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Тема 1
РОССИЯ — СВЯЩЕННАЯ НАША

ДЕР ЖА ВА

До ро гие дру зья!
Мы жи вём в Рос сии. Рос сию мы на зы ва ем на шим

Оте че ст вом, на шей Ро ди ной.
Оте че ст вом мы зо вём Рос сию по то му, что в ней ве -

ка ми до нас жи ли на ши от цы и на ши де ды. Ро ди ной
мы зо вём Рос сию по то му, что в ней мы ро ди лись,
в ней мы жи вём и го во рим на сво ём род ном язы ке.
И всё в Рос сии для нас род ное — по ля и ле са, ре ки
и го ры, го ро да и сё ла, а так же до ро гие на шим серд -
цам па мят ни ки род ной ис то рии и куль ту ры.

Ве ли кий рус ский учи тель Кон стан тин Дми т ри е -
вич Ушин ский (1824–1871), на пи сав ший луч шие
кни ги для школь ни ков Рос сии, в кни ге «Дет ский
мир» на зывал на шу Ро ди ну — Ма те рью, по то му что
она вскор ми ла нас сво им хле бом, вспо и ла нас сво и -
ми во да ми, вы учи ла сво е му язы ку и как мать бе ре -
жёт и за щи ща ет нас от вра гов и бед. И в го ды са мых
су ро вых во ен ных ис пы та ний на ши де ды и пра де ды
го во ри ли: «Ро ди на9Мать зо вёт на за щи ту род но го
на ро да!»
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Рос сия — са мое боль шое по
пло ща ди го су дар ст во ми ра. Она
рас по ло же на в двух частях света
— Ев ро пе и Азии. Тер ри то рия
наше го Отече ст ва за ни ма ет бо лее
17 мил ли о нов ква д рат ных ки ло -
ме т ров. На се ве ре гра ни цы Рос сии
при мы ка ют к Ле до ви то му оке а ну,
на за па де — к Бал тий ско му мо рю,
на юге — к Чёр но му мо рю, а на
вос то ке — к Ти хо му оке а ну.

В на шей стра не про жи ва ют со -
граж да не бо лее 150 на ци о наль но с тей. Осо бое ме с то
за ни ма ет рус ский на род. Рас се лив шись на ог ром ной
тер ри то рии, рус ский на род ока зал силь ное вли я ние
на со сед ние на ро ды, он спло тил эти на ро ды в брат -
ских на ро дов со юз ве ко вой, на зы ва е мый слав ным
име нем — Рос сия.

Каж дое го су дар ст во име ет свои го су дар ст вен ные
сим во лы — свой герб, свой флаг и свой гимн.

Ны неш ние Герб Рос сии, Флаг Рос сии и Гимн Рос -
сии яв ля ют ся го су дар ст вен ны ми сим во ла ми но вей -
шей ис то рии на шей стра ны и в то же вре мя свя зы ва -
ют нас с про шед ши ми ве ка ми род ной ис то рии.

На Го су дар ст вен ном Гер бе Рос сии изо б ра жён один
из са мых по чи та е мых хри с ти ан ских свя тых — Ге ор -
гий По бе до но сец. Этот ис то ри че с кий Герб был вос -
ста нов лен спе ци аль ным Ука зом Пре зи ден та Рос сии
30 но я б ря 1993 го да.
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Бе ло9си не9крас ный флаг как Го су дар ст вен ный
Флаг Рос сии был при нят Вер хов ным Со ве том Рос -
сий ской Фе де ра ции 21 ав гу с та 1991 го да.

Ны неш ний текст Го су дар ст вен но го Гим на Рос сии
ро дил ся в са мом на ча ле III ты ся че ле тия по Рож де ст -
ве Хри с то вом, ведь имен но от Рож де ст ва Хри с то ва
ве дёт ся на ше ле то ис чис ле ние. В 2000 го ду на тор же -
ст вен ном но во год нем при ёме в Крем ле, по свя щён -
ном встре че III ты ся че ле тия, впер вые офи ци аль но
был ис пол нен наш но вый Го су дар ст вен ный Гимн. Го -
су дар ст вен ный Гимн зву чит на са мых важ ных, тор -
же ст вен ных со бра ни ях. Со глас но Кон сти ту ции Рос -
сий ской Фе де ра ции при ис пол не нии Го су дар ст вен -
но го Гим на все вста ют и слу ша ют его стоя. Гимн Рос -
сии ис пол ня ет ся в на ча ле каж до го дня по ра дио ка на -
лу «Рос сия».
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Государственный Гимн 

России

Рос сия — свя щен ная на ша дер жа ва!
Рос сия — лю би мая на ша стра на!
Мо гу чая во ля, ве ли кая сла ва —
Твоё до сто я нье на все вре ме на!

ПРИПЕВ:
Славь ся, Оте че ст во на ше сво бод ное —
Брат ских на ро дов со юз ве ко вой,
Пред ка ми дан ная му д рость на род ная!
Славь ся, стра на! Мы гор дим ся то бой!

От юж ных мо рей до по ляр но го края
Рас ки ну лись на ши ле са и по ля.
Од на ты на све те! Од на ты та кая —
Хра ни мая Бо гом род ная зем ля!

Славь ся, Оте че ст во на ше сво бод ное —
Брат ских на ро дов со юз ве ко вой,
Пред ка ми дан ная му д рость на род ная!
Славь ся, стра на! Мы гор дим ся то бой!

Ши ро кий про стор для меч ты и для жиз ни
Гря ду щие нам от кры ва ют го да.
Нам си лу да ёт на ша вер ность От чиз не.
Так бы ло, так есть и так бу дет все гда!

Славь ся, Оте че ст во на ше сво бод ное —
Брат ских на ро дов со юз ве ко вой,
Пред ка ми дан ная му д рость на род ная!
Славь ся, стра на! Мы гор дим ся то бой!

Гимн Рос сии на чи на ет ся сло ва ми: РОС СИЯ —
СВЯ ЩЕН НАЯ НА ША ДЕР ЖА ВА!

Свя щен ным или свя тым лю ди на зы ва ют всё за -
вет ное, до ро гое, свя зан ное с са мы ми до ро ги ми име -
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на ми, ли ца ми, со бы ти я ми, па мят ни ка ми ис то рии
и куль ту ры. Свя тым на зы ва ют всё, что свя за но с до -
б ром, бла гом, до бле с тью, па т ри о тиз мом.

Сло во свя щен ный тор же ст вен но про из но сят во и -
ны, ког да да ют при ся гу на вер ность От чиз не. О сво ей
Ро ди не мы с тре пет ным чув ст вом го во рим — Свя тая
От чиз на. О са мых па мят ных и до ро гих серд цу ме с -
тах при ня то го во рить — свя тое ме с то. О са мых глав -
ных обя зан но с тях лю ди го во рят — свя той долг!

Изу чая пра во слав ную куль ту ру, мы ча с то бу дем
упо треб лять сло ва СВЯ ТОЙ и СВЯ ЩЕН НЫЙ, по -
сколь ку они по мо га ют нам по9осо бен но му от но сить -
ся к са мо му вы со ко му, свет ло му, за вет но му, род но -
му. То есть ко все му то му, что бы ло свя щен ным для
мно гих по ко ле ний на ших пред ков, жив ших до нас
на род ной зем ле.
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«Мно го есть на све те и кро ме Рос сии вся ких хо ро -
ших го су дарств и зе мель, но как од на у че ло ве ка ма -
ма, так од на у не го и Ро ди на», — го во рил Кон стан тин
Дми т ри е вич Ушин ский. Ес ли мы бу дем лю бить свою
Ро ди ну, то бу дем луч ше по ни мать, по че му граж да не
дру гих го су дарств так же лю бят свою стра ну.

Ве ли ка и слав на на ша Ро ди на!
Ис то рия Рос сии про сти ра ет ся вглубь ве ков на ты -

ся чу с лиш ним лет. Не объ ят ные зем ли Рос сии за щи -
ща ли мил ли о ны во и нов9ге ро ев. Кра со ту род ной при -
ро ды про сла ви ли ве ли кие рус ские пи са те ли, ху дож -
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ни ки и му зы кан ты. Вос пи тан -
ное ве ка ми чувство Родины
хра ни ли па т ри о ты и свя тые
по движ ни ки России.

«Бу дем лю бить свой на род,
свой го род, свою при ро ду,
своё се ло, свою се мью!» —
при зы вал нас ака де мик Дми т -
рий Сер ге е вич Лихачев
(1906–1999).

Русь — древ ней шее на зва -
ние на шей Ро ди ны. Мно го ве -
ков ши ро ко бы ло из ве ст но и
дру гое её на зва ние — Свя тая
Русь. О том, по че му на ше Отечество по лу чи ло та кое
уди ви тель ное на и ме но ва ние — СВЯ ТАЯ РУСЬ, мы
уз на ем на сле ду ю щем уро ке.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. От веть те на во прос: что об ще го у слов Ро ди на, на род, род -
ная?

2. За пом ни те два очень важ ных сло ва: свя той и свя щен ный.

3. Ког да офи ци аль но бы ли уч реж де ны со вре мен ные го су дар -
ст вен ные сим во лы Рос сии?

4. За пом ни те име на ве ли ких рус ских учё ных. Изу чая пра во -
слав ную куль ту ру, мы ча с то бу дем об ра щать ся к их кни гам
и вы ска зы ва ни ям:

Кон стан тин Дми т ри е вич Ушин ский (1824–1870).

Ака де мик Дми т рий Сер ге е вич Лихачев (1906–1999).
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Тема 2
СВЯТАЯ РУСЬ

Почему наши предки на зы ва ли Русь Свя той?
Свя тей ший Па т ри арх Мос ков ский и всея Ру си Ки -

рилл на этот во прос от ве тил так: «На зы ва лась на ша
Русь Свя той, по то му что глав ным иде а лом жиз ни на -
ро да бы ла свя тость».

Ве ли чай ший зна ток рус ской ис то рии и куль ту ры
ака де мик Дми т рий Сер ге е вич Лихачев пи сал: «Ни
од на стра на не на зы ва лась свя той, а Русь на зы ва лась

Свя той Ру сью. От ку да это сло -
во со че та ние — Свя тая Русь?
Не ко то рые го во рят: на Ру си
бы ло мно го хра мов. Сей час лю -
ди име ют воз мож ность пу те -
ше ст во вать по За пад ной Ев ро -
пе и ви дят, что там хра мов не
мень ше, чем на Ру си. Кто9то
го во рит: мо на с ты рей бы ло
мно го. И мо на с ты рей в дру гих
стра нах не мень ше. Русь ста ла
Свя той Ру сью по то му, что свя -
тость бы ла до ми нан той жиз ни
на ше го на ро да».

Святейший Патриарх

Московский и всея Руси Кирилл
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Что та кое Свя тая Русь? Это во все не то же, что вся
Рос сия. Свя тая Русь — это преж де все го свя ты ни
зем ли Рус ской в их со во куп но с ти. Это её мо на с ты ри,
церк ви, свя щен ст во, мо щи, ико ны, свя щен ные со су -
ды, пра вед ни ки, свя тые со бы тия ис то рии Ру си. Всё
это объ е ди ня лось в по ня тие Свя тая Русь, — счи тал
Д.С. Лихачев.

При сту пая к изу че нию свя щен ных стра ниц ис то -
рии Рос сии, сле ду ет спро сить: от ку да мы чер па ем
све де ния о дав но про шед ших ве ках и со бы ти ях род -
ной ис то рии?

— Ча ще все го из древ не рус ских ле то пи сей.
Ле то пи си — это ис то ри че с кие за пи си по го дам.

Год на Ру си на зы ва ли «ле то». Ле то пи сец поль зо вал -
ся за пи ся ми, ко то рые до не го
сде ла ли преж де жив шие ле то -
пис цы. Мно гое в свою ле то пись
он за им ст во вал из книг, ко то -
рые бе реж но хра нил как ве ли -
чай шую дра го цен ность. Са мое
важ ное в за ня ти ях ле то пис ца —
ре гу ляр но де лать за пи си о со бы -
ти ях, сви де те лем ко то рых он
был сам или о ко то рых слы шал
от до стой ных до ве рия со вре мен -
ни ков.

Труд древ не рус ско го ле то -
пис ца пре крас но изо б ра жён ве -
ли ким рус ским по этом Алек -
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санд ром Сер ге е ви чем Пуш ки ным в по эме «Бо рис
Году нов». Мо нах9ле то пи сец по име ни Пи мен, за кан -
чи вая свой труд, го во рит в этой поэме:

Ещё одно, последнее сказанье —
И летопись окончена моя.
Исполнен долг, завещанный от Бога
Мне, грешному. Недаром многих лет
Свидетелем Господь меня поставил
И книжному искусству вра зу мил.

Ка ко ва же бы ла глав ная цель ле то пис ца как
«свиде те ля мно гих лет»? На это ле то пи сец Пи мен из
тра ге дии А.С.Пуш ки на «Бо рис Го ду нов» от ве ча ет:

Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судь бу.

15
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Вот по че му и мы, по том ки пра во слав ных, на чи -
ная изу чать род ную ис то рию, преж де все го об ра ща -
ем свой взор к древ не рус ским ле то пи сям.

Са мую об шир ную рус скую ле то пись со ста вил свя -
той Не стор Ле то пи сец — мо нах Ки е во9Печер ско го
мо на с ты ря. Жил он в Ки е ве в кон це XI – на ча ле
XII ве ка. Свою ле то пись ве ли кий древ не рус ский
лето пи сец, на зван ный учё ны ми от цом рос сий ской
ис то рии, на чал сло ва ми:

Се повести времяньных лет, 

откуду есть пошла Руская земля, 

и кто в Киеве нача первее княжити, 

и откуду Руская земля стала есть.

В пе ре ло же нии на со вре мен ный язык эти стро ки
мо гут быть про чи та ны так: «Вот по ве с ти ми нув ших
лет, от ку да по ш ла Рус ская зем ля, кто в Ки е ве стал
пер вым кня жить и как воз ник ла Рус ская зем ля».
Ча ще все го тво ре ние свя то го Не сто ра Ле то пис ца
крат ко на зы ва ет ся «По весть вре мен ных лет». Это
са мый важ ный письменный ис точ ник по ис то рии
Древ ней Ру си.

За чем же так на стой чи во — из го да в год, из ве ка
в век — тру ди лись древ не рус ские ле то пис цы?

Они по ни ма ли, как важ но рус ско му на ро ду знать
свою ис то рию. Знать, что бы учить ся у сво их пред ков
му д ро с ти, му же ст ву и не па дать ду хом во вре ме на
тяж ких ис пы та ний.

Ис пы та ний же на до лю Ру си вы па ло не ма ло:
и набе ги ко чев ни ков с вос то ка, и при тя за ния рыца -
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рей с за па да, и бра то убий ст вен ные спо ры меж ду соб -
ст вен ны ми кня зь я ми, и же с то кое мон го ло9та тар ское
иго. Древ не рус ские ле то пи си по ка зы ва ют, ка кой вы -
со кой це ной рас пла чи ва лись рус ские лю ди за свои
гре хи и за свою бес печ ность. И сколь ко по том тре бо -
ва лось уси лий, что бы, за щи щая свя тую пра во слав -
ную ве ру, объ е ди нять свои зем ли и обу с т ра и вать
могу чее го су дар ст во.

Бла го да ря ле то пи сям мы мо жем за гля нуть в на ше
про шлое, пе ре ли с тать свя щен ные стра ни цы род ной
ис то рии, вспом нить име на и по дви ги про све ти те лей,
ге ро ев и свя тых лю дей Рос сии.
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Ис то рия на ше го Оте че ст ва — это ис то рия бес ко -
неч ных скор бей и ис пы та ний. Но хри с ти ан ское от но -
ше ние к тя жё лым ис пы та ни ям все гда по мо гало
наше му на ро ду со хра нять и свою до б ро ту, и своё
досто ин ст во.

Русь име ну ет ся Свя той не толь ко при взгля де в
про шлое. В на ших пра во слав ных хра мах до се го вре -
ме ни зву чат сло ва мо лит вы всем Свя тым в зем ле Рос -
сий ской про си яв шим:

«Русь Свя тая! Хра ни ве ру пра во слав ную, в ней же
те бе ут верж де ние».

Пра во слав ная ве ра свя то хра нит ся на Ру си уже бо -
лее ты ся чи лет. И хра нит ся она бла го да ря свя щен -

ной тра ди ции, на зы ва е мой пре -
да ни ем. Сло во «пре да ние» яв ля -
ет ся род ст вен ным из ве ст ным
нам сло вам — «пе ре да ча» и «пе -
ре дан ное». Хра ни тель ни цей
пра во слав но го пре да ния на Ру си
яв ля ет ся Рус ская Пра во слав ная
Цер ковь.

Из по ко ле ния в по ко ле ние пе -
ре да вая хра ни мую Цер ко вью
свя тую пра во слав ную ве ру, на -
ши му д рые и до б рые пред ки пе -
ре да ва ли и все её со кро ви ща —
пра во слав ные тра ди ции, обы -
чаи и об ря ды. Уко ре ня ясь в
жиз ни на ро да, цер ков ные тра -
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ди ции, обы чаи и об ря ды ста но ви лись на род ны ми.
Они об ни ма ли всю жизнь рус ско го че ло ве ка — от
рож де ния до кон чи ны.

Рож дал ся человек — его не сли в храм для свя то го
кре ще ния. Со зда ва лась се мья — но во брач ные вен ча -
лись в церк ви. От прав ля лись во и ны на за щи ту Оте -
че ст ва — их про во жа ли на вой ну по сле бла го сло ве -
ния в церк ви. Уми рал пра во слав ный хри с ти а нин —
в хра ме со вер ша лось его от пе ва ние и по ми но ве ние.
Чрез вы чай но важ ное куль тур ное зна че ние имел об -
шир ный круг пра во слав ных цер ков ных пра зд ни ков.
Та ким об ра зом ос вя ща лась вся жизнь че ло ве ка.

С древ ней ших ве ков и до на сто я ще го дня во всех
хра мах, мо на с ты рях и ча сов нях Рос сии за каж дым
бо го слу же ни ем воз но сит ся мо лит ва о Бо гом хра ни -
мой стра не на шей, о вла с тях и во ин ст ве её, что бы
все граж да не Рос сии мог ли жить в ми ре, бла го че с -
тии, чи с то те и бла го ден ст вии. Вот по че му Рус ская
Пра во слав ная Цер ковь при зы ва ет Русь хра нить свя -
тую пра во слав ную ве ру.

И по это му сов сем не слу чай но со вре мен ное Рос -
сий ское за ко но да тель ст во от ме ча ет осо бую роль пра -
во сла вия в ис то рии Рос сии, в ста нов ле нии её ду хов -
но с ти и куль ту ры. На по сле ду ю щих уро ках мы
будем зна ко мить ся с до сто па мят ны ми име на ми и со -
бы ти я ми ис то рии пра во сла вия на Ру си, ко то рая
неот де ли ма от граж дан ской ис то рии Рос сии.

Рус ский по эт Иван Сав вич Ни ки тин, жив ший в
XIX ве ке, на пи сал див ное сти хо тво ре ние «Русь».
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Каж дая стро ка это го сти хо тво ре ния про ни за на
глубочайшей любовью к своему Отечеству — ко
Святой Руси.

РУСЬ

Под боль шим ша т ром
Го лу бых не бес
Ви жу даль сте пей
Зе ле не ет ся;

И на гра нях их
Вы ше тём ных туч
Це пи гор сто ят
Ве ли ка на ми.

По сте пям в мо ря
Ре ки ка тят ся,
И ле жат пу ти
Во все сто ро ны.
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По смо т рю на юг —
Ни вы зре лые,
Что ка мыш гу с той,
Ти хо дви жут ся;

Му ра ва лу гов
Ко в ром сте лет ся,
Ви но град в са дах 
На ли ва ет ся.

Гля ну к се ве ру —
Там, в глу ши пу с тынь,
Снег, что бе лый пух,
Бы с т ро кру жит ся;

По ды ма ет грудь
Мо ре си нее,
И го ра ми лёд
Хо дит по мо рю;

И по жар не бес
Яр ким за ре вом
Ос ве ща ет мглу
Не про гляд ную…

Это ты моя,
Русь Дер жав ная,
Моя Ро ди на
Пра во слав ная!

Ши ро ко ты, Русь,
По ли цу зем ли
В кра се цар ст вен ной
Раз вер ну ла ся.

И . С . Никитин. Фото XIX в.



И.С.Ни ки тин

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Запомните это имя: 

святой Нестор Летописец, названный учёными отцом
российской истории.

2. Переведите со славянского языка на современный русский
язык предложение: «Русь Святая! Храни веру православную,
в нейже тебе утверждение».

3. Раскройте смысл фразы: «Все святые в земле Российской
просиявшие».

4. Сравните текст стихотворения И.С.Никитина «Русь» с тек -
стом Государственного Гимна России и найдите сходные
слова и выражения.
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И по ля цве тут,
И ле са шу мят,
И ле жат в зем ле
Гру ды зо ло та.

И во всех кон цах
Све та бе ло го
Про те бя идет
Сла ва гром кая.

Уж и есть за что,
Русь мо гу чая,
По лю бить те бя,
На звать ма те рью;

Стать за честь твою
Про тив не дру га,
За те бя в нуж де 
Сло жить го ло ву!
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Тема 3
НАШИ ПЕРВЫЕ УЧИТЕЛИ

СВЯТЫЕ КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ

При выч ная для нас рус ская аз бу ка про изо ш ла от
аз бу ки цер ков но сла вян ской. 

Бла го да ря древ не рус ским ле то пи сям мы точ но
зна ем име на со зда те лей цер ков но сла вян ской аз бу ки
и пер вых книг на сла вян ском язы ке. 

В 863 го ду гре че с кие учё ные бра тья Ки рилл и Ме -
фо дий со ста ви ли для сла вян цер ков но сла вян скую
аз бу ку. А пер вой кни гой, ко то рую они пе ре ве ли с
цер ков но г ре че с ко го на цер ков но сла вян ский язык,
бы ло Свя тое Еван ге лие — са мая важ ная свя щен ная
кни га хри с ти ан. 

