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Светлое Воскресение. Художник С.Смирнов

ПРЕДИСЛОВИЕ
Дорогие дети!
В первом классе мы знакомились с миром православной культуры в целом. Во втором классе мы
будем более подробно изучать православные праздники и традиции. Ведь духовно-нравственная культура народа лучше всего постигается через традиции
и через праздники.
О некоторых православных праздниках и традициях вы, конечно, уже знаете. Так, всем вам известно название самого главного, самого великого церковного праздника — ПАСХА ХРИСТОВА.
Одна из непрерывающихся православных традиций — СВЯТОЕ КРЕЩЕНИЕ. Следуя этой священной христианской традиции, православные родители приносят или приводят в православный храм
своих детей, чтобы и они через крещение стали православными христианами.
На уроках по основам православной культуры мы
узнаем значение таких слов, как «Воскресенье»,
«Крест», «Евангелие», «икона» и многих других
слов, которые веками хранит православная культура
России. Узнаем мы также, что означает слово «именины».
Познакомимся мы и с теми праздниками, которые
имеют не только церковное, но и государственное
значение. Это такие праздники, как Крещение Руси,
День славянской письменности и культуры и другие.
6

Пасха. Художник А. Джаникян

Православные праздники и традиции помогают
нам узнавать родную историю и культуру.
Православные праздники и традиции освящают
нашу жизнь и несут нам радость.
Пусть изучение основ православной культуры
поможет всем нам приобщиться к этой радости!
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ЧТО ТАКОЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ
ТРАДИЦИИ?
Во все времена в жизни каждого народа огромное
значение имели традиции.
В мире существует много традиций. Есть традиции национальные, патриотические, религиозные,
семейные, культурные, воинские, школьные и другие. Для изучения основ православной культуры
необходимо познакомиться с православными традициями.
Что означает слово «традиция»?
Традиция — это слово, заимствованное из латинского языка. Оно означает передачу из поколения
в поколение обычаев, обрядов и праздников.
В русском языке есть слово, которое является прекрасной заменой слова традиция. Это слово — предание. Слово предание имеет особое значение для
изучения основ православной культуры России. Оно
помогает нам понять, что представляют собой православные традиции России.
Предание — это то, что дошло до нас из глубины
веков и сохранило нам духовно-нравственные ценно8

сти наших добрых и мудрых предков. «Преданья старины глубокой» восхищали и вдохновляли
Александра Сергеевича Пушкина.
Предание — это то важное, что передаётся от
одного поколения к другому.
Например, доброй школьной традицией в России
стал День знаний, который проводится в школах
1 сентября, то есть в начале учебного года.
Традиционным стал и праздник «Последний звонок», который означает конец учебного года. Можно
сказать, что обычай проведения в каждой школе Дня
знаний и праздника «Последний звонок» вошёл
в школьную традицию, то есть стал школьным преданием.
Из поколения в поколение передаются не
только школьные, но и
национальные, религиозные,
воинские,
семейные и другие добрые традиции, или порусски — предания.
Благодаря преданиям
сохраняется историческая память народа.
А что же такое православные предания?
Православными преданиями можно назвать
Пасха. Художник М.Мохов
9

Пасхальное утро. Художник А.Бучкурия

участие в церковных праздниках, Святое Крещение,
молитву, крестное знамение, пост, паломничество
многое другое.
Благодаря преданию мы не забываем каждый год
на Пасху освящать куличи и яйца. А 19 января,
на праздник Крещения Господня, великое множество православных людей России идёт в свои храмы,
чтобы взять там святой воды. На праздник Преображения Господня православные люди освящают
в храмах виноград и другие фрукты.
Обычай ставить свечу в храме или подавать нуждающемуся человеку милостыню — это тоже православное предание, или православная традиция.
Одна из наиболее распространённых православных традиций — это празднование своих именин.
Обо всём этом мы будем говорить на уроках
по основам православной культуры во втором классе. А в третьем и четвёртом классах мы будем
изучать нравственные и исторические основы православной культуры. Тогда мы ещё больше узнаем
о православных традициях и праздниках.

ВОПРОСЫ
1. Что означает слово «традиция»?
2. О чём говорит нам слово «предание»?
3. Какие вы можете назвать православные традиции?
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ЧТО ТАКОЕ ПРАВОСЛАВНЫЙ
ПРАЗДНИК?
Слово праздник знакомо всем. Когда мы говорим
или слышим это слово, то у нас возникает предчувствие выходного дня, радостного отдыха и счастливых встреч с друзьями.
Православный церковный праздник — это особый
праздник.
Православные праздники посвящаются воспоминанию какого-либо священного события библейской
или церковной истории, памяти какого-нибудь святого или воспоминанию важного события из истории
России. В православном церковном календаре есть
немало церковно-гражданских праздников, связанных с памятными юбилейными датами нашей родной истории. Большое значение имеют и семейные
православные праздники.
Самым главным православным праздником
является Пасха Христова. Другое название этого
величайшего праздника — Светлое Христово
Воскресение.
12

В храме в праздник Святой Троицы

Через 50 дней после встречи праздника Пасхи
Христовой наступает другой великий православный
праздник — в честь и славу Святой Троицы. В русском народе этот праздник получил название
«Троицын день».
Важное место в православном календаре занимают праздники Рождественского цикла: Рождество
Христово, Сретение Господне и Крещение Господне.
Праздник Рождества Христова по времени близок
к празднованию Нового года. Он всегда приходится
на период зимних школьных каникул. Рождество
Христово — любимый православный детский праздник.
13

Христославы. Рис. Т.Рагозиной

Среди православных праздников в честь и славу
Пресвятой Богородицы особое место занимают
праздники Благовещение Пресвятой Богородицы,
Успение Богородицы и Покров Пресвятой Богородицы.
Православные люди почитают память многих святых. Наиболее известные святые — Николай Чудотворец, Георгий Победоносец, Пантелеимон Целитель, князь Владимир и княгиня Ольга, Сергий
Радонежский и Серафим Саровский. Праздники
в честь этих святых собирают в храмы множество
верующих. Много в эти дни бывает и именинников.
14

Большое патриотическое значение имеют
церковно-государственные праздники. Такими
праздниками являются:
День Крещения Руси,
День славянской письменности и культуры,
День семьи, любви и
верности, День народного единства и другие.
Особое место в праздничном календаре России занимает День Победы — 9 мая. В 2015
году исполнилось 70 лет
со дня Победы России в
Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов.
Русская Православная
Церковь в этот день возПамятник святой княгине Ольге. Псков
носит благодарственные
молитвы Господу Богу, даровавшему нашему
Отечеству эту Великую Победу. Обязательно совершается молитвенное поминовение всех воиновгероев, положивших на полях сражений свои жизни
за свою Родину, за свою землю и за нас — своих
потомков.
15

В последние десятилетия в России появилось
много новых праздников. И стало утрачиваться само
понимание праздника как воспоминания священного события, связанного с самым главным для
людей — спасением. А ведь именно благодарное воспоминание о спасении испокон веков и служило
основанием всякого настоящего праздника.
Чтобы понять эту истину, необходимо сопоставить величайший православный праздник Пасху
Христову и величайший гражданский праздник
России День Победы.
Иисус Христос Своим Воскресением победил
смерть, как об этом каждый год поётся на Пасху:
«Христос воскресе из мертвых, смертию смерть

Победа. Рейхстаг взят. Художник П.Кривоногов
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Салют Победы. Неизв. художник

поправ и сущим во гробех живот даровав!» В переводе с церковнославянского языка на современный
русский язык слово «живот» означает «жизнь».
Значит, Иисус Христос победил смерть и дал людям
жизнь.
В День Победы 9 мая каждый год мы празднуем
победу нашего народа над германским фашизмом.
Фашизм принёс смерть на нашу землю. Но по молитвам всех святых Земли Русской и за жертвенный
подвиг наших воинов Россия была спасена. И радость этой Великой Победы сливалась с пасхальны17

ми песнопениями, потому что Победа 1945 года пришлась на святые пасхальные дни.
Православные праздники и памятные дни — это
не дни праздности и развлечений. Это священные
дни, которые напоминают нам о самых важных
событиях христианской истории и нашей отечественной истории. Православные праздники помогают нам узнавать и сохранять лучшие традиции
нашего народа.
Самым частым напоминанием нам о Пасхе Христовой является Воскресный день, которому и будет
посвящён следующий урок.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Какие бывают праздники?
2. Что такое праздник с точки зрения православной веры
и культуры?
3. Назовите известные вам православные церковные праздники.

18

Урок

3
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Почему день недели, выделенный в нашем календаре красным цветом, называется ВОСКРЕСЕНЬЕ?
Каждую неделю за Воскресным днём следует
понедельник, затем идут вторник, среда, четверг,
пятница, суббота, и снова наступает день, который
мы называем ВОСКРЕСЕНЬЕМ!
Своё название этот праздничный день недели
получил от самого главного православного праздника — Светлого Христова Воскресения. Наши предки
так полюбили праздник Пасхи Христовой, что его
название перенесли на тот день, когда во всех православных храмах прославляется Воскресение
Христово.
У других славянских народов этот день называется по-другому. Украинцы называют этот день
«недiля», белорусы — «нядьзеля». Таким образом
они обозначают день, когда «не делают» обычной для
любого другого дня работы, а посвящают этот день
воспоминанию Воскресения Христова. Русские же
люди назвали этот день прямо по-пасхальному —
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
19

Пасхальное Богослужение в Храме Христа Спасителя. Москва

Традиция выделять Воскресный день для служения Богу — очень древняя. Ещё в 321 году первый
христианский император Рима Константин Великий
издал декрет об освобождении этого дня от обычных
ежедневных работ ради того, чтобы христиане могли
этот день посвятить Богу.
До Рождества Христова у людей, ожидавших пришествия в мир Спасителя мира, также был особый
день седмицы, или, как мы привыкли говорить,
недели. Таким днём считалась суббота. Слово «суббота» означает покой.
Библия, самая важная книга христиан, начинается с величественного рассказа о том, как Бог сотво20

рил мир. Творение это совершилось в течение семи
дней. Под словом «день»
здесь подразумеваются не
сутки в нашем понимании
слова, а какой-то таинственный период времени.
Шесть дней продолжалось
миротворение. А в седьмой
день, как написано в
Библии, Господь Бог почил
от дел Своих и освятил этот
день.
В Библии также написано о том, что до Рождества
Христова суббота напоминала людям о самом важном празднике, который
называется Пасха. Посвящался этот праздник воспоминанию чудесного исхода
порабощённых израильтян
Император Константин Великий.
Мозаика в Софийском соборе.
из Египта. Отсюда проКонстантинополь
изошло и название этого
древнего праздника — Пасха, что означает «исход».
Чтобы люди не забывали об этом исходе из рабства, пророк Моисей по повелению Божию установил
субботу. Этот день стал нерабочим и целиком посвящался воспоминанию о спасении.
21

В христианском мире на смену субботе пришёл
Воскресный день. И свой самый главный христианский праздник мы называем теперь не просто Пасха,
а Пасха Христова.
Чтобы не забывать о Воскресении Христовом, православные христиане еженедельно посвящают
Воскресный день служению Богу. Это служение
выражается, во-первых, в том, что в субботу вечером
и в Воскресенье утром они по традиции спешат в свои
храмы. Там они прославляют воскресшего Иисуса
Христа как Бога. Во-вторых, в этот святой день они
стараются послужить людям, то есть оказать им
помощь. Доброе дело, сделанное кому-либо, — это
тоже служение Богу.
В Евангелии записаны слова Иисуса Христа,
Который сказал: Если вы послужили кому-либо из
Моих братьев меньших, то, значит, Мне послужили. Своими братьями Иисус Христос называл людей.
И заботиться Иисус Христос велел в первую очередь
о голодных, больных, престарелых и других страдающих людях. На Руси испокон веков забота
о болящих и нуждающихся была святой обязанностью верующих людей. В наше время Русская
Православная Церковь возрождает православные
благотворительные традиции, в которых могут участвовать и взрослые, и дети.
Итак, первая и важнейшая православная традиция — это почитание Воскресного дня. Воскресенье
это день, который, строго говоря, принадлежит Богу,
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а не нам. Святой Иоанн Златоуст говорил, что Бог не
поровну разделил дни недели. Нам Он благословил
шесть дней трудиться и в эти дни совершать все свои
дела. А один день Господь Бог повелел человеку
посвятить заботе о спасении своей души и служению
другим людям.
Таким днём, согласно православной вере и традиции, является ВОСКРЕСЕНЬЕ. Это день, в который
у христиан обновляется пасхальная радость о Воскресении Христовом.

ВОПРОСЫ
1. Почему праздничный день недели называется Воскресеньем?
2. Что означает слово «недiля»?
3. Почему по христианской традиции Воскресный день надлежит посвящать добрым делам?
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Икона Воскресения Христова

Урок

4
ПАСХА ХРИСТОВА

Каждый человек, если он хотя бы раз побывал
в православном храме в праздник Светлого Христова
Воскресения, непременно слышал радостный пасхальный возглас: «Христос Воскресе!»
Услышав слова священнослужителя Христос
Воскресе! — все люди в храме вместе также с радостью отвечают: Воистину Воскресе!
Это жизнеутверждающее пасхальное приветствие
как драгоценное христианское предание вот уже
почти двадцать столетий передаётся из поколения
в поколение и наполняет радостью сердца верующих
людей о Воскресении Христовом. А если Христос
воскрес, то, по словам апостола Павла, воскреснут
и будут жить вечно все верующие в Воскресение
Христово.
Встречаясь с родными, друзьями и знакомыми,
мы приветствуем друг друга какими-то словами.
Обычно мы говорим: «Здравствуйте!» Или: «Доброе
утро!» — если встречаемся утром. А православные
христиане имеют особую многовековую пасхальную
традицию. Встречаясь в праздничные пасхальные
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дни, они приветствуют друг друга словами: Христос
Воскресе! — Воистину Воскресе!
«Воистину» — значит «действительно», «точно
так».
В чём суть этого древнего и всегда живого пасхального приветствия? В том, что один христианин
обращается к другому с ликующей вестью о воскресении Иисуса Христа из мертвых. А другой, услышав эту весть, с радостью подтверждает истину
Воскресения Иисуса Христа.
Такой обычай был у учеников Иисуса Христа две
тысячи лет тому назад. Благодаря христианскому
преданию этот обычай сохраняется и до настоящего
времени.

Се Человек. Художник А.Чизери
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О каком историческом
событии говорит нам эта
древнейшая христианская
традиция?
С 26 года по 36 год
нашей христианской эры
правителем
Иудеи,
тогдашней римской провинции, был наместник
Римского
императора
Понтий Пилат. При нём в
Иерусалиме был совершён
неправедный суд над
Иисусом Христом. Пилат
разрешил распять невинного Христа. Хотя перед «Камень Пилата», найденный в Кесарии
этим он сказал, что не находит никакой вины, чтобы
осудить Его на смерть.
В 1961 году два итальянских археолога нашли на
берегу Средиземного моря на развалинах древнего
города Кесарии известняковую плиту размером
82 х 100 х 20 см с латинской надписью «Понтий
Пилат, префект Иудеи».
Город Кесария являлся резиденцией римского
наместника в Иудее. Около десяти лет таким наместником являлся Понтийский Пилат, имя которого
в Символе веры христиан указывает на эпоху, в которую совершилось распятие и Воскресение Иисуса
Христа.
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В Евангелии подробно описано, как Иисуса
Христа арестовали в Гефсиманском саду, как Его
судили, как Он нёс Свой Крест на Голгофу и как распяли Его на Кресте между двух разбойников.
Символ веры
Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца
небу и земли, видимым же всем и невидимым.
И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век,
Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша.
Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с
Небес, и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы,
и вочеловечшася.
Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша и погребенна.
И воскресшаго в третий день по Писанием.
И восшедшаго на Небеса, и седяща одесную Отца.
И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым,
Егоже Царствию не будет конца.
И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от
Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема
и сславима, глаголавшаго пророки.
Во Едину Святую Соборную и Апостольскую Церковь.
Исповедую едино Крещение во оставление грехов.
Чаю Воскресения мертвых
И жизни будущаго века. Аминь.
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Но на третий день после
смерти на Кресте и погребения Иисус Христос воскрес. Об этом предсказано
пророками, и Сам Иисус
Христос предсказывал это
Своим ученикам.
После славного воскресения Иисус Христос
много раз являлся Своим
ученикам, чтобы они
могли полностью удостовериться в этом величайшем чуде. А поначалу ученики не могли даже поверить, что Иисус Христос
воскрес. Они ведь видели,
как Его распинали, как
Распятие. Дионисий.
тело Его снимали со
Конец XV — начало XVI в.
Креста и как мёртвого положили в гробовую пещеру.
Но, как учит Святое Евангелие, Иисус Христос
был не простым Учителем, а Сыном Божиим, Богочеловеком, добровольно предавшим Себя в жертву
на крестную смерть.
Иисуса Христа хотели убить, уничтожить, а Он
воскрес и провозгласил, что есть вечная жизнь,
достигнуть которой можно, если жить по Его святым
заповедям.
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Воскресение Христово является основой православной веры. Проповедью о Воскресении Христовом
ученики Иисуса Христа начали всемирную проповедь Евангелия — благой, радостной вести о спасении, которое принёс на землю Спаситель мира Иисус
Христос.
Воскресение Христово является источником радости христиан, достигающей своей вершины в День
Пасхи Христовой — Светлого Христова Воскресения.

ВОПРОСЫ
1. В какую историческую эпоху произошли события, положившие основание празднику Пасха Христова?
2. Имя какого представителя римского императора вошло
в христианскую историю в связи с распятием на Кресте
Иисуса Христа?
3. Благодаря чему веками хранится христианская традиция
приветствовать друг друга словами «Христос Воскресе»?
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5
ЧТО ТАКОЕ ПОСТ?

