалось пасхальное славословие: «Кто Бог велий, яко Бог
наш: Ты еси Бог, творяй чудеса!»

Словарик урока
Военкома�т — орган местного военного управления.

Оккупа�ция — занятие вооружёнными силами государства не принадле-
жащей ему территории.

Соче�льник — так называется день накануне праздников Рождества
Христова и Крещения Господня.

ВОПРОСЫ
1. Что подразумевал план «Барбаросса»?

2. Когда было написано Послание митрополита Московского
Сергия?

3. Сколько всего за годы войны духовенством и верующими было
собрано средств в Фонд обороны?

4. Какие три важные даты, касающиеся Великой Отечественной
войны, должен помнить каждый россиянин?
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ПАСХАЛЬНАЯ ПОБЕДА
День Победы в Великой Отечественной войне

Слово Пасха в религиозном смысле означает спасение. Пасха
Христова — это торжество победы жизни над смертью.

По православной вере и православному мировоззрению Пасха
Христова — это праздник спасения, которое стало возможным
через страдания Иисуса Христа на Голгофе и Его славное
Воскресение. Поэтому у православных христиан праздник Пасхи
называется Светлым Христовым Воскресением. 

В воскресенье 22 июня 1941 года, ранним утром, гитлеров-
ские войска вторглись на территорию нашей Родины. И началась
в этот день война, равной которой не было во всей мировой исто-
рии. Историки назвали её Второй мировой, а мы именуем
Великой Отечественной войной. Отечественной — потому что
наши воины защищали своё родное Отечество.

Для Гитлера Вторая мировая война, как мы знаем, закончи-
лась бесславно. Для нашей страны Великая Отечественная война
завершилась славной Победой. Наша доблестная армия не только
изгнала фашистов с территории своей страны, но и освободила
Европу, избавив весь мир от фашистской угрозы. В 2015 году
исполнилось уже 70 лет этой Великой Победе.

Что нужно для Победы? В страшные военные годы стало очевид-
ным, что кроме оружия в руках защитникам Отечества и труже-
никам тыла нужна вера. Без веры выстоять и победить в крово-
пролитной войне было невозможно. И потому неудивительно, что
в годы войны многие люди, забывшие о Боге, вновь стали ходить
в церковь. Они шли в храм, чтобы помолиться за своих родных,



воюющих на фронте, а также помянуть за упокой души тех, кто
положил свою жизнь на поле брани. 

Обращение к вере и Церкви воодушевляло и защитников
Отечества, и самоотверженных тружеников тыла. Много героиче-
ских страниц вписали в летопись победы священнослужители
Русской Православной Церкви, монахи и благочестивые прихо-
жане православных храмов России. Многие православные прихо-
ды активно помогали партизанам. На оккупированных фашиста-
ми территориях православные храмы были зачастую единствен-
ным местом, где наши граждане могли собираться без разреше-
ния полицаев. После победоносного завершения Великой
Отечественной войны некоторые солдаты и офицеры прямо
с фрон та возвращались в храмы и монастыри, чтобы дальнейшую
свою жизнь посвятить церковному служению.

Духовное превосходство в великих боях и войнах было на
нашей стороне изначально — и на Куликовом поле, и в Боро дин -
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ском сражении, и в Великой Отечественной войне, потому что
Батый, Наполеон и Гитлер нападали на наше Отечество, а мы его
защищали. Тем радостней всегда была для нас Победа!

Пасхальная радость Победы. В победном 1945 году Пасха
Христова праздновалась Русской Православной Церковью 6 мая.
А 6 мая — это день, когда Церковь совершает память одного из
наиболее почитаемых православных святых — Георгия
Победоносца. Сам же День Победы — 9 мая 1945 года — пришёл-
ся на среду Светлой Пасхальной недели. Радость Великой
Победы, таким образом, слилась с величайшей пасхальной
радостью.
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Тогда же, 9 мая 1945 года, Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Алексий I (Симанский) написал в своём послании:
«Только ли сознание радости несёт Победа? Она несёт также

сознание обязанности, сознание
долга, сознание необходимости уси-
лить труд, чтобы закрепить Победу,
чтобы сделать её плодотворной. Бог
мира да продолжит благословения
Свои на родную землю нашу!» Эти
слова написаны человеком, который
в годы Великой Отечественной
войны, будучи митрополитом Ленин -
градским, перенёс вместе со своей
паствой всю тяжесть ленинградской
блокады. 

В этом же пасхальном послании
Святейший Патриарх Алексий I
писал:

«Слава и благодарение Богу!
Пробил последний час фашистской
Германии. Бог посрамил дерзкие

мечты злодеев и разбойников, и мы видим их теперь несущими
грозное возмездие за свои злодеяния. Мы уверенно и терпеливо
ждали этого радостного дня Господня. И Православная Русь после
беспримерных бранных подвигов, после неимоверного напряже-
ния всех сил народа ныне предстоит Господу в молитве, благодар-
но взывая к Самому Источнику побед и мира за Его небесную
помощь в годину брани…

Много ещё предстоит нам трудного дела; но мы теперь можем
дышать свободно и радостно приняться за труд — тяжкий, но
созидательный. Святую же Церковь нашу в лице её архипасты-
рей, пастырей и верных чад призываю с таким же усердием и с
такой же пламенной верой молиться о мирном преуспеянии
нашей страны».

Праздник Победы в 1945 году был и «праздником со слезами
на глазах», как поётся в известной песне. Вместе с благодарствен-
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ными молитвами повсюду возносились и заупокойные молитвы
о тех, кто положил свою жизнь за Отечество, за своих родных
и друзей… 

6 мая 1995 года в Москве на
Поклонной горе был освящён право-
славный храм во имя святого
Георгия Победоносца. Этот храм
является ныне лучшим напоминани-
ем о пасхальной радости Победы
1945 года. Потому что Пасха 1945
года, как говорилось в начале урока,
пришлась на праздник в честь свято-
го Георгия Победоносца. Весьма сим-
волично, что святой Георгий
Победоносец изображён на
Государственном Гербе России.

Христиане верят, что Иисус
Христос принёс Себя в жертву за всё
человечество. Вспомним, что и наша
Россия искони созидалась жертвенностью её сынов и дочерей,
начиная со времени Крещения Руси, — жертвой тех, кто отстаи-
вал Русь от печенегов и половцев, кто бился с немцами на льду
Чудского озера и с татарами на Куликовом поле, кто освобождал
Москву от поляков в 1612 году и стоял против «Великой армии»
французов под Бородино в 1812 году. Эта священная жертвен-
ность отличала и героев Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов. Живую связь эпох удивительно выразил замечатель-
ный русский писатель и поэт Константин Михайлович Симонов
(1915–1979) в своём стихотворении:

Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины,
Как шли бесконечные, злые дожди,
Как кринки несли нам усталые женщины,
Прижав, как детей, от дождя их к груди,
Как слёзы они вытирали украдкою,
Как вслед нам шептали: Господь вас спаси! –
И снова себя называли солдатками,
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Храм в честь святого Георгия Победоносца на Поклонной горе



Как встарь повелось на великой Руси.
Слезами измеренный чаще, чем вёрстами,
Шёл тракт, на пригорках скрываясь из глаз:
Деревни, деревни, деревни с погостами,
Как будто на них вся Россия сошлась,
Как будто за каждою русской околицей,
Крестом своих рук ограждая живых,
Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся
За в Бога не верящих внуков своих…
По русским обычаям, только пожарища
На Русской земле раскидав позади,
На наших глазах умирали товарищи,
По-русски рубаху рванув на груди.
Нас пули с тобою пока ещё милуют.
Но, трижды поверив, что жизнь уже вся,
Я всё-таки горд был за самую милую,
За горькую землю, где я родился,
За то, что на ней умереть мне завещано,
Что русская мать нас на свет родила,
Что, в бой провожая нас, русская женщина
По-русски три раза меня обняла.