Для че го свя тые Ки рилл и Ме фо дий со ста ви ли для
сла вян аз бу ку и для че го ста ли пи сать кни ги на сла -
вян ском язы ке?

Сла вя нам9хри с ти а нам по лю би лась хри с ти ан ская
ве ра, но они не по ни ма ли ни гре че с ко го, ни ла тин -
ско го язы ков, на ко то рых со вер ша ли служ бы хри с -
ти ан ские свя щен но слу жи те ли, при хо див шие из
Кон стан ти но по ля и Ри ма. Для то го что бы при няв -
шие свя тое кре ще ние сла вя не мог ли обу чать ся
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Аа  Аз

Бб  Буки

Вв  Веди

Гг   Глаголь

Дд    Добро

Еєе   Есть

Жж  Живете

Ѕѕ    Зело

Зз    Земля

Ии    Иже

I i     И
Кк    Како

Лл    Люди

Мм  Мыслете

Нн    Наш

Wwq Омега

Ооo Он

Пп    Покой

Рр     Рцы

Сс     Слово

Тт   Твердо

Ууu Ук

Фф   Ферт

Хх    Хер

Цц    Цы

Чч    Червь

Шш  Ша

Щщ  Щта

Ъъ    Ер

Ыы   Еры

Ьь    Ерь

Ээ   Ять

Юю   Ю
Яя   Я
Zz  Мал. юс

Tt От

Ff  Фита

Xx    Кси

Pp Пси

Vv    Ижица

Аа

Бб

Вв

Гг

Дд

Ее

Ёё

Жж

Зз

Ии

Йй

Кк

Лл

Мм

Нн

Оо

Пп

Рр

Сс

Тт

Уу

Фф

Хх

Цц

Чч

Шш

Щщ

Ъъ

Ыы

Ьь

Ээ

Юю

Яя

Церковнославянская азбука 
и современный русский алфавит



книж ной пре му д ро с ти, а глав ное — по ни мать и со -
вер шать цер ков ные служ бы на род ном язы ке, нуж -
ны бы ли учи те ля гра мо ты.

Од на из сла вян ских зе мель в то вре мя на зы ва лась
Мо ра ви ей. Ког да князь мо рав ский Рос ти слав за ду -
мал за ве с ти в сво ей зем ле сла вян ское бо го слу же ние,
он от пра вил по слов с пись мом к ви зан тий ско му
импе ра то ру Ми ха и лу. В пись ме он со об щал, что его
на род при нял от гре ков ве ру пра во слав ную. «Но нет
у нас та ко го учи те ля, ко то рый бы на на шем язы ке
объ яс нил нам свя тую ве ру.» Про чи тав пись мо, им пе -
ра тор об ра тил ся за со ве том к Кон стан ти но поль ско му
Па т ри ар ху — ко го бы по слать к но во кре щён ым сла -
вя нам Мо рав ской зем ли. Вы бор пал на свя тых Ки -
рил ла и Ме фо дия.

Ме фо дий и Кон стан тин (так с дет ст ва и до мо на -
ше с ко го по ст ри га зва ли свя то го Ки рил ла) бы ли род -
ны ми бра ть я ми, уро жен ца ми гре че с ко го го ро да
Фессалоник, по9древнерусски — Со лу ни. В Со лу ни
и его ок ре ст но с тях в те вре ме на вме с те с гре че с ким
на се ле ни ем про жи ва ло очень мно го сла вян. По это му
бра тья с дет ст ва хо ро шо зна ли сла вян ский язык.
За свою об шир ней шую учё ность млад ший брат Кон -
стан тин по лу чил про зва ние Фи ло соф. В пе ре во де
с гре че с ко го языка сло во «фи ло соф» оз на ча ет «лю -
би тель му д ро с ти», то есть очень му д рый че ло век.

Им пе ра тор и Па т ри арх вы зва ли Кон стан ти на Фи -
ло со фа и рас ска за ли ему, ка кое пись мо бы ло по лу че но
от мо рав ско го кня зя Рос ти сла ва. При этом им пе ра тор
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ска зал Кон стан ти ну: «Это го де ла ни кто луч ше те бя не
сде ла ет. Иди в Мо ра вию и возь ми с со бой бра та Ме фо -
дия. Ведь вы ро дом из Со лу ни, а со лу ня не все чи с то
го во рят по9сла вян ски». 

Свя тые бра тья по слу ша лись и по ш ли в сла вян -
ские зем ли ра ди про све ще ния тех на ро дов, у ко то -
рых до это го вре ме ни не бы ло ни пись мен но с ти, ни
книг, ни школ, ни биб ли о тек.

Бла го да ря де я тель но с ти Ки рил ла и Ме фо дия
книж ную гра мо ту, а с ней шко лы и биб ли о те ки по лу -
чи ли сна ча ла мо рав ские сла вя не, а по том сер бы и
бол га ры. Че рез сто с не боль шим лет пра во слав ная ве -
ра до стиг ла и на ших пред ков — вос точ ных сла вян.
И ког да свя тое кре ще ние при ня ли жи те ли Ки е ва и
дру гих древ не рус ских го ро дов, то цер ков ные служ -
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бы у них сра зу же ста ли со вер шать ся на род ном сла -
вян ском язы ке. 

Свя той Кон стан тин9Ки рилл скон чал ся в 869 го ду.
Свя той Ме фо дий за ни мал ся пе ре вод че с кой де я тель -
но с тью до са мой сво ей кон чи ны, ко то рая на сту пи ла в
885 го ду. Вме с те со сво и ми уче ни ка ми он ус пел пе ре -
ве с ти на сла вян ский язык поч ти всю Биб лию! За два
по сле ду ю щих сто ле тия сла вян ская гра мо та и книж -
ность рас про ст ра ни лись по все му сла вян ско му ми ру. 

Про шло бо лее один над ца ти сто ле тий с то го вре ме -
ни, как свя тые бра тья ода ри ли сла вян ский мир род -
ной аз бу кой, кни га ми на род ном язы ке. Те перь на ши
кни ги из да ют ся на ки рил ли це. Не труд но до га дать ся,
что на зва ние ки рил ли ца про изо ш ло от име ни со зда -
те ля сла вян ской аз бу ки свя то го Ки рил ла, пер во учи -
те ля сла вян ских на ро дов. На ос но ва нии сла вян ской
пись мен но с ти вы рос ло ве ли че ст вен ное зда ние всей
сла вян ской куль ту ры. По это му па мять о сво их пер -
вых учи те лях сла вя не бу дут хра нить веч но.

Каж дый год 24 мая в Рос сии про во дит ся цер ков -
но+го су дар ст вен ный пра зд ник День сла вян ской
пись мен но с ти и куль ту ры. В этот день мы с осо бой
теп ло той вспо ми на ем свя тых Ки рил ла и Ме фо дия,
бла го дар но на зы вая их сво и ми пер во учи те ля ми. 

В XVIII–XIX ве ках про све ти тель ный по двиг свя -
тых Ки рил ла и Ме фо дия по вто ри ли мно гие рус ские
пра во слав ные мис си о не ры — про по вед ни ки Еван ге -
лия сре ди тех на ро дов, ко то рые до это го не зна ли
пра во слав ной ве ры. Не имев шим на ци о наль ной
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пись мен но с ти на ро дам они со став ля ли аз бу ку, взяв
за ос но ву ки рил ли цу. При этом бук вы ки рил ли цы
пра во слав ные мис си о не ры до пол ня ли спе ци аль ны -
ми зна ка ми, на зы ва е мы ми ди а кри ти че с ки ми. Эти
зна ки они ис поль зо ва ли для обо зна че ния осо бен но с -
тей про из но ше ния тех зву ков, ко то рые от сут ст во ва -
ли в сла вян ской речи. Та ким пу тём ал тай цы, шор -
цы, яку ты и мно гие дру гие на ро ды Рос сии по лу чи ли
пись мен ность на сво ём род ном язы ке. 

На сле дие свя тых Ки рил ла и Ме фо дия рас про ст ра -
ни лось да ле ко за пре де лы сла вян ско го ми ра и ста ло
до сто я ни ем ми ро вой куль ту ры. 

ГИМН СВЯТЫМ

КИРИЛЛУ И МЕФОДИЮ

Слава вам, братья, славян просветители,
Церкви славянской святые отцы!
Слава вам, правды Христовой учители,
Слава вам, грамоты нашей творцы!

Будьте ж славянству звеном единения,
Братья святые Мефодий, Кирилл,
Да осенит его дух примирения
Вашей молитвой пред Господом сил!

Слава вам, братья, славян просветители,
Церкви славянской святые отцы!
Слава вам, правды Христовой учители,
Слава вам, грамоты нашей творцы!
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Слова М.П.Розенгейма           Музыка В.И.Главача
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Крестный ход в День славянской письменности и культуры 

к памятнику Кириллу и Мефодию. Славянская площадь. Москва
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. За пом ни те да ту: 

24 мая — День сла вян ской пись мен но с ти и куль ту ры.

2. С ка ким цер ков ным пра зд ни ком свя зан го су дар ст вен ный
пра зд ник — День сла вян ской пись мен но с ти и куль ту ры?

3. По че му свя той Кон стан тин ча ще име ну ет ся Ки рил лом?

4. Что оз на ча ет сло во пер во учи те ли?

5. Что та кое ди а кри ти че с кие зна ки?
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Тема 4
КРЕЩЕНИЕ РУСИ

Немногие имена на страницах род ной ис то рии
могут срав нить ся по сво е му зна че нию с име на ми
святых кня зя Вла ди ми ра и кня ги ни Оль ги. 

Ве ли кий князь Вла ди мир, Кре с ти тель Ру си, по лу -
чил от рус ско го на ро да свет лое име но ва ние — «Крас -
ное Сол ныш ко». Он был вну ком ве ли кой кня ги ни
Оль ги, ко то рую Не стор Ле то пи сец на звал «за рёй»,
раз го ня ю щей тьму но чи пе ред вос хо дом солн ца.
А са мые знат ные лю ди из ок ру же ния кня зя Вла -
дими ра счи та ли кня ги ню Оль гу «му д рей шей из
людей».

Кре ще ние ки ев лян в во дах Дне п ра со вер ши лось
в 988 го ду. Этим го дом оте че ст вен ная ис то рия да ти -
ро ва ла и са мо при ня тие пра во сла вия на ши ми пред -
ка ми — Кре ще ние Ру си.

Ве ли кий князь Вла ди мир кре с тил ся не сколь ко
рань ше — в гре че с ком го ро де Хер со не се, по9рус ски
— Кор су не, ко то рый рас по ла гал ся в юж ной ча с ти
ны неш не го по лу ос т ро ва Крым. 

Что же про изо ш ло по сле то го, как кре с тил ся
князь Вла ди мир? 
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С при ня ти ем свя то го кре ще ния князь Вла ди мир
пе ре ро дил ся. Из ме ни лась вся его жизнь. Он стал
пра вить Ру сью по9но во му — по9хри с ти ан ски.

Воз вра тив шись в Ки ев, князь Вла ди мир преж де
все го кре с тил две над цать сво их сы но вей. Пе ре став
быть же с то ким и злым пра ви те лем, он при ми рил ся
со все ми, ко го рань ше оби дел. Он сам на чал по се щать
боль ных и за клю чён ных в тем ни цу. 

По сле кре ще ния ки ев лян князь Вла ди мир стал по
всей Ру си воз дви гать пра во слав ные хра мы, а так же
за нял ся стро и тель ст вом до рог и по гра нич ных за став.
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Служ ба в пра во слав ном хра ме со вер ша ет ся по
цер ков ным кни гам. Сле до ва тель но, для со вер ше ния
бо го слу же ния нуж ны бы ли гра мот ные лю ди. И на
Ру си ста ли по яв лять ся пер вые шко лы. Для обу че ния
гра мо те князь Вла ди мир в пер вую оче редь от би рал
де тей из знат ных се мей. Но по сколь ку обу че ние гра -
мо те в то вре мя бы ло де лом не о быч ным и не ве до мым,
мно гие ма те ри со сле за ми от да ва ли сво их де тей на
книж ное уче ние.

В це лом по сле Кре ще ния Ру си в жиз ни на ших
пред ков про изо ш ли очень боль шие пе ре ме ны. Гос -
под ст во вав шие до это го язы че с кие ве ро ва ния не
поз во ля ли вос точ ным сла вя нам объ е ди нить ся в
проч ную цен т ра ли зо ван ную дер жа ву. По сле Кре -
ще ния Ру си ус пеш но за вер ши лось фор ми ро ва ние
древ не рус ско го го су дар ст ва. Бла го да ря пра во сла -
вию Русь бы с т ро пре об ра зи лась в про све щён ное го -
су дар ст во.

В эту эпо ху Русь впер вые пе ре жи ла стре ми тель -
ный взлёт гра до ст ро и тель ст ва. Ук ра шен ный пра во -
слав ны ми хра ма ми и мо на с ты ря ми, пра во слав ный
Ки ев сам пред став лял со бою как бы про стор ный
храм. От бес край них сте пей, где ко че ва ли зор кие
вои ны9пе че не ги, Ки ев был от го ро жен креп ки ми сте -
на ми. В цен т ре го ро да был воз ве дён ве ли ко леп ный
Со фий ский со бор. По ст ро ен ный в 1037 го ду, он ук -
ра ша ет Ки ев до на сто я ще го вре ме ни. А ря дом с со -
бор ным хра мом рас по ла га лись кня жий суд, учи ли -
ще, кни го хра ни ли ще. Для но во кре щёно го на ро да
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новый хри с ти ан ский го род яв лял со бой об раз но вой
хри с ти ан ской жиз ни.

Луч шим сред ст вом хри с ти ан ской про по ве ди бы ло
хри с ти ан ское ми ло сер дие. По вос крес ным дням и
боль шим цер ков ным пра зд ни кам зво ни ли ко ло ко ла,
на цер ков ных служ бах сла во сло ви ли хо ры. По сле
глав ной цер ков ной служ бы — обед ни — князь Вла -
ди мир вы став лял для ки ев лян обиль ные пра зд нич -
ные сто лы, а пев цы пе ли для них бы ли ны и ду хов ные
сти хи. 

Бла го да ря ле то пи си до нас до шли све де ния о том,
как 12 мая 996 го да по по во ду ос вя ще ния Де ся тин ной
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церк ви князь Вла ди мир «со тво ри
пи ро ва ние свет ло», «раз да вая
име ния мно го убо гим, и ни щим,
и стран ни кам и по церк вам, и по
мо на с ты рям. Боль ным же и ни -
щим до став лял по ули цам ве ли кие
ка ды и боч ки ме ду, и хлеб, и мя со,
и ры бу, и сыр, же лая, что бы все
при хо ди ли и ели, сла вя Бо га».
И не толь ко в Ки е ве, но и по дру -
гим го ро дам князь Вла ди мир при -
ка зал во зить те ле ги со съе ст ны ми
при па са ми и вы кли кать: «Где
боль ной или ни щий, кто не мо жет
хо дить?» — и ве лел до став лять та -
ким лю дям всё не об хо ди мое.

С тех пор на Ру си на ча ли це -
нить не толь ко во ин скую до блесть
и бо гат ст во. Рус ские лю ди ста ли
вос хи щать ся кра со той пра во слав -
ных хра мов, икон и цер ков но го
пе ния, обо га щать ся книж ной му д -
ро с тью и удив лять ся ду хов ной до -
бле с ти хри с ти ан ских по движ ни ков. 

Осо бен но вы со ко це ни лась в глав ных го ро дах
Древ ней Ру си — Ки е ве и Нов го ро де — книж ная
куль ту ра. Кре ще ние Ру си ста ло по ис ти не про све ще -
ни ем Ру си! В 2000 го ду рос сий ские ар хе о ло ги в Ве ли -
ком Нов го ро де на шли ма лень кую де ре вян ную кни гу,
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от но ся щу ю ся к са мо му на -
ча лу XI ве ка. Ока за лось, что
это учеб ная Псал тирь. Она
со сто я ла из стра ни ц9до ще -
чек, за ли тых вос ком, по ко -
то ро му ос т ро от то чен ной па -
лоч кой был на пи сан текст.
На ход ка ока за лась древ ней -
шим из из ве ст ных учеб ным
по со би ем! И по том, в по сле -
ду ю щие сто ле тия,  Псал тирь
слу жи ла учеб ни ком гра мо -
ты и ду хов но9нрав ст вен но го
вос пи та ния.

Пло ды хри с ти ан ско го про све ще ния ста ли вид ны
уже при кня зе Яро сла ве Му д ром — сы не свя то го
кня зя Вла ди ми ра. Ле то пи сец упо до бил кня зя Вла ди -
ми ра па ха рю, а кня зя Яро сла ва Му д ро го, со здав ше го
при Со фий ском со бо ре биб ли о те ку, — се я те лю.
«А мы по жи на ем пло ды их тру дов!» — от ли ца сво их
со вре мен ни ков вос кли цал ле то пи сец. Удив ля ясь по -
дви гам кня зя Вла ди ми ра, ле то пи сец так же пи сал:
«Див но есть, сколь ко до б ра со тво рил он Рус ской Зем -
ле, кре с тив её!» Чи тая та кие сло ва ле то пис ца, каж -
дый по ни мал, ка кую не из ме ри мую поль зу при нес ло
Ру си Кре ще ние.

Кре с ти тель Ру си свя той князь Вла ди мир в ос но ву
соб ст вен ной жиз ни и жиз ни сво е го на ро да по ла гал
прав ду и спра вед ли вость. По это му и пер вый свод
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зако нов, со став лен ный при Яро сла ве Му д ром, был
на зван «Рус ская Прав да». 

Свя тей ший Па т ри арх Мос ков ский и всея Ру си Ки -
рилл о свя том ве ли ком кня зе Вла ди ми ре ска зал:
«Мы долж ны быть веч но бла го дар ны Кре с ти те лю
Ру си за сде лан ный им судь бо нос ный вы бор: при ня -
тие свя той пра во слав ной ве ры, ко то рая яв ля ет ся
бес цен ным со кро ви щем на ро да». 

Со вре ме ни Кре ще ния Ру си про шло уже бо лее
тыся чи лет. В 1988 го ду весь хри с ти ан ский мир тор -
же ст вен но пра зд но вал 10009ле тие Кре ще ния Ру си.
А день па мя ти свя то го кня зя Вла ди ми ра — 28 ию ля
в пра во слав ном цер ков ном ка лен да ре те перь вы де -
лен крас ным цве том. Это ве ли ко пра зд нич ный день
для рус ских, ук ра ин цев, бе ло ру сов, по мня щих, что

39

Памятник святому князю Владимиру на берегу Днепра. Киев



ис ток на шей пра во слав ной ве ры и куль ту ры — это
кре щаль ная Дне пров ская ку пель и что Кре с ти те лем
Ру си явил ся свя той князь Вла ди мир.

1 ию ня 2010 го да Пре зи ден том Рос сий ской Фе де -
ра ции Дмитрием Анатольевичем Мед ве де вым под пи -
сан За кон, со глас но ко то ро му 28 ию ля — день па мя -
ти свя то го рав но а по с толь но го кня зя Вла ди ми ра —
еже год но бу дет от ме чать ся как День Кре ще ния Ру си.

В 2015 го ду ис пол нит ся 1000 лет со дня кон чи ны
свя то го ве ли ко го кня зя Вла ди ми ра. Это пра зд но ва -
ние поз во лит нам ещё глуб же осо знать ве ли чие
подви га свя то го бла го вер но го кня зя Вла ди ми ра —
Кре с ти те ля и Про све ти те ля Ру си.

Рус ский по эт и фи ло соф Алек -
сей Сте па но вич Хо мя ков (1804–
1860) на пи сал сти хо тво ре ние, про -
слав ля ю щее Ки ев как ку пель Кре -
ще ния Ру си и как свя тое ме с то пра -
во слав ных па лом ни ков, лю бив ших
хо дить на бо го мо лье в Ки ев.

КИЕВ

Вы со ко передо мною
Старый Киев над Днепром;
Днепр сверкает под горою
Переливным серебром.

Слава, Киев многовечный,
Русской славы колыбель!
Слава, Днепр наш быстротечный,
Руси чистая купель!

40

Громко песни раздалися,
В небе тих вечерний звон.
«Вы откуда собралися,
Богомольцы, на поклон?»

«Я оттуда, где струится
Тихий Дон, краса полей».
«Я оттуда, где клубится 
Беспредельный Енисей!»



«Край мой — 
тёплый брег Евксина!»

«Край мой — 
брег тех дальних стран,

Где одна сплошная льдина
Оковала океан».

«Дик и страшен верх Алтая,
Вечен блеск его снегов —
Там страна моя родная!»
«Мне отчизна старый Псков».

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. За пом ни те да ты:

988 год — Кре ще ние Ру си; 

1988 год — Ты ся че ле тие Кре ще ния Ру си; 

2015 год — 1000 лет со дня кон чи ны свя то го кня зя Вла ди -
ми ра.

2. По ста рай тесь из ло жить сво и ми сло ва ми ле то пис ное сви де -
тель ст во о со бы тии 12 мая 996 го да, со вер шив шем ся в Ки е -
ве по слу чаю ос вя ще ния Де ся тин ной церк ви.

3. Бла го вер ны ми ле то пис цы на зы ва ли свя тых кня зей. Бла го -
вер ным ми т ро по лит Ила ри он на звал Ки ев. Что зна чит сло во
бла го вер ный?

4. Что та кое па лом ни че ст во?

5. От ку да взя лась по го вор ка: «Язык до Ки е ва до ве дёт»?

6. Ка кое мо ре древнерусские книжники поTгречес ки на зы ва ли
Пон том Евк син ским?
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«Я от Ладоги холодной».
«Я от синих вод Невы».
«Я от Камы многоводной».
«Я от матушки Москвы».

Слава, Днепр — седые волны!
Слава, Киев — чудный град! 
Мрак пещер твоих безмолвный
Краше царственных палат.