Дорогие друзья!
Мы с вами уже знаем, что самым главным праздником в православной традиции является Пасха
Христова — Светлое Христово Воскресение. А потому особое значение имеет и подготовка к этому
празднику.
Подготовка к Пасхе Христовой начинается за
десять недель, или точнее — за 69 дней! На семидесятый день этого подготовительного пути наступает
сам радостный и светлый праздник.
Многие знают, что Пасхе Христовой предшествует Великий пост. Длится этот пост семь недель, или
точнее — 49 дней. А целых три недели до этого православные христиане готовятся к началу Великого
поста.
Для чего нужна такая длительная подготовка
сначала к Великому посту, а потом, в течение
Великого поста, — к празднику Пасхи Христовой?
И вообще, для чего нужен пост?
Многие считают, что пост — это просто отказ
от мясной, молочной, а иногда даже от рыбной
пищи. Пост, как думают некоторые, «это время,

когда нельзя есть мясо». Но это неверный ответ.
И самое неверное слово в нём — слово «нельзя».
Для того чтобы понять цель и задачи поста, нужно
представить путешественника, который поставил
себе цель достигнуть, например, какой-то горной
вершины.
Прежде чем отправиться в горы, альпинист тщательно готовится к ответственному путешествию.
Он продумывает маршрут, тренируется, собирает всё
необходимое для восхождения, общается с друзьями, с которыми планирует отправиться в путь.
И чем выше горы, на которые собирается подняться
альпинист, тем усерднее он готовится.
Но самое главное, что
нам нужно понять —
ради чего альпинист добровольно во многом себя
ограничивает во время
путешествия.
Дома человек может
спокойно спать на удобной кровати. А во время
путешествия приходится
спать в палатке или только в спальном мешке.
Дома можно каждый день
принимать полноценные
завтрак, обед и ужин, а в
Путешествие Великого поста как подъём
пути приходится питатьв гору к вершине — празднику Пасхи

32

ся консервами и другой однообразной пищей.
В обычной повседневной жизни мы пользуемся
транспортом, а во время путешествия нужно идти
пешком. Да не по ровному асфальту, а по трудным,
порой опасным тропам.
Давайте подумаем: для чего путешественник добровольно налагает на себя такие серьёзные ограничения? Ведь его никто не заставляет вместо привычного комфорта обрекать себя на целый ряд трудностей
и неудобств!
Очевидно, что любители путешествий идут
в поход ради того, чтобы увидеть и почувствовать то,
что невозможно увидеть и почувствовать сидя дома.
Альпинисты идут в горы, чтобы покорить вершины,
на которых они ещё не бывали. При этом, чем сложнее поход, тем больший подвиг совершает путешественник. Само слово «подвиг» происходит от слова
«двигаться». А двигаться — значит не лежать
на диване, глядя по телевизору на горы, моря и реки,
а самому идти в поход.
Есть люди, которые не ходят в походы. А есть
люди, которые каждый выходной день, каждые
каникулы, каждый свой отпуск стремятся провести
в путешествии. И этих людей никто не убедит в том,
что лучше дома по телевизору посмотреть передачу
о каком-либо увлекательном путешествии, опасном
походе или сложном восхождении.
Точно так же и с Великим постом, предшествующим великому празднику Пасхи Христовой. По пра33

Вход Иисуса Христа в Иерусалим. Икона

вославной традиции верующие люди постятся — то
есть добровольно накладывают на себя ограничения
в пище, например не едят мясо. А главное — они стараются воздерживаться от пустых слов, дел и тем
более развлечений.
Для чего порой необходимо воздерживаться
от развлечений? — Для того, чтобы сосредоточиться
на самом важном в жизни. Развлечения не могут и не
должны быть главным в жизни. Нельзя ведь, к примеру, питаться одним только десертом…
Пост в пище и воздержание от развлечений — это
не самоцель. Это средство, необходимое на пути
к празднику Пасхи Христовой.
Возникает и другой вопрос: чем же тогда заниматься, если отказываться от развлечений?
Для того чтобы разобраться в этом вопросе, очень
важно познакомиться со словом «добродетель». Это
слово станет нам более понятным, если мы вспомним
словосочетание «доброе дело»! Делать добрые дела
нужно всегда. Но время поста — это самое удобное
время для того, чтобы подумать об исправлении
собственных недостатков и о помощи другим людям:
родителям, учителям, братьям и сёстрам и просто
незнакомым людям.
Перед самым началом Великого поста есть особый
день — Прощёное Воскресенье. Существует многовековая православная традиция в этот день просить
прощения друг у друга. Особенно важно детям просить прощения у своих родителей, дедушек и бабу35

шек. В течение года наши родители, дедушки
и бабушки далеко не всегда делают нам замечания
или наказывают за наши плохие слова и поступки.
И если мы это понимаем, то в Прощёное Воскресенье
просим у них прощения не только за то плохое,
о котором помним и сожалеем, но и за те обиды,
которые мы причинили нашим родным и близким,
сами того даже не заметив. Попросив друг у друга
прощения, православные христиане начинают
Великий пост.
За неделю до Пасхи Христовой по православному
календарю всегда празднуется Вербное Воскресенье.
Этот праздник совершается в память торжественного
Входа Иисуса Христа в Иерусалим накануне предательства, страданий и смерти на Кресте.
Вербы на Руси стали заменой тех пальмовых ветвей, которыми люди приветствовали Иисуса Христа
при входе Его в Иерусалим. Вспоминая это событие,
православные христиане приходят в храм, держа
в руках вербы как знак победы Воскресшего Иисуса
Христа над смертью. До Пасхи остаётся ещё шесть
дней, но вербы знаменуют всем, что жизнь победила
смерть. Отсюда особая праздничная атмосфера и в
православных храмах, и в домах православных христиан.
А наступление радостной Пасхи можно сравнить
с радостью альпинистов, которые после трудного
восхождения достигли вершины горы! Трудности
восхождения не уменьшают радости победы.
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В храме в Вербное Воскресенье

Усталость проходит. А что же остаётся? — Остаётся
желание на следующий год вновь отправиться
в горы…
Так и православные христиане. Встретив праздник Пасхи Христовой, они радуются: освящают
куличи и яйца, поют пасхальные песнопения, ходят
в гости, поздравляют своих друзей. И никто из них
не думает в эти дни, что пост — «это время, когда
нельзя есть мясо». Никого нельзя заставить поститься, так же как никого нельзя силой отправить
в поход. Но если человек понимает, что время
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поста — это своеобразное путешествие к празднику
Пасхи, когда он сможет сосредоточиться на самом
главном, тогда он полюбит пост и будет ценить время
поста как самое драгоценное время в своей жизни.
Пост — это одна из самых важных традиций в православной жизни и культуре.

ВОПРОСЫ
1. В чём заключается подготовка к самому главному православному празднику — Пасхе Христовой?
2. Как вы понимаете слово «добродетель»?
3. Что такое Прощёное Воскресенье?
4. Какой праздник отмечается Православной Церковью
за неделю до Пасхи? Почему верующие люди приходят
в храмы с веточками вербы в руках?
5. С чем можно сравнить подвиг поста?

38

Урок

6

ПАСХАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ
Праздник Пасхи Христовой, как уже говорилось, — это самый главный праздник в православном церковном календаре. В церковных песнопениях Пасха Христова называется «праздников
Праздник и Торжество из торжеств».
Пасхальная служба в церкви отличается необыкновенной торжественностью. Вершина праздничного
торжества наступает в полночь, когда заканчивается
Крестный ход и на ступенях храма поют главное песнопение Пасхи Христовой:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ ИЗ МЕРТВЫХ,
СМЕРТИЮ СМЕРТЬ ПОПРАВ
И СУЩИМ ВО ГРОБЕХ ЖИВОТ ДАРОВАВ!

Ликующее пение церковного хора сливается с торжественным колокольным звоном и радостными
приветствиями «Христос Воскресе!» — «Воистину
Воскресе!». После этого все входят в храм, и Пасхальное Богослужение продолжается.
Эта удивительная пасхальная служба заканчивается рано утром, ещё до восхода солнца. После службы освящаются куличи, крашеные яйца, а потом
участники службы расходятся по своим домам, где
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Заутреня в Кремле. Художник А.Боголюбов

начинается праздничная пасхальная трапеза —
розговенье.
Заговляются православные христиане в Прощёное Воскресенье, перед самым началом Великого
поста. А разговляются после пасхальной службы.
По традиции розговенье начинается с яйца. При
этом и дети, и взрослые иногда играют в «битки» —
стукаются крашеными яйцами. Победителем оказывается тот, у кого яйцо остаётся целым.
Куличи и яйца присутствуют на столе всю пасхальную неделю.
Вкусный и обильный пасхальный стол должен
напоминать участникам праздничной трапезы о том,
что рядом с ними есть люди страдающие, больные,
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одинокие, которые не могут приготовить себе куличи и другие праздничные яства. Отсюда проистекает
святой обычай — в первый же день этого светлого
праздника посещать больных, престарелых, одиноких людей, приносить им вкусные гостинцы и поздравлять с праздником Пасхи Христовой.
На Пасху также принято одаривать друг друга
крашеными яйцами. Пасхальный яйца расписывают
яркими узорами и орнаментами в виде изображений
цветов, трав, птиц и так далее. Когда дарят пасхальное яйцо, то говорят: «Христос Воскресе!» А в ответ
звучит: «Воистину Воскресе!»

Пасхальный стол. Художник С.Жуковский
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Мария Магдалина перед Тиверием.
Стенная роспись храма святой Марии Магдалины. Иерусалим

Откуда пошла традиция дарить друг другу пасхальные яйца?
Одной из первых женщин, увидевших воскресшего из мертвых Иисуса Христа, была святая Мария
Магдалина. Церковное предание сохранило для нас
рассказ о том, как она пришла в Рим и там предстала
перед императором Тиверием. К римскому императору не принято было входить без подарка. Богатые
люди подносили ему богатые дары, а бедные — то,
что могли. Бывшая когда-то богатой, Мария
Магдалина всё раздала нуждающимся. Приблизившись к императору, святая Мария протянула ему
простое яйцо и сказала: «Христос воскрес!».
Удивлённый император ответил: «Как может ктонибудь воскреснуть? Трудно в это поверить — так же
трудно, как и в то, что это белое яйцо может стать
красным». Но не успел он произнести эти слова,
как яйцо стало розоветь и сделалось ярко-красным!
Вот какое предание сохранилось у православных
христиан.
В первый день Пасхи по всей Святой Руси раздаётся колокольный звон. Причём звонят в колокола не
только умелые, искусные звонари, но и те, кто только учится колокольному звону, и вообще все желающие. Торжественный пасхальный колокольный
звон — одна из древних православных традиций.
Доброй пасхальной традицией является и чтение
детьми пасхальных стихотворений. Вспомним одно
из них, с которым мы уже познакомились в первом
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классе. Это стихотворение написал поэт Аполлон
Майков (1821–1897).
Повсюду благовест гудит,
Из всех церквей народ валит,
Заря глядит уже с небес…
Христос Воскрес! Христос Воскрес!
С полей уж снят покров снегов,
И реки рвутся из оков,
И зеленеет ближний лес…
Христос Воскрес! Христос Воскрес!
Вот просыпается земля,
И одеваются поля,
Весна идёт полна чудес,
Христос Воскрес! Христос Воскрес!

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Как звучит пасхальное приветствие?
2. Расскажите, как появилась у христиан традиция дарить друг
другу крашеные яйца.
3. Какие ещё пасхальные традиции вы знаете?
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ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
Троицын день — это один из самых любимых православных праздников на Руси. Другое название
этого праздника — Пятидесятница, потому что он
празднуется на пятидесятый день после Пасхи
Христовой.
Историческим основанием этого праздника послужило событие, о котором написал святой евангелист
Лука. На пятидесятый день после Воскресения
Иисуса Христа двенадцать Его учеников вместе
с Богородицей собрались на молитву. Они готовились к тому, чтобы пойти по всему миру проповедовать людям об Иисусе Христе, распятом на Кресте
и воскресшем из мертвых.
Во время молитвы внезапно послышался шум как
бы от сильного ветра. Но это был не ветер. Ученики
Иисуса Христа вдруг увидели, как над каждым из
них сияет необычный огонь в виде пламени. Так они
получили благодать — дар Святого Духа. Благодать — это таинственная сила Божия, которая даётся верующим в Иисуса Христа как Сына Божия.
Получив божественную благодать, ученики
Иисуса Христа вышли на улицы Иерусалима и стали
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Сошествие Святого Духа на апостолов. Икона

безбоязненно проповедовать о том, чему их учил
Христос Спаситель. До этого они многого боялись.
Так, когда Иисуса Христа арестовали и повели на
Голгофу, то большинство учеников в страхе разбежалось. Когда после Своего Воскресения Иисус Христос
являлся им живым, то они всё ещё запирались в
домах. Они боялись тех, кто распял их Божест46

венного Учителя. А после сошествия на них Святого
Духа апостолы так воодушевились, что готовы были
следовать за Иисусом Христом даже до смерти.
Слово «апостол» означает «посланник». После
Своего Воскресения Иисус Христос послал учеников
по всему миру, во все страны, ко всем народам с призывом к покаянию. Покаяние — значит перемена
жизни человека в лучшую сторону. Это исправление
в себе всего плохого, стремление к святости. Если
человек внимательно и самокритично посмотрит на
себя, то увидит, что в его словах и делах много неправильного. И чтобы исправиться, человеку необходимы не только собственные усилия, но и благодатная
помощь Божия. По православному вероучению,
только с помощью Божией становится возможным
исправление.
После сошествия Святого Духа апостолы стали
призывать людей к покаянию. И в Иисуса Христа
как Сына Божия сразу уверовало около трёх тысяч
человек. Уверовавшие начали спрашивать апостолов: «Что нам делать?» Апостолы отвечали, что им
необходимо принять Святое Крещение. Тогда им
простятся грехи, и они тоже получат дар Святого
Духа.
Уверовавшие во Христа люди приняли Святое
Крещение и присоединились к апостолам. Так начала формироваться Церковь. Через крещение в Церковь Христову стали входить все народы, услышавшие проповедь апостолов. Посылая их на всемирную
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проповедь Евангелия, Иисус Христос сказал им:
«Идите, научите все народы, крестя их во имя
Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все,
что Я повелел вам».
И как Иисус Христос научил апостолов крестить
уверовавших людей во имя Отца и Сына и Святого
Духа, так христиане и веруют во Святую Троицу:
Отца и Сына и Святого Духа. И как научились веровать, так и стали славить Бога, говоря: «Слава Отцу
и Сыну и Святому Духу!»
О том, как православные христиане исповедуют
свою веру во Святую Троицу, говорит Символ православной веры. Этот Символ веры всегда читается,
когда человек принимает Святое Крещение.
Крещение — одно из древнейших и важнейших
христианских преданий, дошедших до нас от Самого
Иисуса Христа. Благодаря крещению человек становится христианином, в каком бы возрасте он ни крестился. Святая традиция крестить своих детей у православных христиан России сохраняется уже более
тысячи лет.
Святое Крещение называется духовным рождением, или возрождением человека в новую благодатную жизнь. Одним из символов жизни является
зелёный цвет — цвет зелени, цвет возрождающейся
природы. Поэтому издревле на Руси на праздник
Святой Троицы храмы украшаются зеленью и цветами. Это ещё одна благочестивая традиция, сохранившаяся до наших дней в Русской Церкви.
48

В храме в праздник Святой Троицы

Православная вера учит нас тому, что Бог един, но
троичен в Лицах. Не три бога, но один Бог. И этот
единый Бог есть Бог-Троица. Как человек может
понять эту божественную тайну или хотя бы приблизиться к её пониманию?
Сколько бы ни говорилось умных речей о том, что
в мире нет никаких тайн, — не поверит этому душа
человека. Тайной для человека остаётся происхождение вселенной, сколько бы открытий ни делали
учёные. И сам человек, даже для самого себя, во многом остаётся загадкой. Недаром же древние мудрецы
учили: «Познай самого себя!» Но самые важные
тайны открываются человеку на его пути к Богу.
49

Троица. Андрей Рублёв

Бог един по существу, но троичен в Лицах: Отец,
Сын и Святой Дух. Троица именуется Единосущной
и Нераздельной. Тайна триединства раскрывается
христианину через веру, молитву и жизнь по заповедям Иисуса Христа.
Величайший русский иконописец преподобный
Андрей Рублёв приоткрыл людям священную тайну
Святой Троицы своей удивительной иконой
«Троица». Глядя на эту икону Святой Единосущной
и Нераздельной Троицы, мы должны стремиться
к тому, чтобы среди нас не было ссор, раздоров и разделений. Поэтому день Святой Троицы можно
назвать праздником жизни, мира и единения.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Как ещё называется праздник Святой Троицы?
2. Расскажите, что произошло на пятидесятый день после
Воскресения Христова?
3. Что значит для человека покаяние?
4. Как человек становится христианином?
5. Назовите автора знаменитой иконы «Троица».
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Рождество Христово. Андрей Рублёв
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РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Рождество Христово — это самый любимый
праздник православных детей. Он празднуется 7 января, и потому всегда приходится на зимние школьные каникулы. По времени близок он и к встрече
Нового года.
Правильное название этого великого православного праздника — Рождество Христово. Назвать этот
праздник просто Рождеством — всё равно, что прийти к кому-нибудь на день рождения и даже не упомянуть его имени.
Самое поразительное в Рождестве Христовом —
это чудо того, как Бог стал человеком: «Христос
родился — Бог воплотился!» Так поётся в одном
из рождественских песнопений.
О воплощении Сына Божия говорится и в Символе
православной веры. Православные люди веруют во
единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, ради
нас сошедшего с небес и воплотившегося от Святого
Духа и Марии Девы, и ставшего человеком.
Для чего Сын Божий стал человеком? — Для того,
чтобы избавить человека от греха. Для того, чтобы
человек жил свято и имел жизнь вечную. Так учит
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православная вера. Иисус Христос не только дал
людям заповеди, как надо жить. Он Своим примером
показал людям, как надо любить друг друга, как
надо помогать и служить друг другу. А поскольку
Его учение было невыносимо для злых людей, которые хотели жить по своей греховной воле, то Его распяли на Кресте. Они хотели убить Иисуса Христа,
а Он как Богочеловек воскрес из мертвых. И создал
Церковь, к которой принадлежат верующие в Него
люди.
Поскольку православные христиане любят
Иисуса Христа как своего Спасителя, то они празднуют не только Его Воскресение, но и другие священные события из земной жизни Иисуса Христа.
Среди этих событий прежде всего следует назвать
Рождество Христово, о котором написано в Евангелии. О важности этого события свидетельствует уже
то, что наше летоисчисление начинается от Рождества Христова!
Говоря о настоящем, прошлом или будущем,
невозможно обойтись без указания года. Например,
поступая учиться в школу, мы указываем год своего
рождения. А откуда начинается исчисление года
рождения человека? — От Рождества Христова!
После Рождества Христова прошло уже более
двух тысяч лет. Однако всемирная история знает
о многих событиях, которые были и до рождения
Иисуса Христа. Во всех христианских странах даты
этих событий так и обозначаются: до Рождества
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Звезда на месте рождения Иисуса Христа. Храм Рождества Христова. Вифлеем. Святая Земля