Заключение. Праздник Пасхи Христовой каждый год бывает
в разное время, но всегда весной. И длится пасхальный праздник
также всегда 39 дней — до праздника Вознесения Господня.
Поэтому каждый год День Победы сливается с пасхальной
радостью. Пасха Христова — это спасение, это победа жизни над
смертью.

ВОПРОСЫ
1. На какой день пришлась Пасха в 1945 году?

2. На какой день Пасхальной недели пришёлся День Победы в 1945
году?

3. Почему храм на Поклонной горе посвящён святому Георгию
Победоносцу?
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Урок 25

НЕБЕСНЫЕ ПОКРОВИТЕЛИ РОССИИ
Светочи земли Русской

Каждый народ характеризует себя через своих просветите-
лей, героев, подвижников и святых. То есть через тех, чья жизнь
воспринимается как образец, тех, в ком люди видели и видят
славу своей родной истории, своего народа, своего земного
Отечества. 

Когда мы вспоминаем, что Россия имеет великих писателей,
произведения которых читает весь мир, мы испытываем чувство
благодарности им за их писательский подвиг. Такое же чувство
мы испытываем, когда смотрим на картины великих русских
художников или слушаем музыку величайших русских компози-
торов. Когда мы, например, видим наших замечательных олим-
пийских чемпионов, то мы также радуемся их победам. 

Однако не менее важно всем нам знать имена и подвиги вели-
ких русских святых — небесных покровителей России.
Благодаря этим людям на Руси веками сохраняется идеал свя -
тости.

«Не стоит город без святого, а село без праведника». В этой
пословице выразился взгляд русского народа на значение правед-
ности и святости для всех людей, для каждого человека. 

Святость — это то, что исходит от Бога. Как говорит Библия,
Свят Господь Бог. Свят Его закон и заповеди. Свят Иисус
Христос, Сын Божий, а от Него святой называется и Церковь
Христова. В Церкви Дух Святой сообщает святость людям.
Святостью Божией освящаются и предметы, и места проживания
святых людей. Названия «святых» получали даже горы, пещеры,
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острова и озёра, где жили свя-
тые подвижники.

Особым почитанием на
Руси всегда пользовались и до
сего дня пользуются святые
места — храмы и монастыри,
в которых хранятся чудотвор-
ные иконы и мощи святых.
Жития святых на протяже-
нии многих веков являлись
любимым чтением русского
читателя. 

Святость на Руси призна-
валась не только личным, но
и общественным идеалом.
Святым делом почиталась
защита своего земного
Отечества. В соответствии с
православным мировоззрени-
ем, земное Отечество — это
наша Родина, а небесное
Отечество христиан — это
Царство Небесное. 

Как наши далёкие предки
воспринимали своё земное
Отечество?

Ответ мы можем найти в
древнерусских летописях и
патриотических повестях, в которых не раз звучали призывы
постоять за Святую Русь. В этих призывах нашли выражение те
чувства, которые русские люди питали к своему земному
Отечеству.

Так, патриотический призыв «Постоим за Дом Пресвятой
Богородицы!» у наших дальних предков служил выражением их
веры в то, что Русь — это удел Богородицы и она находится под Её
небесным покровительством.
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«Плохой гражданин земного Отечест -
ва не может быть хорошим граждани-
ном Отечества Небесного».

Святитель Филарет (Дроздов),
митрополит Московский



Икона Всех святых в земле Российской просиявших. 2001 г.



Призыв «Постоим за Святую Троицу!» у патриотов города
Пскова и защитников Троице-Сергиева монастыря служил выра-
жением их горячей веры во Святую и Нераздельную Троицу.
А молитвой Святой Троице, по словам Жития преподобного
Сергия, наши благочестивые предки побеждали ненавистную
рознь мира, то есть все распри и раздоры. 

Призыв «Постоим за Святую Софию!» у свободолюбивых
жителей Великого Новгорода также служил выражением самых
высоких патриотических чувств. На защиту Родины наши пред-
ки отправлялись после молитвы в храме. Например, святой князь
Александр Невский перед битвой со шведами молился в соборе
Софии Премудрости Божией Великого Новгорода. 

Постоять «за Святую Троицу», постоять «за Дом Пресвятой
Богородицы», постоять «за Святую Софию» — означало защитить
свои святыни, свой город, свою страну, своих родных и близких.

Сколько было на Руси святых людей? На этот вопрос можно
дать такой ответ: «Великое множество!» Русская агиография
весьма обширна. За более чем тысячелетний период нашей род-
ной истории Русская Православная Церковь прославила множе-
ство мучеников, исповедников, святителей, преподобных и пра-
ведных подвижников и подвижниц православной веры. Жили
они в разное время, принадлежали к различным слоям общества,
и даже не все они были русскими по национальности. Ведь с само-
го Крещения Руси Русская Православная Церковь была многона-
циональной. Но всех наших небесных покровителей объединяет
то, что они являются детьми Русской Православной Церкви.

Праздник в честь всех святых земли Русской. Этот праздник
учреждён в честь и славу всех небесных покровителей России —
наших святых сродников.

Праздник этот ежегодно совершается во второе Воскресенье
после великого церковного праздника в честь Святой Троицы.
А День Святой Троицы, в свою очередь, зависит от дня празднова-
ния Пасхи Христовой в том или ином году. 
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Храм Всех святых в земле Российской просиявших (Церковь-на-Крови). Екатеринбург



В настоящее время празд-
ник в честь Всех святых
земли Русской является
одним из наиболее торже-
ственных дней всего церков-
ного года. Нет такого уголка в
России, такого края, который
не имел бы в своих пределах
прославленных святых —
светильников и молитвенни-
ков за землю Русскую.

Прославление святых на
Руси происходило не только в
древние времена. Русская
Православная Церковь и в
настоящее время совершает
причисление к лику святых.
Это мы видели на примере
прославления новомучеников
и исповедников Российских
XX века.

В 1988 году, когда празд-
новалось 1000-летие Креще -
ния Руси, на Поместном Собо -
ре Русской Православной
Церкви состоялось причисле-
ние к лику святых земли Русской многих известных подвижни-
ков веры и благочестия. Среди них благоверный великий князь
Московский Дмитрий Донской (1350–1389), преподобный
Андрей Рублёв (1360–1430) — величайший русский иконописец,
преподобный Максим Грек (1470–1556), митрополит Московский
и всея Руси Макарий (1482–1563), преподобный Паисий
Величковский (1722–1794), блаженная Ксения Петербуржская
(XVIII — начало ХIХ века), святитель Игнатий Брянчанинов
(1807–1867), преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891),
святитель Феофан Затворник (1815–1894).
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«Русским святым нет числа во всей
истории Руси: явленные и неявлен-
ные, множество святых мужей, жен,
святителей, чудотворцев, князей,
монахов. Разные свойства русской
религиозности являют они, но роднит
их то, что все они напоены одним
духом — духом святой веры и церков-
ного благочестия».

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин;
1910–2006)



В 1941 году праздник в честь Всех Святых земли Русской
совершался 22 июня. Как мы уже знаем, в этот день Гитлер напал

на нашу страну. Случайно ли
такое совпадение? Конечно, не
случайно. Долгое время Гитлер
и его генералы дезинформирова-
ли нашу разведку, чтобы ввести
командование Красной Армии в
заблуждение и сделать нападе-
ние совершенно неожиданным.
В какой-то мере им это удалось.
Но итог развязанной фашиста-
ми войны зависел не от того,
ожидаемым или совершенно
неожиданным было нападение. 