Знаем мы: в века былые,
В древню ночь и мрак глубок,
Над тобой блеснул России
Солнца вечного вос ток!
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Тема 5
ВЛАДИМИРСКАЯ ИКОНА

БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Слово ико на — гре че с кое. В пе ре во де на сла вян -
ский язык оно оз на ча ет об раз. Точ нее, ико на — это
свя щен ный об раз. Древ не рус ская ико на за ни ма ет са -
мое по чёт ное ме с то в ми ро вом изо б ра зи тель ном ис -
кус ст ве. Луч шие ху дож ни ки XX ве ка прекло ня лись
пе ред свя щен ным ис кус ст вом древ не рус ских ико но -
пис цев.

Лю би мы ми ико на ми на Ру си все гда бы ли ико ны
Бо го ро ди цы. Ве ли чай шей свя ты ней Ру си яв ля ет ся
Вла ди мир ская ико на Бо жи ей Ма те ри, про слав ля е -
мая как По кро ви тель ни ца Моск вы и всей Рос сии.

По че му эта ико на на зы ва ет ся Вла ди мир ской и по -
че му еже год но от ме ча ют ся три цер ков ных пра зд ни -
ка в честь и сла ву этой ико ны?

В XII в. Кон стан ти но поль ский Па т ри арх Лу ка
при слал в Ки ев в дар ве ли ко му кня зю Юрию Дол го -
ру ко му очень древ нюю ико ну Бо жи ей Ма те ри. Пре -
да ние, свя зан ное с этой ико ной, гла сит, что это од на
из са мых пер вых икон Бо го ро ди цы. Сна ча ла ико ну
по ста ви ли в мо на с тыр ском хра ме кня же с ко го се ла
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в Выш го ро де, близ Ки е ва. За тем сын Юрия Дол го ру -
ко го князь Ан д рей, про зван ный Бо го люб ским, пе ре -
нёс эту свя ты ню в го род Вла ди мир. Во Вла ди ми ре
князь Ан д рей Бо го люб ский по ст ро ил пре крас ный
Ус пен ский со бор, ку да бы ла по ме ще на ико на, при ве -
зён ная из9под Ки е ва. С тех пор она и ста ла на зы вать -
ся Вла ди мир ской.

Но недол го эта свя ты ня на хо ди лась во Вла ди ми -
ре. В 1395 го ду на Русь по ш ли не смет ные пол чи ща
ха на Та мер ла на, ко то рый, по ко рив мно гие рус ские
го ро да, за хо тел по ко рить и Моск ву. В ти хих во дах
До на они уже по или сво их ло ша дей, гото вясь к ре ша -
ю ще му бро с ку на Моск ву.

Сын свя то го кня зя Дми т рия Дон ско го ве ли кий
князь Ва си лий спеш но со брал рус ское вой ско. А из
Вла ди ми ра на Моск ву от пра вил ся Кре ст ный ход с
Вла ди мир ской ико ной Бо го ро ди цы. Де сять дней не -

сли эту ико ну к Моск ве, и лю ди,
со про вож дав шие и встре чав шие
эту свя ты ню, мо ли лись: «Ма терь
Бо жия, спа си зем лю Рус скую!»

Да лее древ не рус ский пи са тель
со об ща ет, что в тот са мый день,
ког да ико ну встре ча ли в Моск ве,
Та мер лан уви дел страш ный сон.
Про снув шись, он от дал при каз бы -
с т ро сво ра чи вать ша т ры и ухо дить
в степь. 26 ав гу с та (8 сен тя б ря по
но во му сти лю), в день, ког да
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Моск ва встре ча ла ико ну,
Та мер лан бе жал с До на.
В этот день Рус ская Пра во -
слав ная Цер ковь ус та но ви -
ла пра зд но ва ние в честь
Вла ди мир ской ико ны Бо -
жи ей Ма те ри.

В па мять об этом чу дес -
ном из бав ле нии от вра же с -
ко го на ше ст вия в Моск ве
на ме с те встре чи Вла ди -
мир ской ико ны Бо го ро ди -
цы был за ло жен Сре тен -
ский мо на с тырь. Са ма же
ико на, со хра няя на зва ние Вла ди мир ской, бы ла по -
ме ще на в Ус пен ском со боре Мос ков ско го Крем ля.

В 1480 го ду на Русь с гро мад ным вой ском при шёл
но вый хан Зо ло той Ор ды по име ни Ах мат. Пе ред ре -
ша ю щей бит вой с рус ски ми вой ска ми он ос та но вил -
ся на бе ре гу ре ки Уг ры. Ве ли кий князь Иван Ва си ль -
е вич встал со сво и ми во и на ми на дру гом бе ре гу ре ки.
Ни кто из про тив ни ков не ре шал ся пер вым пе рей ти
ре ку. А вся Моск ва мо ли лась Бо жи ей Ма те ри о спа -
се нии.

Ког да рус ские вой ска не мно го ото шли от ре ки, та -
та ры, ре шив, что рус ский князь за ма ни ва ет их в за са -
ду, ста ли от сту пать. Опять, ка за лось, по не объ яс ни -
мой при чи не вра же с кие вой ска об ра ти лись в бег ст во
и не на па ли на Моск ву. А бла го дар ные рус ские лю ди
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ре ку Уг ру, не то роп ли во про те ка ю щую по ка луж ским
и туль ским зем лям, на зва ли «по ясом Бо го ро ди цы».
Бег ст во ха на Ах ма та оз на ча ло ко нец дол го лет не го
мон го ло9та тар ско го ига на Ру си. В честь из бав ле ния
Моск вы от ха на Ах ма та Цер ковь ус та но ви ла ещё
один пра зд ник в честь Вла ди мир ской ико ны Бо жи ей
Ма те ри. Он со вер ша ет ся 23 ию ня (6 ию ля по но во му
сти лю).

Тре тий в го ду пра зд ник в честь Вла ди мир ской
ико ны Бо го ро ди цы со вер ша ет ся 21 мая (3 ию ня по
но во му сти лю). По сле свер же ния мон го ло9та тар ско -
го ига Моск ва ста но ви лась не за ви си мой и бо га той
дер жа вой. Ей уже не нуж но бы ло пла тить бо га тую
дань зо ло то ор дын ским ха нам. Но ещё силь ны бы ли

степ ня ки, ко то рые, со вер шая
на бе ги на рус ские го ро да, гра -
би ли на се ле ние, сжи га ли го -
ро да и се ла, уво ди ли рус ских
лю дей в плен.

В 1521 го ду хан Мех мет9Ги -
рей, со брав крым ских и но гай -
ских та тар, раз гра бил Во ро -
неж, Ни жний Нов го род и по -
до шёл к Моск ве. Дым от со -
жжён ных ок ре ст ных де ре вень
сте лил ся над Моск вой. Лю ди,
ожи дая страш но го на ше ст -
вия, вновь обратились к сво ей
Не бес ной За ступ ни це. В пе ре -
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пол нен ных хра мах они про си ли Бо жию Матерь по -
ми ло вать их. Свя щен но слу жи те ли ста ли слу жить
мо леб ны пе ред этим мно го чти мым об ра зом. И на этот
раз сто ли ца бы ла спа се на. По слан ным Гире ем раз -
вед чи кам пред ста ви лось, что Кремль ох ра ня ет
несмет ная рус ская рать. Хан Мех мет9Ги рей бе жал от
Моск вы.

Пра во слав ные рус ские лю ди пре крас но по ни ма -
ли, что не слу чай но раз за ра зом ог ром ные вой ска
захват чи ков от сту па ли от Моск вы. Ведь не для то го
шли они на Москву, что бы в по след ний мо мент от -
сту пить и бе жать в степь. А бла го дар ная Рос сия тро -
е крат ным пра зд но ва ни ем в честь Вла ди мир ской ико -
ны Бо жи ей Ма те ри еже год но вспо ми на ет из бав ле ние
Моск вы, а с нею — и всей Ру си от страш но го на ше ст -
вия ино пле мен ни ков.

Цер ков ные пра зд ни ки в честь Вла ди мир ской ико -
ны Бо жи ей Ма те ри по мо га ют нам по мнить важ ней -
шие ис то ри че с кие со бы тия, свя зан ные с судь ба ми
Моск вы и всей Рос сии.

Каж дый раз, ког да в пра во слав ных хра мах со вер -
ша ет ся один из трёх этих пра зд ни ков, на цер ков ной
служ бе по ёт ся пес но пе ние в честь Вла ди мир ской
ико ны Бо жи ей Ма те ри. На чи на ет ся оно тор же ст вен -
ны ми сло ва ми:

«Днесь свет ло кра су ет ся слав ней ший град Моск -
ва!» То есть: «Се го дня свет ло кра су ет ся слав ней ший
го род Моск ва!»
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А кра су ет ся и тор же ст ву -
ет Моск ва, еже год но вспо -
ми ная из бав ле ние сто ли цы
от ра зо ри тель ных на бе гов
ко чев ни ков, ко то рые хо те ли
по ко рить на ше Оте че ст во.

Боль шую часть XX ве ка
Вла ди мир ская ико на Бо жи -
ей Ма те ри хра ни лась в Го су -
дар ст вен ной Тре ть я ков ской
га ле рее. Мно гие лю ди при -
хо ди ли в кар тин ную га ле -
рею толь ко ра ди то го, что бы
мо лит вен но взгля нуть на
этот див ный об раз Бо го ро -
ди цы. 15 де ка б ря 1999 го да

Вла ди мир ская ико на Бо жи ей Ма те ри была пе ре не се -
на в хра м во имя Ни ко лая Чу до твор ца в Тол ма чах.
Этот храм рас по ло жен ря дом с Тре ть я ков ской га ле -
ре ей, по се ти те ли ко то рой при же ла нии мо гут уви -
деть и эту ико ну. Ведь ико ны пи са лись не для по пол -
не ния му зей ных экс по зи ций, а для мо лит вы в хра ме.

Вла ди мир ская ико на Бо жи ей Ма те ри на хо ди лась
сна ча ла в Ки е ве, по том бы ла пе ре не се на во Вла ди -
мир и на ко нец ока за лась в Моск ве. Это ше ст вие на -
по ми на ет нам путь рус ской го су дар ст вен но с ти. Сна -
ча ла цен т ром её был Ки ев. За тем центр дер жа вы пе -
ре ме с тил ся во Вла ди ми ро9Суз даль скую Русь. С воз -
вы ше ни ем Моск вы Вла ди мир ская ико на ста ла глав -
ной свя ты ней Мос ков ско го го су дар ст ва.
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В го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны (1941–
1945) Вла ди мир ская ико на Бо го ро ди цы хра ни лась
в Но во си бир ске, круп ней шем го ро де Си би ри.

В 1980 го ду в Моск ве про хо ди ли Олим пий ские
игры. По ус та ву Меж ду на род но го олим пий ско го ко -
ми те та Олим пий ская де рев ня, в ко то рой жи вут
спорт с ме ны, долж на иметь храм. Мно гие спорт с ме -
ны усерд но мо лят ся пе ред со рев но ва ни я ми, а по сле
сво их спор тив ных по бед бла го да рят Бо га. В мос ков -
ской Олим пий ской де рев не бы ла по ст ро е на ча сов ня
в честь Вла ди мир ской ико ны Бо жи ей Ма те ри.
В этой ча сов не был по ме щён спи сок древ ней Вла ди -
мир ской ико ны.

Мно го икон Бо го ро ди цы про слав ле но на Ру си:
Нов го род ская9Зна ме ние, Ти х вин ская, Смолен ская,
Ка зан ская, Ивер ская, По ча ев ская, Аба лац кая и дру -
гие. Вла ди мир ская ико на Бо жи ей Ма те ри бы ла и
оста ёт ся ве ли чай шей свя ты ней Рос сии.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. За пом ни те эти дни ка лен да ря: 

8 сен тя б ря мы вспо ми на ем из бав ле ние Моск вы от Та мер -
ла на, 

6 ию ля — избавление Москвы от Ах ма та, 

3 ию ня — избавление Москвы от Мех метTГи рея.

2. Что оз на ча ет сло во ико на?

3. Ка кие ико ны Бо жи ей Ма те ри бо лее все го из ве ст ны и по чи -
та ют ся на Ру си?
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Тема 6
СВЯТОЙ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ

«Щит и слава России!» — так мы мо жем име но -
вать за щит ни ка на ше го Оте че ст ва слав но го кня зя
Алек сан д ра Нев ско го (1221–1263).

Уже в XIII ве ке имя его бы ло из ве ст но не толь ко
по всей Рус ской зем ле, но и да ле ко за её гра ни ца ми.
И до на сто я ще го вре ме ни — это са мое слав ное имя
в рос сий ской ис то рии.

Свя той Алек сандр Нев ский кня жил на Ру си в
один из на и бо лее слож ных пе ри о дов на шей род ной
ис то рии. С вос то ка на Русь на дви га лись ор ды степ -
ных ко чев ни ков — мон го ло9та тар под пред во ди тель -
ст вом ха на Ба тыя. С за па да под би ра лись дру гие за во -
е ва те ли — шве ды во гла ве с во е на чаль ни ком Бир ге -
ром, зя тем швед ско го ко ро ля.

Ког да швед ские ры ца ри на мно го чис лен ных во ен -
ных ко раб лях с Фин ско го за ли ва за шли в ре ку Не ву
и вы са ди лись на бе рег, гор дый Бир гер по слал сво е го
гон ца в Ве ли кий Нов го род и ве лел ему ска зать кня зю
Алек сан д ру: «Я уже здесь и стою на тво ей зем ле! Ес -
ли мо жешь — со про тив ляй ся, а не мо жешь — по ко -
рись мне».
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Бир гер на де ял ся, что нов го род цы ис пу га ют ся его
мно го чис лен но го вой ска и сда дут ся без боя. Но князь
Алек сандр, со брав пе ред Со фий ским со бо ром свою
не боль шую дру жи ну, ска зал им: «Бра тья мои!
Не убо им ся мы вра жь ей ра ти, ведь с на ми Гос подь!
Не в си ле Бог, а в прав де. А прав да — наша!»

Спеш но по вёл князь Алек сандр свою дру жи ну уз -
ки ми лес ны ми тро па ми, что бы вне зап но на пасть на
вра га. 15 ию ля 1240 го да, в пол день, ког да швед ские
во и ны ещё от ды ха ли по сле дол го го пла ва ния, дру -
жи на кня зя Алек сан д ра стре ми тель но на па ла на
захват чи ков. С кри ка ми бро си лись шве ды к сво им
ко раб лям, но мно гие ко раб ли бы ли уже со жже ны
рус ски ми во и на ми. Не ус т ра ши мый князь Алек -
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сандр про бил ся к цен т ру ла ге -
ря, где на хо дил ся ша тёр Бир -
ге ра. И хо тя швед ский во е на -
чаль ник был уже на ко не и с
ме чом в ру ках, он су мел ра -
нить его. Эта ра на на ли це
Бир ге ра ос та ва лась как пе -
чать, на по ми нав шая ему о не -
удач ном по хо де на Русь.

То роп ли во от ча лив на ос -
тав ших ся ко раб лях, швед -
ское вой ско уб ра лось вос во я -
си. За эту бли с та тель ную по -
бе ду над шве да ми молодого кня зя Алек сан д ра с то го
вре ме ни про зва ли Нев ским.

Ис то ри че с кие ис точ ни ки до нес ли до нас све де ния
и о дру гой слав ной по бе де Алек сан д ра Нев ско го.
Не про шло и двух лет со вре ме ни Нев ской бит вы,
как по яви лась но вая уг ро за рус ским го ро дам —
Пско ву и Нов го ро ду. На этот раз уг ро за исхо ди ла от
не мец ких ры ца рей — ли вон цев.

Нов го род ские бо я ре, не за дол го до это го оби дев -
шие сво е го хра б ро го кня зя, бы с т ро по сла ли за ним
гон цов на его ро ди ну — в го род Пе ре я славль. Не мед -
ля вы шел князь Алек сандр Нев ский со сво ей дру жи -
ной на за щи ту се вер ных гра ниц Ру си. На под мо гу
ему по спе ла дру жи на его от ца из го ро да Вла ди ми ра.
Вы сту пи ли также пол ки из Суз да ля, ко то рые вёл
млад ший брат Алек сан д ра Нев ско го князь Ан д рей.
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Ме с том бит вы свя той князь Алек сандр Нев ский
вы брал Чуд ское озе ро. Сто я ла ран няя вес на 1242 го -
да. Озе ро бы ло по кры то под та яв шим льдом. 5 ап ре ля
про тив ни ки со шлись в бит ве близ Чуд ско го озе ра.
Ос т рым кли ном — «сви нь ёй» вы ст ро и лись не мец кие
ры ца ри и ста ли тес нить рус ские вой ска. Тог да му д -
рый пол ко во дец князь Алек сандр при ка зал сво им
во и нам от сту пать на лёд. Со сто ро ны мог ло по ка зать -
ся, что рус ские во и ны от сту па ют. Но в это вре мя луч -
шие кон ные дру жи ны кня зя Алек сан д ра, на хо див -
ши е ся в за са де, уда ри ли по бо кам ры цар ско го «кли -
на». Ли вон цы, по пав в ок ру же ние, ста ли бес по ря -
доч но топ тать ся по льду, ко то рый не вы дер жал тя -

же ло во ору жён ных не мец ких
ры ца рей. Не мно гим из них
уда лось спа с тись. Пол ной по -
бе дой за вер ши лось это но вое
сра же ние свя то го кня зя
Алек сан д ра Нев ско го, по лу -
чив шее в на ро де на зва ние
«Ле до вое по бо и ще».

Хан Ба тый, зная о по бе дах
кня зя Алек сан д ра Нев ско го,
за хо тел, что бы хра б рый
князь при ехал к не му в Ор ду.
До Ку ли ков ской бит вы долж -
но бы ло прой ти еще бо лее сто -
ле тия, а до пол но го ос во бож -
де ния Ру си от мон го ло9та тар -
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ско го ига — бо лее двух сто ле -
тий. По это му князь Алек -
сандр Нев ский от пра вил ся в
даль ний путь ко вре мен ным
по ко ри те лям род ной зем ли с
глу бо кой ве рой, что не в си ле
Бог, а в прав де. На хо дясь в
став ке ор дын ско го ха на,
князь Алек сандр смог вы ку -
пить из пле на тех, ко го преж -
де уг на ли в Ор ду. Свя то му
кня зю уда лось так же убе дить
ха на не брать в своё вой ско
рус ских лю дей для уча с тия в
го то вив ших ся ха ном во ен ных
по хо дах на Кав каз.

Не сколь ко раз при хо ди -
лось ез дить кня зю Алек сан д -
ру в Ор ду. И вся кий раз он
про яв лял дип ло ма ти че с кую
му д рость, что бы до бить ся хо тя бы ма лей ших по слаб -
ле ний та тар ско го гнё та. Воз вра ща ясь из по след не го
пу те ше ст вия в Ор ду, князь Алек сандр Нев ский тя -
же ло за бо лел. По обы чаю бла го че с ти вых кня зей то го
вре ме ни пе ред кон чи ной он при нял мо на ше с кий по -
ст риг. При по ст ри же нии в мо на ше ст во он по лу чил
но вое имя — Алек сий. Скон чал ся ве ли кий за щит ник
Ру си 14 но я б ря 1263 го да.
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Горь кая весть бы с т ро об ле -
те ла зем лю Рус скую. Лю ди с
пла чем вос кли ца ли: «За ка ти -
лось на ше Крас ное Сол ныш -
ко».

Те ло свя то го кня зя бы ло
достав ле но во Вла ди мир, где
бо лее пя ти ве ков по ко и лось
в пра во слав ном мо на с ты ре.
В 1724 го ду царь Пётр I, для
то го что бы про сла вить ве ли ко -
го за щит ни ка род ной зем ли и
воз вы сить но вую сто ли цу Рос -
сии — го род Санкт9Пе тер бург,
ве лел пе ре не с ти свя тые ос тан -
ки кня зя в но во от кры тую
Алек сан д ро9Нев скую Ла в ру.

В на ча ле 209х го дов XX ве ка мо щи ве ли ко го кня -
зя Алек сан д ра Нев ско го, как и мно гие дру гие свя ты -
ни зем ли Рус ской, бы ли ото б ра ны у Церк ви. Но в
1991 го ду к ве ли кой ра до с ти мил ли о нов ве ру ю щих
лю дей они бы ли воз вра ще ны Церк ви и в на сто я щее
вре мя вновь по ко ят ся в Алек сан д ро9Нев ской Ла в ре
Санкт9Пе тер бур га.

В XIX ве ке в Рос сии был уч реж дён ор ден в честь
свя то го кня зя Алек сан д ра Нев ско го. А в ию ле 1942
го да, в са мый раз гар Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны,
со сто я лось уч реж де ние но во го бо е во го ор де на в честь
ве ли ко го за щит ни ка Рус ской зем ли.
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Что бы по нять ве ли чие по дви га свя то го кня зя
Алек сан д ра Нев ско го, бес ст раш но за щи щав ше го
род ную зем лю, на до про честь уди ви тель ные стро ки
«Сло ва о по ги бе ли Рус ской зем ли», ко то рые со дер -
жат ся в пре дис ло вии к «По ве с ти о жи тии Алек сан д -
ра Нев ско го».

«О, свет ло свет лая и пре крас но ук ра шен ная, зем -
ля Рус ская! Мно ги ми кра со та ми про слав ле на ты:
озё ра ми мно ги ми сла вишь ся, ре ка ми и ис точ ни ка ми
ме ст но чти мы ми, го ра ми, кру ты ми хол ма ми, вы со -
ки ми ду б ра ва ми, чи с ты ми по ля ми, див ны ми зве ря -
ми, раз но об раз ны ми пти ца ми, бес чис лен ны ми го ро -
да ми ве ли ки ми, се ле ни я ми слав ны ми, са да ми мо на -
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с тыр ски ми, хра ма ми Бо жь и -
ми и кня зь я ми гроз ны ми, бо я -
ра ми че ст ны ми, вель мо жа ми
мно ги ми. Всем ты пре ис пол не -
на, зем ля Рус ская, о пра во -
слав ная ве ра хри с ти ан ская!»