Христова. Например, 325 год до Рождества
Христова.
Один только этот факт показывает, какое большое
историческое значение имеет Христово Рождество.
Родился Иисус Христос в городе Вифлееме. И родился Он не в царских палатах, а в простой пещере
для загона овец. Для Богородицы не нашлось места
в гостиницах, и Она остановилась в бедной пещере.
Родившегося Богомладенца Христа Она спеленала
и положила в ясли — кормушку для скота.
В Евангелии говорится, что первыми поклониться
Христу Богу пришли вифлеемские пастухи. Они
пасли овец неподалёку от этой пещеры, им явились
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Восточные мудрецы идут поклониться родившемуся Христу. Сценка из концерта-славления

ангелы и возвестили о рождении Иисуса Христа.
Рождественская песнь ангелов теперь поётся во всех
храмах: «Слава в вышних Богу и на земле мир, в
человецех благоволение». «В человецех» — значит «в
людях». Люди доброй воли, узнав волю Божию, славят Богомладенца Христа.
Поклониться новорождённому Иисусу Христу
пришли и восточные мудрецы-астрономы, которых
привела к Нему в Вифлеем чудесная звезда.
Царь Ирод, узнав о рождении Христа, захотел
погубить Его. Он боялся, что Христос вырастет и отнимет у него царство. Но Иисус Христос родился не
для того, чтобы стать земным царём, а для того,
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чтобы открыть людям путь в Царство Небесное.
По православному вероучению человек сотворён
Богом не для того, чтобы жить на земле сто или даже
тысячу лет, а для радостной вечной жизни с Богом.
События, связанные с Рождеством Христовым:
явление ангелов пастухам, поклонение восточных
мудрецов, злодеяние Ирода — всё это нашло своё
выражение в многочисленных стихотворениях и песнях-колядках, которые дети и взрослые поют на
праздник Рождества Христова.
Эта замечательная рождественская традиция
называется славлением. Славят Рождество Христово
в храмах и домах, на концертах и представлениях.
К празднику Рождества Христова наряжается ёлка,
и тогда рождественская радость соединяется с новогодним веселием.

Концерт-славление Рождества Христова в Новосибирском Академгородке
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Одно из самых радостных впечатлений от рождественских праздников — это подарки! Подарки получать всегда приятно. Но рождественский подарок —
это подарок особенный. Он напоминает нам о том,
как в Вифлееме разные люди приносили
Богомладенцу Христу свои дары. И мы по православной традиции приносим друг другу подарки ради
Христа, празднуя Его Святое Рождество.
Какое счастье слышать в раннем детстве от родителей или читать вместе с ними в Евангелии священную историю о Рождестве Христовом! Какое счастье
славить Богомладенца Христа! И, конечно, как
радостно получать рождественские и новогодние
подарки!
Вот почему на Руси так бережно хранятся традиции, связанные с праздником Рождества Христова.

ВОПРОСЫ
1. Где родился Иисус Христос?
2. Сколько лет прошло с Рождества Христова?
3. Кто пришёл поклониться родившемуся в Вифлеемской
пещере Богомладенцу Христу?
4. Как восточные мудрецы-астрономы узнали о месте рождения Младенца Христа?
5. Что собой представляет рождественская традиция славления Христа?
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КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Чем замечателен праздник Крещения Господня?
— Тем, что каждый год 19 января, когда празднуется
Крещение Господне, в храмы приходит больше всего
людей. Даже больше, чем на праздники Пасхи или
Рождества Христова!
Для чего же такое великое множество людей спешит в этот праздничный день в церковь? — Для того
чтобы взять святой воды!
В этот день в каждом храме и в каждом монастыре
совершается торжественное освящение воды, которую верующие люди принимают как великую святыню. Этой водой они с молитвой окропляют свои дома,
квартиры и другие помещения и хранят её потом
целый год.
Что такое освящение? И для чего освящается вода?
Слова «святой» и «священный» означают «особенный», не такой, как все, — то есть посвящённый
Богу. Например, в неделе семь дней: понедельник,
вторник, среда, четверг, пятница, суббота, Воскресенье. Перечисляя эти дни, слово «Воскресенье» мы
написали с большой буквы, потому что это особенный день. Он не такой, как остальные дни недели.
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По православной традиции этот день предназначен
не для обычных занятий, а для воспоминания
о Воскресении Иисуса Христа. С этим воспоминанием связана и церковная служба, и особый распорядок
этого дня: в Воскресенье нужно больше заботиться
о других, чем о себе. Поэтому у христиан Воскресенье называется святым днём.
Святым называется и храм — здание не обычное,
а предназначенное для молитвы, для служения Богу.
Святым называется колокольный звон. Много есть
в мире различных звуков, но звон колокола, призывающего в церковь, — это особый, святой звук.
Вокруг нас много разных людей. Но есть люди,
к которым мы должны относиться с особым почтением. Это наши родители. Родители дали нам жизнь.
Поэтому одна из важнейших заповедей Божиих учит
каждого из нас относиться к родителям с великим
почтением.
По православной традиции каждое утро и каждый
вечер родители молятся за своих детей и благословляют их. И дети по православной традиции каждый
день молятся о своих родителях.
Вот и святая вода, ради которой множество людей
идёт в церковь на праздник Крещения Господня, —
это не обычная вода. В этот праздничный день совершается особая церковная служба в воспоминание
Крещения Иисуса Христа. Называется она «Великое
освящение воды». Священнослужители читают особые молитвы, после чего священник погружает
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в воду Святой Крест. В это время поётся молитва,
в которой прославляется Крещение Господне.
После этой службы все принимают святую воду,
пьют её, несут домой, окропляют ею свои жилища
и хранят её как великую святыню.
С древнейших времён сохранился обычай в праздник Крещения Господня ходить на реку, чтобы и там
освятить воду. В Палестине богомольцы идут на реку
Иордан к тому месту, где крестился Иисус Христос.
В Греции идут на берег моря. В России наши предки
шли на реку или озеро.
Эта традиция в наши дни имеет очень большое
экологическое значение. В современном мире в реки
и моря, к сожалению, сбрасывается много отходов
и нечистот. Даже такое уникальное озеро, как
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Байкал, нуждается в защите от загрязнения. Сбрасывая неочищенные отходы в реки, озёра и моря,
люди наносят вред и окружающей природе, и самим
себе. Чистая вода становится редким явлением.
А ведь чистую воду ничем не заменишь!
Но что самое важное, в праздник Крещения
Господня миллионы людей идут в православные
храмы, чтобы принять не просто чистую воду, а воду,
освящённую молитвой и Крестом! Из поколения
в поколение православные люди передают это священное действие — освящение воды. Традиция эта
прочно вошла в жизнь русского народа, и в день
Крещения Господня в храм за святой водой идут
даже те люди, которые редко бывают в храме
Божием. Душа человека жаждет чистоты, а не грязи.
Человек нуждается в освящении, а не в осквернении
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грехами и пороками. Поэтому праздник Крещения
Господня называется также Просвещением.
Возникает вопрос: для чего принял крещение безгрешный Иисус Христос?
В Символе веры говорится, что Сын Божий вочеловечился, то есть стал человеком ради нас и ради
нашего спасения. В тридцатилетнем возрасте Он
принял крещение и начал Свою проповедь о вечной
жизни в Царстве Небесном. Чтобы показать человеку путь к очищению от грехов и освятить все воды
мира, Иисус Христос, взявший на Себя грехи мира,
крестился в реке Иордан от Иоанна Крестителя.
Через три с половиной года Иисус Христос принёс
Себя в жертву за грехи всех людей, пострадав на
Кресте, а на третий день воскрес из мертвых.
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Праздник Крещения Господня напоминает каждому православному человеку о его собственном крещении. Крещение человека совершается один раз
в жизни. В Символе веры говорится, что православные христиане веруют «во едино крещение во оставление грехов».
Праздник Крещения Господня наступает вскоре
после Рождества Христова. Радостные дни между
этими двумя праздниками — Рождества Христова
и Крещения Господня — называются святыми
днями, или святками. В эти дни и взрослые и дети
славят Христово Рождество и готовятся к празднику
Крещения Господня.
На Рождество Христово во многих храмах или
около храмов сооружается Вифлеемская пещера —
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в память о рождении Богомладенца Христа в пещере
на окраине города Вифлеема. А к празднику
Крещения Господня во всех церквах готовятся особые купели для воды или специальные проруби
в форме креста на реках и озёрах. Их по традиции
называют «иордань» — в честь того, что Иисус
Христос крестился в священной реке Иордан.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Когда совершается праздник Крещения Господня?
2. Какую святыню люди приносят домой из храма в этот день?
3. Что православные христиане называют святым, священным?
4. Расскажите о событии, в воспоминание которого совершается праздник Крещения Господня.
5. Что такое «святки»?
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БЛАГОВЕЩЕНИЕ

Один из самых радостных православных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.
Название этого праздника напоминает нам название священной книги Евангелие. Греческое слово
«Евангелие» в переводе означает благую, то есть
радостную, весть.
Благовестом в русской православной традиции
называется также особый вид колокольного звона.
Он раздаётся перед началом церковной службы,
когда начинают бить в самый большой колокол. Для
идущих в храм людей этот звон возвещает благую,
радостную весть о том, что скоро начнётся праздничная церковная служба. Отсюда и название звона —
благовест.
Соблюдая заповедь Божию «Шесть дней делай
дела твои, а седьмой посвящай Богу», наши благочестивые предки Воскресные дни и дни великих церковных праздников проводили по-особому. С утра по
доброй традиции они шли в храм на праздничную
службу. А после службы в храме и домашней трапезы заботились о том, чтобы помогать больным и престарелым.
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Нарушить такой праздничный уклад на Руси считалось большим грехом. Работая в праздник, человек лишал себя духовных успехов и благословения
Божия на обычные житейские дела и заботы.
Недаром в этот святой день православные люди вспоминали поговорку: «На Благовещенье птица гнезда
не вьёт, девица косы не плетёт». Вспоминают её и
сейчас. Казалось бы, что за грех с утра заплети себе
косу? Но даже коса заплеталась накануне, чтобы
этот святой день целиком посвящался прославлению
Богородицы.
Сохранилось стихотворение, в котором говорится
о том, что и птица в этот день не вьёт себе гнезда.
Соблюдая праздник строго,
В этот день твердит народ,
Что и пташка хвалит Бога
И гнезда себе не вьёт;
В этот праздник, выйдя к полю
С горстью полною зерна,
Добродушно птиц на волю
Выпускала старина...

Выпускать в этот день на свободу птиц – это тоже
старинный обычай. Александр Сергеевич Пушкин
хорошо знал и соблюдал эту традицию. Об этом он
даже написал благовещенское стихотворение под
названием «Птичка».
В чужбине свято наблюдаю
Родной обычай старины:
На волю птичку выпускаю
При светлом празднике весны.
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Я стал доступен утешенью;
За что на Бога мне роптать,
Когда хоть одному творенью
Я мог свободу даровать!

Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы
приходится на 7 апреля. На церковной службе в этот
день читается отрывок из Евангелия о том, как
посланный от Бога архангел Гавриил принёс Деве
Марии благую весть о рождении от Неё Сына Божия — Иисуса Христа, Спасителя мира.
Дева Мария жила в городе Назарете. Всю Свою
жизнь Она посвятила Богу. Она постоянно молилась,
читала Священное Писание и занималась рукодели-

В праздник Благовещения
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ем. Бог увидел Её чистоту и святость и послал Ей благовестника Гавриила, который, явившись к Ней,
сказал: «Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою!»
И теперь православные христиане в день
Благовещения Пресвятой Богородицы молитвенно
произносят или поют это приветствие архангела
Гавриила: «Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою!»
Много есть православных праздников в честь
Богородицы. И одним из самых любимых
Богородичных праздников является Благовещение.
Само название этого праздника несёт православным
людям радостную весть!

ВОПРОСЫ
1. Почему праздник получил название Благовещение?
2. Что называется благовестом?
3. Что сказал архангел Гавриил Пресвятой Богородице, когда
явился к Ней?
4. С чем связано возникновение поговорки «На Благовещенье
птица гнезда не вьёт, девица косы не плетёт»?
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УСПЕНИЕ БОГОРОДИЦЫ
28 августа, незадолго до начала нового учебного
года, православные христиане России совершают
праздник в честь Успения Богородицы.
Слово «успение», как веруют православные христиане, означает не просто смерть человека, а переход его в вечную жизнь. Недаром слово «успение»
походит на слово «сон».
Когда Богородица окончила Свою земную жизнь,
святые апостолы со славой и честью погребли Её. Это
священное погребение изображается на иконе праздника Успения Пресвятой Богородицы. Но в песнопениях этого праздника Она называется «в молитвах
неусыпающей», то есть всегда молящейся перед
Богом о мире.
Почему же воспоминание о погребении Богородицы стало церковным праздником? Ведь похороны
для родных и близких усопшего — всегда горе
и скорбь.
Когда Иисус Христос умер на Кресте и Его погребли, то Богородица и Его ученики, будущие апостолы,
пребывали в страшном горе. Но когда Иисус Христос
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на третий день воскрес из мертвых, их сердца наполнились великой радостью.
Когда настало успение Богородицы, апостолы
также горько скорбели. Но когда на третий день
после погребения они увидели Богородицу во славе
небесной, тогда печаль их превратилась в радость.
Потому что Богородица обещала всегда молиться
о них.
У каждого из нас есть предки, то есть родные
люди, которые жили на земле до нас, но уже умерли.
Хорошо, если мы знаем и помним имена своих умерших родственников, если посещаем их могилы, если
по традиции православной поминаем их.
Православные поминальные традиции соединяют
нас с нашими умершими предками и являются доказательством того, что они дороги для нас. Поминальный обед в честь и память умерших является особой
формой милостыни, оказываемой тем, кто пришёл
помолиться и помянуть наших усопших.
По древней православной традиции поминовение
усопших совершается обычно на третий день после
кончины христианина, а также на девятый и сороковой день. И потом — в годовщину кончины усопшего, в день его рожденья, в день памяти святого, имя
которого он получил при святом крещении.
Помянуть усопшего — это не значит просто вспомнить о нём. Помянуть, согласно православной традиции, — это значит что-то сделать ради него, в его
честь и память.
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Что можно сделать в память об усопших?
Можно пойти в храм на богослужение, чтобы вместе с другими людьми в храме помолиться об упокоении души усопшего. Если есть возможность, хорошо
бы пойти на кладбище, на могилу усопшего, чтобы и
там помолиться за него. Поминальный обед и милостыня, поданная за усопшего, — это продолжение
молитвенного поминовения дорогих для нашей
памяти усопших православных христиан.
Если мы, следуя православной традиции, не забываем поминать наших усопших, то любовь к ним в
наших сердцах не охладеет никогда.
Вот почему православные христиане обращаются
к Богородице как к живой и в Своих «молитвах
неусыпающей». Так поётся в праздник Успения
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Пресвятой Богородицы. Православные люди любят
ежедневно молиться Ей, прося о помощи и заступлении. И если Благовещение можно назвать самым
радостным Богородичным праздником, то Успение
можно назвать самым торжественным праздником
в честь и славу Богородицы.
В православной Греции праздник Успения
Богородицы отмечается как национальный праздник. От православных греков на Русь перешла традиция строить церкви и монастыри в честь Успения
Пресвятой Богородицы.
Успенской была Десятинная церковь, построенная святым равноапостольным князем Владимиром
вскоре после Крещения Руси в 988 году. В XII веке

Успенский собор Московского Кремля
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в городе Владимире был воздвигнут дивный Успенский собор. В XIV веке построен Успенский собор
в Московском Кремле. В 16-м столетии огромный
Успенский собор был построен в Троице-Сергиевом
монастыре.
Многие знаменитые монастыри России, начиная
с Киево-Печерской Лавры, также посвящены празднику Успения Пресвятой Богородицы.
Через три дня после праздника Успения
Богородицы наступает 1 сентября. В этот день
радость великого православного церковного праздника помогает учащимся с особым радостным
настроем начать новый учебный год.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Когда совершается праздник Успения Пресвятой Богородицы?
2. Как мы можем помянуть своих умерших родных и близких?
3. В какой стране праздник Успения Богородицы отмечается
как национальный праздник?
4. Назовите русские города, в которых были построены наиболее известные Успенские соборы.
5. Есть ли в вашем городе храм в честь Успения Пресвятой
Богородицы?
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ПОКРОВ НАД РОССИЕЙ
Третий Богородичный праздник, с которым мы
познакомимся, изучая православные праздники
и традиции, — это Покров Богородицы. Этот праздник особо почитается русским народом. Он совершается 14 октября.
Православное предание гласит, что ещё до Крещения Руси в Константинополе, столице православной
Византии, произошло великое чудо. Был Воскресный день. Во Влахернской церкви, где хранились
особые святыни — риза Богородицы, Ее головной
покров и часть пояса — шла всенощная церковная
служба. Храм был переполнен молящимися. И вот
под утро святой Андрей увидел идущую по воздуху
Пресвятую Богородицу, озарённую небесным светом
и окружённую ангелами и святыми.
Преклонив колена, Пресвятая Богородица начала
со слезами молиться за христиан. После долгой молитвы Она сняла со Своей головы покрывало и распростёрла его над молящимися людьми, защищая
тем самым их от врагов видимых и невидимых.
Когда русские люди в X веке приняли Святое
Крещение, то они близко к сердцу приняли это свя79