«Не стоит город без святого,
а село без праведника», — гово-
рили на Руси. И Русь Святая,
имеющая великое множество
небесных покровителей — свя-

тых и праведников, — устояла перед лютым врагом. Нападать на
Россию в день её небесных покровителей было полным безумием.

После 1917 года, когда началась атеистическая борьба с
Церковью и верующими, имена святых земли Русской были
вычеркнуты из календарей, убраны с географических карт, а
города, сёла и улицы, названные в честь русских святых, были
переименованы. 

В настоящее время начался обратный процесс: городам, ули-
цам и площадям возвращаются их исконные названия. И среди
этих незабвенных имён всё чаще встречаются имена древних свя-
тых земли Русской, а также новомучеников и исповедников
Российских.

Заключение. В молитве в честь Всех святых земли Русской
поётся: «Якоже плод красный Твоего спасительного сеяния земля
Российская приносит Ти, Господи, вся святыя в той просиявшия.
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Эмблема празднования 
1000-летия Крещения Руси. 1988 г.



Тех молитвами в мире глубоце Церковь и страну нашу
Богородицею соблюди, Многомилостиве».

Этот церковнославянский текст в переложении на современ-
ный русский  язык читается так: «Господи! Как прекрасный плод
Твоего спасительного сеяния (то есть Крещения Руси) земля
Российская представляет Тебе всех святых, в ней просиявших.
Их молитвами и предстательством Богородицы сохрани
Церковь и страну нашу в глубоком мире». 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Назовите известные вам имена святых земли Русской, не упоми-

навшиеся в тексте этого урока.

2. Что, в соответствии с православным мировоззрением, называет-
ся земным Отечеством и Небесным Отечеством?

3. Когда был причислен к лику святых великий князь Дмитрий
Донской?

4. Когда Русской Православной Церковью совершается празднова-
ние в честь Всех Святых земли Русской?
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СИМВОЛ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИИ

Храм Христа Спасителя в Москве

Для изучения родной истории исключительное значение
имеет возрождённый в 2000 году Храм Христа Спасителя в
Москве. 

Когда 25 декабря 1812 года, в праздник Рождества Христова,
последний наполеоновский солдат был изгнан за пределы
Российской империи, фельдмаршал Михаил Илларионович
Кутузов обратился к русским воинам с такими похвальными сло-
вами: «Каждый из вас — спаситель Отечества! Россия приветству-
ет вас этим именем». 

По древнему обычаю памятные дни побед увековечивались
«по святцам», то есть по дням церковного календаря. В соответ-
ствии с этой православной традицией построенный «по обету»
Храм-памятник был посвящён Рождеству Христову.

Отечественная война 1812 года вошла в российскую историю
под таким названием не случайно: в борьбе с войсками Наполеона
принимала участие вся Россия. В русской исторической и худо-
жественной литературе эпоха Отечественной войны отразилась
как время невиданного духовного подъёма и патриотического
воодушевления в обществе. Это было время единения всех граж-
дан России. Увенчать этот подъём народного духа должен был
невиданный дотоле Храм — как знак благодарности Христу
Спасителю всего народа и в память потомкам.



Возводили Храм Христа
Спасителя всей страной, или,
как тогда говорили, «всем
миром». Сооружался Храм на
пожертвования, которые соби-
рались по всей России. Более
величественной постройки
Москва, да и вся Россия, ещё не
знала. Когда строительство
Храма Христа Спасителя было
завершено, он действительно
стал «вечной памятью» всем
тем, кто пал на полях сражений
Отечественной войны 1812 года.
Храм Христа Спасителя оказал-
ся самым масштабным культур-
ным проектом России 19-го сто-
летия.

Разрушение Храма. В декабре 1931 года Храм Христа Спасителя
был взорван. Как строительство всероссийской святыни, так и её
разрушение имело глубокое символическое значение. Вместо
выдающегося памятника отечественной истории разрушители
Храма планировали возвести Дворец Советов — гигантское строе-
ние высотой более 400 м. Новое здание, по словам наркома просве-
щения А.В.Луначарского, должно было напоминать своим бого-
борческим замыслом «вавилонскую башню». Но этот проект осу-
ществить не удалось. На месте котлована для будущего Дворца
Советов был устроен открытый плавательный бассейн «Москва».

Почему же был взорван Храм Христа Спасителя? Помнить
людей, сумевших спасти нашу Родину от гибели, — значит не
только хранить от забвения их имена, но и чтить то, чем они
жили: их культуру, их ценности, воспринимать их как свои жиз-
ненные «заветы», быть их действительными наследниками. И те,
кто разрушал Храм Христа Спасителя в 1931 году, целенаправ-
ленно стремились уничтожить, стереть с лица земли в первую
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Храм Христа Спасителя. Фото 1900 г.



очередь память о прошлом, связь народа с его историей, с предка-
ми — живую память о людях, воплощённую в Храме-памятнике.

Возрождение Храма-памятника. В 1988 году наша страна тор-
жественно отметила 1000-летие Крещения Руси. Многие русские
люди вспомнили, что их отечественная история не ограничивает-
ся XX веком! Начали реставрировать или заново восстанавливать
прежде разрушенные храмы и монастыри. В книжных магазинах
появились православные книги, журналы. При храмах стали
открываться воскресные школы. И вдруг, кажется совершенно
неожиданно, родилось общественное движение за возрождение
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Разрушенный Храм Христа Спасителя. 1931 г.



Храма Христа Спасителя. А в 1989 году
был создан Фонд возрождения великого
Храма-памятника.

Одним из первых поднял свой голос
за возрождение Храма-памятника
писатель Владимир Алексеевич
Солоухин (1924–1997). Ещё в середине
60-х годов XX века он написал очерки
под названием «Письма из Русского
музея». В этом произведении он назы-
вает целый ряд разрушенных москов-
ских храмов. И с особой болью он
пишет о разрушении Храма Христа
Спасителя, на месте которого кроме
бассейна так ничего и не смогли
построить:

«Сорок лет строилось на народные
деньги (сбор пожертвований) грандиоз-
ное архитектурное сооружение — Храм
Христа Спасителя. Он строился как
памятник знаменитому московскому пожару, как памятник побе-
ды над Наполеоном. Великий русский художник Василий
Суриков расписывал его стены и своды. Это было самое высокое и
самое величественное здание в Москве. Его было видно с любого
конца города. Здание не древнее, но оно организовывало наряду с
ансамблем Кремля архитектурный центр нашей столицы.
Сломали... Построили плавательный бассейн. Таких бассейнов в
одном Будапеште, я думаю, не меньше пятидесяти штук, притом
что не испорчен ни один архитектурный памятник. Кроме того,
разрушая старину, всегда обрываем корни.

У дерева каждый корешок, каждый корневой волосок на
учёте, а уж тем более те корневища, что уходят в глубочайшие
водоносные пласты. Как знать, может быть, в момент какой-
нибудь великой засухи именно те, казалось бы, уже отжившие
корневища подадут наверх, где листья, живую спасительную
влагу».
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Писатель В.А.Солоухин



Другим славным деятелем русской культуры, возвысившим
свой голос за возрождение Храма Христа Спасителя, стал компо-
зитор Георгий Васильевич Свиридов (1915–1998). Он говорил:
«Русская культура неотделима от чувства совести. Совесть — вот
что Россия принесла в мировое сознание. А ныне — есть возмож-

ность лишиться этой высокой
нравственной категории и
выдавать за неё нечто совсем
другое».