Опи сав чуд ную кра со ту род -
ной зем ли, древ не рус ский пи -
са тель как сви де тель её ра зо ре -
ния от войск ха на Ба тыя с го -
ре с тью вос кли ца ет: «Об ру ши -

лась бе да на хри с ти ан…». Эти ми сло ва ми и обры ва ет -
ся по9ви ди мо му не за вер шён ный труд не из ве ст но го
по име ни древ не рус ско го пи са те ля.

Но не слу чай но столь ма лень кий от ры вок стал по -
ме щать ся в пре дис ло вии к жиз не опи са нию свя то го
ве ли ко го кня зя Алек сан д ра Нев ско го. Это крат кое,
скорб ное и прон зи тель ное «Сло во о по ги бе ли зем ли
Рус ской» со хра ни лось в рус -
ской ис то рии и ли те ра ту ре как
вы со чай шее ду хов но9нрав ст -
вен ное на став ле ние всем граж -
да нам Рос сии. По9на сто я ще му
мы на чи на ем це нить своё ду -
хов ное и куль тур ное на сле дие
лишь тог да, ког да ут ра чи ва ем
его. Од на ко ес ли мы бу дем
помнить зна ме ни тое из ре че ние
свя то го Алек сан д ра Нев ско го
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«Не в си ле Бог, а в прав де», то со хра нит ся на деж да
на то, что бу дет про цве тать Рус ская зем ля.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. По че му князь Алек сандр по лу чил име но ва ние Нев ский?

2. Ког да и как про изо ш ло «Ле до вое по бо и ще»?

3. Что оз на ча ют сло ва свя то го Алек сан д ра Нев ско го «Не в си -
ле Бог, а в прав де»?

4. По че му князь Алек сандр Нев ский не всту пал в сра же ния
с Зо ло той Ор дой?

5. Где на хо дит ся Алек сан д роTНев ская Ла в ра?

6. Ког да в Рос сии бы ли уч реж де ны ор де на во имя Алек сан д ра
Нев ско го?
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Тема 7
СВЯТОЙ СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ

И ДЕНЬ ПОБЕДЫ НА КУЛИКОВОМ

ПОЛЕ

Перелистывая свя щен ные стра ни цы род ной ис то -
рии, мы с осо бым вни ма ни ем чи та ем стро ки древ не -
рус ских ле то пис цев, по свя щён ные Ку ли ков ской
бит ве. На эту ре ша ю щую бит ву с гор дым Ма ма ем
пред во ди те ля рус ско го во ин ст ва мос ков ско го кня зя
Дми т рия Ива но ви ча (1350–1389) вдох но вил и бла го -
сло вил ве ли кий рус ский подвиж ник свя той Сер гий
Ра до неж ский. 

Бо лее ста пя ти де ся ти лет ра зо ря ли Рус скую зем лю
мон го ло9та тар ские за во е ва те ли. Они жгли рус ские
го ро да, уво ди ли в плен лю дей и за став ля ли рус ских
кня зей пла тить ог ром ную дань. Дол го на ши пред ки
ис пы ты ва ли это страш ное уни же ние, по ка князь
Дми т рий не ре шил ся пой ти про тив пора бо ти те лей
Рус ской зем ли. Со би рая рус ских кня зей под своё
кры ло, он по чув ст во вал своё мо гу ще ст во и пе ре стал
пла тить дань Зо ло той Ор де. За это хан Ма май ре шил
су ро во на ка зать рус ских лю дей.
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Уз нав, что пол чи ща Ма мая уже при бли зи лись к
До ну, в кон це ав гу с та 1380 го да князь Дми т рий по -
спе шил в Тро иц кий мо на с тырь для то го, что бы по лу -
чить бла го сло ве ние свя то го Сер гия на бит ву с Ма ма -
ем. «Иди и не бой ся ни че го! — ска зал ве ли ко му кня -
зю Сер гий Ра до неж ский. — Гос подь помо жет те бе!
Ты по бе дишь и с ве ли кой че с тью в свое Оте че ст во
воз вра тишь ся».

Зна ме ни тая бит ва на Ку ли ко вом по ле на ча лась
ут ром 8 сен тя б ря 1380 го да и за вер ши лась в тот же
день. День же этот не был обычным. В этот день все
рус ские лю ди со вер ша ли в сво их хра мах пра зд нич -
ное мо ле ние в честь Рож де ст ва Пре свя той Бого ро ди -
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цы. И все, кто знал о пред сто я щем сра же нии, осо бо
усерд но мо ли лись Не бес ной По кро ви тель ни це Ру си
о спа се нии рус ско го на ро да.

Свя той Сер гий Ра до неж ский не толь ко бла го сло -
вил на бит ву ве ли ко го кня зя Дми т рия, но и по слал в
пер вые ря ды рус ско го во ин ст ва двух лю би мых сво их
уче ни ков — хра б рых во и нов Алек сан д ра Пе ре све та и
Ан д рея Ос ля бю. Сло во свя то го Сергия как огонь вос -
пла ме ни ло серд ца рус ских лю дей на эту ре ша ю щую
бит ву. Из ле то пи сей из ве ст но, как во и ны кня зя Дми -
т рия, ок ры лён ные бла го сло ве ни ем свя то го Сер гия,
одер жа ли ре ши тель ную по бе ду над зна чи тель но пре -
вос хо дя щи ми по чис лу во и нов пол чи ща ми Ма мая.
И хо тя пол ное ос во бож де ние от мон го ло9та тар ско го
ига про изо ш ло спу с тя сто ле тие, в 1480 го ду, Ку ли -
ков ская По бе да ста ла ве ли чай шей По бе дой на ших
пред ков, от кры ва ю щей путь к пол но му ос во бож де -
нию и не за ви си мо с ти Ру си.

На Ку ли ко вом по ле на ши
хра б рые пред ки не про сто вы -
сто я ли в бит ве с силь ным вра -
гом, они до стиг ли на ци о наль -
но го един ст ва! На по ле Ку ли -
ко во вы шли моск ви чи, ря зан -
цы, вла ди мир цы, пе ре я слав -
цы, пско ви тя не, а с Ку ли ко ва
по ля они вер ну лись рус ски ми.
«Ма ма е во по бо и ще» и дру гие
ис то ри че с кие по ве с ти, по свя -

63

Поединок Пересвета с

ТемирFмурзой перед

Куликовской битвой. Миниатюра



щён ные Ку ли ков ской По бе де, по ка зы ва ют, что одо -
леть Ма мая рус ские лю ди смог ли толь ко бла го да ря то -
му, что само от вер жен но под ня лись на за щи ту свя той
пра во слав ной веры, сво их свя тынь — Свя той Ру си! 

По хо ро нив уби тых на по ле
бра ни, ве ли кий князь Дми т рий
Ива но вич, про зван ный за эту
По бе ду Дон ским, от пра вил ся в
Тро иц кую оби тель к свя то му
Сер гию. Воз бла го да рив сво е го
ду хов но го от ца за мо лит вен ную
по мощь в бит ве про тив Ма мая,
князь Дми т рий там же, в мо на с -
ты ре свя то го Сер гия, на ка ну не
сво их име нин, со вер шил за упо -
кой ное по ми но ве ние всех во и -
нов, ко то рые за ве ру и Оте че ст во
по ло жи ли свою жизнь на Ку ли -
ко вом по ле. С это го вре ме ни в
Рус ской Пра во слав ной Церк ви
еже год но на ка ну не дня па мя ти
свя то го Дми т рия Со лун ско го, в
честь ко то ро го при кре ще нии и
по лу чил своё имя Дми т рий Дон -
ской, со вер ша ет ся за упо кой ное
по ми но ве ние пра во слав ных во и -
нов, пав ших на по ле бра ни —
Дми т ри ев ская ро ди тель ская
суб бо та.
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Пре одо ле вая за ви си мость от Зо ло той Ор ды, Моск -
ва ста но ви лась цен т ром рус ской го су дар ст вен но с ти.
Но окон ча тель но му со би ра нию рус ских зе мель во -
круг Моск вы ме ша ли кня же с кие меж до усо би цы.
Здесь на по мощь при хо ди ла Рус ская Пра во слав ная
Цер ковь, ко то рая все гда со дей ст во ва ла еди не нию
рус ских лю дей, и в пер вую оче редь — рус ских кня -
зей. В ле то пи сях, на при мер, со хра ни лось сви де тель -
ст во о том, как свя той Сер гий Ра до неж ский при ми -
рил кня зя Оле га Ива но ви ча Ря зан ско го с Моск вой. 

Ти хо и крот ко бе се до вал свя той Сер гий с кня зем
Оле гом Ря зан ским о ми ре и бра то лю бии. И князь
Олег «пре ло жи сви реп ст во свое на кро тость», то есть
пе ре ме нил ся в луч шую сто ро ну. Слу шая бла го при -
вет ли вые ре чи свя то го Сер гия и уми ля ясь ду шою,
он «ус ты дил ся столь свя та му жа и взял с ве ли ким
кня зем Дми т ри ем Ива но ви чем веч ный мир и лю бовь
в род и род». 

Свя той Сер гий Ра до неж ский, крот кий и сми рен -
ный по движ ник, стал ду хов ным вос пи та те лем рус -
ско го на ро да в са мый тя жё лый пе ри од ис то рии
Руси — во вре ме на мон го ло9та тар ско го ига. Му д -
рость и лю бовь свя то го Сер гия к лю дям по мо га ли ему
ти хо и крот ко на ст ра и вать ду шу со бе сед ни ка и из -
вле кать из неё, как из хо ро ше го ин ст ру мен та, са мые
луч шие чув ст ва. Пе ред та ким об ра ще ни ем не ус то ял
и ря зан ский князь, ко то ро го по прось бе мос ков ско го
кня зя Дми т рия Ива но ви ча свя той Сер гий от го во рил
от вой ны с Моск вой.
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В 1980 го ду ис пол ни лось
600 лет со дня Ку ли ков ской
бит вы. К пра зд но ва нию этой
слав ной да ты бы ла на пи са на
ико на, на ко то рой изо б ра же -
но, как свя той Сер гий бла го -
слов ля ет кня зя Дми т рия на
свя щен ную бит ву и да ёт ему в
по мощь бо га ты рей Пе ре све та
и Ос ля бю.

По сколь ку Ку ли ков ская
бит ва при шлась на день цер -
ков но го пра зд ни ка в честь
Рож де ст ва Пре свя той Бо го ро -
ди цы, то в ис то ри че с кой па мя -
ти рус ско го на ро да этот ве ли -
кий цер ков ный пра зд ник

слил ся с пра зд но ва ни ем По бе ды рус ских во и нов на
Ку ли ко вом по ле. По пра во слав но му цер ков но му ка -
лен да рю Ку ли ков ская бит ва со сто я лась 8 сен тя б ря.
Это и есть День По бе ды на Ку ли ко вом по ле. В со от -
вет ст вии с со вре мен ным граж дан ским ка лен да рём
этот пра зд ник при хо дит ся на 21 сен тя б ря. 

В па мять о слав ном рат ном по дви ге на ших пред -
ков в 1913 го ду на ча лось и в 1919 го ду за вер ши лось
воз ве де ние на Ку ли ко вом по ле хра ма9па мят ни ка
во имя свя то го Сер гия Ра до неж ско го. Ку по ла это го
хра ма на по ми на ют шле мы рус ских во и нов9по бе ди -
телей.
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О слав ной Ку ли ков ской По бе де на по ми на ет и
Дон ская ико на Бо жи ей Ма те ри.

В хра ме Рож де ст ва Пре свя той Бо го ро ди цы Ста -
ро9Си мо но ва мо на с ты ря в Моск ве по ко ят ся пе ре не -
сён ные с Ку ли ко ва по ля ос тан ки рус ских мо на -
хов9бо га ты рей Пе ре све та и Ос ля би. Мно го лет над
мо ги ла ми этих слав ных ге ро ев Ку ли ков ской бит вы
сту чал за вод ской мо лот… Те перь ря дом с их гроб ни -
ца ми, как и по ло же но, со вер ша ет ся пра во слав ное бо -
го слу же ние. А 21 сен тя б ря, в День По бе ды на Ку ли -
ко вом по ле, по кло нить ся свя тым ос тан кам Пе ре све -
та и Ос ля би при хо дят сот ни бла го дар ных граж дан
Рос сии.

Са мо Ку ли ко во по ле так же мно го лет сто я ло в за -
пу с те нии. Но в на ше вре мя уси ли я ми па т ри о тов Рос -
сии в вос по ми на ние слав ной
Ку ли ков ской По бе ды там воз -
рож дён уни каль ный ме мо ри -
аль ный ком плекс — Го су дар -
ст вен ный му зей9за по вед ник
«Ку ли ко во по ле». В 2008 го ду
ука зом Пре зи ден та Рос сий -
ской Фе де ра ции за «ху до же -
ст вен ное вы ра же ние важ ней -
ших со бы тий оте че ст вен ной
ис то рии, со хра не ние ис то ри -
ко#куль тур но го и при род но го
на сле дия, вклад в па т ри о ти -
че с кое вос пи та ние рос си ян»
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со труд ни ки это го му зея9за по вед ни ка во гла ве с его
ди рек то ром Вла ди ми ром Пе т ро ви чем Гри цен ко бы -
ли удо с то е ны Го су дар ст вен ной пре мии. 

Свя той князь Дми т рий Дон ской умер в 1389 го ду,
бу ду чи ещё до воль но мо ло дым. А его ду хов ный
настав ник свя той Сер гий Ра до неж ский скончал ся
в 1392 го ду. В Моск ве в Го су дар ст вен ном Ис то ри че с -
ком му зее хра нит ся под лин ник За ве ща ния ве ли ко го
кня зя Дми т рия Дон ско го. Из тек с та это го За ве ща -
ния вид но, что у смерт но го одра свя то го кня зя при
чте нии За ве ща ния сре ди дру гих близ ких ему лю дей
при сут ст во вал и свя той Сер гий. 
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По это му и мы, вся кий раз го во ря о Ку ли ков ской
бит ве, вспо ми на ем ду хов но го от ца кня зя Дми т рия
Дон ско го — ве ли ко го по движ ни ка зем ли Рус ской
свя то го Сергия Ра до неж ско го. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Сколь ко лет про шло со дня Ку ли ков ской бит вы?

2. По че му князь Дми т рий Ива но вич по лу чил про зва ние Дон -
ской?

3. Ка кая ис то ри че с кая по весть до нес ла до нас опи са ние Ку ли -
ков ской бит вы?

4. В чём вы ра зи лось уча с тие свя то го Сер гия Ра до неж ско го
в спа се нии Ру си от мон го лоTта тар ско го ига?

5. От ку да бе рёт своё на ча ло Дми т ри ев ская ро ди тель ская суб -
бо та?
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Тема 8
ИКОНА «ТРОИЦА» СВЯТОГО

АНДРЕЯ РУБЛЁВА

Святой Сергий, на чи ная свою по движ ни че с кую
жизнь в ра до неж ских ле сах, по ст ро ил ма лень кий де -
ре вян ный храм в честь Свя той Тро и цы. В этом хра ме
он со вер шал цер ков ные служ бы со сво и ми уче ни ка -
ми — пер вы ми мо на ха ми Тро иц ко го мо на с ты ря, на -
зван но го так по име ни хра ма.

По сви де тель ст ву древ не рус ско го пи са те ля Епи -
фа ния Пре му д ро го, ко то рый сам жил в Тро иц кой
оби те ли, свя той Сер гий по ст ро ил храм в честь
Святой Тро и цы, «что бы по сто ян ным взи ра ни ем
на Свя тую Тро и цу по беж дал ся страх пе ред не на ви ст -
ной раз де лён но с тью ми ра».

По пра во слав но му уче нию Свя тая Тро и ца на зы ва -
ет ся Жи во на чаль ной Еди но сущ ной и Не раз дель ной.
Жи во на чаль ной на зы ва ет ся по то му, что яв ля ет ся
на ча лом, ис то ком и род ни ком жиз ни. Еди но сущ ной
и Не раз дель ной — по то му что един ст во в люб ви есть
жизнь и на ча ло жиз ни. А враж да, раз до ры, раз де ле -
ния раз ру ша ют и гу бят жизнь. Раз дроб лен но с ти зем -
но го ми ра про ти во сто ит не бес ное жи во тво ря щее
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един ст во, ко то рое при зы ва ет лю дей к не пре стан но му
по дви гу вза им но го по ни ма ния и жерт вен ной люб ви.

Свя той Сер гий жил во вре ме на су ро во го мон го -
ло9та тар ско го ига. Русь сто на ла под тя же с тью раб -
ской не сво бо ды, ко то рая отяг ча лась раз де ле ни я ми и
меж до усо би ца ми меж ду са ми ми рус ски ми людь ми.
Тро иц кий храм, по ст ро ен ный свя тым Сер ги ем Ра до -
неж ским, стал про об ра зом со би ра ния Ру си в ду хов -
но9нрав ст вен ном един ст ве и брат ской люб ви. Бла го -
да ря ве ли чай ше му па т ри о ти че с ко му по дви гу свя то -
го Сер гия ос но ван ная им Тро иц кая оби тель ста ла
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цен т ром ду хов но го и куль тур -
но го воз рож де ния Ру си.

Пре ем ник Сер гия Ра до неж -
ско го по ру ко вод ст ву мо на с -
ты рём свя той Ни кон на ме с те
пер во на чаль но го де ре вян но го
Тро иц ко го хра ма в 1422 го ду
по ст ро ил пре крас ный ка мен -
ный Тро иц кий со бор, ко то рый
до сих пор ук ра ша ет Тро и -
це9Сер ги е ву Ла в ру. В этом со -
бо ре по чи ва ют ос тан ки ос но -
ва те ля оби те ли — свя то го Сер -
гия. Сю да еже днев но спе шат
ты ся чи па лом ни ков, же ла ю -
щих по мо лить ся ве ли ко му свя то му Рус ской Церк ви.

По сколь ку со бор был по свя щён Свя той Тро и це, в
его ико но ста се долж на бы ла на хо дить ся ико на, вы -
ра жа ю щая ду хов ную суть хра ма, — ико на Тро и цы.
Эту хра мо вую ико ну на пи сал ве ли чай ший ико но пи -
сец Древ ней Ру си свя той Ан д рей Руб лёв. Ро дил ся он
око ло 1360 го да, умер в 1430 го ду. В 1988 го ду, ког да
в Рос сии пра зд но ва лось 10009ле тие Кре ще ния Ру си,
ико но пи сец Ан д рей Руб лёв был при чис лен Рус ской
Пра во слав ной Цер ко вью к ли ку свя тых.

«Тро и ца» Ан д рея Руб лё ва ста ла са мой зна ме ни -
той в ми ре рус ской ико ной. С 1929 го да эта свя ты ня
хра нит ся в Го су дар ст вен ной Тре ть я ков ской га ле рее
в Моск ве. А в ико но стас Тро иц ко го со бо ра Тро и -
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це9Сер ги е вой Ла в ры бы ла по -
ме ще на ко пия «Тро и цы»Ан д -
рея Руб лё ва. Пра во слав ные
лю ди Рос сии ве рят, что под -
лин ник ико ны «Тро и ца» со
вре ме нем бу дет воз вра щён на
своё род ное ме с то — в ико но -
стас Тро иц ко го со бо ра Тро и -
це9Сер ги е вой Ла в ры, ку да её
по ме с тил сам ве ли чай ший
ико но пи сец Ру си свя той Ан д -
рей Руб лёв. Это не об хо ди мо
преж де все го для са мой Рос -

сии, жаж ду щей ми ра и еди не ния, а не толь ко для
Рус ской Пра во слав ной Церк ви, ко то рая по пра ву
ждёт воз вра ще ния сво ей ве ли чай шей свя ты ни.

Ико на «Тро и ца» бы ла и ос та ёт ся са мым вы ра зи -
тель ным сим во лом еди не ния. На этой ико не ве ли кий
рус ский ико но пи сец, жив ший во вре ме на раз до ров и
меж до усоб ных рас прей рус ских кня зей, су мел от ра -
зить бес ко неч ный, не воз му ти мый, ни чем не
на ру ша е мый мир. Этот уди ви тель ный мир и по кой
на ду ше мо жет по чув ст во вать вся кий че ло век, ес ли с
бла го го вей ным вни ма ни ем бу дет смо т реть на ико ну
«Тро и ца» свя то го Ан д рея Руб лё ва.

Уче ние о Свя той Тро и це сво им ис то ком име ет
Еван ге лие. В Еван ге лии го во рит ся, что Ии сус Хри с -
тос за по ве дал Сво им уче ни кам9апо с то лам: «Иди те,
на учи те все на ро ды, кре с тя их во имя От ца и Сы на
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и Свя та го Ду ха» (Мф. 28, 19). При ни мая кре ще ние
во имя От ца и Сы на и Свя то го Ду ха, хри с ти а не ве ру -
ют во От ца и Сы на и Свя то го Ду ха и мо лят ся Три е ди -
но му Бо гу — Свя той Жи во тво ря щей и Не раз дель ной
Тро и це.

На ико не свя то го Ан д рея Руб лё ва Свя тая Тро и ца
сим во ли че с ки изо б ра же на в ви де без молв но бе се ду -
ю щих Трёх Ан ге лов. В ос но ву это го свя щен но го изо -
бра же ния по ло жен биб лей ский рас сказ о яв ле нии
пра вед но му Ав ра а му Бо га у ду ба Мамврий ско го в
виде трёх Стран ни ков, Ко то рых Ав ра ам поч тил как
Од но го.

Ико на «Тро и ца» свя то го Ан д рея Руб лё ва мно ги ми
осо зна ёт ся как вы со чай шее до сти же ние рус ско го ис -
кус ст ва. Все луч шие чер ты рус ской куль ту ры со еди -
ни лись в этой свя ты не: до се го
вре ме ни по ра жа ет её глу бо кая
связь с са мы ми на сущ ны ми
во про са ми жиз ни. Эта ико на
при над ле жит к тем ред ким
тво ре ни ям изо б ра зи тель но го
ис кус ст ва, ко то рые ни ког да
не пе ре ста нут вол но вать лю -
дей, по то му что нет ни че го до -
ро же не ру ши мо го со гла сия,
вза и мо по ни ма ния, ми ра и
люб ви.