щенное предание. И уже с XII века на Руси стали
строиться красивейшие храмы в честь Покрова
Богородицы. Один из таких храмов — храм Покрова
на Нерли. До сих пор он славится как выдающийся
памятник русской архитектуры.
В своей многовековой истории Россия пережила
немало великих испытаний. В Российском историческом календаре отмечен целый ряд отечественных
войн. Эти войны могут быть названы отечественными потому, что в них наши предки самоотверженно
защищали своё Отечество, свою землю, свой народ.
Много раз над Москвой, столицей нашей Родины,
нависала угроза захвата. Но всякий раз наш народ
проявлял чудеса героизма, и Россия оставалась свободной и независимой. В Отечественную войну 1812
года армия Наполеона даже ворвалась в Москву, но
победить Россию Наполеон не смог. С великими
потерями и позором Наполеон бежал из России,
а уже на праздник Рождества Христова в 1812 году
последний солдат французской армии был изгнан
с территории нашей страны.
В 1941 году Москву хотел захватить Гитлер. Но и
он в конце концов потерпел сокрушительное поражение и принял позорную смерть.
Почему вражеским полчищам никогда не удавалось полностью захватить и победить Россию?
Потому что над Россией простирается Покров
Богородицы. Покров — значит божественное, небесное покровительство. Всякий раз, когда враг напа80
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дал на Святую Русь, наши предки начинали усердно
молиться Богу, Богородице и всем святым Русской
земли. Молились они о прощении своих грехов
и о даровании победы. Об этом неоднократно говорится в русских летописях.
Для защиты Отечества необходимы крепкая армия, опытные военачальники, современное вооружение, помощь тыла и многое другое. Но прежде всего
нужна помощь Божия, чтобы в священной войне
отстоять свою жизнь, свою веру, свою культуру.
Русская Православная Церковь всегда была со
своим народом. На фронт защитники Отечества уходили, получив благословение родителей и Церкви.
Когда они побеждали, то в знак благодарности Богу
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и Богородице воздвигали храмы, часовни и монастыри. Память о защитниках Отечества, пожертвовавших своей жизнью, Церковь хранит веками.
Ярким примером такого поминовения воинов,
«на поле брани жизнь свою за веру православную
и Отечество положивших», является Храм Христа
Спасителя в Москве. Внутри этого огромного храма
прямо на стенах выбиты
имена героев России.
В 2015 году исполнилось 70 лет Победы в
Великой Отечественной
войне. Это была самая
страшная война в истории нашего Отечества.
Самые грозные и решающие дни этой войны пришлись на октябрь 1941
года, когда гитлеровские
войска очень близко подошли к столице нашей
Родины. Возникла реальная
угроза
захвата
Москвы.
Но не забыли правоВладимирская икона Пресвятой Богородицы
славные москвичи о небесной помощи, которая в прежние века неоднократно спасала наше Отечество. Особенно горячие молитвы они возносили Богу и Богородице 14 октября — в
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праздник Покрова Пресвятой Богородицы. И
Москва была спасена! Уже 16 октября началось
наступление наших войск на волоколамском направлении, и в военных баталиях за Москву постепенно
наступил перелом. С конца 1941 года у фашистов
оставалось всё меньше надежд на скорый захват столицы и дальнейшее разорение нашего Отечества.
Православные люди России никогда не забывали
о благодатном Покрове Богородицы над Россией.
С историей защиты Москвы связаны также праздники в честь Владимирской иконы Богородицы, которые совершаются 3 июня, 6 июля и 8 сентября. В эти
памятные дни Богородица явила Своё заступничество русским людям. Из века в век они молятся перед
великой святыней — Владимирской иконой Божией
Матери — о Покрове Богородицы над столицей
нашей страны и над всей Россией.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. С каким событием связано возникновение праздника
Покрова Пресвятой Богородицы?
2. Православные христиане помнят много примеров благодатного заступничества Богородицы нашей Отчизне в годины
бедствий. Приведите и вы пример такого заступничества.
3. Есть ли в вашем городе храм в честь праздника Покрова
Пресвятой Богородицы?

83

Икона Всех Святых Земли Русской

Урок

13
ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Кроме православных праздников в России есть
целый ряд праздников, имеющих не только церковное, но и государственное значение. Русская
Православная Церковь всегда была и остаётся с народом, и потому отделить церковную историю от гражданской невозможно.
На Руси испокон веков наши предки всё начинали
с молитвы и благословения. День начинался с молитвы. Неделя начиналась с Воскресной церковной
службы. А когда возникала угроза Отечеству, солдаты шли воевать. Но перед этим они просили благословения у своих родителей и шли на молебен
в храм. После молебна воины отправлялись защищать родную землю.
Нападение фашистской Германии на нашу страну, как мы уже знаем, произошло в Воскресенье
22 июня 1941 года. В этот день совершался церковный праздник в честь Всех Святых земли Русской,
то есть в честь Всех Небесных покровителей нашего
Отечества.
В первый же день войны митрополит Московский
Сергий собственноручно отпечатал на пишущей
85

машинке Послание ко всем священнослужителям
Русской Церкви и всем православным людям
России.
Это Послание заканчивалось призывом: «Положим же души свои вместе с нашей паствой. Путём
самоотвержения шли неисчислимые тысячи наших
православных воинов, полагавших жизнь свою
за Родину и Веру во все времена нашествий врагов
на нашу Родину. Они умирали, не думая о славе, они
думали только о том, что Родине нужна жертва с их
стороны, и смиренно жертвовали всем и самой
жизнью своей. Церковь Христова благословляет всех
православных на защиту священных границ нашей
Родины. Господь да дарует нам Победу!»
Бесславная для Гитлера война закончилась 9 мая
1945 года, в среду Пасхальной седмицы.
День 9 мая навечно вписан в Российский исторический календарь как День Великой Победы России.
За Победу в войне православные люди прежде всего
благодарили и благодарят Бога, а также с великой
благодарностью поминают защитников нашего
Отечества. Поэтому День Победы можно назвать
также Днём благодарения за Победу!
В православном церковном календаре указано,
что 9 мая в храмах «совершается особое ежегодное
поминовение усопших воинов, за веру, Отечество и
народ жизнь свою положивших, и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны
1941–1945 годов».
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Совершая 6 мая 2015
года церковную службу в
храме святого Георгия
Победоносца на Поклонной
горе, Святейший Патриарх
Московский и всея Руси
Кирилл сказал такие важные слова.
«Победа
в
Великой
Отечественной войне — это
Божие чудо. Достаточно
представить, что буквально
в нескольких километрах
от места, где мы стоим,
стоял враг — и не сумел
войти в Москву. Тот самый
враг, который покорил всю
Европу, который был прекрасно вооружён и обучен!
Конечно, мы преклоСвятейший Патриарх Кирилл в храме
няемся перед подвигом Георгия Победоносца на Поклонной горе
наших воинов и всего народа, который встал на
защиту Москвы и всей России. С человеческой точки
зрения невозможно до конца объяснить эту Победу.
И Церковь, которая взирает на историю человечества сквозь призму религиозного восприятия жизни,
свидетельствует о том, что Победа в Великой
Отечественной войне была Божиим чудом. Но чудеса
никогда не совершаются на ровном месте. Никогда
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бы и этого чуда не произошло, если бы миллионы человеческих жизней не были
отданы за Победу, если бы
весь наш народ не напрягся, отдавая последние силы
для того, чтобы победить
врага. И мы его по милости
Божией победили.
И совершенно не случайно, что окончание войны
совершилось в день Пасхи
Христовой и в день памяти
святого великомученика и
Победоносца Георгия».
В День Победы мы должХрам Георгия Победоносца
ны особенно внимательно
на Поклонной горе. Москва
слушать ветеранов Великой Отечественной войны. Многие из них прямо
и ясно говорят о том, что только благодаря молитве
и помощи Божией они смогли увидеть День Победы
в 1945 году.
На Пасху православные христиане празднуют
Воскресение Христа Спасителя. В День Победы мы
празднуем спасение России. Эти два великих праздника помогают нам понять священное значение
праздника вообще. Настоящий праздник — это тот,
который связан с благодарным воспоминанием
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людей о спасении, об избавлении, о победе жизни над
смертью!
Русская Православная Церковь ежегодно молитвенно освящает День Победы. Этот «праздник со слезами на глазах», как поётся в песне, является и всенародным, и церковным, и государственным праздником.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. С чего по православной традиции начинали свои дела наши
предки?
2. В какой день по церковному календарю началась Великая
Отечественная война? В какие особые дни она закончилась?
3. Прочитайте слова митрополита Сергия из его Послания,
которое приведено в тексте урока.
4. Почему День Победы можно также назвать Днём благодарения за Победу?
5. Кого православные люди прежде всего благодарят за победу?
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ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ
В 2010 году законом Российской Федерации был
установлен новый замечательный праздник — День
Крещения Руси. Он совершается 28 июля — в день
церковной памяти равноапостольного великого
князя Владимира — Крестителя Руси.
В 2015 году День Крещения Руси отмечалось особенно торжественно — в этом году исполнилось 1000
лет со дня кончины великого князя Владимира.
В День Крещения Руси мы благодарно вспоминаем великие подвиги князя Владимира, избравшего
для нашего Отечества святую православную веру.
Благодаря православной вере в древнерусском государстве появилась письменность, стала процветать
книжность, строились великолепные храмы, создавались монастыри. Они становились важнейшими
центрами просвещения и культуры на Руси.
Началом Крещения Руси стало крещение киевлян, которых князь Владимир первыми призвал
к вере православной. Поэтому Киев нередко называется крещальной купелью всех восточных славян.
Киевская крещальная купель связала общей исторической судьбой народы России, Украины и Белорус91

сии, определив весь дальнейший путь их развития.
Уже более тысячи лет восточные славяне свято хранят свою православную
веру и культуру.
Церковно-государственный праздник Крещения
Руси, как было уже сказано, установлен в России
Эмблема празднования 1000-летия
в 2010 году. Но истоки
Крещения Руси
этого праздника восходят
к 1988 году, когда наша страна и весь христианский
мир торжественно праздновали 1000-летие Крещения Руси.
С 1988 года в нашем Отечестве началось возрождение православной веры и жизни. Семьдесят лет до
этого православная вера и Церковь в нашей стране
жестоко преследовались. Теперь люди вновь могли
безбоязненно крестить своих детей. Стали строиться
многочисленные храмы, открывались монастыри,
духовные семинарии и академии. При храмах и
монастырях стали возрождаться Воскресные школы
для детей, где они могли изучать Закон Божий —
важнейший закон жизни христианина.
За время, прошедшее с 1988 года, в России появилось огромное количество книг и журналов, из которых каждый может узнать о православной вере
и культуре. На телевидении появились православ92

ные каналы «Союз» и
«Спас».
Теперь в России торжественно отмечаются и великие церковные праздники, и знаменательные
даты, связанные с нашей
родной историей и культурой.
Например, в 2014 году
отмечалось 700-летие со
дня преставления Преподобного Сергия Радонежского.
В 2015 году, как уже
говорилось, праздновалось 1000-летие со дня
преставления
святого
равноапостольного великого князя Владимира.
В 2021 году Россия
будет праздновать 800летие со дня рождения
святого князя Александра Невского.
Есть много и других
славных юбилейных дат,
празднование которых

Князь Владимир.
Икона
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Крещение киевлян. Художник К.Лебедев

поможет нам лучше узнать священные страницы
нашей истории.
И всё это — плоды Крещения Руси, совершившегося более тысячи лет тому назад при святом князе
Владимире. Наша задача заключается в том, чтобы
сохранить и приумножить то, что нам оставили
наши мудрые и благочестивые предки. Тогда мы не
будем «иванами, родства не помнящими», как гласит русское присловье. А будем благодарными
наследниками славных русских просветителей, хранивших и приумножавших духовные и культурные
сокровища, начиная со времён святого князя
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Владимира — Крестителя
Руси.
Как проходит праздник
День Крещения Руси?
По традиции в День
Крещения Руси во всех храмах совершается торжественная служба. А потом
обычно бывает Крестный
ход, проводятся праздничные концерты, открываются выставки и начинаются
народные гуляния.
В праздничных концерКнязь Владимир на памятнике
тах участвуют творческие
«Тысячелетие России». Новгород
коллективы, представляющие русскую, украинскую и белорусскую народную
культуру.
С каждым годом праздник, получивший название
День Крещения Руси, становится всё более известным и привлекательным.

ВОПРОСЫ
1. В каком году состоялось Крещение Руси?
2. Что изменилось для наших предков с принятием Крещения?
3. Почему День Крещения Руси празднуется 28 июля?
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ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ
ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ
В 1991 году в России был учреждён праздник
День славянской письменности и культуры. Он совершается 24 мая — в день, когда празднуется церковная память святых равноапостольных Кирилла
и Мефодия, просветителей славянских народов.
Святые братья Кирилл и Мефодий жили в IX веке.
Они создали для славян азбуку и перевели на славянский язык Евангелие и другие церковные книги. Тем
самым святые Кирилл и Мефодий объединили славянские народы единой православной верой и культурой. Поэтому они почитаются всеми славянскими
народами как первые учители и просветители.
Как празднуется День славянской письменности
и культуры в России?
По традиции 24 мая в Успенском соборе Московского Кремля совершается Божественная Литургия.
Её обычно возглавляет Патриарх Московский и всея
Руси. После Литургии праздничным Крестным
ходом все идут к памятнику святым равноапостольным Мефодию и Кириллу на Славянской площади.
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Праздник Букв в Новосибирском Академгородке

Крестные ходы совершаются во многих российских
городах. Принимают в Крестном ходе участие и дети,
которые держат в своих руках большие славянские
буквы. Такой Парад букв — подлинное украшение
праздника.
День славянской письменности празднуется не
только у нас в стране, но и в других славянских странах. Каждый год он напоминает нам о том, откуда
появились наши буквы, наши книги и где находятся
истоки нашей родной православной культуры. Мы
всегда должны помнить имена святых братьев
Кирилла и Мефодия как своих самых первых учителей.
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Как мы уже говорили, святые Кирилл и Мефодий
прежде всего изобрели для славян азбуку. Само
слово АЗБУКА происходит от названий двух первых
славянских букв — АЗ и БУКИ.
Вот как эти буквы изображались в старинных православных церковных книгах:

ÀАа ÁБб

Если сложить эти две буквы, то получится знакомое нам слово АЗБУКА.
В старину на Руси было такое выражение: «Сначала АЗ и БУКИ, а потом другие науки». И сейчас
каждый ребёнок сначала узнаёт буквы, потом знакомые буквы складывает в слоги, а дальше уже учится
читать книги.
Современные русские буквы не совсем похожи на
буквы церковнославянские, которые изобрели святые Кирилл и Мефодий. На Руси наши предки пользовались этими буквами много веков. Но с течением
времени форма некоторых букв постепенно менялась. Поначалу все буквы и книги писались от руки,
а с XVI века на Руси книги стали печатать. Это тоже
повлияло на форму букв.
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В XVIII веке в России
появился
гражданский
шрифт, и буквы стали походить на те, которыми мы
пользуемся сейчас.
Сколько бы веков ни
прошло со времени создания славянской азбуки,
сколько бы ни совершенствовалось книжное искусство, имена святых братьев
Кирилла и Мефодия благодарные славяне будут помнить всегда. Забывать
своих первых учителей
нельзя!
В заключение урока
сравним слова, которые
написаны церковнославянскими буквами и современными русскими. Будем
Памятник святым Кириллу и Мефодию.
помнить о том, что церковПазарджик. Болгария
нославянский язык — это не иностранный язык. Это
язык наших мудрых и добрых предков, знание которого обогащает и нашу жизнь и культуру.

небо
землz
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небо
земля

солнце
ѕвэзды
морz
рэки

солнце
звёзды
моря
реки

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Когда празднуется день славянской письменности и культуры?
2. Когда жили наши просветители — святые братья Кирилл
и Мефодий?
3. За что славянские народы почитают святых Кирилла и Мефодия?
4. Объясните происхождение слова «азбука».
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Памятник Косьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
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ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
Каждый год 4 ноября Россия празднует День
народного единства. Этот замечательный церковногосударственный праздник установлен в 2005 году.
Он очень дорог тем, кто любит Россию, потому что
связан с историей спасения нашей страны.
События, которые вспоминаются в этот день, произошли около 400 лет назад, в годы страшной
Смуты. После смерти царя Ивана Грозного Русь осталась без правителя. Шайки разбойников рыскали
по русским городам и деревням, разоряя всё на своём
пути. Из-за неурожая хлеба, вызванного страшной
засухой в течение нескольких лет, наступил голод.
Но самое страшное — на нашу землю пришли иноземные захватчики. Поэтому это время на Руси было
названо Смутным временем.
С запада на русские земли вторглись польсколитовские войска. С севера наступали шведы. И многим уже казалось, что неоткуда России ждать избавления от погибели. И в это страшное время русские
люди услышали призыв Церкви встать на защиту
своего Отечества.
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Осада Троице-Сергиева монастыря. Художник В.П.Верещагин

Не сдался вражеским захватчикам ТроицеСергиев монастырь, основанный святым Сергием
Радонежским. 16 месяцев, то есть больше года, многотысячное вражеское войско осаждало эту святую
обитель и не смогло её взять. И это несмотря на то,
что защитников в монастыре было в 10 раз меньше,
чем осаждавших его врагов. Осаждённым не хватало
оружия, боеприпасов, продовольствия. Однако сила
духа защитников обители святого Сергия, их мужество и, несомненно, помощь и заступничество самого
святого Сергия помогли монастырю выстоять против
захватчиков.
Из-за предательства некоторых русских бояр
поляки заняли Москву и закрепились в Кремле. Но
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Троице-Сергиев монастырь
враги взять не смогли!
А в это время Патриарх
Московский и всея Руси
Ермоген рассылал по всей
Русской земле призывы
к освобождению страны
от захватчиков. Поляки,
чтобы помешать ему в этом
деле, заключили его под
стражу и в конце концов
уморили голодом. Полгода
патриарх Ермоген не до- Священномученик Патриарх Ермоген.
Икона
жил до освобождения Москвы. Это произошло 22 октября (по новому стилю —
4 ноября) 1612 года. А вскоре была освобождена
и вся Россия. Смутное время на Руси закончилось.
Благодаря чему была тогда спасена Россия?
— Благодаря тому, что народ для борьбы с захватчиками сумел объединиться, то есть благодаря
народному единству.
А что помогло народам России объединиться для
защиты своей земли, своих родных и близких?
— Вера в Бога, любовь к Отчизне, патриотическая
деятельность Русской Церкви. Ведь православная
вера учит, что защита Отечества – это святой долг
каждого гражданина России. Церковь призывала
народ подняться на защиту своего Отечества, помога105

ла организовать эту защиту, молилась об избавлении
от захватчиков.
Многое делала Церковь
для того, чтобы воодушевить русское войско на
освобождение Москвы от
польских
захватчиков.
Небывалый
духовный
подъём вызвало принесение в стан защитников
Отечества
Казанской
Казанская икона Божией Матери
иконы Божией Матери. Эта
икона — одна из самых почитаемых святынь России.