Когда формировался
Фонд восстановления Храма
Христа Спасителя, долж-
ность председателя Фонда
была предложена композито-
ру Г.В.Свиридову. Он сердеч-
но поблагодарил, но, ссыла-
ясь на свои преклонные годы,
предложил кандидатуру свое-
го друга и единомышленника
писателя В. А. Солоухина.
А сам стал членом Фонда вос-
становления Храма Христа
Спасителя. И вот эти два
великих деятеля русской
культуры стали «пробивать»
дело, казавшееся в СССР
совершенно безнадёжным.

Торжественное открытие
Фонда восстановления Храма
Христа Спасителя проходило
в кинотеатре «Россия» и
потрясло очень многих
людей. Как будто пелена
спала с глаз при свежем
взгляде на родную историю.
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«Россия богата словесным искус-
ством. Это страна Слова. Страна пес -
ни. Страна просторов. Страна Христа.
Вот для меня что такое Россия. Рос -
сия — это таинственное такое образо-
вание, общность людей, природы.
Исторической судьбы. И, наконец,
Россия — как некая лирическая ве -
ли чина. То�, что она для меня значит.
И что словом определить я не могу».

Композитор Г.В.Свиридов



В 1989 году Фонд восстановления Храма Христа Спасителя
обратился к жертвователям со словами: «Всем народом создавал-
ся этот Храм в честь победы в Отечественной войне 1812 года,
в память воинов, погибших за свободу и независимость России.
На века, для памяти и назидания был создан собор, но через пол-
века был взорван вместе с тысячами других церквей, дворцов
и архитектурных ансамблей. Время пришло собирать камни,
собирая народы. Возродим
в Москве, собирательнице
земель русских, Храм Христа
Спасителя — Храм ратной
славы и национальной духов-
ности!»

На призыв откликнулись
многие патриоты России,
многие учреждения и органи-
зации. Общее руководство
восстановлением Храма
Христа Спасителя осуществ-
лял Святейший Патриарх
Московский и всея Руси
Алексий II.

Храм Христа Спасителя был восстановлен в удивительно
короткий срок. К празднованию 850-летия Москвы в сентябре
1997 года был построен нижний храм в честь Преображения
Господня и там стали совершаться церковные службы. А в августе
2000 года было совершено полное освящение возрождённого
Храма Христа Спасителя. 

«Воссоздание этого Храма — символ Воскресения Руси, зна-
мение надежды на лучшие времена для народов, оставивших
Бога, но ныне к Нему возвращающихся», — сказал на освящении
Храма Святейший Патриарх Алексий II.

Так Россия возродила одну из главных своих святынь — вели-
чайший памятник отечественной истории и культуры.

Символично, что отпевание в апреле 1997 года Владимира
Алексеевича Солоухина, а также отпевание в январе 1998 года
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«Есть в истории России явления осо-
бенные, бессмертные. Ими когда-то
создавалось, укреплялось и ныне
стоит Отечество наше. Одно из них —
Храм Христа Спасителя.
Заложенный в честь победы над
французами в Отечественной войне
1812 года, он стал мемориалом рус-
ской воинской славы, памятником
всем, кто за Отчизну „положил живо-
ты своя“».

В.А.Виноградов, главный архитектор
Института по реставрации

памятников истории 
и культуры России





Георгия Васильевича Свиридова совершалось в Храме Христа
Спасителя. В только что построенном Храме. Они помогли восста-
новить Храм-памятник, а Храм воздал им вечную память.

В 2012 году Храм Христа Спасителя — Храм-хранитель рус-
ской славы, Храм-свидетель возрождения православного искус-
ства — стал центром всероссийского празднования Великой
Победы России в Отечественной войне 1812 года.

ВОПРОСЫ
1. В память какого события был возведён Храм Христа Спасителя?

2. Когда был построен, когда разрушен и когда вновь воссоздан Храм
Христа Спасителя?

3. Кто из великих деятелей русской культуры более всего потрудился
для восстановления Храма Христа Спасителя?
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ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ
Мы знаем, что одни дни календаря отличаются от других.

Есть дни праздничные, есть будничные. Есть особый день —
Воскресенье, когда христиане славят Воскресение Иисуса
Христа. Есть в отечественном календаре и дни воинской славы
России. 

Дни воинской славы учреждены в ознаменование великих
и славных побед российских войск. Они свидетельствуют о герои-
ческом прошлом нашей страны, о славных защитниках Отечест -
ва, о священных страницах родной истории. 

Перечень таких дней был установлен в 1995 году Федераль -
ным Законом Российской Федерации «О днях воинской славы
России». В этот закон 6 июля 2005 года Государственной Думой
были внесены изменения и дополнения, и теперь он называется
так: «О днях воинской славы и памятных датах России».

В преамбуле этого Закона говорится следующее: «История
России богата знаменательными событиями. Во все века героизм,
мужество воинов России, мощь и слава русского оружия были
неотъемлемой частью величия Российского государства».

Среди дней воинской славы России есть целый ряд таких,
которые связаны с уже известными нам именами славных защит-
ников Отечества, об остальных ещё предстоит узнать. В целом же
перечень дней воинской славы России, изложенный в Законе,
выглядит так:

18 апреля — День победы русских воинов святого князя
Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере
(«Ледовое побоище», 1242 год).
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21 сентября — День победы русских полков во главе с великим
князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в
Куликовской битве (1380 год).

7 ноября — День проведения военного парада на Красной площа-
ди в городе Москве 7 ноября 1941 года.

7 июля — День победы русского флота над турецким флотом в
Чесменском сражении (1770 год).

10 июля — День победы русской армии под командованием
Петра Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 год).

9 августа — День первой в российской истории морской победы
русского флота над шведами у мыса Гангут (1714 год).

24 декабря — День взятия турецкой крепости Измаил русскими
войсками под командованием А.В.Суворова (1790 год).

11 сентября — День победы русской эскадры под командованием
Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год).

8 сентября — День Бородинского сражения русской армии под
командованием М.И.Кутузова с французской армией (1812 год).

1 декабря — День победы русской эскадры под командованием
П.С.Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год).

23 февраля — День защитника Отечества.

5 декабря — День начала контрнаступления советских войск
против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941
год).

2 февраля — День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год).

23 августа — День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Курской битве (1943 год).

27 января — День снятия блокады города Ленинграда (1944 год).

9 мая — День Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945
годов (1945 год).

4 ноября — День народного единства.
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К этому календарю следует сделать примечание, что день
Куликовской Победы всегда совпадает с праздником Рождества
Богородицы. А День народного единства совпадает с праздником
в честь Казанской иконы Божией Матери. 

Можно утверждать, что днём воинской славы России являет-
ся также праздник Рождества Христова, потому что именно в этот
день в 1812 году территория России была полностью освобождена
от солдат армии Наполеона. Многие дни русской воинской славы
отразились в православном церковном календаре России. 

Памятные даты России. В Федеральном Законе «О днях воин-
ской славы и памятных датах России» помимо дней воинской
славы даётся и перечень памятных дат России, связанных «с важ-
нейшими историческими событиями в жизни государства и обще-
ства». Из этих дат прежде всего следует назвать следующие:

25 января — День российского студенчества (совпадает с праздни-
ком в честь святой мученицы Татьяны).

22 июня — День памяти и скорби — день начала Великой
Отечественной войны (1941 год).

29 июня — День партизан и подпольщиков.

28 июля — День Крещения Руси.

1 августа — День памяти российских воинов, погибших в Первой
мировой войне 1914–1918 годов.

2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год).

3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом.

9 декабря — День героев Отечества.

12 декабря — День Конституции Российской Федерации.

Одним из важнейших церковно-государственных праздников
России является День славянской письменности и культуры —
24 мая, в который прославляются святые Кирилл и Мефодий. 