Ес ли бы нам по тре бо ва лось
вы брать од но9един ст вен ное,
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са мое ве ли кое, са мое пре крас ное про из ве де ние рус -
ско го изо б ра зи тель но го ис кус ст ва — ве ро ят нее все -
го, им ста ла бы ико на «Тро и ца» свя то го Ан д рея Руб -
лё ва.

ТРИ АНГЕЛА

Что за дивное виденье!
Патриарх глядит смущенный —
Трое путников чудесных
Приближаются к дубраве.
Белы их, как снег, одежды,
Свет от них исходит яркий,
Но окутаны все трое
Словно дымкою тумана.
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Грозен, строг по виду Первый,
Он глядит вперёд с величьем,
И под взглядом тем былинки
Преклоняются смиренно.
А Второй — любовью кроткой
Дышит весь — куда ни взглянет,
Там повсюду зацветают
Благовонные цветочки.
Третий — чист, как утра ветер,
Смотрит строго и любовно,
Посылая взглядом кротким
И надежду, и прощенье.
И, в волненье, на колени,
Постигая смысл явленья, 
Ниц склонился со слезами
Авраам пред Триединым.

А.Лавров

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. На каком библейском повествовании основан сюжет иконы
«Троица» святого Андрея Рублёва?

2. На какой церковный праздник православный храм
украшается зелёными ветвями и цветами?

3. Что такое иконостас?

4. Что означает греческое слово ангел?
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Тема 9
МОСКВА ЗЛАТОГЛАВАЯ,

ПЕРВОПРЕСТОЛЬНАЯ

В летописи, ко то рую ве ли мо на хи Ипа ть ев ско го
мо на с ты ря в Ко ст ро ме, сре ди со бы тий 1147 го да упо -
ми на ет ся встре ча двух кня зей — кня зя Мос ков ско го
Юрия Дол го ру ко го и кня зя Нов го род9Се вер ско го
Свя то сла ва. Князь Юрий Дол го ру кий, при гла шая

кня зя Свя то сла ва на эту
встре чу, пи сал ему: «При ди
ко мне, бра те, в Мос ков». Это
пер вое ле то пис ное упо ми на -
ние о Моск ве. По это му 1147
год при знан го дом рож де ния
сто ли цы на шей Ро ди ны. А в
1997 го ду Рос сия тор же ст вен -
но пра зд но ва ла 8509ле тие
Моск вы.

В древ но с ти сло вом град, то
есть го род, не ред ко на зы ва ли
ог раж дён ную сте на ми кре -
пость. При кня зе Юрии Дол го -
ру ком в Моск ве был воз ве дён

Памятник Юрию Долгорукому.

Москва 
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пер вый в её ис то рии, по ка де ре вян ный, Кремль.
В пер вые сто лет Моск ва ос та ва лась не боль шим го ро -
дом на юж ной гра ни це Суз даль ской зем ли, ко то рую
на до бы ло ох ра нять от вра же с ких на бе гов с юга. Но со
вто рой по ло ви ны XIII ве ка на ча лось по сте пен ное воз -
вы ше ние Моск вы, и со вре ме нем имен но этот го род
стал глав ным гра дом Ру си — сто ли цей Мос ков ско го
го су дар ст ва.

Внук свя то го кня зя Алек сан д ра Нев ско го князь
Иван Ка ли та до бил ся пра ва счи тать ся ве ли ким кня -
зем, то есть глав ным сре ди дру гих рус ских кня зей.
При Ива не Ка ли те на дол го пре кра ти лись кня же с кие
меж до усо би цы: «Бысть ти ши на ве ли ка по всей Рус -
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ской зем ли на со рок лет». В
Моск ву ста ли пе ре би рать ся
жи те ли юж ных зе мель — по -
даль ше от гра ниц с мон го -
ло9та та ра ми.

Но са мым зна чи тель ным
со бы ти ем при кня зе Ива не Ка -
ли те ста ло то, что ми т ро по лит
Петр, стар ший над се мью епи -
с ко па ми Рус ской Пра во слав -
ной Церк ви, пе ре нёс свой пре -
стол (ме с то пре бы ва ния) из
Вла ди ми ра в Моск ву. Бо лее
то го, не за дол го до сво ей кон -
чи ны, на сту пив шей в 1326 го -
ду, ми т ро по лит Петр ска зал
кня зю Ива ну Ка ли те сле ду ю -
щие про ро че с кие сло ва: «Ес ли по слу ша ешь ме ня,
сын мой, то и сам про сла вишь ся с ро дом тво им боль -
ше иных кня зей, и град твой бу дет сла вен пред все ми
гра да ми рус ски ми, и свя ти те ли бу дут жить в нём,
и по бе дит он вра гов сво их, и про сла вит ся Бог в нём».

Не за дол го до сво ей кон чи ны ми т ро по лит Петр за -
ло жил в Крем ле Ус пен ский со бор, ко то рый в 1479 го -
ду был за но во пе ре ст ро ен и до сих пор яв ля ет ся глав -
ным со бор ным хра мом Мос ков ско го Крем ля. В ле то -
пи си об этой церк ви бы ло ска за но: «чуд на вель ми
вели че ст вом, и вы со тою, и свет ло с тию, и зво но с тию,
и про ст ран ст вом». По сло вам ака де ми ка Д.С.Ли ха -
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че ва, Ус пен ский со бор Мос ков ско го Крем ля стал глав -
ной свя ты ней Мос ков ско го го су дар ст ва. 

В 1380 го ду из Вла ди ми ра в Моск ву бы ла пе ре не -
се на Вла ди мир ская ико на Бо жи ей Ма те ри. И ме с том
по сто ян но го пребы ва ния этой ве ли чай шей свя ты ни
зем ли Рус ской так же стал Ус пен ский со бор Мос ков -
ско го Крем ля.
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Пер во пре с толь ной Моск ву на зы ва ли по то му, что
в Моск ве, на чи ная с ми т ро по ли та Пе т ра, на хо дит ся
центр Рус ской Пра во слав ной Церк ви. От сю да Мос -
ков ские ми т ро по ли ты, а впос лед ст вии Свя тей шие
Па т ри ар хи Мос ков ские и всея Ру си, уп рав ля ли жиз -
не де я тель но с тью Рус ской Пра во слав ной Церк ви.
Явив шись по на ча лу пер во пре с толь ным гра дом Ру си,
Моск ва вско ре ста ла и го су дар ст вен ной сто ли цей
Рус ско го го су дар ст ва. Ог ром ный вклад в ста нов ле -
ние Моск вы вне сли Мос ков ские ми т ро по ли ты Петр,
Алек сий, Ио на, Фи липп и Па т ри арх Мос ков ский
и всея Ру си Ер мо ген. Без этих имён не мыс ли ма ис то -
рия Моск вы и всей Рос сии. 

Что же на про тя же нии мно гих ве ков боль ше все го
по ра жа ло гос тей сто ли цы на шей Ро ди ны? 

Боль ше все го в Москве их взо ры вос хи ща ло оби -
лие церк вей, ук ра шен ных зо ло ты ми ку по ла ми. Же -
лая по хва лить ве ли ко ле пие Моск вы, на ши пред ки с
лю бо вью ве ли ча ли её зла то гла вой. А гос ти сто ли цы,
по ви дав ве ли кое мно же ст во пре крас ных мос ков ских
со бо ров, церк вей, мо на с ты рей и ча со вен, го во ри ли
«Кто в Моск ве не бы вал — кра со ты не ви дал!»

Мно го бед при нёс Моск ве по жар 1812 го да.
Страш ный урон был на не сён её церк вам и мо на с ты -
рям. Но про шло сов сем не мно го лет, и сто ли ца Рос -
сии бук валь но воз ро ди лась из пеп ла. В 1838 го ду по -
эт Вла ди мир Бе не дик тов (1807–1873) на пи сал та кое
сти хо тво ре ние:
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МОСК ВА

Близ ко… Сердце встрепенулось;
Ближе… ближе… Вот видна!
Вот раскрылась, развернулась, —
Храмы блещут: вот она!

Вот — она! Давно ль из пепла?
А взгляните: какова!
Встала, выросла, окрепла
И поTпрежнему жива!

И кресты церквей далече,
В радость сердцу и очам,
Идут в золоте навстречу
Золотым небес лучам.

И спокойный, величавый,
Бодрый сторож русской славы —
Кремль — и красен, и велик, —
И светла, златовенчанна
Колокольня Иоанна
Движет звучный свой язык;

Только с бурей поборолась —
Глядь! Опять в лучах горит
И во весь свой медный голос
С Божьим небом говорит.

В XX ве ке мно гие мос ков ские хра мы и мо на с ты ри
бы ли раз ру ше ны, мно гие ста ли ис поль зо вать ся не по
на зна че нию. Но по сле пра зд но ва ния 10009ле тия
Кре ще ния Ру си сто ли ца на шей Ро ди ны по сте пен но
ста ла пре об ра жать ся. По ру ган ные хра мы ста ли
обнов лять ся, раз ру шен ные стро ить ся за но во. Ны не
в Ус пен ском со бо ре Мос ков ско го Крем ля вновь
совер ша ют ся цер ков ные служ бы. Те перь уже не де -
сят ки, а сот ни пра во слав ных церк вей ра ду ют взо ры
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моск ви чей и гос тей сто ли цы бле с ком сво их ку по лов.
А в па с халь ные дни ко ло коль ный звон вновь раз но -
сит ся по всей Моск ве, на чи ная с Ко ло коль ни Иван
Ве ли кий Мос ков ско го Крем ля!

С цер ков ной жиз нью сто ли цы свя за но и на и ме но -
ва ние Крас ной пло ща ди. В ста ри ну моск ви чи ста ра -
лись се лить ся по бли же к крем лёв ской сте не. Так бы -
ло на дёж нее: за сте на ми Крем ля мож но бы ло ук -
рыть ся в слу чае на па де ния вра га на Моск ву. По жар
1493 го да унич то жил все по ст рой ки вдоль крем лёв -
ской сте ны, так что об ра зо вал ся боль шой пу с тырь.
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Ве ли кий князь Мос ков ский Иван III Ва си ль е вич,
опа са ясь за толь ко что за но во от ст ро ен ный им ка -
мен ный Кремль, за пре тил за ст ра и вать про ст ран ст во,
об ра зо вав ше е ся во круг Крем ля. 

На ме с те ны неш не го хра ма Ва си лия Бла жен но го
рань ше находилась ка мен ная Тро иц кая цер ковь, ко -
то рая уце ле ла во вре мя по жа ра. По име ни этой церк -
ви об ра зо вав ша я ся пло щадь сна ча ла име но ва лась
Тро иц кой. По сколь ку на этой пло ща ди раз ре ша лось
тор го вать, её ино гда на зы ва ли про сто — Торг.
Но ког да в XVI ве ке на ме с те Тро ицкой церк ви был
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воз двиг нут пре крас ный со бор Ва си лия Бла жен но го,
а в XVII — над ст ро ен верх Спас ской баш ни с ку ран -
та ми, моск ви чи ста ли на зы вать это ме с то Крас ной
пло ща дью, что и бы ло уза ко не но цар ским ука зом.

«Крас ная» — зна чит кра си вая, пре крас ная. Рус -
ские лю ди лю би ли свою пре крас ную сто ли цу не толь -
ко за кра со ту её церк вей и мо на с ты рей, за звон ко ло -
ко лов и ра до ст ные цер ков ные пра зд ни ки, они лю би -
ли её так же и за ра душ ное гос те при им ст во, го во ря
«ма туш ка Моск ва бе ло ка мен ная, зла то гла вая, хле -
бо соль ная». 

Ви дя те перь мно же ст во воз рож дён ных пре -
красных мос ков ских со бо ров, церк вей, мо на с ты рей
и ча со вен, мы мо жем по вто рить сло ва мос ков ских
ста ро жи лов: «Кто в Моск ве не бы вал — кра со ты не
ви дал!»

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Почему Моск ва на зы ва ет ся зла то гла вой и пер во пре с толь -
ной?

2. На зо ви те из ве ст ные Вам мос ков ские хра мы и мо на с ты ри.

3. На зо ви те име на вы да ю щих ся Ми т ро по ли тов Мос ков ских
и Свя тей ших Па т ри ар хов Мос ков ских и всея Ру си.

4. В ка ком хра ме Моск вы на хо дит ся Вла ди мир ская ико на
Божи ей Ма те ри?
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Тема 10
МИНИН И ПОЖАРСКИЙ

Каждый че ло век, по се щая в Моск ве Крас ную пло -
щадь, ви дит па мят ник ве ли чай шим па т ри о там Рос -
сии, слав ным её ге ро ям Косьме Ми ни ну и князю
Дми т рию По жар ско му. Тор же ст вен ное от кры тие
это го па мят ни ка со сто я лось 20 фе в ра ля 1818 го да.
На па мят ни ке бы ла сде ла на над пись: «Граж да ни ну
Ми ни ну и кня зю По жар ско му бла го дар ная Рос сия
ле та 1818». 

В чём же была их заслуга перед Отечеством?
Объ е ди нив шись по при зы ву Рус ской Пра во слав -

ной Церк ви и зо ву Ми ни на и По жар ско го, рус ский
на род со вер шил ве ли чай ший по двиг — по ло жил ко -
нец Смут но му вре ме ни и вос ста но вил го су дар ст вен -
ный по ря док в на шем Оте че ст ве.

Ни же го род ское опол че ние, со бран ное в 1612 го ду
по при зы ву ни же го род ско го граж да ни на Кось мы
Ми ни на, попро си ло воз гла вить на род ное вой ско
опыт но го пол ко вод ца кня зя Дми т рия По жар ско го.
Под его предводительством все на род ное опол че ние
дви ну лось на Моск ву, ос во бо ди ло на шу сто ли цу
от ино зем ных за хват чи ков и пре да те лей9сму ть я нов
и тем са мым со хра ни ло бу дущ ность Рос сии.
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Князь Дми т рий По жар ский был ве ли ко душ ным и
до б рей шим че ло ве ком. Он ни ког да не воз вы шал се бя
пред на ро дом. Опи ра ясь на на род ную лю бовь и без -
гра нич ное до ве рие опол чен цев, он су мел под нять во -
ин ский дух рус ско го на ро да, объ е ди нить со оте че ст -
вен ни ков и по ве с ти за со бой на род на ос во бож де ние
Моск вы и всей России.

Уж как выбрали себе солдатушки, молодые ратнички,
Молодые ратнички, нижегородские купцы,
Выбрали себе удалова молодца,
Удалова молодца — воеводушку
Из славного княжеского роду,
Князя Дмитрия, по прозванию Пожарского.
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Уж повёл их славный князь Пожарский
За славный МосквуTгород сражатися…

(Из произведений устного народного творчества
о Нижегородском ополчении 1612 года) 

В начале ап ре ля 1612 го да на пу ти в Моск ву Ни же -
го род ское опол че ние всту пи ло в Яро славль. Глав ной
свя ты ней опол че ния яв ля лась Ка зан ская ико на
Божи ей Ма те ри. Ни кто не мог пред ви деть, чем за кон -
чит ся по ход к Моск ве. Но серд ца опол чен цев ук реп ля -
ла ве ра в по мощь Бо го ро ди цы, мно го раз по мо гав шей
их бла го че с ти вым пред кам в бе дах, скор бях и на па с -
тях. В бит ве за ве ру и Оте че ст во они го то вы бы ли сло -
жить свои го ло вы. 

На пу ти к Моск ве опол че ние, пред во ди тель ст ву е -
мое Ми ни ным и По жар ским, до стиг ло Тро и це9Сер -
ги е ва мо на с ты ря. Це лых 16 ме ся цев оби тель, ос но -
ван ная Сер ги ем Ра до неж ским, дер жа ла оса ду вра же -
с ких войск. Она так и не сда -
лась вра гу, несмо т ря на то,
что вой ско осаж дав ших в де -
сять раз пре вос хо ди ло си лы
за щит ни ков мо на с ты ря. 

Кось ма Ми нин и князь
Дми т рий По жар ский, го то -
вясь к ре ша ю щим бит вам, хо -
ро шо по мни ли о том, как по -
сту пил князь Дми т рий Дон -
ской пе ред Ку ли ков ской бит -
вой. 18 ав гу с та 1612 го да ино -
ки Тро иц ко го мо на с ты ря с
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ико на ми Тро и цы и свя то го Сер гия Ра до неж ско го
про во жа ли опол чен цев на рат ный по двиг. Каж до го
во и на они кро пи ли свя той во дой и го во ри ли бла го -
сло вен ные сло ва: «С то бой Бог и ве ли кий Чу до тво -
рец Сер гий на по мощь. Не по сра ми ве ру Пра во слав -
ную! Не по сра ми зем лю Рус скую!»

По след ни ми за бла го сло ве ни ем на бит ву к ар хи -
ман д ри ту мо на с ты ря по до шли Кось ма Ми нин и
князь Дми т рий По жар ский. По сле че го опол че ние
дви ну лось ос во бож дать Моск ву.

22 ок тя б ря 1612 го да на сту пил пе ре лом ный мо -
мент в бит ве за Моск ву, и че рез 3 дня сто ли ца Рос сии
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бы ла пол но стью ос во бож де на от вра же с ких войск.
День По бе ды над Сму той за пе чат лел ся в ис то ри че с -
кой па мя ти как день спа се ния рус ско го на ро да. В со -
от вет ст вии с со вре мен ным граж дан ским ка лен да рём
этот пра зд ник при хо дит ся на 4 но я б ря. 

По сле бле с тя ще одер жан ной по бе ды, по сло вам
ле то пис ца, «бысть же по всей Рос сии ра дость и ве се -
лие». Мно гие пре да те ли9сму ть я ны при шли в се бя
и рас ка я лись. Пре одо ле вая по след ст вия Смут но го
вре ме ни, Рос сия по сте пен но ста ла вос ста нав ли вать -
ся и креп нуть. За вер шая опи са ние пре одо ле ния Сму -
ты на Ру си, ле то пи сец про воз гла сил не заб вен ную
сла ву и веч ную па мять Кось ме Ми ни ну, кня зю Дми -
т рию По жар ско му и их спо движ ни кам: «И за то им
зде сла ва, а от Бо га мзда и веч ная па мять!»

Кось ма Ми нин умер в 1616 го ду и был по гре бён
в Ни жнем Нов го ро де за ог ра дой Ни же го род ско го
Ар хан гель ско го со бо ра. В 1672 го ду его ос тан ки с по -
че с тя ми бы ли пе ре не се ны и за хо ро не ны в ни жнем
хра ме Спа со9Пре об ра жен ско го ка фе д раль но го со бо -
ра Ни жне го Нов го ро да сре ди гроб ниц ни же го род -
ских кня зей и ар хи ере ев. Над гроб ни цей Кось мы
Ми ни на был по став лен один из спи с ков Ка зан ской
ико ны Бо жи ей Ма те ри.

В 1722 го ду Пётр I, на хо дясь в Ни жнем Нов го ро -
де, по се тил гроб ни цу Кось мы Ми ни на. По кло нив -
шись до зем ли ос тан кам ве ли ко го па т ри о та Рос сии,
царь Пётр ска зал: «Вот ис тин ный спа си тель Оте -
чества».
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В 1918 го ду Спа со9Пре об ра -
жен ский со бор был за крыт.
До 1929 го да мо ги лу Ми ни на
не тро га ли. Но 6 ок тя б ря 1929
го да Ни же го род ский ка фе д -
раль ный со бор был взо рван,
не смо т ря на то, что всё в нём
бы ло свя за но со слав ны ми
стра ни ца ми рос сий ской ис то -
рии. Ос тан ки ге роя Рос сии
Кось мы Ми ни на дол гое вре мя
хра ни лись в му зее, и лишь
в 1961 го ду они бы ли пе ре не -

се ны для за хо ро не ния в Ар хан гель ский со бор Ни же -
го род ско го Крем ля.

Князь Дми т рий По жар ский, по лу чив ший в бо ях
не сколь ко ра не ний, скон чал ся в 1642 го ду. Он был
по гре бён в ро до вой ча сов не9усы паль ни це кня зей По -
жар ских в Спа со9Ев фи мь ев ском мо на с ты ре го ро да
Суз да ля. В 1614 го ду в этот мо на с тырь князь Дми т -
рий по жерт во вал боль шое, ук ра шен ное дра го цен ны -
ми кам ня ми Еван ге лие. Эта свя щен ная кни га со хра -
ни лась до на ших дней, бла го да ря че му и се го дня мы
мо жем ви деть на по след ней стра ни це этой кни ги
стро ки, на пи сан ные ру кой слав но го ос во бо ди те ля
Рос сии. 

В 1885 го ду над свя щен ной мо ги лой кня зя Дми т -
рия По жар ско го бы ла по ст ро е на кра си вая ча сов -
ня9па мят ник из ита ль ян ско го мра мо ра. В 1933 го ду
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эта ча сов ня бы ла без жа ло ст но
сне се на. В по сле во ен ные го ды
над ме с том по гре бе ния кня -
зя9па т ри о та был ус та нов лен
его бюст. На ко нец, 4 но я б ря
2009 го да ча сов ня9па мят ник,
ук ра шав шая ме с то по гре бе -
ния ве ли ко го рус ско го ге -
роя9пол ко вод ца, бы ла вос ста -
нов ле на в пер во здан ном ви де.
При ос вя ще нии ча сов ни Пре -
зи дент Рос сий ской Фе де ра ции
Д.А.Мед ве дев, от ме тив, как
важ но нам хра нить ис то ри че с кую па мять и па мят ни -
ки ве ли ким па т ри о там Рос сии, ска зал: «Сего дня мы
с ва ми ста ли сви де те ля ми осо бой стра ни цы в на шей
ис то рии — се го дня бу дет ос вя ще на ча сов ня кня зя
Дми т рия Ми хай ло ви ча По жар ско го, та ча сов ня, ко -
то рая бы ла со зда на боль ше ста лет на зад и ко то рая
бы ла раз ру ше на в 19309е го ды».