Храм в честь Казанской иконы Божией Матери на Красной площади в Москве
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Изгнание поляков из Москвы. Художник Э.Лисснер

Недаром молитва, совершаемая перед ней, начинается словами «Заступнице усердная!».
Православный русский народ верит, что спасение
России от великой Смуты было достигнуто благодаря
заступничеству Пресвятой Богородицы. В благодарность Богородице за заступничество в Москве,
на Красной площади, был построен храм в честь Её
Казанской иконы. В честь освобождения Москвы
и России был также установлен церковно-государственный праздник. Он так и назывался — Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери. В 2005
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году этот праздник получил и своё второе название — День народного единства.
В Отечественную историю на все времена золотыми буквами вписаны имена беззаветно любящих её
сынов — князя Дмитрия Пожарского и нижегородского гражданина Косьмы Минина. Косьма Минин
много потрудился, чтобы организовать русское войско, собрать средства на его содержание. А князь
Дмитрий Пожарский возглавил это войско. Благодарная Россия воздвигла в Москве, на Красной площади, памятник своим славным героям.
Значение праздника Дня народного единства возрастает с каждым годом. Он напоминает нам о том,
что в любых испытаниях спасение достигается только крепкой верой и единством народа. Он помогает
нам понять, что церковная и гражданская история
России — это единая и неразрывная история нашего
Отечества.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Когда празднуется День народного единства?
2. Назовите имена героев-освободителей Москвы в 1612 году.
3. Где находится памятник Минину и Пожарскому? Постарайтесь узнать, что написано на этом памятнике.

108

Урок

17
ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ
И ВЕРНОСТИ

В 2008 году в российском календаре появился
необычный праздник — День семьи, любви и верности. Среди всех церковно-государственных праздников он занимает особое место.
Праздник связан с памятью о крепкой любви друг
к другу святых супругов Петра и Февронии Муромских.
Святые Петр и Феврония жили давно, около 700
лет назад, в Муромской земле. История их жизни
дошла до нас благодаря церковному преданию.
Жизнеописание святых супругов «Повесть о Петре
и Февронии» было составлено в XVI веке.
Князь Петр начал править Муромским княжеством в 1203 году. Он женился на девушке из простой семьи — дочери пчеловода. Знатные люди
Мурома не захотели признавать Февронию как княгиню. Они считали, что князь должен брать невесту
только из богатой и знатной семьи. «Или отпусти её,
или оставь Муром», — сказали они князю. Князь
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Святые благоверные князь Петр и княгиня Феврония. Икона

Пётр не отказался от своей жены, и они вдвоём уплыли на ладьях из города.
Вскоре после их изгнания в Муроме началась
борьба за княжеский престол, дело даже дошло
до убийств. Тогда бояре послали гонцов к князю
и княгине с просьбой вернуться. Вернувшись, Петр
и Феврония мирно правили городом, и все люди
любили их, потому что они много помогали бедным.
Скончались святые благоверные князья Петр
и Феврония в один день — 25 июня 1228 года
(по новому стилю 8 июля). Когда в XVI веке они
были прославлены в лике святых, этот день стал
днём их церковной памяти. А с 2008 года 8 июля
празднуется как День семьи, любви и верности.
Те молодые люди, которые стараются следовать
православным семейным традициям, создавая
семью, венчаются в церкви. Во время венчания
жених и невеста молятся о том, чтобы семья их была
крепкой и счастливой. Об этом же на венчании
с ними молятся их родители и друзья, радуясь рождению новой христианской семьи.
В праздник День семьи, любви и верности сложилась традиция награждать многодетные семьи. Для
этого созданы и специальные знаки отличия:
«Родительская доблесть», «Материнская слава»
и другие. В разных городах они разные.
Центром празднования Дня семьи, любви и верности является древнерусский город Муром, где жили
и скончались святые еётр и Феврония. В одном
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Возвращение Петра и Февронии в Муром

из храмов города Мурома находятся их святые
мощи.
Во многих городах России сооружены памятники
святым Петру и Февронии. Замечательный памят112

ник этим покровителям семьи
воздвигнут и в Новосибирске.
Он находится в Нарымском
сквере, рядом с Вознесенским
кафедральным собором. Каждый год в День семьи, любви
и верности у памятника проводится молебен святым Петру
и Февронии, на который собираются многодетные семьи
и все, кому дороги русские семейные традиции.
Для чего нужен такой
праздник, как День семьи,
любви и верности? — Для того,
чтобы в семьях был мир, чтобы
не истощалась любовь родителей друг ко другу и к детям и
чтобы в семьях царила любовь!

Памятник святым Петру и Февронии
в Новосибирске

ВОПРОСЫ
1. С памятью каких русских святых связано установление Дня
любви, семьи и верности?
2. Какой город в России является центром празднования Дня
любви, семьи и верности?
3. Есть ли в вашем городе памятник, посвящённый святым
супругам Петру и Февронии?
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ПРАЗДНИК СЕМЬИ И ЦЕРКВИ
Среди всех православных традиций есть такая
традиция, которая в одном праздничном торжестве
соединяет семью и Церковь.
Этой традицией, или священным преданием,
является Святое Крещение. Даже в самые трудные
времена, когда православная вера преследовалась,
большинство родителей всё равно стремилось окрестить своих детей. Если сами родители боялись
пойти в церковь, чтобы покрестить своих детей, то
это делали бабушки и дедушки. Нередко бабушки
делали это даже тайно от родителей, потому что они
боялись, что их внуки останутся некрещёнными.
Почему в России люди так свято и непоколебимо
хранили православную традицию крестить своих
детей и внуков?
Когда крестят маленького или взрослого, он становится православным христианином. И через крещение он входит в огромную православную христианскую семью, которая называется Церковью
Христовой Православной.
Как совершается Святое Крещение?
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Крещение

В день крещения ребёнка в храм обычно приходят
не только его родители, но также его восприемники
от купели Крещения. На Руси их по традиции называют крёстными родителями.
Для чего при совершении Святого Крещения
нужны крёстные?
Крёстные родители дают обещание Богу и Церкви, что ребёнок, которого крестят, будет воспитываться и жить как православный христианин.
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Поэтому главная обязанность крёстного отца и
крёстной матери заключается в том, чтобы
молиться за своих крестников и помогать родителям воспитывать детей в
христианской вере.
Чтобы понять, почему
крещение
ребёнка
является праздником и
семьи, и Церкви, нужно
вспомнить
Крещение
Руси. Тогда в воды
Днепра для принятия
Святого Крещения входили целыми семьями.
Одни входили в воду по
Крещение Руси. Икона
пояс, другие — до шеи.
Маленькие дети стояли в воде у самого берега.
Младенцев матери держали на руках. Священники
стояли на берегу и читали молитвы.
Князь Владимир радовался, что русские люди уверовали в Бога и стали христианами. Великая радость
была и у крестившихся людей. Как рассказывает
древнерусский писатель монах Иаков, все семьи
после Крещения на Днепре возвращались домой
с великой радостью.
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Так бывает и в настоящее время. Радуется Церковь, радуются и семьи новокрещённых. Крещение
человека становится праздником и семьи, и Церкви.
Но Крещением ребёнка всё не заканчивается,
а только начинается. По традиции крещёный человек всегда носит на себе крестик. Крестик — это
не значок, который в любой момент можно надеть,
а можно и снять. Нательный крестик — это великая
святыня, которая постоянно напоминает человеку
о том, что он христианин.
На многих нательных крестиках начертаны слова
«Спаси и сохрани!», обращённые к Богу. Это говорит
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о том, что, принимая Святое Крещение, человек вручает себя покровительству Бога, Который хранит
и спасает христианина. Но, чтобы не потерять это
небесное покровительство, христианин должен стараться жить свято, то есть соблюдать заповеди
Божии. Главное для православного человека не просто называться христианином, а быть христианином.
Вот почему в России так сильна и несокрушима
православная родительская традиция крестить
своих детей. И христианам никогда не следует забывать о своём крещении.

ВОПРОСЫ
1. Кто такие крёстные родители?
2. Какие слова можно прочесть на нательном крестике?
3. Как вы думаете, от какого слова происходит слово «Крещение»?
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Ангел Хранитель
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ИМЕНА И ИМЕНИНЫ

У каждого человека есть имя. Имя даётся человеку обычно в начале жизни. Православный христианин вместе с именем приобретает и свой особенный
праздник — именины.
Согласно православной традиции именины — это
день, в который Церковь празднует память того святого, имя которого человек получил при Святом
Крещении.
Другое название именин — День Ангела. Почему?
Потому что при крещении Господь Бог дарит человеку двух небесных покровителей. Это Ангел
Хранитель и святой, в честь которого человек получает имя. Православный человек молится и своему
Ангелу Хранителю, и святому, имя которого он
носит. Поэтому Днём Ангела называется не только
день Крещения, но и день церковного праздника
в честь этого святого.
Как даётся имя человеку по православной традиции?
Родители новорождённого выбирают имя своему
ребёнку до восьмого дня. А на восьмой день священник читает молитву на наречение имени. Наречение
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— это значит называние. Почему на восьмой день? —
Потому что младенцу Христу имя Иисус было
наречено именно на восьмой день после Его рождения.
Но в настоящее время молитва на наречение
имени чаще всего читается священником прямо
перед Крещением.
Дать новорождённому имя — это значит не только
выбрать какое-нибудь понравившееся имя и записать его в документах. По православной традиции
имя нарекается с молитвой! Потому что молитвой
освящается вся жизнь человека.
При Крещении человеку даётся не вообще какоенибудь имя, а имя в честь святого. Поэтому родители
перед выбором имени смотрят в православный церковный календарь. В этом календаре сотни православных имён!
Как же выбрать из этого множества имя своему
ребёнку?
Вместе с именем святого в календаре указываются
дни, когда совершается праздник в честь него.
Иногда родители выбирают имя того святого, память
которого приходится на день рождения ребёнка.
Тогда День Ангела совпадает с днём его рождения.
Иногда выбирается имя того святого, память которого приходится на день крещения ребёнка.
Бывает, что родители дают имя мальчику в
память дедушки, а девочке — в честь бабушки или
ещё кого-либо из родных. Тогда перед Святым
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Покрестили

Крещением священник нарекает ребёнку имя в честь
того святого или той святой, имена которых носили
его дедушка или бабушка.
Рассмотрим это на простом примере. Например,
25 января в одной православной семье родилась
девочка. Родители заглянули в православный церковный календарь и увидели: в этот день Церковь
празднует память святой мученицы Татьяны.
Если родители захотят дать своей дочери это имя,
то в восьмой день после её рождения священник прочитает молитву на наречение имени. Во время чтения молитвы он назовёт новорождённую именем
Татьяна. В этот же день, если есть возможность,
можно совершить и Святое Крещение. Тогда девочка
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станет христианкой по
имени Татьяна!
Если ребёнок принимает
Святое Крещение позже,
когда он подрастёт, то при
крещении обычно даётся то
имя, которое ему дано
родителями и которое уже
записано в документах. Но
так можно сделать, если
это имя есть в православном церковном календаре.
При Крещении не даются
Святая мученица Татиана
прозвища
и
клички.
Человек при Крещении получает святое имя. Святое
имя — это имя, которое принадлежало одному из
святых, а с момента крещения станет именем и новокрещённого.
Самое интересное — это
то, что большинство православных имён имеет своё
собственное значение или
перевод. Поскольку русские люди приняли православную веру от греков, то
большинство имён в церковном календаре — греческие. Есть в этом календаре
Святая мученица Людмила
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также имена славянские, латинские, еврейские, грузинские, болгарские и других народов.
Познакомимся со значением некоторых распространённых имён. Вот, например, значения мужских имён, заимствованных у греков:
Александр — «защитник людей»,
Алексей — «защитник»,
Анатолий — «восточный»,
Андрей — «мужественный»,
Георгий — «земледелец»,
Григорий — «бодрствующий»,
Евгений — «благородный»,
Никита — «победитель»,
Николай — «победитель народов»,
Тимофей — «почитающий Бога»,
Фёдор — «Божий дар»,
Филипп — «любящий коней».
А вот значения женских имён, пришедших в наш
язык из греческого языка:
Ксения — «странница»,
Галина — «тишина, спокойствие»,
Евгения — «благородная»,
Зоя — «жизнь»,
Ирина — «мир, покой»,
Маргарита — «жемчужина»,
София — «премудрость»,
Христина — «Христова».
В церковном календаре есть и славянские имена:
Владимир — «владеющий миром, даром мира»,
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Владислав — «владеющий
славой», Святослав —
«освящённый
славой»,
Людмила
—
«людям
милая».
Из латинских имён
можно назвать следующие:
Валерий — «бодрый, крепкий», Виктор — «победитель», «Виталий» — «жизненный», Константин —
«твёрдый, постоянный»,
Святой мученик Виктор
Павел — «малый», Валентина — «сильная», Наталья — «природная, родная».
Из древнееврейского языка в православный
календарь попали такие имена: Иоанн — «благодать
Божия», Ева — «жизнь»,
Анна — «милостивая, благодать», Мария — «знатная, госпожа», Тамара —
«пальма».
О происхождении некоторых имён учёные спорят.
Например, имя Кирилл
одни считают изначально
персидским, а другие —
греческим. Если признать,
что Кирилл имя персидское, то на русский язык
Святая мученица Валентина
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его можно перевести как
«солнце». А вот женское
имя Дарья — точно персидское. Означает оно «сильная, побеждающая».
Многие родители выбирают своим дочерям имена
Вера, Надежда, Любовь.
Эти имена получились
путём перевода женских
греческих имён, которые
имели значения «вера»,
«надежда»,
«любовь».
Традиция так называть
Святые мученицы Вера, Надежда, Любовь
девочек так полюбилась
и мать их София
славянам, что теперь мало кто помнит о том, что она
была заимствована у греков.
Есть и мужские греческие имена, которые также
не нуждаются в разъяснении, например Лев или
такое необычное имя, как Тигрий.
Мы с вами рассмотрели чуть больше сорока имён.
Всех имён, которые можно давать перед Святым
Крещением по православному церковному календарю, намного больше.
Дома или в школе детей часто называют кратким
именем. Однако православному христианину следует знать, как его имя произносится полностью.
Например, девочку дома зовут Таня. А в храме ей
нужно будет называть своё имя полностью: Татьяна.
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Если мальчик себя обычно
называет Костей, то в храме он именует себя Константином.
Каждый человек знает,
когда у него день рождения. Для православного
человека очень важно знать
и помнить, когда у него
День Ангела. По православной традиции каждый
день читается хотя бы
Святой царь Константин
самая краткая молитва
тому святому, имя которого человек носит от купели
Святого Крещения.
В день рождения каждый из нас любит получать
подарки. А в День Ангела православный человек сам
благодарит Бога за тот драгоценный подарок, который он получил от Него, — за своё святое имя!