Заключение. Чтобы увековечить память российских воинов,
отличившихся в сражениях, в память великих побед в настоящее
время  по всей стране воздвигаются храмы, часовни и поклонные
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кресты. Устраиваются также музеи, памятники, обелиски, стелы
и других мемориальные сооружения, увековечивающие дни
воинской славы России.

Когда поисковые отряды находят останки непогребённых сол-
дат и офицеров, то устраиваются торжественные захоронения.
Именами национальных героев, отличившихся в сражениях,
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называются населённые пункты, улицы и площади, географиче-
ские объекты, воинские части и корабли.

9 мая в День Победы, а также в другие дни воинской славы
России в честь защитников Отечества проводятся праздничные
салюты и другие торжественные мероприятия. 

Во многих городах России вахту памяти у воинских мемориа-
лов несут учащиеся школ, гимназий и лицеев, курсанты кадет-
ских корпусов.

Дни воинской славы и важнейшие памятные даты России,
посвящённые знаменательным событиям родной истории, убеди-
тельно показывают, что невозможно отделить гражданскую исто-
рию нашего Отечества от истории Русской Православной Церкви.
Чтобы хорошо знать отечественную историю, нужно знать исто-
рический путь православия в России. И наоборот, чтобы хорошо
знать церковную отечественную историю, необходимо знать
и гражданскую историю в целом. 

Русская Православная Церковь является уникальным храни-
лищем исторической и культурной памяти народа. Церковный
календарь, наряду со священными библейскими воспоминания-
ми и великими церковными праздниками, хранит память о слав-
ных и значительных победах русского воинства в Куликовской,
Полтавской, Бородинской битвах и Дне Победы России в 1945
году.

ВОПРОСЫ
1. Какой воинский мемориал расположен на Поклонной горе в

Москве?

2. Какой мемориал в честь защитников России воздвигнут в городе
Волгограде?

3. Что вы знаете о Бородинской панораме?

4. Какие вы знаете памятные даты России?
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НАГРАДЫ РОДИНЫ И ЦЕРКВИ
Каждое государство имеет свои ордена и медали.

Государственными орденами и медалями награждаются за воин-
ские подвиги и другие выдающиеся заслуги перед государством.

Россия, как и все другие страны, имеет свои государственные
ордена, медали и различные почётные знаки. Имеет свои награды
и Русская Православная Церковь.

Почему, изучая родную историю, необходимо знать об этих
наградах? — Потому что своей патриотической символикой госу-
дарственные и церковные ордена и медали отражают священные
страницы истории России, а изображённые на них лица являются
великими святыми и героями нашего Отечества. 

Государственные ордена и медали.
Высшей государственной наградой
России является орден Святого апосто-
ла Андрея Первозванного. Наши пред-
ки считали этого апостола покровите-
лем Руси. Сохранилось предание, что
апостол Андрей Первозванный, пропо-
ведуя Евангелие Христово, дошёл до
места, где впоследствии был основан
Киев, и там поставил Святой Крест. 

Знак ордена представляет собой
продолговатый косой крест из серебра с
золочением и с изображением на нём
фигуры распятого святого апостола
Андрея Первозванного. На концах кре-
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ста — золотые латинские буквы
«S», «A», «P», «R», означаю-
щие: «Sanctus Andreas Patronus
Russiae» — «Святой Андрей
Покровитель России». На обо-
ротной стороне ордена нанесён
девиз: «ЗА ВЕРУ И ВЕР-
НОСТЬ».

Этот первый российский
орден был учреждён в 1698
году. После революции 1917
года его упразднили, как и дру-
гие императорские ордена
России. Восстановлен россий-
ский государственный орден
Святого апостола Андрея
Первозванного был в 1998 году.

Орденом Святого апостола
Андрея Первозванного награж-
даются выдающиеся государст-
венные и общественные деятели
и другие граждане Российской
Федерации за исключительные

заслуги, способствующие процветанию, величию и славе России.
За выдающиеся заслуги перед нашей страной этим орденом могут
быть награждены также главы и руководители правительств
зарубежных государств. За отличия в боевых действиях вручают-
ся знак и звезда ордена Святого апостола Андрея Первозванного
с мечами.

Высшей военной наградой России является орден Святого
Георгия. Первоначально эта военная награда была учреждена
в 1769 году. После революции 1917 года орден был упразднён,
а восстановлен в 1992 году.

Орденом Святого Георгия награждаются военнослужащие из
числа старших и высших офицеров за проведение боевых опера-
ций по защите Отечества от внешнего врага, которые заверши-
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Высшая государственная награда Российской
Федерации — орден Святого апостола Андрея

Первозванного с медалью и лентой



лись полным его разгромом. Девиз
ордена: «ЗА СЛУЖБУ И ХРАБ-
РОСТЬ». 

Фамилии, имена и отчества
награждённых орденом Святого
Георгия заносятся для увековечива-
ния на мраморные доски в Георгиев -
ском зале Большого Кремлёвского
дворца в Москве.

Среди государственных военных
наград имеется также Знак отли-
чия — Георгиевский Крест. Им на -
граждаются военнослужащие из
числа солдат, матросов, сержантов и
старшин, прапорщиков и мичманов,

младших офицеров за подвиги и отличия в боях по защите
Отечества.

Среди военных государственных наград следует назвать орде-
на Алек сандра Невского, Суворова, Ушакова, Кутузова,
Нахимова, восстановленные в годы Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов.

Награды Русской Православной
Церкви. Высшей наградой Русской
Православной Церкви является
орден Святого апостола Андрея.
Учреждена была эта награда
Священ ным Синодом Русской
Православной Церкви в 1988 году,
когда совершалось празднование
1000-летия Крещения Руси. Этот
орден является патриаршей награ-
дой: им награждаются лица только
по решению и инициативе Патри -
арха Московского и всея Руси и
Священного Синода. На ордене
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Высшая награда Русской Православной
Церкви — орден Святого апостола Андрея

Первозванного

Высшая военная награда России — 
орден Святого Георгия



Награда Русской Православной Церкви —
орден Святого равноапостольного князя

Владимира I степени

Награда Русской Православной Церкви —
орден Преподобного Сергия Радонежского

I степени

Награда Русской Православной Церкви —
орден Святого благоверного князя Даниила

Московского I степени

Награда Русской Православной Церкви —
орден Преподобного Серафима Саровского

I степени



начертаны слова Христа Спасителя из Евангелия: «АЗ ЕСМЬ
СВЕТ МИРУ», потому что апостол Андрей проповедовал
Евангелие Христово. 

С именами святых земли Русской связаны и другие ордена
и медали Русской Православной Церкви. Наиболее известны цер-
ковные ордена и медали в честь Святого равноапостольного вели-
кого князя Владимира, Преподобного Сергия Радонежского,
Святого благоверного князя Даниила Московского, Святой рав-
ноапостольной княгини Ольги, Преподобного Серафима
Саровского.

Заключение. Сопоставление высших государственных и церков-
ных наград показывает преемственность современной наградной
системы с дореволюционной наградной системой России. Это
является подтверждением того, что Россия веками хранит свои
духовно-нравственные и культурно-исторические традиции.

ВОПРОСЫ
1. Почему высшая государственная и высшая церковная награды

России носят имя святого апостола Андрея Первозванного?

2. Когда были восстановлены воинские награды в честь святого
князя Александра Невского и других славных полководцев и фло-
товодцев России?

3. Какие вы знаете государственные ордена и медали, о которых не
упоминалось в настоящем уроке?

4. Какие вам известны церковные ордена и медали, о которых не
упоминалось в настоящем уроке?
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ПУТЬ
ПРАВОСЛАВИЯ В РОССИИ

Краткий обзор родной истории

Дорогие друзья!
Изучение родной истории мы начинали с эпохи Крещения

Руси и постепенно приблизились к началу XXI века — к собы-
тиям нашего времени. 