В 1636 го ду на по жерт во ва ния кня зя Дми т рия По -
жар ско го на Крас ной пло ща ди ря дом с Мос ков ским
Крем лём был по ст ро ен со бор в честь Ка зан ской ико -
ны Бо жи ей Ма те ри. В 1933 го ду Казанский собор,
один из кра си вей ших храмов Моск вы, был раз ру -
шен. А в 1993 го ду он был воз рож дён и так же как
в ста ри ну ук ра ша ет Крас ную пло щадь сто ли цы. 

Во вре мя ос вя ще ния это го хра ма9па мят ни ка По -
бе ды над Сму той Свя тей ший Па т ри арх Алек сий II
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ска зал, что Ка зан ский со бор на Крас ной пло ща ди
сто ли цы Рос сии все гда «был не толь ко сим во лом во -
ин ской сла вы, он преж де все го был до мом мо лит вен -
но го по ми но ве ния пав ших во и нов, ме с том усерд ных
мо литв о на шем Оте че ст ве и на ших ду шах». 

В на сто я щее вре мя каж дый, кто при хо дит на
Крас ную пло щадь, мо жет зай ти в Ка зан ский со бор,
что бы по ста вить там за упо кой ную све чу в па мять ве -
ли ких сы нов Рос сии — слав но го ни же го род ско го
граж да ни на Кось мы Ми ни на и ве ли ко го рус ско го
пол ко вод ца кня зя Дми т рия По жар ско го.

До ро гие име на Ми ни на и По жар ско го бла го дар ная
Рос сия с осо бо воз вы шен ным чув ст вом про из но сит
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каж дый год 4 но я б ря в воз рож дён ный пра зд ник, по -
лу чив ший на и ме но ва ние День на род но го един ст ва.
Да та это го все рос сий ско го пра зд ни ка не слу чай но сов -
па да ет с днём цер ков но го пра зд но ва ния в честь Ка зан -
ской ико ны Бо жи ей Ма те ри — ико ны, ко то рая на хо -
ди лась в на род ном опол че нии, ос во бо див шем Моск ву
и за тем всю Рос сию от ино зем ных за во е ва те лей.

«Пра зд нуя 4 но я б ря День на род но го един ст ва,
мы пра зд ну ем спа се ние рус ско го на ро да», — ска зал
Свя тей ший Па т ри арх Алек сий II.

В 2012 го ду ис пол нилось 400 лет По бе ды над Сму -
той на ча ла XVII ве ка. Бла го дар но вспо ми ная ве ли -
чай ших па т ри о тов Рос сии Ми ни на и По жар ско го,
мы долж ны де лать всё, что бы не на ви ст ная сму та
впредь не ко ле ба ла ве ко веч ных ус то ев на ше го Оте че -
ст ва. А что бы на ши на деж ды оп рав да лись, нуж но
свя то чтить ве ли кий по двиг слав ных ге ро ев Рос -
сии — Кось мы Ми ни на и кня зя Дми т рия По жар ско -
го, явив ших жерт вен ную лю бовь к сво е му на ро ду.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Что означает слово смута в словосочетании Смутное
время?

2. Когда был восстановлен Казанский собор на Красной
площади Моск вы?

3. Ког да и где бы ла вос ста нов ле на ча сов ня, со ору жён ная
у мес та по гре бе ния кня зя Дми т рия По жар ско го?

4. По че му День народного единства приурочен к празднику
в честь Казанской иконы Божией Матери?
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Тема 11
РАДОСТНЫЙ СТАРЕЦ

СЕРАФИМ САРОВСКИЙ

Если в Древней Ру си на и бо лее по чи та е мы ми рус -
ски ми свя ты ми бы ли сы но вья ве ли ко го кня зя Вла -
ди ми ра му че ни ки Бо рис и Глеб, в Сред ние ве ка на
Ру си как ве ли чай ший свя той сла вил ся Сер гий Ра до -
неж ский, то в XX ве ке са мым лю би мым свя тым в
Рос сии стал ста рец Се ра фим Са ров ский.

Ве ли кий пра во слав ный по движ ник свя той Се ра -
фим был со вре мен ни ком Алек сан д ра Сер ге е ви ча
Пуш ки на. Скон чал ся свя той 2 ян ва ря 1833 го да.
По граж дан ско му ка лен да рю этот день при хо дит ся
на 15 ян ва ря. А 1 ав гу с та па мять свя то го Се ра фи ма
Са ров ско го еже год но пра зд ну ет ся в свя зи с его об ще -
цер ков ным про слав ле ни ем в 1903 го ду и об ре те ни ем
его свя тых мо щей в 1991 го ду.

По лю бив боль ше все го мо лит ву и уе ди не ние, свя -
той Се ра фим на дол го ушёл в глу хой со сно вый Са ров -
ский лес Ни же го род ской зем ли. Там он не пре стан но
мо лил ся и усерд но тру дил ся. Со вре ме нем его свя тая
жизнь ста ла при вле кать к се бе лю дей, же лав ших
полу чить у не го ду хов ный со вет и бла го сло ве ние,
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а так же по мощь в скор бях
и бо лез нях.

Жизнь свя то го стар ца Се -
ра фи ма пред став ля ет со бой
пре крас ный при мер хри с ти -
ан ско го по движ ни че ст ва —
жиз ни по еван гель ским за по -
ве дям. Из всех хри с ти ан ских
до б ро де те лей его бо лее все го
ук ра ша ли ра дость и не зло -
бие. Ког да к стар цу Се ра фи -
му при хо дил кто9ли бо из па -
лом ни ков, он пер вым кла -
нял ся ему до зем ли и об ра -

щал ся со сло ва ми па с халь но го при вет ст вия: «Хри с -
тос Вос кре се, ра дость моя!» При этом ли цо чуд но го
стар ца все гда све ти лось па с халь ной ра до с тью, ко то -
рой он ще д ро де лил ся со все ми при хо див ши ми к не -
му за ду хов ной по мо щью.

Мно гие лю ди шли к стар цу Се ра фи му за со ве том,
как жить и по сту пать с род ны ми, близ ки ми и ок ру -
жа ю щи ми их людь ми. В та ких слу ча ях он го во рил:
«Ча до! Стя жи1 дух ми рен, и ты ся чи во круг те бя спа -
сут ся». Смысл это го на став ле ния был до сту пен каж -
до му. Че ло век мо жет по де лить ся с дру ги ми толь ко
тем, что име ет сам. Ес ли в ду ше че ло ве ка мир,
то окру жа ю щие его лю ди так же бу дут стре мить ся к
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мир ной жиз ни. Ес ли же в ду ше че ло ве ка ми ра нет, то
он не смо жет по мочь дру гим лю дям жить мир но.

Ста рец Се ра фим ста вил пе ред людь ми вы со кие
духов ные за да чи:

«Ус т рой мир ду шев ный, что бы ни ког да не огор -
чать и не огор чать ся».

«Мир со хра няй, ни на ко го не злобь ся».
Про во жая па лом ни ка, ста рец го во рил: «Гря ди1 с

ми ром!»
Ве ли кий Са ров ский по движ ник каж до го че ло ве ка

при зы вал сле дить, преж де все го, за са мим со бой и
улуч ше ние все го ми ра со ве то вал на чи нать так же с
со вер шен ст во ва ния са мо го се бя. «Учить дру гих, —
го во рил ста рец Се ра фим, —
так же лег ко, как с на ше го со -
бо ра бро сать на зем лю ка меш -
ки. А про хо дить де лом то, че -
му учишь, всё рав но, как бы
са мо му но сить ка меш ки на
верх со бо ра».

Сви де тель ст вом свя то с ти
стар ца Се ра фи ма яв ля лось и
то, что он не бо ял ся ди ких жи -
вот ных, а жи вот ные не бо я -
лись его. Не слу чай но на кар -
ти нах свя то го ино гда изо б ра -
жа ют ря дом с мед ве дем. При -
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хо див шие к Се ра фи му Са ров ско му па лом ни ки не од -
но крат но ви де ли, как ста рец кор мит из сво их рук
огром но го мед ве дя. Ес ли к свя то му стар цу при хо дил
кто9ли бо из мо на хов или па лом ни ков, то по его сло ву
мед ведь ухо дил в лес. Ког да па лом ни ки на чи на ли
удив лять ся то му, что ди кие зве ри по ви ну ют ся ему,
то свя той Се ра фим за пре щал оче вид цам чу да до его
кон чи ны рас ска зы вать ко му9ли бо об этом.

За со ве том к стар цу шли лю ди раз ных со сло вий:
кре с ть я не и во ен ные, бед ные и бо га тые. А для свя то -
го Се ра фи ма в них не бы ло раз ли чий. Он го во рил:
«Мы все рав ны пред Бо гом». Он всех при ни мал с
любо вью и ра до с тью, всех уте шал и бла го слов лял.
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При этом каж до го при хо дя ще го стре мил ся на пра -
вить к до б ру и бла гу. На во прос «Как со хра нить мир
ду шев ный?», ста рец Се ра фим от ве чал: «Для со хра -
не ния ми ра ду шев но го вся че с ки долж но из бе гать
осуж де ния дру гих». Этот со вет яв лял ся от ра же ни ем
еван гель ской за по ве ди: «Не су ди те, да не су ди мы бу -
де те» (Еван ге лие от Мат фея, гла ва 7, стих 1).

Свя той ста рец учил при хо див ших к не му за со ве -
том лю дей осо бен но бе реж но от но сить ся к сво им ро -
ди те лям. «Мы не долж ны осуж дать ро ди те лей сво их,
что бы не по те рять к ним ува же ние и лю бовь», — го -
во рил он.

В 19209е го ды в на шей стра не од ни за дру гими
стали со зда вать ся круж ки и брат ст ва во имя свя то го
Се ра фи ма Са ров ско го. В де я тель но с ти од но го та ко го
круж ка при ни мал уча с тие мо ло дой учё ный Дми т рий
Сер ге е вич Лихачёв. Чем же мож но объ яс нить та кое
ду хов ное объ е ди не ние лю дей во круг это го свя то го
име ни? Ду хов ный за вет Се ра фи ма Са ров ско го: «Ча -
до! Стя жи дух ми рен, и ты ся чи во круг те бя спа сут -
ся» — был чрез вы чай но ну жен пра во слав ной мо ло -
дё жи Рос сии в го ды го не ний на Цер ковь, ког да без бо -
жие бы ло про воз гла ше но пе ре до вым уче ни ем, а ве ра
в Бо га объявля лась от ста ло с тью и не ве же ст вом.

В ав гу с те 1927 го да мо на с тырь в Са ро ве был лик -
ви ди ро ван, мо на хов ра зо гна ли, а свя тые мо щи Се ра -
фи ма Са ров ско го бы ли изъ я ты и уве зе ны в Моск ву
для пе ре да чи в один из ан ти ре ли ги оз ных му зе ев.
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Од на ко ис то ри че с кий путь Рос сии по ка зал пра во -
ту ака де ми ка Д.С.Лихачёва и всех, кто объ е ди нял -
ся в круж ки и брат ст ва во имя свя то го Се ра фи ма
Саров ско го. Хо тя на ме с те по дви гов чуд но го и ра до -
ст но го по движ ни ка ве ры в го ды го не ний на Цер ковь
бы ли за кры ты все мо на с ты ри, однако по сле тор же ст -
вен но го пра зд но ва ния 10009ле тия Кре ще ния Ру си
в 1988 го ду Са ров ские свя ты ни по сте пен но ста ли
вос ста нав ли вать ся.

Сна ча ла воз ро ди лась ос но ван ная Се ра фи мом Са -
ров ским зна ме ни тая Ди ве ев ская оби тель. В 1991 го -
ду кре ст ным хо дом в неё бы ли тор же ст вен но пе ре не -
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се ны мо щи свя то го стар ца. В на ча ле XXI ве ка стал
воз рож дать ся и Са ров ский мо на с тырь. Ме с то, на ко -
то ром сто ял мо на с тырь, уже мно го лет за ни ма ет на -
уч ное уч реж де ние «Ар за мас916». Там про из во дит ся
са мое со вре мен ное ору жие. Та ким об ра зом, на ме с те
по дви гов свя то го Се ра фи ма Са ров ско го про дол жа ют
своё па т ри о ти че с кое слу же ние ра ди за щи ты Оте че ст -
ва учё ные и в то же вре мя со вер ша ет ся цер ков ная мо -
лит ва «о Бо гом хра ни мой стра не на шей, вла с тех и
во ин ст ве ея, да ти хое и без молв ное жи тие по жи вем
во вся ком бла го че ст вии и чи с то те».

Еже днев но мно же ст во па лом ни ков при ез жа ет
в Се ра фи мо9Ди ве ев ский мо на с тырь Ни же го род ской
об ла с ти, что бы по мо лить ся у свя тых мо щей чуд но го
стар ца — од но го из ве ли чай ших свя тых пра во слав -
но го ми ра. Ра до ст ный ста рец Се ра фим Са ров ский и в
на ши дни да рит лю дям свою ду хов ную ра дость.
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По двиг старца

Ночь: как небесные жители
Звёздочки смотрят с небес;
Тихо вокруг: от Обители
Тянется Саровский лес.

Келья стоит одинокая,
В ней Серафим обитал.
Знала пустыня широкая
Подвиг, что он совершал.
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Близ по дороге под соснами
Камень великий лежал.
Старец ночами бессонными
Там на коленях стоял.

Лето и зиму холодную
Он, не смыкая очей,
Выстоял волей свободною
Тысячу дней и ночей.

Всё безутешно Всевышнему
В сердце молитву слагал:
«Боже, будь милостив мне грешному», —
Часто так старец взывал.

Он творил чудеса исцеления…
Счёта им нету конца…
Пред иконой святой «Умиление»
Предал свой дух в небеса…

Славится Русь бесконечная
Угодником новым своим…
Заступник и радость нам вечная,
Батюшка наш Серафим!

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Когда жил свя той Се ра фим Са ров ский?

2. Ка кой ду хов ный со вет свя той Се ра фим ча ще все го да вал
при хо див шим к не му па лом ни кам?

3. В ка кой об ла с ти на хо дят ся Се ра фи моTДи ве ев ский и Са ров -
ский мо на с ты ри?

4. По че му ди кие зве ри не бо я лись свя то го стар ца, а ста рец
мог сво бод но об щать ся с ними?
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Тема 12
ТРОИЦЕFСЕРГИЕВА ЛАВРА

В семидесяти ки ло ме т рах к се ве ро9вос то ку
от Моск вы сто ит зна ме ни тый пра во слав ный мо на с -
тырь — Тро и це9Сер ги е ва ла в ра. Как мы зна ем
из пре ды ду щих уро ков, ос но ван ная свя тым Сер ги ем
Ра до неж ским оби тель по слу жи ла и воз вы ше нию
Моск вы, и Ку ли ков ской По бе де в 1380 го ду, и пре -
одо ле нию Смут но го вре ме ни в на ча ле XVII ве ка.

«Что бы по нять Рос сию, — пи сал в на ча ле XX ве ка
свя щен ник, фи ло соф, учё ный Па вел Фло рен ский, —
на до по нять Ла в ру, а что бы вник нуть в Ла в ру, долж -
но всмо т реть ся в ос но ва те ля её, при знан но го свя тым
при жиз ни „чуд но го стар ца, свя то го Сер гия“, как
сви де тель ст ву ют о нём его со вре мен ни ки». Имя свя -
то го Сер гия и его мо на с ты ря на всег да спле лось с
судь ба ми Рос сии, и Тро иц кий мо на с тырь сде лал ся
серд цем рус ской ис то рии, куль ту ры и ду хов но9нрав -
ст вен но го про све ще ния. По се тив ший в XVII ве ке
Тро и це9Сер ги ев мо на с тырь пра во слав ный свя щен но -
слу жи тель из Сирии Па вел Алепп ский ото звал ся
о нём как о пре крас ней шем ме с те всей зем ли. Цер -
ковь же Тро и цы, где по ко ят ся свя тые ос тан ки
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Сергия Ра до неж ско го, по его сло вам, «так пре крас -
на, что не хо чет ся уй ти из неё».

На про тя же нии бо лее ше с ти сто ле тий Тро и це9Сер -
ги е ва ла в ра сла вит ся как ду хов ный цен т р Ру си. Од на
из са мых слав ных стра ниц её ис то рии — это ге ро и че -
с кая за щи та оби те ли в Смут ное вре мя, ког да не боль -
шой гар ни зон вме с те с мо на ха ми в те че ние 16 ме ся -
цев про ти во сто ял мно го чис лен но му поль ско му вой -
ску!

В на ча ле 179го сто ле тия Тро иц кий мо на с тырь
пред став лял со бой пер во класс ную кре пость, ко то рая
бы ла ус т ро е на по всем пра ви лам тог даш ней во ен ной
на уки и снаб же на силь ной ар тил ле ри ей. Оп лот
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духов ный стал и оп ло том во ен ным. По это му об ла да -
ние им бы ло вдвой не не об хо ди мо ино зем ным за хват -
чи кам.

Учи ты вая важ ное стра те ги че с кое зна че ние Тро -
иц ко го мо на с ты ря, 23 сен тя б ря 1608 го да мно го чис -
лен ное поль ско9ли тов ское вой ско при бли зи лось
к сте нам оби те ли свя то го Сер гия. Осаж дав ших бы ло
до 30 ты сяч, а обо ро няв ших ся в мо на с ты ре — в де -
сять раз мень ше. От на пав ших на Рус скую зем лю
вра гов в сте нах мо на с ты ря вме с те с мо на ха ми ус пе ли
ук рыть ся и мно го чис лен ные жи те ли ок ру жав ших
оби тель де ре вень.

Из9за по сто ян ных об ст ре лов кре по ст ные сте ны
мо на с ты ря ру ши лись, тре бо ва лось их вос ста нов ле -
ние. Всё вре мя при хо ди лось
ле чить ра не ных и за бо тить ся о
про пи та нии ни на ми ну ту не
от хо див ших от стен мо на с ты -
ря за щит ни ков оби те ли. Зер -
на в оби те ли бы ло за па се но до -
ста точ но, но мель ни цы на хо -
ди лись вне стен мо на с ты ря.
По сто ян но мо лоть рожь на
руч ных мель ни цах в ус ло ви ях
дли тель ной оса ды мо на с ты ря
бы ло очень труд но. По это му
на хо див шим ся вну т ри оби те -
ли не ми ну е мо гро зил го лод.
Под креп ле ние и уте ше ние
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осаж дён ные на хо ди ли лишь в мо лит ве: у свя тых
остан ков ос но ва те ля мо на с ты ря ни на ми ну ту не
прекра ща лось бо го слу же ние.

Все за щит ни ки Тро иц ко го мо на с ты ря при нес ли
при ся гу пе ред гроб ни цей свя то го Сер гия до по след -
ней кап ли кро ви за щи щать оби тель и на хо див ших ся
в ней лю дей и в знак под тверж де ния сво е го обе ща -
ния це ло ва ли свя той крест.

На па дав шие по сы ла ли осаж дён ным пись ма с
угро за ми. Зная, что чис ло их во и нов на мно го пре вос -
хо дит во ору жен ные си лы осаж дён ных, пред во ди те ли
поль ско го во ин ст ва тре бо ва ли от за щит ни ков мо на с -
ты ря сдать ся без боя. Но мо на хи от ве ча ли, что «да же
де ся ти лет ний хри с ти ан ский от рок в Тро и це9Сер ги е -
вом мо на с ты ре по сме ёт ся это му бе зум но му со ве ту».
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Не смо т ря на ог ром ные уси лия вра гов — бес пре -
рыв ные об ст ре лы, оже с то чён ные штур мы, под ко -
пы — по ля ки так и не смог ли за хва тить мо на с тырь.
Мо на ше с кая оби тель со сла вой вы дер жа ла мно го ме -
сяч ную оса ду и за дер жа ла под сво и ми сте на ми круп -
ные си лы по ля ков. Этим са мым был при крыт и весь
рус ский се вер, ку да со вер ша ли на бе ги лишь от дель -
ные гра би тель ские шай ки, а глав ное — бы ла спа се на
на ци о наль ная свя ты ня Ру си. Ар хи ман д рит мо на с -
ты ря Ди о ни сий и ке ларь Ав ра а мий Па ли цын сво и ми
при зыв ны ми гра мо та ми и лич ны ми уго во ра ми мно го
со дей ст во ва ли то му, что бы на род ное опол че ние ско -
рее дви ну лось на ос во бож де ние Моск вы. Так не сдав -
ший ся вра гу Тро иц кий мо на с тырь стал глав ным

113

Осада ТроицеFСергиева монастыря в Смутное время. 

Художник С.Милорадович. 1894 г.



опло том рус ской не за ви си мо -
сти и го су дар ст вен но с ти в
Смут ное вре мя.