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Что такое именины?
2. Расскажите, как по православной традиции человеку даётся
имя.
3. Что означают имена: Николай, Галина, Ирина, Анна, Дарья,
Виктор, Алексей?
4. Знаете ли вы, что означает ваше имя?
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ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА
В ПРАВОСЛАВНОЙ ТРАДИЦИИ
У каждого народа имеются свои национальные
традиции встречи Нового года. Есть новогодние православные традиции и в России.
Новый год — это гражданский праздник. Но этот
праздник для верующих людей имеет и глубокое
религиозное значение.
Верующий человек не только каждый год, но и
каждый день начинает с молитвы. В молитве он просит себе, своим родным и близким, а также своей
стране благословения и покровительства Божия.
Когда приближается 1 января, то накануне вечером в храмах Русской Православной Церкви проводится предновогодний молебен. Во время этого
молебна верующие люди благодарят Бога за прошедший год и просят благодатной помощи Божией
на Новый год.
После благодарственного молебна верующие люди
отправляются из храма встречать Новый год в кругу
своей семьи, среди родных и друзей.
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Встреча Нового года на Красной площади в Москве

В прежние времена встреча Нового года не всегда
происходила 1 января, как сейчас. Когда-то начало
Нового года приходилось на весну или на осень.
Одним из указаний на это может служить то, что
новый учебный год у нас начинается 1 сентября.
До 1700 года и празднование Нового года в России
совершалось 1 сентября. Но потом по указу государя
Петра Великого Новый год стал отмечаться 1 января.
На этом, впрочем, приключения новогоднего
праздника не закончились. С 1 февраля 1918 года
Новый год в нашей стране стал праздноваться на
13 дней раньше.
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Чтобы понять, как это произошло, необходимо
разобраться в том, что такое старый стиль и новый
стиль в Российском историческом календаре.
Старый стиль — это календарь, по которому живёт Русская Православная Церковь. Он не менялся
с древнейших христианских времён.
Новый стиль — это современный гражданский
календарь, принятый в Российской Федерации
в 1918 году.
Между старым стилем и новым разница в 13 дней.
Например, по старому стилю праздник Рождества
Христова бывает 25 декабря. Если к этой дате прибавить 13 дней, то получится 7 января уже следующего
года. Поэтому в современном гражданском календаре праздник Рождества Христова приходится на
7 января.
Европейские страны стали переходить на новый
стиль в 1582 году. В нашей стране новый стиль был
введён 1 февраля 1918 года. Как это произошло? —
Очень просто! После 31 января 1918 года по всей
стране сразу же наступил день 14 февраля. Так получилась разница в 13 дней.
За годы, которые прошли с 1918 года, православные граждане России привыкли к тому, что у них
есть два календарных стиля. Поэтому во всех православных церковных календарях мы видим два столбика: слева указаны даты по старому стилю, а справа — по новому.
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Почему православные христиане у нас в стране
хранят старый, то есть традиционный, календарь? —
Потому что новый календарь не может учесть всё
многообразие церковно-исторических традиций,
связанных с православными постами и праздниками.
Со встречей Нового года связана ещё одна проблема, которая появилась после введения в России нового календаря. До 1918 года встреча Нового года проходила после праздника Рождества Христова. С введением нового стиля получилось так, что Новый год
наступает до праздника Рождества Христова.
По православной традиции празднику Рождества
Христова предшествует рождественский пост.
А встреча Нового года, как известно, сопровождается праздничной трапезой. Как быть? Для верующих
людей здесь особых трудностей нет. Ведь праздник — это не один только праздничный стол. Хотя
и он при желании может быть и вкусным, и постным. А когда наступает 7 января, православные
люди с великой радостью встречают праздник
Рождества Христова и устраивают в своих домах
праздничное розговенье!
Интересна история, связанная с новогодней
ёлкой. После 1918 года, когда в нашей стране стали
бороться с православными традициями, на Новый
год запретили ставить ёлку. Ведь ёлка напоминала
людям о праздновании Рождества Христова. Многие
годы в России существовала традиция праздновать
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Рождественская ёлка перед Храмом Христа Спасителя в Москве

Рождество Христово, наряжая к этому празднику
ёлку. Она так и называлась — рождественская ёлка.
В 1936 году зелёную ёлочку всё-таки вернули на
новогодний праздник. И с того времени её уже никогда не запрещали. Теперь праздничная ёлка украшает и встречу Нового года, и встречу праздника
Рождества Христова. По давней православной традиции у рождественской ёлки проводится славление
Богомладенца Христа. Под ёлку же кладут подарки
для детей и взрослых.
О том, что в России есть два календаря — старый
и новый, — говорит обычай встречать старый новый
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год. С 1918 года прошло уже почти сто лет, но до сих
пор даёт о себе знать привычка отмечать Новый год
14 января — в тот день, в который это делали русские люди в 18-м и 19-м столетиях. Получается, что
Новый год некоторые люди встречают два раза!
Для чего нам нужно знать о старом и новом стиле? — Для того чтобы понимать, почему для одних
и тех же исторических событий иногда указываются
разные даты. Это очень важно знать при изучении
родной истории.

ВОПРОСЫ
1. Сколько дней отделяют новый стиль от старого?
2. В какой день по православному календарю празднуется
Рождество Христово?
3. Откуда пошло выражение «старый новый год»?

134

Урок

21

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
Престольный, или храмовый праздник — это
праздник православного прихода в память священного события или святого, в честь которого освящён
приходской храм и его престол в алтаре.
В престольном празднике участвуют не только
прихожане этого храма. На свой праздник они приглашают гостей и из других церквей, городов или
сёл.
Престольный праздник наряду с Пасхой считается одним из главных годовых праздников и отмечается во всех приходах. Например, если церковь освящена в честь Благовещения Пресвятой Богородицы,
то престольный праздник в нём каждый год совершается 7 апреля. Если храм освящён в честь святителя Николая Чудотворца, то престольный праздник
в этом храме бывает дважды: 19 декабря и 22 мая,
так как память этого святого празднуется дважды
в году.
Как проходит престольный праздник?
Как и любое церковное торжество, престольный
праздник начинается с Литургии в храме. После
Литургии совершается другая служба — водосвят135

ный молебен и затем Крестный ход вокруг храма.
В старину в престольный праздник Крестный ход
с иконами и хоругвями проходил по городу или
вокруг села. Во время Крестного хода улицы города
или села оглашались пением праздничных молитв
и окроплением святой водой.
После Крестного хода в престольный праздник
устраивается праздничная трапеза. Иногда эта тра-

Учащиеся Православной Свято-Никольской классической гимназии города Кисловодска
на праздновании престольного праздника в Свято-Никольском соборе 22 мая 2014 г.
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Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон возглавляет Крестный ход в престольный
праздник храма в честь Всех Святых Земли Русской в Новосибирском Академгородке

пеза устраивается в церковной ограде. В старину
в сёлах праздничная трапеза устраивалась иногда
прямо на земле, на траве.
До середины XIX века в России храмовые торжества иногда праздновались несколько дней. Но если
престольный праздник приходился на горячую пору,
когда начинались сельскохозяйственные работы,
то праздновали один день.
К престольному празднику начинали готовиться
заранее, и готовились всем приходом. Украшали
церковь, подметали дворы и улицы вокруг храма.
Эту работу делали в основном мужчины. А женщины-прихожанки старались купить обновы для чле137

нов семьи, чтобы прийти в церковь на службу празднично одетыми, пекли хлеб и пироги для церковной
и домашней трапезы. Каждый стремился в меру
своих возможностей угостить и одарить гостей, прибывших на храмовый праздник.

Троицын день. Художник Б.Кустодиев
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У крестьян на Руси крепко держался обычай
в престольный праздник угощать всякого человека,
заходившего в избу — и земляка, и прохожего,
и нищего. В этот день любому гостю были особенно
рады — старались его накормить и напоить от души.
Родственники в этот день ходили друг к другу
в гости.
Вечером в престольные праздники устраивались
народные гулянья. Обычно они устраивались на
одном и том же месте. По местной традиции гулянья
могли проходить на площади рядом с церковью или
на прилегающих к храму улицах. Если престольный
праздник был летом, то гулянье чаще всего проходило рядом с селом на зелёном лугу или в загородной
роще, если церковный приход находился в городе.
В день престольного праздника в городах и сёлах
можно было наблюдать всё великолепие национальных костюмов.
К местам гуляний заранее стекался торговый люд
со всякого рода сладостями. Особым спросом пользовались пряники, конфеты, орехи, семечки, а также
квас с изюмом.
К престольным праздникам нередко были приурочены базары или ярмарки. Но начинались они не
с утра, когда в церкви шла служба, а после обеда. Так
начинавшийся церковной службой традиционный
православный праздник охватывал все стороны
жизни русского народа.
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В старину храмы были в
каждом городе и селе.
А в городах их было много,
большие улицы могли
иметь несколько храмов. И
тогда престольный праздник становился праздником для всей улицы.
Именно с этим связано
появление в нашем языке
поговорки «Будет и на
нашей улице праздник».
В
настоящее
время
появилось много новых
православных приходов.
Луговые цветы. Художник И.Куликов
Возрождаются и народные
традиции, связанные с престольными праздниками.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. От чего получил своё название престольный праздник?
2. Как в старину проходил престольный праздник на Руси?
3. Узнайте, когда совершается престольный праздник в ближайшей к вашему дому церкви.
4. Откуда пошло выражение в русском языке «Будет и на нашей улице праздник!»?
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ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ СВЯТОГО
НИКОЛАЯ
Святитель Николай — самый любимый святой
у нашего народа. Ему посвящено великое множество
храмов и написано бессчётное количество икон.
В каждом большом российском городе в честь святителя Николая обязательно стоит храм. Его именем
называют мальчиков. Николай — одно из самых распространённых имён в России и во всём мире.
Имя святителя Николая в России получают и города. К примеру, город Новосибирск прежде
назывался Ново-Николаевском. В Москве на одной
из башен Московского Кремля находится икона святого Николая. Поэтому и башня, и улица, ведущая
к ней, имеют одно название — Никольская. Во многих русских городах: Калининграде, Перми, Петропавловске-Камчатском, Можайске, Тольятти —
установлены памятники этому святому.
Почему люди так любят святителя Николая? —
Потому что он был очень добрым и милостивым
к людям, всегда готов был помочь тому, кто со своей
бедой оказывался на его пути. Его также называют
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Святитель Николай Чудотворец. Греческая икона

Николаем Чудотворцем, потому что ради того, чтобы
помочь людям, он совершил множество чудес.
Именуют его также святым Николаем Угодником —
потому что своей жизнью и делами он угодил Богу.
Жил святитель Николай очень-очень давно, семнадцать столетий назад, в Ликии. Ликия — это
название гористой области на юге Малой Азии.
Родился он в главном портовом городе Ликии, который назывался Патара. В Крещении родители дали
ему имя Николай, что в переводе с греческого языка
значит «победитель народов». Николай рос послушным, не по годам серьёзным и очень добрым мальчиком, всегда готовым прийти на помощь.
Когда он вырос, то, по совету своих родных,
решил посвятить свою жизнь служению Богу.
Он был поставлен в родном городе священником.
То богатство, которое досталось ему от родителей, он
раздал бедным, а сам обходился самым малым.
И всегда стремился помочь нуждающимся, но делал
это всегда тайно.
О необыкновенном милосердии святителя Николая сохранилось много историй. Вот одна из них.
В родном городе святого жил один богатый купец,
который в одночасье обнищал. Его корабли, гружёные товаром, попали в шторм и были разбиты. А у
купца было трое дочерей. Сильно он горевал об их
будущем, потому что не мог теперь обеспечить их
приданым и выдать замуж.
143

Святой Николай узнал об этом и ночью тайком
подбросил в их дом узелочек с золотыми монетами.
Так повторилось трижды. И только на третий раз
отцу удалось увидеть того, кто о них заботится.
Он стал благодарить своего благодетеля, но святой
Николай сказал, что нужно благодарить не его,
а Бога. И ещё попросил никому не рассказывать
об этом случае. Так, с помощью святителя Николая
купец благополучно устроил жизнь своих дочерей,
выдал их замуж за достойных людей.
Не эта ли история послужила причиной того, что
во многих европейских странах дети на Рождество
ждут подарки от Санта-Клауса, то есть святого
Николая? Только в старину подарки детям дарили
в день почитания святого Николая.
А вот история о святителе Николае и его чудесной
помощи на море.
Однажды он плыл на корабле по Средиземному
морю. Вдруг налетел сильный ветер, волны стали
заливать корабль, и он стал тонуть. Все, кто был на
корабле, закричали: «Горе нам! Погибаем! Молись,
священник!». «Не бойтесь, — твёрдо сказал святой
Николай. — Верьте в то, что Бог нам поможет».
И тут по молитве святителя Николая буря неожиданно стихла, море успокоилось, и корабль продолжил свой путь.
Сохранилась также история о том, как святитель
Николай оживил матроса, разбившегося насмерть о
палубу корабля. Это случилось, когда он возвращал144

Святитель Николай спасает бедствующих на море. Греческая фреска

ся из паломничества во Святую землю к себе домой
в Ликию. Только это уже был не Патара, а город под
названием Миры, который также располагался
на берегу моря.
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Никольский морской собор в Санкт-Петербурге

В Мирах святого Николая поставили в епископы.
Поэтому мы называем его также святителем или
архиепископом Мир Ликийских. В Мирах сохранился храм, в котором святитель Николай совершал церковные службы. Сохранилась и его мраморная гробница. Со всех концов мира едут в этот город паломники, чтобы побывать в храме, где был погребён всеми
любимый святой.
С давних пор святой Николай считается покровителем мореплавателей. Поэтому особенно много храмов в его честь возведено в приморских христианских землях. Много таких храмов в Греции, Италии
и других странах.
В России особо известен старинный Никольский
собор в Санкт-Петербурге, посвящённый этому святому.
В 2013 году в Сибири, в городе Нижневартовске
по желанию сибирских речников была построена
первая в России плавучая часовня-маяк в честь святителя Николая. Она была спущена на воду в месте
слияния двух сибирских рек — Иртыша и Оби.
19 сентября 2013 года часовня-маяк была освящена
Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
Память святителя Николая празднуется дважды в
году: зимой 19 декабря и весной 22 мая. В народе эти
праздники называют «Никола Зимний» и «Никола
Вешний».
Зимний праздник связан с днём кончины святителя Николая. А весенний — с перенесением его мощей
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из города Миры в итальянский город Бари. По сей
день его мощи находятся в этом городе, и христиане
со всех краёв земли едут в этот город, чтобы поклониться своему самому любимому святому — святителю Николаю.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Когда и где жил святой Николай?
2. Когда совершается память этого святого?
3. Расскажите о случаях помощи святителя Николая людям.
4. Почему особенно много храмов в честь святителя Николая
построено на берегу моря?

Часовня в честь святителя и чудотворца Николая, г. Новосибирск
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ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ СВЯТОГО
ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА
Георгий Победоносец — это один из самый любимых святых во всём христианском мире. Его помнят
и прославляют в Греции, Грузии, России и многих
других странах. В Европе нет народа, не сложившего
о нём сказаний и песен!
У разных народов имя святого звучит по-разному.
В Англии говорят Джордж, в Германии — Йорген
или Юрген, в Чехии — Иржи, в Грузии — Георги,
в арабских странах — Джурджис, в Греции —
Георгиос или Йоргос, во Франции — Жорж.
И на Руси имя этого храброго святого произносили по-разному: Георгий, Егорий, Юрий. Память святого Георгия Победоносца в России празднуется
несколько раз в году, но самый главный праздник
совершается 6 мая.
Кто же был этот святой? Пострадал великомученик Георгий за веру в Иисуса Христа в 303 году в городе Никомидии, в Малой Азии. А подвиги его как
защитника людей и покровителя воинов мир помнит
до сего дня.
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Святой великомученик Георгий Победоносец. Древнерусская икона

Самый удивительный чудо-подвиг святой Георгий
совершил в городе Бейруте на Средиземном море.
Неподалёку от города было озеро, в котором жил
огромный змей-людоед. Это чудовище повадилось
нападать на горожан и пожирать их. Жители очень
боялись его. Чтобы умилостивить змея, им надо
было отдавать ему в жертву по одному ребёнку из
каждого дома по жребию. Очередь дошла до единственной царской дочери. Но когда она уже стояла
возле озера и ждала смерти, явился святой Георгий
Победоносец в образе прекрасного юноши, на коне,
с копьём наперевес и, осенив себя крестным знамением, проткнул змею горло. Далее он велел девушке
привязать чудовище за шею своим пояском и вести
за собой. Так они пришли в город. Увидев их, люди
бросились бежать, но святой воскликнул: «Не бойтесь, надейтесь на Господа Иисуса Христа и веруйте
в Него. Это Он послал меня к вам, чтобы избавить от
змея», — и убил чудовище мечом на городской площади. А горожане уверовали во Христа и приняли
Святое Крещение. Вот почему на иконах святой
Георгий чаще всего изображается на белом коне
с копьём, поражающим змея.
В 1769 году в России был учреждён орден Святого
Георгия — «для награждения отличных военных
подвигов и в поощрение в военном искусстве». Это
была высшая военная награда в России. Орден имел
четыре степени, самой высшей была I степень.
151

Первым полным кавалером,
награждённым всеми степенями ордена, был великий русский полководец Михаил Илларионович Кутузов. А всего
полными кавалерами ордена
в истории России стали только
четыре человека.
В 1807 году был учреждён
Георгиевский крест — причисОрден Святого Георгия
ленная к ордену Святого
Георгия награда для солдат, проявивших храбрость
на поле боя. Во время Первой мировой войны
Георгиевскими крестами были награждены более 1,5
миллионов солдат Русской Армии. Среди них —
будущие герои Великой Отечественной войны, маршалы Советского Союза Георгий Константинович
Жуков и Константин Константинович Рокоссовский.
Награды, связанные с именем святого Георгия
Победоносца, получали не только храбрые солдаты
и офицеры, но и целые полки. Они награждались
Георгиевскими штандартами, Георгиевскими серебряными трубами, Георгиевскими лентами и другими
знаками отличия. Только «в деле», только за истинную храбрость можно было получить эти награды.
Поэтому так высоко они ценились.
В победном 1945 году главный православный
праздник пришёлся на 6 мая — день памяти велико152

Георгиевские кресты всех 4-х степеней

мученика Георгия Победоносца. Верующие люди
восприняли это совпадение как знак скорой Победы.
И через два дня, 9 мая 1945 года, была подписана
капитуляция фашистской Германии.
К 50-летию Победы в Великой Отечественной
войне было решено воздвигнуть на Поклонной горе
в Москве храм в честь Георгия Победоносца.
В ознаменование 70-летия Великой Победы 6 мая
2015 года торжественную церковную службу в этом
храме совершил Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл. В своей проповеди о Великой
Победе Святейший Патриарх сказал и о святом
Георгии Победоносце:
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Патриарх Кирилл в храме Святого Георгия Победоносца на Поклонной горе

«Как замечательно мы называем этого святого —
не просто великомученик, но Победоносец, тот, кто
приносит победу. Не только потому, что он одержал
победу над злом, победу над своими мучителями
в начале IV века, будучи мучим по приказу императора Диоклетиана, последнего римского императора,
который гнал христиан, но ещё и потому, что с его
именем связываются очень многие победы. И замечательно, что на гербе Москвы — его изображение».
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Святой Георгий Победоносец на Руси с незапамятных времён почитался
и как покровитель земледельческого труда. Имя
Георгий в переводе с греческого языка означает «земледелец». «На Егория
Вешнего», то есть на весенний праздник в честь святого Георгия, по сёлам России
совершался первый выгон
Государственный Герб России
скота в поле, на новую
траву. Перед этим священник совершал молебен и
окроплял святой водой всю домашнюю живность.
Сегодня эта русская традиция постепенно возрождается.
В последние годы появилась ещё одна замечательная традиция — в Дни
празднования Победы в Великой Отечественной войне
носить георгиевскую ленточку. Откуда истоки этой
традиции?
В праздничные дни 1945
года
была
учреждена
медаль «За победу над
Германией». Ею награждаГерб города Москвы
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Георгиевская лента

лись непосредственные участники войны. Носили
эту медаль на георгиевской ленте.
Теперь георгиевская ленточка объединяет всех,
кто помнит и чтит память защитников нашего
Отечества.