Одно из наиболее знаменательных событий начала XXI века
в отечественной истории — это возвращение в состав России
полуострова Крым. Это эпохальное событие произошло в марте
2014 года. Теперь об этом историческом свершении будут свиде-
тельствовать все учебники по истории Отечества и научные иссле-
дования по новейшей истории России. Подробную историю воз-
вращения Крыма напишут историки, нам же довелось стать сви-
детелями этого очень важного исторического события.

Возвращение Крыма в состав России имеет самое непосредствен-
ное отношение к истории православия на территории нашего
Отечества.

18 марта 2014 года, говоря о воссоединении Крыма с Россией,
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович
Путин не случайно сказал о начале православия на Руси: «В
Крыму буквально всё пронизано нашей общей историей и гор-
достью. Здесь древний Херсонес, где принял крещение святой
князь Владимир. Его духовный подвиг — обращение к правосла-
вию — предопределил общую культурную, ценностную, цивили-



зационную основу, которая объединяет
народы России, Украины и Бело -
руссии». 

Какое значение в истории нашей
страны имеет Крым?

В античности южный берег полу-
острова эллины назвали Тавридой. В
средние века это название закрепилось
за всем полуостровом. Здесь, на окраи-
не Римской империи, в ссылке нахо-
дился один из учеников апостолов
Иисуса Христа святой Климент, епи-
скоп Римский. Он пострадал за Христа
в 101 году. В IX веке Евангелие
Христово на полуострове проповедова-
ли святые равноапостольные Кирилл и
Мефодий, просветители славянских
народов. 

В городе Херсонесе Таврическом,
или Корсуни, как его называли наши
предки, состоялось судьбоносное для
всей Руси событие — крещение великого князя Владимира.
В «Повести временных лет» преподобный Нестор упоминает про
соборную церковь «посреди града, где собираются корсуняне на
торг». Учёные предполагают, что именно эта церковь могла быть
местом крещения князя Владимира.

Идея увековечить это место была высказана в 1825 году глав-
нокомандующим Черноморским флотом России вице-адмиралом
А.Грейгом. По его инициативе в Херсонесе в 1827 году были про-
ведены раскопки, во время которых археологи обнаружили
руины древних христианских храмов. И среди них — в центре
главной площади города были найдены остатки фундамента церк-
ви в форме креста. В 1850 году на этом месте была основана Свято-
Владимирская обитель. А 23 августа 1861 года состоялась торже-
ственная закладка собора в честь равноапостольного князя
Владимира. Храм был построен в византийском стиле.
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Медаль «За возвращение Крыма».
Учреждена 21 марта 2014 г.



Во время Великой Отечественной войны Владимирский собор
Крыма был разрушен. Работы по его восстановлению начались
в конце 90-х годов XX века. В 2002 году иконописцы из Санкт-
Петербурга, Киева и местные художники приступили к воссозда-
нию росписи собора.

3 апреля 2004 года состоялось освящение Свято-Владимир -
ского собора, а уже через неделю в нём совершалось пасхальное
богослужение.

Основные вехи православной истории России. Последо -
вательное изучение истории невозможно без периодизации.
Важнейшими вехами для обозрения истории нашего Отечества
служат священные страницы родной истории.

Счёт векам российской истории идёт с 862 года, когда, соглас-
но древнерусским летописям, в Новгороде Великом стал править
Рюрик. Определяющим древнерусскую историю событием стало
Крещение Руси в 988 году. Уже к середине XI века на Руси наблю-
дается расцвет православной культуры: строятся величественные
храмы, пишутся великолепные иконы, устраиваются школы и
книжные скриптории. 
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Памятник апостолу Андрею Первозванному и Свято-Владимирский собор. Херсонес. Крым



Древнерусские летописи проник-
нуты любовью к русским людям,
радостью за них, когда они живут по
правде и совести. За это даруется им
мир и благоденствие. А когда люди
отступают от истины, за это они ввер-
гаются в пучину бед и несчастий. К
концу XI века на Руси усиливаются
княжеские междоусобицы. Набег
в 1237 году монголо-татарских орд
открыл период тяжких испытаний
для Руси. Сжигались русские города,
разрушались храмы и монастыри,
многие люди попадали в плен и раб-
ство. Мудрость и мужество святого
князя Александра Невского помогли

сохранить от разорения Великий
Новгород и тем самым предопределить
будущую независимость Руси. 

Освобождение Руси от монголо-
татарского нашествия свершилось бла-
годаря подвигам преподобного Сергия
Радонежского, митрополита Москов -
ского Алексия и благоверного князя
Дмитрия Донского. Преподобный
Сергий благословил князя Дмитрия на
Куликовскую битву, и от победы в ней
на Руси повеяло дыханием свободы.

Полностью же Русь приобрела сво-
боду и независимость в 1480 году при
великом князе Иване III. Москва стала
единым центром Русского государства
и впредь уже никому не платила дань.
Благодаря своей верности православию
Русь после печального падения
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Преподобный Сергий Радонежский. Житийная икона
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Святитель Алексий, Митрополит Московский. Житийная икона



Византии становится главной хра-
нительницей православия в мире. 

Но не всё складывалось легко в
истории нашей страны. Не всегда
те, кому вверена была её судьба,
выдерживали испытания властью.
Самый яркий пример — Иван
Грозный. Первая половина его
правления была для России
успешной, но когда царь встал на
путь беззакония и разбоя, то за это
русскому народу пришлось рас-
плачиваться многими лишениями
и скорбями. 

Во все времена русский народ
спасался крепкой верой, духовной
силой и молитвами своих святых и
подвижников благочестия. Так
случилось и в страшную Смуту
начала XVII века, когда оказалась
прерванной царская преемствен-
ность на Руси. Этим воспользова-

лись враги православия и России, которые проникли в самое её
сердце — в Москву, в Кремль. Защиты ждать, казалось уже,
неоткуда. Но Патриарх Ермоген, архимандрит Дионисий и
келарь Авраамий Палицын призвали к освобождению Отечества
от иноземцев, а гражданин Косьма Минин с князем Дмитрием
Пожарским, возглавившие народное ополчение, освободили
Москву и всю Россию.

XIX век принёс России новое страшное испытание — наше-
ствие огромной армии Наполеона, захотевшего изменить истори-
ческий путь нашего Отечества. Но, как говорил святой князь
Алек сандр Невский, «не в силе Бог, а в правде!». Самоотвер -
женным ратным подвигом, единением и молитвой Россия прогна-
ла лютого врага, а в 1814 году Благодарственный пасхальный
молебен русские войска служили в Париже.
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Великий князь Иван III. Скульптура памятника
«Тысячелетие России». Новгород



В середине 19-го и начале
20-го столетий Россию настигли
ещё два испытания: Крымская
война 1853–1856 годов с Тур -
цией, Великобританией и Фран -
цией и война 1904–1905 годов
с Японией. 

Обе войны не были удачны-
ми для России, но нашему
Отечеству удалось сохранить
свой суверенитет. А в историю
России золотыми буквами были
вписаны новые страницы добле-
сти русских воинов. Это и герои-
ческая оборона Севастополя
в 1854–1855 годах, и подвиг
крейсера «Варяг» 27 января
1904 года. Выдержав неравный бой с японской эскадрой и не спу-
стив флага перед неприятелем, русские моряки сами потопили
свой корабль, лишённый возможности продолжать бой, но не сда-
лись врагу. После боя подсчитали потери. На «Варяге» из экипа-
жа в 570 человек было 122 убитых и раненых. Спасшиеся моряки
«Варяга» несколькими эшелонами вернулись на Родину, где их
восторженно встретил русский народ. 