Скром ная мо на ше с кая оби -
тель, ос но ван ная Сер ги ем Ра -
до неж ским в глу хом ле су на
горе Маковец, в даль ней шем
ста ла круп ней шим мо на с ты -
рём Рос сии. Сво и ми по дви га -
ми свя той Сер гий на са дил и
рост ки свя той хри с ти ан ской
жиз ни в этой ме ст но с ти. Сна -
ча ла к не му в оби тель при шли
по движ ни ки9мо на хи. За тем
не вда ле ке от мо на с ты ря ста ли
ус т ра и вать свои до ма и по се -
ле ния мир ские лю ди, ко то рые
хо те ли об щать ся со свя тым
Сер ги ем, а по сле его кон чи -
ны — по сто ян но посещать
цер ков ные служ бы в ос но ван -
ной им свя той оби тели. С се -
ре ди ны XVIII ве ка оби тель
ста ла на зы вать ся ла в рой. Ла в -
ра объ е ди ни ла во круг се бя це -

лый ряд по се ле ний, и с 1782 го да вся эта тер ри то рия
во круг неё ста ла име но вать ся Сер ги ев ским или Сер -
ги е вым По са дом. Так воз ник Сер ги ев По сад.
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В ок тя б ре 1918 го да Тро и це9Сер ги е ва ла в ра бы ла
ото б ра на у Рус ской Пра во слав ной Церк ви, а на её
тер ри то рии был от крыт Сер ги е во9По сад ский ис то ри -
ко9ху до же ст вен ный му зей. Сер ги ев По сад был пе ре -
име но ван в За горск. В 1940 го ду му зей был объ яв лен
ар хи тек тур ным па мят ни ком9за по вед ни ком. Ка за -
лось, цер ков ная жизнь пол но стью пре кра ти лась на
ме с те слав ных по дви гов ос но ва те ля оби те ли и мно -
гих по ко ле ний его пре ем ни ков. Од на ко свя той Сер -
гий как Не бес ный По кро ви тель оби те ли не до пу с тил
её унич то же ния.

Воз рож де ние цер ков ной жиз ни в Тро и це9Сер ги е -
вой ла в ре при шлось на па с халь ные дни по бе до нос но -
го 1945 го да. Пе ред са мой Па с хой ко рен ные жи те ли
Сер ги е ва По са да, взяв ло па ты, ста ли вы чи щать снег
из Ус пен ско го со бо ра, что бы в ла в ре вновь за зву ча ли
па с халь ные при вет ст вия: «Хри с тос Вос кре се!» —
«Во ис тин ну Вос кре се!» И вдруг оби тель свя то го Сер -
гия Ра до неж ско го вновь на пол ни лась мо на ха ми.

По сле Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны в ла в ре воз -
ро ди лись Мос ков ская Ду хов ная Се ми на рия и Мос -
ков ская Ду хов ная Ака де мия. 23 сен тя б ря 1991 го да
го ро ду, обос но вав ше му ся во круг ла в ры, бы ло воз -
вра ще но его ис то ри че с кое на зва ние — Сер ги ев
Посад.

Свя тые ос тан ки ос но ва те ля ла в ры — свя то го Сер -
гия Ра до неж ско го — по ко ят ся спра ва от ико но ста са
Тро иц ко го со бо ра Ла в ры в се ре б ря ной гроб ни це,
поцер ков но му на зы ва е мой «ра кой». С ран не го ут ра
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до по зд не го ве че ра око ло мо щей свя то го Сер гия со -
вер ша ет ся цер ков ная служ ба. Со всех кон цов зем ли
лю ди спе шат по мо лить ся свя то му Сер гию: идут не -
пре рыв ным по то ком, за жи га ют све чи, при кла ды ва -
ют ся к его свя тым мо щам, мо лясь о се бе, о сво их
близ ких, о сво их нуж дах. Не пре рыв но зву чит мо лит -
ва свя то му: «Пре по доб не от че наш Сер гие, мо ли Бо га
о нас!»

Два ра за в го ду — 18 ию ля и 8 ок тя б ря — в дни
памя ти свя то го Сер гия в Тро и це9Сер ги е вой ла в ре
совер ша ет ся осо бо тор же ст вен ная служ ба. Воз глав -
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ля ет эту служ бу обыч но Свя тей ший Па т ри арх Мос -
ков ский и всея Ру си, ко то рый яв ля ет ся и Свя щен но -
ар хи ман д ри том Свя то9Тро иц кой Сер ги е вой ла в ры,
то есть её вер хов ным ру ко во ди те лем.

Жизнь Тро и це9Сер ги е вой ла в ры на про тя же нии
бо лее ше с ти сто ле тий не раз рыв но свя за на с ис то ри ей
Рос сии. Ве хи её ис то рии за пе чат ле лись в па мят ных
со ору же ни ях мо на с ты ря. Один из та ких па мят ни ков
на по ми на ет нам о 169ме сяч ной оса де Тро и це9Сер ги е -
ва мо на с ты ря в Смут ное вре мя. В Тро и це9Сер ги е вой
ла в ре мно го пре крас ных церк вей. Над ла в рой воз вы -
ша ет ся ко ло коль ня, вы со та ко то рой до сти га ет 88 ме -
т ров. В 2004 го ду над Сер ги е вым По са дом за зву чал
го лос но во го 729тон но го Царь9ко ло ко ла, са мо го круп -
но го из от ли тых в со вре мен ной Рос сии и са мо го боль -
шо го в ми ре ко ло ко ла, ко то рый мо жет зво нить!

Тро и це9Сер ги е ва ла в ра бы ла и ос та ёт ся од ной
из глав ных свя тынь зем ли Рус ской. По это му не -
скон ча ем по ток лю дей, стре мя щих ся вдох нуть про -
зрач ный воз дух ла в ры, ис пить из её це леб ных
источ ни ков, под кре пить се бя мо лит вой в её уди ви -
тель ных хра мах.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Что такое лавра?

2. Кто в Смутное время рассылал из Троицкого монастыря пат-
риотические грамоты?

3. Почему имя святого Сергия славится по всей Руси?
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Тема 13
СВЯТЫЕ ПОКРОВИТЕЛИ

РОССИИ

Прежде чем го во рить о свя тых по кро ви те лях Рос -
сии, вспом ним, что сло ва «свя щен ный» и «свя той»
оз на ча ют осо бен ный, не о быч ный, избран ный, ос вя -
щён ный, по свя щён ный.

Пе ре ли с ты вая свя щен ные стра ни цы ис то рии Рос -
сии, мы уже на зы ва ли име на не ко то рых осо бо чти -
мых на Ру си свя тых. Это — пер во учи те ли сла вян -
ских на ро дов свя тые бра тья Ки рилл и Ме фо дий, про -
све ти те ли Ру си ве ли кие князь Вла ди мир и кня ги ня
Оль га, за щит ни ки зем ли Рус ской князья Алек сандр
Нев ский и Дми т рий Дон ской и ве ли кие по движ ни -
ки — свя тые Сер гий Ра до неж ский и Се ра фим Са ров -
ский.

Име на этих свя тых, ове ян ные не мерк ну щей сла -
вой в цер ков ной и граж дан ской ис то рии Рос сии, и
сей час све тят нам, как са мые яр кие звёз ды на не бе.
На не бо с кло не мы ви дим мно же ст во разных звёзд.
Так и на цер ков ном «не бо с кло не» си я ет бес чис лен -
ное мно же ст во имён свя тых в зем ле Рус ской про си -
яв ших. В пра во слав ном цер ков ном ка лен да ре каж -
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до му свя то му ус та нов лен свой
пра зд нич ный день. При этом
Цер ковь ино гда вспо ми на ет не
толь ко день свя той кон чи ны
пра вед ни ка, но и день его цер -
ков но го про слав ле ния.

Пра зд ник в честь Всех Свя -
тых в зем ле Рус ской про си яв -
ших каж дый год при хо дит ся в
раз ные дни. Это за ви сит от дня
пра зд но ва ния Па с хи Хри с то вой,
ко то рый, со глас но пра во слав но -
му ка лен да рю, каж дый год ме -
ня ет ся. Этот ве ли чай ший цер -
ков ный пра зд ник мо жет по па -
дать на чис ла от 4 ап ре ля до
8 мая. Пра зд ник во сла ву Свя -

той Тро и цы со вер ша ет ся на пяти де ся тый день по сле
Па с хи. А во вто рое Вос кре се ние по сле Тро и цы на дня
еже год но от ме ча ет ся об ще рос сий ский цер ков ный
пра зд ник в честь Всех Свя тых в зем ле Рус ской про -
си яв ших — Не бес ных По кро ви те лей Ру си.

Мно гие го ро да и ре ги о ны Рос сии име ют свои ме ст -
ные цер ков ные пра зд ни ки, ус та нов лен ные ра ди про -
слав ле ния тех свя тых, ко то рые жи ли в этом крае.
Та кое пра зд но ва ние на зы ва ет ся со бор ным. В Рус -
ской Пра во слав ной Церк ви пра зд ну ют ся, на при мер,
«Со бор Ра до неж ских свя тых», «Со бор Смо лен ских
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свя тых», «Со бор Всех свя тых в
зем ле Си бир ской про си яв ших».

Из ве ст ных по име нам свя тых,
про слав лен ных на Ру си, на счи ты -
ва ет ся не сколь ко ты сяч. Мно гие
из имён свя тых мы мо жем най ти в
цер ков ном ка лен да ре. А ещё боль -
ше тех, кто жил свя то, но их имён
мы по ка не зна ем. Хо тя каж дый
год учё ные на хо дят но вые ис то ри -
че с кие ис точ ни ки и до ку мен ты, из
ко то рых мы уз на ём о но вых свя -
тых. На ука, изу ча ю щая жиз не -
опи са ния свя тых, на зы ва ет ся
«аги о гра фи ей». Этот тер мин об ра зо ван с по мо щью
двух гре че с ких слов: «а�ги ос» — свя той и «гра�фо» —
пи шу.

Сре ди свя тых в зем ле Рус ской про си яв ших есть
муж чи ны и жен щи ны, стар цы и де ти, лю ди учё ные и
ма ло гра мот ные.

Жи ли они во все вре ме на — с эпо хи Кре ще ния Ру -
си до настоящего времени. Боль ше все го свя тых про -
слав ле но в XX ве ке, по то му что в эпо ху го не ний на
Цер ковь и ве ру пра во слав ную очень мно го на ших со -
оте че ст вен ни ков по ст ра да ло до смер ти или под вер г -
лось тяж ким тю рем но9ла гер ным ис пы та ни ям.

Сре ди свя тых в зем ле Рус ской про си яв ших — на -
ши со оте че ст вен ни ки раз ных на ци о наль но с тей: рус -
ские, ук ра ин цы, бе ло ру сы, гре ки, гру зи ны, сер бы,
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бол га ры, та та ры, ев реи, нем цы и
дру гие по на ци о наль но с ти лю ди.
Че ло век лю бой на ци о наль но с ти
мо жет при нять свя тую пра во -
слав ную ве ру и жить по этой ве -
ре, со блю дая за по ве ди Ии су са
Хри с та, из ло жен ные в Еван ге -
лии.

Ес ли го во рить о долж но с тях,
за ня ти ях и про фес си ях, то сре ди
свя тых в зем ле Рос сий ской про -
си яв ших мы так же ви дим их

огром ное раз но об ра зие: па т ри ар хи Рус ской Церк ви
и пра ви те ли Го су дар ст ва Рос сий ско го, про стые па ха -
ри и ве ли кие учё ные, свя щен но слу жи те ли и мо на хи,
а так же во е на чаль ни ки, во и ны, вра чи, учи те ля,
сёст ры ми ло сер дия и да же до -
маш ние хо зяй ки. Жить свя то
Цер ковь при зы ва ет всех лю дей,
не за ви си мо от из бран ной про -
фес сии. Об щее у всех свя тых то,
что они жи ли по хри с ти ан ским
за по ве дям и по со ве с ти, жерт во -
ва ли со бой и все ми си ла ми ста -
ра лись слу жить Бо гу, Оте че ст ву
и лю дям.

При упоминании ка ко го9ли бо
свя то го пе ре д е го именем при -
нято до бав лять сло во, ко то рое
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ха рак те ри зу ет его по двиг или го -
во рит о его слу же нии в Церк ви
или об ще ст ве. На при мер, свя тых
па т ри ар хов, ми т ро по ли тов, ар -
хи епи с ко пов и епи с ко пов Цер -
ковь на зы ва ет свя ти те ля ми. Свя -
тых ца рей и ца риц, кня зей и
кня гинь при ня то име но вать бла -
го вер ными. Свя тых мо на хов и
мо на хинь — пре по доб ны ми. Тех
свя тых, ко то рые про по ве до ва ли
Еван ге лие на ро дам, ещё не знав -
шим об Ии су се Хри с те, Цер ковь
на зы ва ет рав но апо с толь ны ми, то есть рав ны ми по
по дви гу свя тым апо с то лам — уче ни кам и по слан ни -
кам Ии су са Хри с та. По ст ра дав ших за пра во слав ную
ве ру име ну ют му че ни ка ми или ис по вед ни ка ми. Свя -
щен ни ков, дья ко нов и ми рян, про сла вив ших ся сво ей
свя той жиз нью, Цер ковь на зы ва ет пра вед ны ми.

Но есть и осо бый, очень ред ко встре ча ю щий ся
хри с ти ан ский по двиг — Хри с та ра ди юрод ст во.
Юро ди вые ве ли не о быч ный об раз жиз ни. Не ко то -
рым они ка за лись стран ны ми или да же бе зум ны ми
людь ми. Но суть это го по дви га рас кры ва лась имен но
в свя то с ти. Этим внеш не стран ным об ра зом сво ей
жиз ни свя тые лю ди об ли ча ли бе зум ные по ступ ки
дру гих лю дей, ко то рые счи та ли се бя впол не нор -
маль ны ми. На Ру си осо бен но по чи та ли этих бла жен -
ных лю дей и бла го го ве ли пе ред ни ми.
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Как при мер раз но го ро да и по дви га на ших про -
слав лен ных со оте че ст вен ни ков мож но на звать сле -
ду ю щих свя тых:

му че ни ки, бла го вер ные кня зья Бо рис и Глеб
(†1015);

свя ти тель Петр, ми т ро по лит Ки ев ский, Мос ков -
ский и всея Ру си (†1326);

рав но апо с толь ный Ни ко лай, ар хи епи с коп Япон -
ский (†1912);

пре по доб ный Ам вро сий Оп тин ский (†1891);

пра вед ная Иу ли а ния Ла за рев ская (†1604).

бла жен ная Ксе ния Пе тер бургская († ко нец XVIII
– на ча ло XIX в.).
Рус ская Пра во слав ная Цер ковь, про слав ляя всех

свя тых в зем ле Рус ской про си яв ших, на зы ва ет их
пре крас ны ми пло да ми Кре ще -
ния Ру си. При свя том кня зе Вла -
ди ми ре бы ли по се я ны на зем ле
Рус ской се ме на пра во сла вия, а
мы ви дим ве ли кое мно же ст во
свя тых, ко то рых воз ра с ти ла
Рус ская Пра во слав ная Цер ковь
и ко то рые яв ля ют ся Не бес ны ми
По кро ви те ля ми Рос сии.

Су ще ст ву ет та кое важ ное по -
ня тие, как «круг чте ния». Круг
чте ния — это кни ги, ко то рые по
пре иму ще ст ву чи та ет че ло век
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или се мей ст во. Жи тия свя тых, то есть их жиз не опи -
са ния, ве ка ми со став ля ли круг чте ния на ших пред -
ков. Ду хов ные, рат ные и тру до вые по дви ги на ших
свя тых срод ни ков мо гут и нас вдох нов лять на до б -
рые де ла и свя тую жизнь, ес ли мы бу дем по мнить
о них и учить ся у них.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Что оз на ча ет сло во свя той?

2. Ка кие бы ва ют ви ды свя то с ти?

3. На зо ви те име на свя тых, ко то рые не упо ми на лись в на сто я -
щем учеб нике.

4. От ка ких гре че с ких слов про ис хо дит тер мин аги о гра фия?
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Тема 14
ХРАМ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ

В МОСКВЕ

С незапамятных вре мён на Ру си был до б рый обы -
чай — в знак бла го дар но с ти Бо гу за из бав ле ние от
поги бе ли и ра ди по ми но ве ния во и нов, за щит ни ков
Оте че ст ва, воз дви гать осо бые хра мы9па мят ни ки.

Са мым зна ме ни тым хра мом9па мят ни ком Рос сии
яв ля ет ся Храм Хри с та Спа си те ля в Моск ве. Он был
по ст ро ен в XIX ве ке на на род ные по жерт во ва ния в
па мять слав ной По бе ды рус ско го на ро да над На по ле -
о ном в Оте че ст вен ной вой не 1812 го да.

На чи ная с 1814 го да, Днём По бе ды над На по ле о -
ном стал ве ли кий цер ков ный пра зд ник в честь Рож -
де ст ва Хри с то ва. Храм Хри с та Спа си те ля был по свя -
щён Рож де ст ву Хри с то ву, по то му что 25 де ка б ря,
ког да по пра во слав но му ка лен да рю пра зд ну ет ся
Рож де ст во Хри с то во, в 1812 го ду тер ри то рия Рос сии
бы ла пол но стью ос во бож де на от сол дат ар мии На по -
ле о на. 25 де ка б ря 1812 го да им пе ра тор Алек сандр I,
про воз гла шая эту По бе ду, в сво ём Ма ни фе с те от ли -
ца бла го дар ной Рос сии дал обе ща ние воз двиг нуть
Храм в честь Хри с та Спа си те ля.
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«В со хра не ние веч ной па мя ти, усер дия, вер но с ти
и люб ви к ве ре и Оте че ст ву, ка ки ми пре воз нёс се бя
на род Рос сий ский, и в оз на ме но ва ние бла го дар но с ти
На шей и Про мыс лу Бо жию, спас ше му Рос сию от гро -
зив шей ей ги бе ли, воз на ме ри лись Мы в пер во пре с -
толь ном гра де На шем Моск ве со здать цер ковь во имя
Спа си те ля Хри с та».

Но им пе ра тор Алек сандр I не ус пел осу ще ст вить
этот про ект. Храм Хри с та Спа си те ля стро ил ся дол -
го — бо лее со ро ка лет. Ос вя ще ние его со сто я лось
26 мая 1883 го да.

Не уди ви тель но, что ве ли че ст вен ный Храм9па мят -
ник По бе ды Рос сии в Оте че ст вен ной вой не 1812 го да
вы зы вал у граж дан Рос сии, ви дев ших за вер ше ние
его стро и тель ст ва, са мые воз вы шен ные чув ст ва —
вос хи ще ние, вос торг. Вот при мер та ко го вос тор жен -
но го от зы ва о Хра ме Хри с та Спа си те ля:

«Ес ли спро сит у те бя сын твой или внук твой, что
зна чит этот бла го леп ный и ве ли че ст вен ный зла то -
гла вый Храм, кра су ю щий ся на бе ре гу ре ки древ ней
сто ли цы рус ской, то ска жи сы ну тво е му и вну ку тво -
е му: был не ког да ве ли кий и не на сыт ный за во е ва -
тель, на по ми на ю щий со бою древ них за во е ва те -
лей9раз ру ши те лей. По ко рив се бе поч ти всю Ев ро пу,
он за хо тел на ло жить своё же лез ное иго на Свя тую
Русь. Но Бог на гла зах все го све та явил Свои ве ли кие
зна ме ния, чу де са и каз ни над этим но вым фа ра о ном
и над вой ском его, — и Свя тая Русь не толь ко са ма
из ба ви лась от по стыд но го раб ст ва, но из ба ви ла от
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раб ст ва и тех, ко то рые уже бы ли ра ба ми не на сыт но -
го че с то люб ца. Иди в этот Храм — жи вую ле то пись
при сно па мят ной борь бы рус ско го на ро да с за во е ва те -
лем На по ле о ном, воз бла го да ри Бо га Спа си те ля за
Его ве ли кие ми ло с ти к на ше му Оте че ст ву и по мо лись
за до бле ст ных пред ков, чрез ко то рых Бог явил спа се -
ние сво е му вер но му на ро ду: име на этих не заб вен ных
ге ро ев на чер та ны на сте нах Хра ма — до стой но го жи -
во го па мят ни ка при сно па мят но го 1812 го да». Та кие
мыс ли и чув ст ва раз де ля ли все па т ри о ты Рос сии.
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В XX ве ке в на шей стра не на шлись лю ди, ко то -
рые, унич то жая пра во слав ную куль ту ру Рос сии, за -
ду ма ли сте реть с ли ца зем ли и ве ли чай ший
Храм9Па мят ник во ин ской сла вы Рос сии. 5 де ка б ря
1931 го да Храм Хри с та Спа си те ля был взо рван и пол -
но стью раз ру шен. Но, как гла сит на род ная му д -
рость, «Бог по ру га ем не бы ва ет». Ка за лось, на -
смерть, как в бою, был по вер жен Храм9бо га тырь…
Но про шли го ды. В кон це XX ве ка ста ла воз рож дать -
ся в Рос сии пра во слав ная ве ра и куль ту ра. И вос стал
в пер во здан ной кра со те Храм Хри с та Спа си те ля.
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Сре ди тех, кто осо бен но скор бел о раз ру ше нии
это го слав но го ис то ри че с ко го Хра ма9па мят ни ка,
был за ме ча тель ный рус ский пи са тель Вла ди мир
Алек се е вич Со ло ухин (1924–1997). В 1966 го ду он
вы пу с тил в свет не боль шую кни жеч ку, по свя щён -
ную род ной куль ту ре. На зы ва лась она «Пись ма из
Рус ско го му зея». И в этой кни ге пи са тель впер вые во
все ус лы ша ние на пом нил рус ско му на ро ду об ут ра те
ве ли чай ше го на Ру си Хра ма:

«Со рок лет стро и лось на на род ные день ги, на сбор
по жерт во ва ний, гран ди оз ное ар хи тек тур ное со ору -
же ние — Храм Хри с та Спа си те ля. Он стро ил ся как
па мят ник зна ме ни то му мос ков ско му по жа ру, как
па мят ник не по ко рён но с ти мос ков ской пе ред силь -
ным вра гом, как па мят ник По бе ды над На по ле о ном.
Ве ли кий рус ский ху дож ник Ва си лий Ива но вич Су -
ри ков рас пи сы вал его сте ны и сво ды. Это бы ло са мое
вы со кое и са мое ве ли че ст вен ное зда ние в Моск ве.
Его бы ло вид но с лю бо го кон ца го ро да. Зда ние не
древ нее, но оно ор га ни зо вы ва ло, на ря ду с ан сам б лем
Крем ля, ар хи тек тур ный центр на шей сто ли цы. Сло -
ма ли… По ст ро и ли пла ва тель ный бас сейн. Та ких бас -
сей нов в од ном Бу да пе ш те, я ду маю, не мень ше пя ти -
де ся ти штук, при том что не ис пор чен ни один ар хи -
тек тур ный па мят ник. Кро ме то го, раз ру шая ста ри -
ну, все гда об ры ва ем кор ни».