ВОПРОСЫ
1. Когда и где пострадал за веру Христову святой Георгий
Победоносец?
2. Как звучит имя этого святого у разных народов?
3. Какая воинская награда была самой памятной в России?
4. Какого числа и месяца был праздник Пасхи Христовой
в 1945 году?
5. Почему храм на Поклонной горе посвящен памяти святого
Георгия Победоносца?
6. Какая сельская традиция на Руси связана с весенним праздником в честь святого Георгия Победоносца?
7. Кто изображён в центральной части Герба Москвы и Государственного Герба России?
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ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ СВЯТОГО
ПАНТЕЛЕИМОНА
9 августа во всех храмах Русской Православной
Церкви совершается праздник в честь святого, которого своим небесным покровителем считают многие
врачи и которому молятся многие больные люди.
Болеют очень многие люди. И во время болезни,
следуя православной традиции, очень многие вспоминают имя святого великомученика Целителя Пантелеимона.
Здоровье, как учит Православная Церковь, есть
дар Божий. Святая Библия учит с почтением относиться к врачам и разумно пользоваться лекарствами. Но вместе с тем православные люди считают, что
надо и молиться Богу, Богородице и святым.
В православном церковном календаре есть имена
нескольких святых, называемых целителями и бессребрениками. Среди них святой Пантелеимон —
самый почитаемый во всем христианском мире.
А слово «бессребреник» говорит о том, что святые
христианские врачи не брали за лечение серебра,
то есть платы.
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Святой Пантелеимон жил в далёкой от нас Малой
Азии, в городе Никомидия. Он был сыном знатных
родителей. При рождении они дали ему имя
Пантолеон, что в переводе с греческого языка значит
«по всему лев». Родители назвали его так потому,
что хотели, чтобы он вырос мужественным и бесстрашным человеком. Мама его воспитывала в христианской вере. Но она рано умерла, и отец отдал его
в обучение знаменитому на весь город врачу.
Во время учёбы юный Пантолеон осваивал не
только врачебное искусство. Он часто посещал священника по имени Ермолай, который беседовал
с ним о христианской вере, об Иисусе Христе.
Однажды Пантолеон шёл по дороге и увидел
ребёнка, укушенного ядовитой змеёй. Ребёнок уже
не дышал. Ему стало очень жалко ребёнка, и он стал
молиться Иисусу Христу, чтобы Он воскресил его.
Для себя юноша решил, что, если его просьба будет
исполнена, он примет Святое Крещение. После
молитвы на его глазах ребёнок ожил, а змея распалась на куски.
После этого чуда Пантолеон пошёл к своему
наставнику священнику Ермолаю и попросил крестить его.
Всю свою дальнейшую жизнь Пантолеон посвятил
тому, чтобы помогать больным и нищим людям.
За своё лечение он не брал с них никакой платы.
Часто он посещал узников в темницах и старался
всячески облегчить их участь. Среди узников было
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много христиан. В начале IV века христиан жестоко
преследовали за веру во Христа, сажали в тюрьмы,
казнили. Они могли избежать тюрем и казней, но
для этого им предлагалось отречься от Христа.
Большинство же христиан даже притворно не хотело
отрекаться от своей веры во Христа как Бога. Они
сознательно шли на мучения, и целитель как мог
помогал им.
Пантолеон был очень искусным врачом. При этом
он исцелял больных не столько с помощью лекарств,
сколько своей горячей молитвой ко Христу. Это
вызвало у других врачей зависть, и они донесли им-

Святой Пантелеимон исцеляет безнадежно больного. Болгарская фреска
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Русский Пантелеимонов монастырь на Святой горе Афон

ператору, что Пантолеон — христианин и лечит христианских узников.
Христианского врача привели к императору
Максимиану. Император потребовал опровергнуть
донос и принести жертву языческим идолам.
Но Пантолеон не отрёкся от Христа, и тогда император предал юношу жесточайшим мучениям.
По повелению императора святого великомученика Пантолеона привели в цирк. В то время в Римской
империи существовала такая забава. Приговорённых к смерти выводили на арену цирка, и на безоружных людей выпускали свирепых зверей.
В цирке Пантолеона бросили на растерзание диким
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зверям. Но звери не тронули его, более того — они
стали лизать ему ноги.
Увидев
это,
зрители
закричали: «Велик Бог
христианский! Да будет отпущен неповинный и праведный юноша!»
Как рассказывает жизнеописание, во время казни
к Пантолеону явился Иисус
Христос. За великое милосердие и сострадательность
Ковчег с частицей мощей великомученика
юноши Он назвал его
Пантелеимона
Пантелеимоном, что в переводе с греческого значит «всемилостивый». Это имя
и закрепилось за юным врачом, принявшим великие
страдания за свою веру во Христа. Христиане
же стали именовать его великомучеником Пантелеимоном. Пострадал святой Пантелеимон в 305 году.
Как уже говорилось, целитель Пантелеимон
является самым почитаемым из святых врачей.
Написано великое множество его икон, в честь него
построены храмы во многих уголках мира. В Греции,
на Святой горе Афон, где живут и молятся монахи со
всего мира, есть русский монастырь в честь святого
великомученика Пантелеимона. В этом монастыре
находятся его святые останки — мощи.
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В 1996 году святые мощи великомученика Пантелеимона на несколько
дней были привезены в
Москву. Они были выставлены
для
поклонения
верующими в Храме Христа Спасителя. Тысячи людей смогли приложиться к
этой святыне. Желающих
было так много, что они Золотая монета в честь великомученика
выпущенная в Республике
часами стояли в очереди, Пантелеимона,
Беларусь в 2008 году
чтобы подойти к мощам
великомученика и целителя Пантелеимона.
Даже после смерти святой врач продолжает исцелять тех, кто с верой и горячей молитвой обращается
к нему. Христианская традиция почитания святого
продолжается и в наши дни.

ВОПРОСЫ
1. Где и когда жил святой целитель Пантелеимон?
2. Почему святой Пантелеимон на иконах изображается с врачебными предметами в руках?
3. Что означает имя Пантелеимон?
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ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ СВЯТОЙ
КНЯГИНИ ОЛЬГИ
Память в честь святой Ольги Русская Православная Церковь совершает 24 июля. В храмах на праздник в честь великой княгини российской обычно
бывает очень много именинниц. Множество людей
приходит в этот день на праздничное богослужение,
чтобы почтить память славной правительницы Руси
и помолиться о тех, кто носит её святое имя.
В величании праздника в честь святой княгини
поётся:
«Величаем тя, святая равноапостольная княгине
Ольго, и чтим святую память твою».
Почему же православные люди так чтут память
княгини Ольги?
Ответ можно найти в жизнеописании святой.
Святая Ольга жила в X веке. Она была супругой
киевского князя Игоря. Родилась Ольга в Псковской
земле. Жизнеописание княгини Ольги повествует о
том, что когда-то она была перевозчицей через реку
Великую в своём родном селе Выбуты, недалеко от
Пскова. Во время охоты в псковских лесах у перепра165

вы через эту реку её и встретил князь Игорь. Эта
короткая встреча произвела на Игоря сильное впечатление. Князь был поражён мудростью, скромностью и красотой девушки. Когда Игорю пришло
время жениться, он вспомнил о ней, послал отыскать
её. Так Ольга стала русской княгиней.
В 945 году князь Игорь был убит древлянами.
Их сын Святослав был ещё малолетним. И княгиня
Ольга стала управлять Русской землёй.
Как мудрая правительница Ольга основывала
и укрепляла города на Руси, устанавливала размеры
даней и оброков, объезжала свои обширные владения и всюду оставляла следы своей деятельности.
Кроме того, она заботилась об убогих и бедных
людях.
Но не это прославило имя Ольги в глазах русских
людей.
Объезжая русские земли из конца в конец, великая княгиня российская видела большую разницу
в жизни язычников и христиан и решила сама принять христианскую веру. Для этого она отправилась
в столицу Византии — город Константинополь. Там
по благословению Константинопольского патриарха
русская княгиня и приняла Святое Крещение с именем Елена. Крестил её сам патриарх, а византийский
император был её крёстным отцом.
Вернувшись в свою землю, княгиня Ольга стала
заботиться о распространении христианской веры по
всей Руси. Прежде всего, она постаралась обратить
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в христианство своего сына Святослава. Но воинственный Святослав побоялся насмешек со стороны
дружины и не захотел расставаться с язычеством.
В своих владениях Ольга сокрушала языческих
идолов, возводила храмы, повсюду на дорогах, и в
особенности на перекрёстках, ставила кресты. Так
великая княгиня готовила
Русскую землю к принятию христианской веры. Но довершить
дело распространения христианства на Руси, начатое княгиней
Ольгой, смог только её внук —
князь Владимир. Именно при
Владимире Красное Солнышко
в 988 году произошло Крещение
Руси. Не случайно поэтому
великую княгиню российскую
называют «предотекущей Русской земли», а в летописи именуют «луной, светящей в нощи,
и зарёй пред светом».
Скончалась княгиня Ольга в
969 году. «И плакался о ней, —
говорит летописец, — сын её и
внуки и люди все плачем великим». Погребение великой русской княгини было необычным.
Она запретила совершать над
Княгиня Ольга. Художник
своей могилой языческое погреМ.Нестеров
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Орден святой равноапостольной княгиня Ольги I, II и III степени

бальное пиршество и была похоронена по христианскому обряду.
Святая Ольга явилась духовной матерью русского
народа. Народом она была названа «мудрейшей всех
человек», а Русской Православной Церковью наименована равноапостольной. Это значит, что её подвиг
в деле просвещения Руси светом Христовой истины
был приравнен к подвигу апостолов Иисуса Христа.
В летописи об Ольге читаем: «Она первая вошла
в Царство Небесное от Руси. Её славят все сыны русские, потому что и по смерти она молится Богу за
Русь».

ВОПРОСЫ
1. Где и когда жила святая Ольга?
2. Почему княгиня Ольга получила в народе прозвание «мудрейшей из человек».
3. Почему княгиня Ольга почитается на Руси как святая?
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ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ СВЯТОГО
КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА
Церковно-государственный
праздник
День
Крещения Руси, который мы совершаем 28 июля,
неразрывно связан с именем святого великого князя
Владимира — Крестителя и Просветителя Руси.
В 988 году князь Владимир крестился сам и крестил Русь. С этого времени в нашей стране начали
строиться храмы и монастыри, открывались школы,
где детей учили письменности и чтению святых
книг. С этого времени русские люди исповедуют
веру, в основе которой — любовь к Богу и ближнему,
добро и милосердие.
Святой равноапостольный князь Владимир был
внуком святой княгини Ольги — одной из первых
христианок на Руси. Но, как и его отец Святослав,
князь Владимир вначале был язычником. Он поклонялся деревянным идолам, время любил проводить в
военных походах, на охоте и в развлечениях.
Однажды, после удачного военного похода дружинники князя Владимира решили принести жертву языческим идолам. Бросили жребий, и он пал на
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Праздник в честь князя Владимира на Владимирской горке в Киеве

Иоанна, сына варяга Феодора, который был христианином. Феодор отказался отдать своего сына, сказав
княжеским воинам: «У вас не боги, а дерево; нынче
есть, а завтра сгниют… Бог один, Который сотворил
небо и землю, звёзды и луну, и солнце, и человека».
Разъяренная толпа разрушила дом Феодора, и под
его обломками погибли мужественные христиане.
Это произвело на князя сильное впечатление, особенно слова, сказанные Феодором перед смертью.
Владимир вспомнил детские годы и те наставления, которые слышал от своей бабки, княгини
Ольги. Он стал сомневаться в истинности языческих
божеств и решил, что ему и всей стране следует принять истинную веру. Но вот только какую?
Узнав о том, что русский князь ищет истинного
Бога, из разных стран в Киев поспешили проповедники: мусульмане, католики, иудеи. Это событие
в древнерусской летописи названо «испытанием
вер». Каждый из проповедников старался убедить
князя Владимира в том, что его вера — истинная,
однако никому так и не удалось этого сделать.
Последним в Киев прибыл греческий философ.
Он изложил князю основные положения православной веры, а в заключение показал икону Страшного
Суда. На ней так ярко и убедительно было показано,
что будет с праведниками и грешниками после
Страшного Суда, что князь Владимир воскликнул:
«Благо праведникам и горе грешникам!» Философ
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сказал ему в ответ: «Если хочешь стоять с праведниками, то крестись».
Всем сердцем захотел князь Владимир стать христианином и обратить свою землю в христианскую
веру. Но перед тем, как принять окончательное
решение, он отправил послов, чтобы они прошли по
разным странам и своими глазами увидели, кто как
служит Богу.
Когда послы вернулись, то они рассказали князю
Владимиру, что побывали в разных странах,
но нигде не видели красоты такой, какую увидели
в православном храме. «И не знаем, как рассказать
об этом. Знаем только, что пребывает там Бог с людьми!» — сказали послы.

Греческий философ у князя Владимира. Летописная миниатюра

172

В 988 году великий
князь Владимир принял
Святое Крещение в городе
Корсунь, что на Крымском
полуострове. Вернувшись в
Киев, он призвал свой народ ко Святому Крещению.
Став
христианином,
князь Владимир изменил
свой образ жизни. На место
злых страстей в его сердце
вселились заповеди Христовы.
«Блаженны
милостиСвятой князь Владимир
вые, ибо те помилованы
будут», — сказано в Евангелии. Когда князь Владимир услышал об этой заповеди Иисуса Христа, он
повелел всякому нищему и бедному приходить
на княжий двор и брать всё, что надобно, — пищу,
питьё или деньгами из казны. Для немощных и больных, которые не могли добраться до его двора, он
приказал положить на телеги продукты — хлеб,
мясо, рыбу, различные плоды, мёд в бочках, а в других квас — и потом развозить всё это по городу.
А ещё, каждое Воскресенье князь Владимир
устраивал у себя на дворе пиры для бояр, дружины
и «лучших мужей». О тех княжеских пирах слагались былины:
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Славный Владимир стольно-киевский,
Собирал-то он славный почестей пир
На многих князей он и бояров,
Славных, сильных могучих богатырей…

Добродетели князя Владимира снискали ему всенародную любовь. Люди ласково прозвали своего
князя ещё при жизни «Владимир Красное Солнышко». А когда он умер, люди «сошлись без числа и
плакали о нём, как о своём заступнике и кормителе».
В день кончины великого князя Владимира —
28 июля — совершается его церковное поминовение.
А с 2010 года в этот день празднуется церковно-государственный праздник — День Крещения Руси.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Почему святого князя Владимира называют Крестителем
и Просветителем Руси?
2. Когда совершается память святого князя Владимира?
3. Расскажите о событии, повлиявшем на решение князя отказаться от язычества и принять истинную веру.
4. Какое событие названо в древнерусской летописи «испытанием вер»?
5. Какое прозвание дали люди своему князю?
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ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ СВЯТОГО
КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА
НЕВСКОГО
Среди всех защитников России имя святого князя
Александра Невского пользуется самой большой
известностью. Святой благоверный князь Александр
Невский — прославленный полководец и мудрый
правитель, который все силы положил на благо своей
Отчизны.
В честь и славу князя Александра Невского в России есть два праздника — 12 сентября и 6 декабря.
Особенно торжественно эти праздники проводятся
в Санкт-Петербурге, где в 1703 году была построена
Александро-Невская лавра.
Жил святой благоверный князь Александр
Невский в XIII веке. Правил он в Великом Новгороде — одном из крупнейших княжеств Древней Руси.
Был он правителем мудрым и справедливым и потому заслужил всеобщую любовь и уважение. «Не
забывайте нуждающихся, помогайте всем, творите
милостыню, чтобы и себе заслужить милость
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Святой благоверный князь Александр Невский. Икона

Божию», — так говорил князь Александр своим ближайшим помощникам.
Править Великим Новгородом князю Александру
пришлось в очень трудное время. В эти годы началось татаро-монгольское нашествие на Русь. Русской
земле грозила гибель. До Великого Новгорода восточные орды не дошли. Но бедственным положением, в котором оказались города русского Севера,
захотели воспользоваться немцы и шведы.
У благоверного князя Александра войско было
небольшим, но он сказал своим воинам: «Не в силе
Бог, а в правде». Храбрый воин, князь Александр
дал решительный отпор захватчикам. 15 июля 1240
года он одержал славную
победу в битве со шведами
на реке Неве, за что его
стали называть Невским.
Зимой 1242 года князь
Александр Невский вместе
со своей дружиной освободил от немецких рыцарей
город Псков. А 5 апреля
того же года одержал решительную победу над ними на
льду Чудского озера. Имя
святого князя прославилось
на всю Русь. А сама битва
вошла в историю России
Ледовое побоище. Миниатюра из Жития
как Ледовое побоище.
Александра Невского
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Князь Александр Невский спас
Русь от немецкого и шведского
владычества. Благодарная Отчизна никогда не забывала этого великого подвига.
До конца своих дней святой
благоверный князь Александр
Невский все силы отдавал
Отчизне. Он всеми силами старался облегчить тяжесть монголотатарского ига для народа. Сколько мог, выкупал пленных. Мудро
и милостиво правил святой князь
Александр страной. И постепенно
восстанавливалась жизнь на разорённых русских землях.
Святой Александр Невский,
Имя святого защитника Руси
в монашестве Алексий
носят многие храмы и монастыри.
Самый известный среди них монастырь — Александро-Невская лавра в Петербурге. По указу царя
Петра Великого в 1724 году в лавру были перевезены
мощи святого.
В 1725 году был учреждён орден святого благоверного князя Александра Невского — одна из высших
наград Российского государства. В 1917 году эта
награда была упразднена.
В 1942 году, во время Великой Отечественной
войны, был учреждён новый орден Александра
Невского, которым награждались офицеры за про178

явленную личную отвагу и успешное руководство
боевыми действиями.
В настоящее время Россия готовится к тому,
чтобы в 2021 году праздновать 800-летие со дня рождения святого князя.
Честь и слава святому защитнику России — благоверному князю Александру Невскому!