С великими испытаниями, которые понесла Россия в XX
веке, мы ознакомились на предыдущих уроках. И эти испытания
наша Богом хранимая страна смогла пройти, потому что вспомни-
ла свою героическую историю, вспомнила примеры борьбы за сво-
боду и независимость наших мудрых и мужественных предков.

В 20-м столетии Россия явила миру столько новомучеников и
исповедников веры Христовой, сколько не было их во все предше-
ствующие века христианской истории. 

От 1988 года к 2015 году. В 1988 году наша страна торжественно
отмечала 1000-летие Крещения Руси. Для многих наших сограж-
дан этот юбилейный год приоткрыл подлинную историю России,
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Архимандрит Дионисий вручает патриотическую
грамоту. Художник М.Скотти



истоки её духовности и куль-
туры. Началось быстрое воз-
рождение православной
жизни и культуры. Стали
открываться, а не закрывать-
ся, как ранее, храмы и мона-
стыри, свободно печататься
церковные книги. Открыли
свои двери воскресные
школы и специальные духов-
ные учебные заведения.

В 2015 году Россия вспо-
минает 1000-летие со дня
кончины святого равноапо-
стольного князя Владимира
— Крестителя Руси. В ту
далёкую эпоху всего за 27 лет
правления князя Владимира
изменилось лицо Русской
земли, просвещённой светом
православия. И в наше время
за годы, прошедшие с Тыся -
че летия празднования Кре -
ще ния Руси, то есть с 1988
года, в России произошли
колоссальные изменения.
И хотя испытания по-преж-
нему не оставляют Русскую
землю и русский народ, свет
веры православной сияет над
Россией! 

Заключение. В 2012 году
совершилось празднование
1150-летия Российской госу-
дарственности. Завершая обо-
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«А что же в полной мере дошло до нас
от князя Владимира, без какого-либо
разрушения и изменения? Вера пра-
вославная. А почему? Да потому что
князь Владимир, как и апостол
Павел, воспринял евангельскую весть
не от человеков, а через откровение
Иисуса Христа. В основе, в самой
сердцевине Евангелия лежит слово
Божие, непререкаемое и не подвер-
женное разрушению со стороны вих-
рей и бурь истории. Именно поэтому
не умирает и евангельское слово, и
всё то, что создают люди, связывая
своё творчество с Божественным
откровением».

Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл. 30 июля 2014 года



зрение родной истории, мы можем сказать, что наша культура
и наша история пронизана и, более того, создана православной
верой.

Для возрождения и укрепления нашего национального само-
сознания нам нужно связать воедино все исторические эпохи
и вернуться к пониманию той простой истины, что Россия ведёт
свою историю не с 1917 или с 1991 года. «Историческое беспамят-
ство, — по словам Святейшего Патриарха Кирилла, — делает
человека неблагодарным, безответственным, неспособным
к подвигу, неспособным совершать жертвенные и бескорыстные
поступки». Осознавая, что нашей родной истории более тысячи
лет, мы обретаем чувство благодарности своим предкам. 

Изучение родной истории помогает нам полюбить историю
России, как любил её великий русский поэт Александр Сергеевич
Пушкин. Будем помнить его слова: «Клянусь честью, что ни за
что на свете я не хотел бы переменить Отечество или иметь другую
историю, кроме истории наших предков, какой нам Бог её дал».

Будем также помнить слова церковной молитвы из службы
Всем святым в земле Русской просиявшим:

«Русь Святая! Храни веру православную, 
в нейже тебе утверждение!»

Словарик урока
Анти�чность — древний греко-римский мир и его культура.

ВОПРОСЫ
1. Какое эпохальное историческое событие произошло в России

в марте 2014 года?

2. С какого года ведёт свой отсчёт российская история?

3. В каком году в нашей стране торжественно отмечалось 1000-
летие Крещения Руси?

4. К чему ведёт «историческое беспамятство»?
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НАРОДНОЕ ЕДИНСТВО
Наш великий государственный праздник 

Возрождающееся духовно-нравственное и культурно-истори-
ческое единство народов России символизирует новый государст-
венный праздник, который совершается 4 ноября, — День народ-
ного единства. И хотя отмечается этот праздник лишь с 2005
года, на самом деле он имеет очень глубокие историко-патриоти-
ческие корни. В этот день мы вспоминаем патриотический подвиг
наших героев-предков, которые, сплотившись во имя свободы
и независимости Родины, в начале XVII века преодолели страш-
ную Смуту.

Кроме того, этот замечательный государственный праздник
непосредственно связан с православным церковным праздновани-
ем в честь Казанской иконы Божией Матери. 

О чём свидетельствует День народного единства? Как мы
знаем, 22 октября 1612 года (теперь этот день приходится на
4 ноября) народное ополчение под предводительством князя
Дмитрия Пожарского и нижегородского гражданина Косьмы
Минина положило начало освобождению Москвы от польских
интервентов. Россия, движимая призывами Святейшего
Патриарха Ермогена и архимандрита Дионисия из Троицкого
монастыря, вышла из страшной Смуты. Защищая веру право-
славную, русские люди отстаивали независимость и целостность
своего Отечества. И Казанская икона Божией Матери, перед
которой участники ополчения служили молебны перед началом
решающего штурма, стала священным залогом окончательной
победы в освободительной борьбе, объединившей народы России.



С середины 1649 года этот
день стал праздноваться в Рос -
сии как общероссийский празд-
ник — в честь Казанской иконы
Божией Матери и в память осво-
бождения Москвы от поляков. 

День народного единства —
это праздник, который призван
не только напоминать людям
о нашем славном прошлом, но и
содействовать нашему народно-
му единству в настоящем.
Он помогает понять, что цер-
ковная и гражданская история
России — это единая и нераз-
рывная история нашего
Отечества. Вот почему духовно-
нравственное значение этого
праздника возрастает с каждым
годом.

Русь — собирательница народов. Российской государственно-
сти уже более 1150 лет. Об особом характере российской госу-
дарственности в 1930-х годах писал русский философ И.А.Иль -
ин: «Не искоренить, не подавить, не поработить чужую кровь, не
задушить иноплеменную и инославную жизнь, а дать всем дыха-
ние и великую Родину… Всех соблюсти, всех примирить, всем
дать молиться по-своему, трудиться по-своему и лучших отовсю-
ду вовлечь в государственное и культурное строительство».

Особый характер российской государственности вытекает из
самой истории нашей страны, из её уникального географического
положения, из тех культурных и духовно-нравственных ценно-
стей, которые были заложены в наших предках святым правосла-
вием, имевшим огромное значение в становлении Древнерусского
государства.
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21 января 2012 года Президент Российской Федерации
Влади мир Владимирович Путин в статье «Мы веками жили вме-
сте» поделился своими мыслями об исторической судьбе нашего
многонационального государства:

«Россия возникла и веками развивалась как многонациональ-
ное государство… Освоение огромных территорий, наполнявшее
всю историю России, было совместным делом многих народов…
В „Повести временных лет“ так описан многонациональный
характер Древнерусского государства: „Вот только кто по-славян-
ски говорит на Руси: поляне, древляне, новгородцы, полочане, дре-
говичи, северяне, бужане… А вот другие народы: чудь, меря, весь,
мурома, черемисы, мордва, пермь, печера, ямь, литва, корсь, наро-
ва, ливы — эти говорят на своих языках“… 

Российский опыт государственного развития уникален. Мы
многонациональное общество, но мы единый народ… Мы будем
укреплять наше „историческое государство“, доставшееся нам от
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Возложение цветов к памятнику Минину и Пожарскому в День народного единства



предков. Государство-цивилизацию, которое способно органично
решать задачу интеграции различных этносов и конфессий.

Мы веками жили вместе. Вместе победили в самой страшной
войне. И будем вместе жить и дальше».

Заключение. Известный русский историк В. О. Ключевский
писал: «Народ, не помнящий своего прошлого, не имеет будуще-
го». У России великое прошлое. Общая история, общие испыта-
ния, общая земля — это то, что объединило народы России.
Общим теперь должен быть и созидательный труд на благо
Отечества, чтобы наша жизнь и жизнь грядущих поколений была
достойной славных и мудрых предков, создавших и сохранивших
для нас достояние России.

Словарик урока
Иносла�вный — общее название неправославных христиан, к которым
относятся католики, протестанты.

Конфе�ссия — вероисповедание.

Э�тнос — племя, народ.

ВОПРОСЫ
1. Когда празднуется День народного единства?

2. Почему День народного единства совпадает с праздником в честь
Казанской иконы Божией Матери?

3. В чём состоит особый характер российской государственности?
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НАШ ГИМН
Завершая изучение курса «Родная история», вспомним,

с каких слов начинается Государственный гимн нашей Родины:

Россия — священная наша держава,
Россия — любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава —
Твоё достоянье на все времена!

Что означает слово «достояние»? В современном русском
языке под этим словом чаще всего подразумевается «имущество,
собственность, культурное наследие». Какое значение это слово
имеет в нашем гимне?

Как уже говорилось в начале курса «Родная история», достоя-
нием России являются её бескрайние просторы: леса, поля, реки,
горы, недра земли и все другие природные богатства.

Достоянием России является культурно-историческое насле-
дие всех народов России.

Драгоценным достоянием России является и святое правосла-
вие, потому что православная вера помогла и созданию, и сохра-
нению Российского Государства. 

Академик Д.С.Лихачёв под национальным достоянием под-
разумевал прежде всего духовные ценности России: «Культура —
это то, что в значительной мере оправдывает пред Богом суще-
ствование народа и нации». И ещё конкретнее: «Культура — это
святыни народа, святыни нации». 

Слово «достояние» — церковнославянское, и оно означает
достоинство, наследство, удел, владение. Уделом Божиим право-
славные люди во все времена осознавали самих себя, и, обращаясь
к Господу, в молитве перед Святым Крестом они просили: «Спаси,



Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое!» Патриоти -
ческая увертюра «1812 год» Петра Ильича Чайковского начина-
ется именно с мелодии, на которую в храмах России веками
поётся эта молитва. 

Подтверждением того, что слово «достояние» в Государ -
ственном гимне России употребляется в изначальном, то есть
религиозном смысле, служат последующие слова гимна: 

Одна ты на свете! Одна ты такая —
Хранимая Богом родная земля.

Чтобы понять исключительное значение православия для
истории России, для становления её духовности и культуры,
нужно обратиться к преамбуле Закона Российской Федерации
«О свободе совести и о религиозных объединениях». 

Что такое преамбула? — Это вводная часть государственного
нормативного акта, которая не только несёт в себе высокий
моральный смысл, но и является юридическим ориентиром, кото-
рому должен соответствовать весь документ.

Федеральный Закон «О свободе совести и о религиозных объ-
единениях», принятый в 1997 году, предваряется следующей
преамбулой:

«Федеральное Собрание Российской Федерации,
подтверждая право каждого на свободу совести и свободу

вероисповедания, а также на равенство перед законом незави-
симо от отношения к религии и убеждений,

основываясь на том, что Российская Федерация является
светским государством,

признавая особую роль православия в истории России, в
становлении и развитии её духовности и культуры,

уважая христианство, ислам, буддизм, иудаизм и другие
религии, составляющие неотъемлемую часть исторического
наследия народов России,

считая важным содействовать достижению взаимного
понимания, терпимости и уважения в вопросах свободы сове-
сти и свободы вероисповедания,

принимает настоящий Федеральный закон».
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Следовательно, действующее российское законодательство
признаёт «особую роль православия в истории России, в станов-
лении и развитии её духовности и культуры». При этом уважает-
ся «ислам, буддизм, иудаизм и другие религии, составляющие
неотъемлемую часть исторического наследия народов России». 

От имени многонационального народа России провозглашает-
ся и основной закон нашей страны — Конституция Российской
Федерации. 

Преамбула Конституции Российской Федерации гласит: 

«Мы, многонациональный народ Российской Федерации,
соединённые общей судьбой на своей земле, утверждая права
и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя
исторически сложившееся государственное единство, исходя
из общепризнанных принципов равноправия и самоопределе-
ния народов, чтя память предков, передавших нам любовь и
уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрож-
дая суверенную государственность России и утверждая незыб-
лемость её демократической основы, стремясь обеспечить
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благополучие и процветание России, исходя из ответственно-
сти за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями,
сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем
 КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

И Конституция Российской Федерации, и Закон «О свободе
совести и о религиозных объединениях» провозглашают необхо-
димость гражданского мира и согласия между народами России.

Все граждане России призваны хранить историческую
память и благодарность нашим мудрым и благочестивым пред-
кам. Академик Д.С.Лихачёв в своих замечательных «Письмах
о добром и прекрасном» пишет:

«Память — основа совести и нравственности, память — осно-
ва культуры, „накопленной“ культуры, память — одна из основ
поэзии — эстетического понимания культурных ценностей.
Хранить память, беречь память — это наш нравственный долг
перед самими собой и перед потомками. Память — наше богат-
ство».

Дорогие друзья!
Будем помнить священные слова Государственного гимна

России.
Будем и далее прилежно изучать и любить нашу родную исто-

рию!
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862 г. 
Начало 

государства Русь 

1015 г. 
Преставление святого

князя Владимира

988 г. 
Крещение Руси

869 г. 
Преставление святой 

княгини Ольги

1242 г. 
Ледовое побоище

1392 г. 
Преставление 

преподобного Сергия
Радонежского

1380 г. 
Куликовская битва

1377 г. 
Написание

Лаврентьевской летописи

22 октября 1612 г. 
Начало освобождения 
Москвы от поляков: 
преодоление Смуты 

26 августа 1812 г. 
Бородинская битва

27 июня 1709 г. 
Полтавская битва

13 февраля 1613 г. 
Избрание на царство
Михаила Романова

Октябрь 1917 г. 
Восстановление

Патриаршества в Русской
Православной Церкви

24 июня 1945 г. 
День Святой Троицы;

парад Победы в Москве

9 мая 1945 г. 
Среда Светлой

Пасхальной недели: 
День Победы

22 июня 1941 г. 
Память Всех святых земли
Русской; нападение гитле-

ровцев на нашу Родину
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1147 г. 
Первое упоминание

о Москве

1240 г. 
Невская битва

1237-1240 гг. 
Монголо-татарское 
нашествие на Русь, 
установление ига

Ок. 1113 г. 
Составление «Повести

временных лет»

1480 г. 
«Стояние на Угре»: 

свержение ордынского ига

17 февраля 1612 г. 
Мученическая кончина
Святейшего Патриарха

Ермогена

23 сентября 1608 —
12 января 1610 

Осада Троице-Сергиева
монастыря

1579 г. 
Обретение Казанской

иконы Богородицы

25 декабря 1812 г. 
Освобождение России
от армии Наполеона

1 августа 1914 г. 
Начало Первой мировой

войны

1883 г. 
Освящение Храма Христа

Спасителя в Москве

1862 г. 
1000-летие России;
открытие памятника

в Новгороде

1988 г. 
Празднование 1000-летия

Крещения Руси 

28 июля 2015 г. 
1000-летие успения 

святого 
князя Владимира

2014 г. 
700-летие со дня 

рождения Преподобного
Сергия Радонежского

Март 2014 г. 
Возвращение Крыма в

состав России
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