ВОПРОСЫ
1. Когда жил святой благоверный князь Александр Невский?
2. Почему он был назван Невским?
3. Что сказал князь Александр Невский своим воинам перед
битвой со шведами?
4. В каком году Россия будет праздновать 800 лет со дня рождения князя Александра Невского?

Собор в честь святого благоверного князя Александра Невского, г. Новосибирск
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ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
НА РУСИ
В XXI веке в России активно возрождается одна
из древнейших православных традиций — паломничество.
Паломник — это человек, который отправляется
в путешествие по святым местам. Эта традиция возникла из благочестивого стремления христиан посетить Иерусалим, чтобы помолиться там, где пострадал и воскрес Иисус Христос.
Примером для таких христианских путешествий
является хождение Самого Иисуса Христа с учениками в Иерусалим на самые важные праздники.
В IV веке благодаря царице Елене в Иерусалиме
был найден Крест, на котором распяли Иисуса
Христа. А на месте Его страданий и Воскресения
был построен огромный храм в честь Воскресения
Христова. С того времени христиане из разных стран
стали приезжать в Палестину, чтобы помолиться
в тех местах, которые были связаны с земной
жизнью Иисуса Христа.
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Слово паломник происходит от слова «пальма».
Приезжая в Иерусалим, христианские путешественники с пальмовыми ветвями в руках шли по той
дороге, по которой Иисус Христос шёл на Голгофу.
На Руси упоминания о паломничествах известны
с XI века. Тысячу лет тому назад на гору Афон в
Греции ходил святой Антоний, будущий основатель
Киево-Печерского монастыря.
В XII веке из Руси в Иерусалим отправился игумен Даниил. Он очень хотел увидеть Иерусалим
и всю Святую землю. Святой землёй называются те
места Палестины, по которым в земной жизни ходил
Иисус Христос.
Придя в Иерусалим, игумен Даниил поселился
в монастыре святого Саввы неподалёку от этого города. Он прожил в монастыре шестнадцать месяцев,
и все свои деньги он отдал провожатым, которые
показывали ему святые места Иерусалима и всей
Палестины. Обойдя Святую землю, игумен Даниил
решил описать всё, что видел. Он надеялся, что многие, прочитав об этом, потянутся «душою и мыслью»
ко святым местам.
Что же увидел в Святой земле игумен Даниил?
В Иерусалимском Храме Воскресения игумен
Даниил увидел Гроб Господень. На Востоке хоронили в каменных пещерах. Гроб Господень — это
маленькая пещера, где лежало тело Иисуса Христа
до того, как Он воскрес. Эту пещеру христиане превратили в небольшой храм, который называется
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Иерусалим. Вид на город

Кувуклия. Недалеко от этого места под сводами
Храма Воскресения находится и Голгофа, где распинали Иисуса Христа.
Все эти святыни сохранились до сего времени.
И каждый день со всего христианского мира к ним
приезжают паломники.
Посетил игумен Даниил город Вифлеем, где
родился Иисус Христос. Видел он и город Назарет,
где было Благовещение Богородицы. Трижды игумену Даниилу удалось побывать на реке Иордан,
в водах которого принял крещение Иисус Христос.
Был он также на прекрасной горе Фавор, где совершилось Преображение Господне.
182

Одно из интереснейших мест в рассказе этого
древнерусского писателя — описание сошествия благодатного огня на Гробе Господнем. Происходит это
чудо в Великую Субботу, то есть накануне празднования Пасхи — Светлого Христова Воскресения. Вот
как рассказывает об этом игумен Даниил.
Когда наступила Великая Суббота, в храме
Воскресения собралось великое множество паломников. Игумен Даниил поставил на Гробе Господнем
незажжённую лампаду от всей Русской земли. В это
время в храме гасятся все лампады и свечи. После
полудня, как писал игумен Даниил, «внезапно пришла небольшая туча с востока и стала над непокрытым верхом той церкви, и пошёл дождь небольшой
над Гробом Святым и смочил нас хорошо... И тогда
внезапно воссиял Свет Святой в Гробе Святом,
вышло блистание страшное и светлое из Гроба
Господня Святого». Епископ вошёл в пещеру и зажёг
свечу от небесного Света. От его свечи все люди
в церкви зажгли свои свечи. Они ликовали, восклицая: «Господи, помилуй!» После этого все пошли
из Храма Воскресения с горящими свечами, чтобы
от них зажечь лампады в своих церквах и домах.
Кроме игумена Даниила, это чудо видели другие
русские паломники. Они пришли из Новгорода и
Киева в Иерусалиме на праздник Пасхи Христовой.
Для всех паломников чудесное схождение благодатного огня в Храме Воскресения было великой
радостью. В этот момент игумен Даниил молился
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прежде всего о князьях русских и о всех своих соотечественниках.
Христианская традиция совершать паломничество сохранилась до наших дней. Православные
люди из всех стран стремятся посетить Иерусалим.
И по-прежнему особая радость для паломников —
молиться в Храме Воскресения в Великую Субботу
и видеть схождение благодатного огня.
Паломничество совершалось не только в Святую
землю, но по святым местам Руси. Чаще всего паломники ходили в Киев, где в древнем Киево-Печерском

Сошествие благодатного огня в Храме Гроба Господня. В центре — Кувуклия
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Троице-Сергиева лавра

монастыре они поклонялись мощам древнерусских
подвижников. В Киев обычно шли пешком, преодолевая порой тысячи километров. На пути им приходилось спрашивать местных жителей: «Как дойти
до Киева?» Отсюда даже родилась пословица: «Язык
до Киева доведёт».
А куда в настоящее время направляют свой путь
православные паломники?
Излюбленными святыми местами для паломников в России являются: Троице-Сергиева лавра,
Александро-Невская лавра, Серафимо-Дивеевский
монастырь, Оптина пустынь.
В Троице-Сергиеву лавру паломники едут для
того, чтобы помолиться преподобному Сергию Радо185

нежскому. Мощи этого святого хранятся в Троицком
соборе лавры.
В Александро-Невской лавре находятся мощи
великого защитника земли Русской — святого князя
Александра Невского.
В Серафимо-Дивеевском монастыре паломники
прикладываются к мощам преподобного Серафима
Саровского.
В Оптиной пустыни всё связано с жизнью и подвигами великих оптинских старцев.
Свои святыни имеют и сотни других монастырей
России. Это многочисленные чудотворные иконы,
святые мощи, памятники православной культуры
России.

Оптина пустынь
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В последние годы много православных паломников из России отправляются на поклонение святыням горы Афон в Греции, мощам святителя Николая
в итальянском городе Бари, мощам святителя
Спиридона Тримифунтского на острове Корфу
в Греции.
Почему православные люди любят паломничать?
Цель паломничества — не просто совершить путешествие в интересные места. Главное в паломничестве — соприкоснуться со святыней, укрепиться
в православной вере и настроиться на добрые дела.
Благодаря паломнической традиции множество
людей имеет возможность лучше узнать родную православную культуру.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Для чего православные христиане совершают паломничество?
2. Где находится Святая земля?
3. Как звали русского игумена, оставившего нам описание
своего паломничества в Святую землю?
4. В каком храме и когда происходит схождение благодатного
огня?
5. Объясните происхождение слова «паломник».
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МИЛОСТЫНЯ

Одной из добрых православных традиций на Руси
всегда считалась милостыня.
В Евангелии есть притча о милосердном самарянине, которая отвечает на вопрос: «Как каждый из
нас должен относиться к человеку, попавшему в
беду?» — Как к своему ближнему, то есть тому, кому
срочно нужно помочь.
В окружающей нас жизни всегда есть люди, нуждающиеся в помощи. Если человек умеет видеть
таких людей и старается им помогать, то сердце его
смягчается. Если же мы умеем только осуждать тех,
кто просит милостыню, то сердца наши черствеют.
Ради чего или ради кого православные люди
подают бедным милостыню? — Милостыня по православной традиции подаётся ради Христа. Потому что
Иисус Христос дал заповедь: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут».
С незапамятных времён нищие собирались у храмов и монастырей, ожидая милостыню от людей,
которые идут на молитву или возвращаются с церковной службы.
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Этот добрый обычай
нашёл отражение в русской
литературе. Вот как о том,
что милостыня подаётся
ради Христа, повествует
известный русский писатель Иван Александрович
Гончаров. Прочитаем вместе этот его рассказ.
«Мне видится длинный
ряд бедных изб, до половины занесённых снегом.
По тропинке с трудом пробирается мужичок в заплатах. У него висит холстинная сума через плечо,
в руках длинный посох,
какой носили древние.
Он подходит к избе и колотит посохом, приговаривая: „Сотворите святую
милостыню“.
Одна из щелей, закрытых крошечным стеклом,
отодвигается, высовывается обнажённая загорелая
Святой Иоанн Милостивый. Фреска
рука с краюхою хлеба.
„Прими, Христа ради!“ — говорит голос. Краюха
падает в мешок, окошко захлопывается. Нищий,
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крестясь, идёт к следующей избе: тот же стук, те же
слова и такая же краюха падает в суму.
И сколько бы ни прошло старцев, богомольцев,
убогих, калек, перед каждым отодвигается крошечное окно, каждый услышит: „Прими, Христа ради“.
Загорелая рука не устаёт высовываться, краюха
хлеба неизбежно падает в каждую подставленную
суму».
Вот как русский писатель показал добродетель
по имени «милосердие».
Русская пословица гласила: «Дорого при пожаре
ведро воды, а при бедности — подаяние». Так было
в старину. А как обстоит дело с традицией подавать
милостыню нищим в наше время?
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Погорельцы. Художник И.Прянишников

И сейчас есть нуждающиеся в помощи люди: бедные, больные, престарелые, бездомные. Среди них
есть одинокие, не имеющие родственников, которые
могли бы позаботиться о них. Есть и такие, которые
просто не могут обойтись без посторонней помощи:
престарелые, немощные, инвалиды, — но этим
людям не удалось устроиться в благотворительное
учреждение для нетрудоспособных. И вот таким
людям по святой православной традиции верующие
стараются по возможности помогать, подавать милостыню.
К сожалению, рядом с храмом порой стоят способные трудиться и не старые ещё люди. Под видом
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нищих они просят милостыню у идущих в церковь
богомольцев. То, что это ненастоящие нищие, определить нетрудно. Такие люди обычно не просят и не
берут хлеба. Они просят только денег, а поданные им
сердобольными людьми деньги употребляют на
худые дела.
В приведённом рассказе Ивана Гончарова мы
видим, что просит милостыню человек бедный, с трудом передвигающийся, радующийся и краюхе хлеба.
Милосердные люди подают ему хлеб ради Христа,
а он молится за своих благодетелей.
В настоящее время действует много благотворительных фондов и других организаций, помогающих
нуждающимся. Но сколько бы люди ни благоустраивали общественную жизнь, всегда будет место для
милостыни и милосердия. Потому что милостыня
нужна не только и не столько тому, кто принимает
милостыню, сколько тому, кто подаёт. Поэтому традиция подавать милостыню на земле не прервётся
никогда.

ВОПРОСЫ
1. Почему по православной традиции милостыня подаётся
ради Христа?
2. Кто больше всего нуждается в нашей помощи?
3. Милостыню можно подавать по-разному, не только деньгами. Как еще человек может проявить милосердие?
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СЛОВО В ПРАВОСЛАВНОЙ
ТРАДИЦИИ
Первым и самым главным словом в православной
христианской традиции является слово Бог. Это
слово православные христиане произносят с благоговением и пишут всегда с большой буквы.
В православной традиции слово всегда представляется как величайший дар Божий человеку.
Именно с этим связано бережное отношение к слову.
С большой буквы пишутся такие слова, как
Троица, Богородица, а также местоимения, относящиеся к Иисусу Христу и Богородице. Таким образом верующие люди выражают свою веру и своё благоговение к Богу, к Богородице и святым именам.
С большой буквы православные христиане пишут
также слова Библия, Священное Писание, Евангелие.
Большое значение в православной традиции
имеют такие слова, как святой, священный, молитва, заповедь, благодать, душа, покаяние, прощение,
праздник.
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Дороги сердцу верующего человека и такие слова,
как добро и благо. Сколько прекрасных слов образовано от них!
Замечательный русский поэт Николай Заболоцкий написал такое стихотворение:
Тот, кто жизнью живёт настоящей,
Кто к поэзии с детства привык,
Вечно верует в животворящий,
Полный разума русский язык.

Многие православные молитвы, в том числе
и псалмы, имеют свои художественные особенности
и представляют собой духовную поэзию. Они всегда
вдохновляли лучших русских поэтов. Например,
покаянная молитва святого
Ефрема Сирина вдохновила
Александра
Сергеевича
Пушкина написать замечательное стихотворение «Отцы пустынники».
Прочитаем
сначала
текст молитвы святого
Ефрема Сирина, а затем
стихотворение А. С. Пушкина. Многие церковнославянские слова молитвы станут нам более понятны,
когда мы познакомимся
с этим стихотворением.
Святой Ефрем Сирин. Греческая икона
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Молитва Ефрема Сирина
Господи и Владыко живота моего,
дух праздности, любоначалия и празднословия не даждь ми,
дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве
даруй ми, рабу Твоему.
Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети моя прегрешения
и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков.
Аминь.

* * *

Отцы пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв,
Сложили множество божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста
И падшего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих! дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.

Начиная с 2011 года 6 июня — день рождения
А. С. Пушкина — отмечается в России как День русского языка. В этот праздник по сложившейся традиции происходит публичное, то есть принародное,
чтение стихотворений этого величайшего русского
поэта.
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Если мы не хотим, чтобы
прервалась великая русская культурная традиция,
мы должны тщательно
изучать, любить и беречь
родной язык. А полюбить
родной язык, родное слово
мы сможем только тогда,
когда будем читать хорошие книги. Лучшие произведения русских поэтов
и писателей помогут нам
освоить богатства родной
А.С.Пушкин. Портрет работы
культуры. Тогда не преО.Кипренского
рвётся связь времён, связь между временем, в которое живём мы, и славным прошлым России.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Какое значение имеет слово в православной традиции?
2. О чём написано стихотворение А. С. Пушкина, начинающееся словами «Отцы пустынники…»?
3. Вспомните и напишите слова, происходящие от слов «добро» и «благо».
4. Какие стихотворения А. С. Пушкина вы знаете?
5. Попробуйте придумать короткое стихотворение о родном
слове.

196

Урок заключительный

ТРАДИЦИИ И КУЛЬТУРА
НАРОДА
Дорогие дети!
Дорогие родители!
Приближается к концу наш учебный год. И сегодня мы вместе с нашими родителями проводим
открытый урок по основам православной культуры.
Целый год мы с вами знакомились с православными праздниками и традициями. О некоторых из этих
праздников и традиций вы узнали от своих родителей, дедушек и бабушек ещё до поступления
в школу. С другими праздниками и некоторыми традициями вы познакомились на уроках православной
культуры.
Знакомясь с православными праздниками, вы
смогли больше узнать и о своих национальных традициях.
Следование национальным традициям народов
России — это главное условие сохранения и успешного развития нашей страны. Недаром ведь многие
национальные традиции наш народ вспомнил
в самый тяжёлый период отечественной истории —
в годы Великой Отечественной войны. Многие пра197
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вославные традиции были возрождены в России
после торжественного празднования в 1988 году
1000-летия Крещения Руси.
Сохранение и преумножение родных религиозных и национальных традиций способствует единению народа.
Замечательным примером этого служит зародившаяся в последние годы традиция поминать защитников нашего Отечества в День Победы — 9 мая —
шествием «Бессмертный полк». И с каждым годом
растёт число желающих участвовать в этом всероссийском поминальном шествии. Но примечательно,
что с 2014 года шествие «Бессмертный полк» проводится не только в России, но и в других странах.
Во время торжественного шествия миллионы граж198

дан — взрослые и дети — несут портреты участников
Великой Отечественной войны, которые отдали свою
жизнь за нас и за наше Отечество. А в православных
храмах России в этот день павшим защитникам
Отечества поётся «Вечная память».
Когда поют погибшим «Вечную память» или в патриотическом порыве несут по улицам своих городов
портреты уже умерших родных и близких, то верят,
что, окончившие свой земной путь, они живы у Бога
в блаженной вечности. По благодати Божией они
могут видеть и слышать нас, если мы помним их
и если молимся о них. И благодаря этой вере и надежде мы чувствуем свою ответственность перед ними
и перед всеми предшествующими поколениями.
Поминая своих умерших предков, православные
люди верят и надеются, что и сами они будут вместе
с ними в блаженной вечности, в Царстве Небесном.
Православные люди верят в бессмертие, потому
что воскрес Иисус Христос. Своей жертвенной
смертью на Кресте Он победил смерть и даровал
верующим вечную жизнь. Об этом непрестанно
поётся в праздничные пасхальные дни: «Христос
Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ,
и сущим во гробех живот даровав!»
Одной из старинных пасхальных традиций в России является пасхальное поминовение умерших на
Радоницу, во вторник второй недели празднования
Пасхи Христовой. Радуясь Воскресению Христову,
люди идут к могилкам своих родных и близких,
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чтобы с ними, как с живыми, разделить эту пасхальную радость.
Замечательно, что с пасхальными днями всегда
совпадает День Победы. Поэтому, празднуя Пасху
Христову и День Победы, мы лучше всего можем
понять, что такое настоящие праздники и традиции.
Великие праздники и важнейшие традиции связаны с самым главным для человека — спасением.
Пасха Христова — это праздник спасения от вечной смерти и обещание вечной жизни с Богом.
День Победы — праздник спасения нашей Родины
от разорения и истребления фашистами. В то же
время День Победы — это обещание будущей счастливой жизни нашего народа, если мы будем достойными наследниками тех, кто защитил Родину в
страшные годы Великой Отечественной войны.
Без священных традиций, без религиозного предания не может быть сохранена культура народа.
Дорогие дети!
Дорогие родители!
Будем помнить и хранить наши святые традиции!
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