Здесь В.А.Со ло ухин го во рит о ду хов но9нрав ст -
вен ных кор нях, без ко то рых не мо жет вы сто ять
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и вы жить ве ли че ст вен ное дре во мно го ве ко вой рос -
сий ской куль ту ры.

Пи са тель мно го раз мы ш лял над во про сом, по че му
был раз ру шен Храм Хри с та Спа си те ля? И од ним из
пер вых он при звал всех, кто лю бит Рос сию, кто до ро -
жит сво ей ис то ри ей, воз ро дить Храм9па мят ник рус -
ской во ин ской сла вы. 24 сен тя б ря 1989 го да в мос -
ков ском ки но те а т ре «Рос сия» со сто ял ся тор же ст вен -
ный бла го тво ри тель ный ве чер, по свя щён ный
1509ле тию за клад ки Хра ма Хри с та Спа си те ля.
И здесь В . А . Со ло ухин вы сту пил с по тря са ю щим
сло вом:

«Ког да ду ма ешь об этой каз ни, о раз ру ше нии
Храма Хри с та Спа си те ля, ищешь ка кое9ни будь
одно, на и бо лее оп ре де ля ю щее сло во — что же это
было? Не до мыс лие, умо по мра че ние, зло на ме ре ние,
же с то кость, уго лов ное пре ступ ле ние?

Ос та нав ли ва ешь ся на сло ве „по ру га нье“. Это бы ло
триж ды по ру га нье: по ру га нье кра со ты, по ру га нье
ве ры, по ру га нье па мя ти на род ной. Унич то же ние
Хра ма Хри с та Спа си те ля — это апо фе оз по ру га нья.
И наш долг — воз ро дить его в пер во здан ном ви де на
том ме с те, где он был за ло жен 150 лет на зад!»

Со брав ши е ся в ки но те а т ре «Рос сия» моск ви чи и
гос ти сто ли цы тут же сде ла ли по жерт во ва ния на вос -
ста нов ле ние Хра ма Хри с та Спа си те ля. По том ста ли
раз да вать ся го ло са скеп ти ков, ко то рые го во ри ли и
пи са ли, что не воз мож но вос ста но вить та кой ог ром -
ный Храм.
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Но свер ши лось чу до, и са мый боль шой Храм Рос -
сии уди ви тель но бы с т ро был вос соз дан. В день Рож -
де ст ва Хри с то ва 7 ян ва ря 1995 го да бы ла со вер ше на
за клад ка кам ня, оз на ча ю щая на ча ло стро и тель ст ва.
А 19 ав гу с та 2000 го да Свя тей ший Па т ри арх Мос ков -
ский и всея Ру си Алек сий II ос вя тил вос ста нов лен -
ный Храм9Па мят ник.

Храм Хри с та Спа си те ля — са мый боль шой со бор в
Рос сии. Вме ща ет он до 10 ты сяч че ло век. Вы со та
Хра ма до вер ши ны кре с та — 103,5 ме т ра. Ди а метр
глав но го ку по ла — 30 ме т ров.
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Храм, ко то рый в XIX ве ке стро и ли бо лее 40 лет,
был вос соз дан за 4,5 го да! На строй ке за сме ну ра бо -
та ло до 3 ты сяч че ло век.

Для то го что бы ук ра сить сте ны Хра ма Хри с та
Спа си те ля ико на ми, бы ли при гла ше ны 300 луч ших
ху дож ни ков и ико но пис цев. Ра бо та ли они 24 ча са
в сут ки. Рос пи си бы ли сде ла ны все го за во семь ме -
сяцев!
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Ког да стро и тель ст во бы ло
за вер ше но, Свя тей ший Па т ри -
арх Мос ков ский и всея Ру си
Алек сий II ска зал:

«У всех на ро дов есть свои
свя ты ни, к ко то рым об ра ща -
ют ся и в ра до с ти, и в пе ча ли, к
ко то рым при хо дят пра зд нич -
ным днём и в ми ну ты скор би.
Со бы тия ис то рии го су дарств
во пло ща ют ся в па мят ни ках
как дань де я тель но с ти пред ков
в при мер по том кам. Та ким был
Храм Хри с та Спа си те ля, воз -
двиг ну тый в па мять о По бе де
рус ско го ору жия над на по ле о -
нов ским на ше ст ви ем, в па мять
о жерт вах на ро да в Оте че ст вен -
ной вой не 1812 го да».

Храм этот стро и ла вся Рос сия. И был он сим во лом
ве ли чия Рос сий ской дер жа вы… Храм был раз ру шен,
но свет лая ве ра в тор же ст во до б ра над злом, ве ра
в воз рож де ние Оте че ст ва со хра ня лась в Рос сии да же
в са мые мрач ные го ды.

«Вос соз да ние это го Хра ма — сим вол Вос кре се ния
Ру си, зна ме ние на деж ды на луч шие вре ме на для на -
ро дов, ос та вив ших Бо га, но ны не к Не му воз вра ща ю -
щих ся», — ска зал на ос вя ще нии Хра ма Свя тей ший
Па т ри арх Алек сий II.
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В 2012 го ду ис пол нилось 200 лет По бе ды над
Напо ле о ном в Оте че ст вен ной вой не 1812 го да.
Живым сви де тель ст вом этой По бе ды сто ит в Моск ве
ве ли че ст вен ный Храм Хри с та Спа си те ля. Ес ли вый -
ти в го род на стан ции ме т ро «Кро пот кин ская»,
то мож но сра зу уви деть этот вос соз дан ный
Храм9памят ник и мож но вой ти в не го, что бы бли же
при кос нуть ся к свя щен ной ис то рии России.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. В память какого исторического события был построен Храм
Христа Спасителя?

2. Как вы понимаете слово приснопамятный?

3. Что означает славянское слово поругание?

4. Когда был восстановлен и освящён Храм Христа Спасителя?
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Тема 15
ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ 

ПОБЕДЫ 1945 ГОДА

Слово Па с ха в ду хов ном смыс ле оз на ча ет спа се -
ние. Па с ха Хри с то ва — это пра зд ник спа се ния, ко то -
рое ста ло воз мож ным че рез стра да ния Ии су са Хри с -
та на Гол го фе и Его слав ное Вос кре се ние. По это му
у пра во слав ных хри с ти ан пра зд ник Па с хи на зы ва ет -
ся так же Свет лым Хри с то вым Вос кре се ни ем. Каж -
дый вос крес ный день Цер ковь Хри с то ва об нов ля ет
нам па с халь ную ра дость. Вот по че му этот са мый пра -
зд нич ный день не де ли име ет па с халь ное на зва ние —
Вос кре се нье!

В вос крес ный день 22 ию ня 1941 го да ран ним ут -
ром гит ле ров ские вой ска втор г лись на тер ри то рию
на шей Ро ди ны, и для на шей стра ны на ча лась вой на,
рав ной ко то рой не бы ло во всей ми ро вой ис то рии.
Ис то ри ки на зва ли её Вто рой ми ро вой, а мы ча ще все -
го име ну ем Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ной. Оте че ст -
вен ной — по то му что на ши во и ны за щи ща ли своё
род ное Оте че ст во.

Меж ду тем, ес ли заглянуть в «Пра во слав ный цер -
ков ный ка лен дарь», день 22 ию ня 1941 го да не был
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ря до вым вос крес ным днём. В этот день Рус ская Пра -
во слав ная Цер ковь со вер ша ла пра зд но ва ние в честь
Всех Свя тых в зем ле Рос сий ской про си яв ших.
И имен но в этот день, ког да Бо гом хра ни мая Свя тая
Русь сла ви ла всех сво их Не бес ных По кро ви те лей,
безум ный Гит лер ре шил на пасть на на шу стра ну!

В пер вые же дни вой ны со ста ви лась па т ри о ти че с -
кая пес ня, став шая сво е об раз ным гим ном за щи ты
Оте че ст ва — «Священная война».

Вставай, страна огромная,

Вставай на смертный бой

С фашистской силой тёмною,

С проклятою ордой!

Пусть ярость благородная

Вскипает, как волна, —

Идёт война народная,

Священная война!

Для Гит ле ра Вто рая ми ро вая вой на, как мы зна -
ем, за кон чи лась бес слав но. Для на шей стра ны Ве ли -
кая Оте че ст вен ная вой на за вер ши лась слав ной По бе -
дой. На ша до бле ст ная ар мия не толь ко из гна ла фа -
ши с тов с тер ри то рии сво ей стра ны, но и ос во бо ди ла
Ев ро пу, по мо гая все му ми ру из бе жать фа шист ско го
ига. В 2010 го ду ис пол ня ет ся 65 лет этой Ве ли кой
По бе ды.

В страш ные во ен ные го ды для всех стало оче вид -
ным, что кро ме ору жия в ру ках за щит ни кам Оте че -
ст ва и тру же ни кам ты ла нуж на ве ра. Без ве ры в по -
мощь Бо жию вы сто ять на ше му на ро ду и по бе дить в
этой кро во про лит ной вой не бы ло прак ти че с ки не воз -
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мож но. По это му в го ды
вой ны мно гие лю ди вновь
ста ли хо дить в цер ковь,
что бы иметь воз мож ность
мо лить ся за сво их фрон то -
ви ков, а так же по ми нать
тех, кто на по ле бра ни по -
ло жил свою жизнь. «Вре -
ме на, ког да молят ся все» —
так на зван заме ча тель ный
фильм о па т ри о ти че с ком
слу же нии Рус ской Пра во -
слав ной Церк ви в го ды Ве -
ли кой Оте че ст вен ной вой ны.

В са мый же пер вый день вой ны — 22 ию ня 1941
го да — Рус ская Пра во слав ная Цер ковь не про сто
при зва ла весь наш на род встать на за щи ту Ро ди ны,
но и ука за ла при ме ры до бле ст ной за щи ты Оте че ст ва.
Та кие при ме ры Рос сия яв ля ла в ли це свя тых кня -
зей — Алек сан д ра Нев ско го и Дми т рия Дон ско го,
ве ли чай ших па т ри о тов Рос сии — Кось мы Ми ни на
и Дми т рия По жар ско го, вы да ю щих ся пол ко вод цев
зем ли Рус ской — Алек сан д ра Су во ро ва, Ми ха и ла
Ку ту зо ва и слав но го рус ско го фло то вод ца ад ми ра ла
Федора Уша ко ва. Все эти ге рои Рос сии бы ли не толь -
ко пре крас ны ми во е на чаль ни ка ми, но и глу бо ко ве -
ру ю щи ми пра во слав ны ми людь ми, боль ше сво ей
жиз ни лю бив ши ми Рос сию.

143



Ми т ро по лит Мос ков ский Сер гий (Стра го род ский)
в сво ём по сла нии, на пи сан ном 22 ию ня, в са мый пер -
вый день Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, об ра тил ся
к на шим со оте че ст вен ни кам со сло ва ми: «Фа ши ст -
ву ю щие раз бой ни ки на па ли на на шу Ро ди ну. Кровь
мир ных граж дан уже оро ша ет род ную зем лю. По вто -
ря ют ся вре ме на Ба тыя, Кар ла швед ско го, На по ле о -
на… Но не пер вый раз при хо дит ся рус ско му на ро ду
вы дер жи вать та кие ис пы та ния. С Бо жи ей по мо щью
и на этот раз он раз ве ет в прах фа шист скую вра же с -
кую си лу». За кан чи ва лось же это по сла ние Свя ти те -
ля про ро че с ки ми сло ва ми: «Гос подь да ру ет нам
Побе ду!»

В страш ные го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны
Рос сия не мог ла не вспом нить о свя тых за щит ни ках
Оте че ст ва ми нув ших ве ков. По при зы ву Рус ской
Пра во слав ной Церк ви мил ли о ны ве ру ю щих при ня -

ли уча с тие в сбо ре средств
для со зда ния воз душ ной
эс ка д ри льи «Алек сандр
Нев ский» и тан ко вой ко -
лон ны «Дими т рий Дон -
ской». А же ла ние бой цов
с че с тью про не с ти на сво их
са мо ле тах и тан ках име на
свя тых Алек сан д ра Нев -
ско го и Дми т рия Дон ско го
не ос ла бе ва ли до по бед но го
окон ча ния вой ны.
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В го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны так же бы ли
вос ста нов ле ны бо е вые ор де на и ме да ли в честь свя то -
го Алек сан д ра Нев ско го, мар ша ла Ку ту зо ва, ад ми ра -
ла Уша ко ва и дру гих про слав лен ных пол ко вод цев.
Мно гие бой цы лёт ной эс ка д ри льи «Алек сандр Нев -
ский» и тан ко вой ко лон ны «Дими т рий Дон ской» по -
лу чи ли эти слав ные на гра ды за по бе ду над вра гом.

Об ра ще ние к ве ре и Церк ви во оду шев ля ло как за -
щит ни ков Оте че ст ва, так и са мо от вер жен ных тру же -
ни ков ты ла. Мно го ге ро и че с ких стра ниц впи са ли
в ле то пись по бе ды свя щен но слу жи те ли Рус ской
Пра во слав ной Церк ви, мо на хи и бла го че с ти вые при -
хо жа не пра во слав ных хра мов Рос сии. Мно гие пра во -
слав ные при хо ды ак тив но по мо га ли пар ти за нам. На
ок ку пи ро ван ных фа ши с та ми тер ри то ри ях пра во -
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слав ные хра мы бы ли за ча с тую един ст вен ным ме с -
том, ку да на ши граж да не мог ли со би рать ся без раз -
ре ше ния по ли ца ев. По сле по бе до нос но го за вер ше -
ния Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны не ко то рые сол да -
ты и офи це ры пря мо с фрон та воз вра ща лись в хра мы
и мо на с ты ри, что бы даль ней шую свою жизнь по свя -
тить цер ков но му слу же нию.

В 1945 го ду Па с ха Хри с то ва Рус ской Пра во слав -
ной Цер ко вью пра зд но ва лась 6 мая. А 6 мая — день,
ког да Цер ковь со вер ша ет па мять од но го из на и бо лее
по чи та е мых пра во слав ных свя тых — Ге ор гия По бе -
до нос ца. День По бе ды — 9 мая 1945 го да — при шёл -
ся на сре ду Свет лой Па с халь ной не де ли. Так ра дость
Ве ли кой По бе ды сли ва лась с ве ли чай шей па с халь -
ной ра до с тью.

9 мая 1945 го да гла ва Рус ской Пра во слав ной
Церк ви Свя тей ший Па т ри арх Мос ков ский и всея
Руси Алек сий I (Си ман ский) в сво ём по сла нии пи сал:
«Толь ко ли со зна ние ра до с ти не сёт По бе да? Она
несёт так же со зна ние обя зан но с ти, со зна ние дол га,
со зна ние не об хо ди мо с ти уси лить труд, что бы за кре -
пить По бе ду, что бы сде лать её пло до твор ной. Бог ми -
ра да про дол жит бла го сло вения Свои на род ную зем -
лю на шу!»

В 1960 го ду на Мос ков ской кон фе рен ции за ра зо -
ру же ние Па т ри арх Алек сий I ска зал о Рус ской Пра -
во слав ной Церк ви:

«Это — та са мая Цер ковь, ко то рая в пе ри од удель -
но го раз дроб ле ния Рус ской зем ли по мо га ла объ е ди -
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не нию Ру си в од но це лое, от ста -
и вая зна че ние Моск вы как
един ст вен но го цер ков но го и
граж дан ско го сре до то чия Рус -
ской зем ли.

Это — та са мая Цер ковь, ко -
то рая в тяж кие вре ме на та тар -
ско го ига уми ро тво ря ла ор дын -
ских ха нов, ог раж дая рус ский
на род от но вых на бе гов и ра зо -
ре ний. Это она, на ша Цер ковь,
ук реп ля ла тог да дух на ро да
верой в гря ду щее из бав ле ние,
под дер жи вая в нём чув ст во на ци о наль но го до сто ин -
ст ва и нрав ст вен ной бо д ро с ти.

Это она слу жи ла опо рой Рус ско му го су дар ст ву
в борь бе про тив ино зем ных за хват чи ков в го ды
Смут но го вре ме ни и в Оте че ст вен ную вой ну 1812 го -
да. И она же ос та ва лась вме с те с на ро дом во вре мя по -
след ней ми ро вой вой ны, все ми ме ра ми спо соб ст вуя
на шей По бе де и до сти же нию ми ра».

Эти сло ва при над ле жат Мос ков ско му Па т ри ар ху
Алексию, ко то рый в го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной
вой ны, бу ду чи ми т ро по ли том Ле нин град ским, пе ре -
нёс вме с те со сво ей па ст вой всю тя жесть ле нин град -
ской бло ка ды.

Ду хов ное пре вос ход ст во в ве ли ких бо ях и вой нах
бы ло на на шей сто ро не из на чаль но — и на Ку ли ко вом
по ле, и в Бо ро дин ском сра же нии, и в Ве ли кой Оте че -
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ст вен ной вой не, по то му что
Ба тый, На по ле он и Гит лер
на па да ли на на ше Оте че ст -
во, а мы за щи щали свою Ро -
ди ну. Тем ра до ст ней все гда
бы ла на ша По бе да!

Ве ли кий пол ко во дец
мар шал Ге ор гий Кон стан -
ти но вич Жу ков во вре мя
Пер вой ми ро вой вой ны за
свои бо е вые за слу ги пе ред
Рос си ей по лу чил два Ге ор -
ги ев ских кре с та. 6 мая
1995 го да в Моск ве на По -

клон ной го ре был ос вя щён пра во слав ный храм во
имя свя то го Ге ор гия По бе до нос ца. Этот храм яв ля ет -
ся ны не луч шим на по ми на ни ем о па с халь ной ра до с -
ти По бе ды 1945 го да. По то му что Па с ха 1945 го да,
как го во ри лось в на ча ле уро ка, при шлась на пра зд -
ник в честь свя то го Ге ор гия По бе до нос ца. Весь ма
сим во лич но, что свя той Ге ор гий По бе до но сец изо б -
ра жён на Го су дар ст вен ном Гер бе Рос сии.

Упал снаряд, и совершилось чудо:
На опалённой порохом стене
Возник в дыму неведомо откуда
Святой Георгий на лихом коне.

От сотрясенья обнажилась фреска,
Упала штукатурка поздних лет, —
И он возник — торжественно и дерзко —
Как древний знак сражений и побед.
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В сиянии возвышенного лика
Простёр десницу грозную свою.
И острая карающая пика
Пронзила ядовитую змею.

А пулемёт стучал в старинном храме,
И ладил ленту молодой солдат.
И трепетало яростное пламя,
И отступал проклятый супостат.

А. Жигулин, 1976

Каждый великий День Победы отечественной
истории в сознании защитников родной земли
сливался с великой пасхальной радостью: «Сей день,
егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся
в онь» (Псалом 117, стих 24). В переводе на
современный литературный русский язык этот
пасхальный стих читается так: «Этот день сотворил
Господь: будем радоваться и веселиться в этот день!»

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. На какой день пришлась Пасха в 1945 году?

2. На какой день Пасхальной недели пришёлся День Победы в
1945 го ду?

3. Ка кие ве ли кие По бе ды упо ми на ют ся Па т ри ар хом Мос ков -
ским Алек си ем I в его ре чи на Мос ков ской кон фе рен ции за
ра зо ру же ние 1960 го да?

4. По че му храм на Поклонной горе посвящён святому Георгию
Победоносцу?
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Тема 16
ДОСТОПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

И КУЛЬТУРЫ В XXI ВЕ КЕ

До ро гие дру зья!
Се го дня мы за кан чи ва ем изу че ние пер вой ча с ти

учеб но го кур са «Пра во слав ная куль ту ра». Урок за
уро ком пе ре ли с ты вая свя щен ные стра ни цы ис то рии
Рос сии, мы уз на ва ли са мые важ ные со бы тия и са мые
до ро гие име на на шей слав ной род ной куль ту ры.

Да вай те вспом ним, что оз на ча ет сло во до сто па -
мят ный?

До сто па мят ный — зна чит до стой ный на шей па -
мя ти!

Не толь ко в ис то рии на ше го Оте че ст ва, но и в жиз -
ни каж до го че ло ве ка, в жиз ни от дель ной се мьи,
шко лы и го ро да про ис хо дят со бы тия — боль шие и
ма лые, обыч ные и ге ро и че с кие, ра до ст ные и скорб -
ные. Для соб ст вен ной па мя ти лю ди пи шут днев ни -
ки, ме му а ры. Па мять же на род ная со хра ня ет ся че -
рез уст ное пре да ние, ле то пи си, цер ков ные кни ги и
ка лен да ри. Ле то пис цы за пи сы ва ли то, что хо те ли
сде лать до стой ным па мя ти гря ду щих по ко ле ний.
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Таким об ра зом мно гое в куль тур ной жиз ни Рос сии
со хра ни лось бла го да ря ру ко пи сям, ар хи вам, биб ли о -
те кам.

Ака де мик Дми т рий Сер ге е вич Лихачев в ра бо те
«Раз ду мья о Рос сии» пи сал:

«Па мять про ти во сто ит унич то жа ю щей си ле вре -
ме ни. Это свой ст во па мя ти чрез вы чай но важ но. При -
ня то эле мен тар но де лить вре мя на про шед шее, на -
сто я щее и бу ду щее. Но бла го да ря па мя ти про шед шее
вхо дит в на сто я щее, а бу ду щее как бы пре ду га ды ва -
ет ся на сто я щим, со еди нён ным с про шед шим.
Память — пре одо ле ние вре ме ни, пре одо ле ние смер -
ти. В этом — ве ли чай шее нрав ст вен ное зна че ние па -
мя ти. „Бе с па мят ный“ — это, преж де все го, че ло век

не бла го дар ный, бе зот вет ст -
вен ный, а сле до ва тель но, и
не спо соб ный на до б рые бес -
ко ры ст ные по ступ ки… Со -
весть — это в ос нов ном па -
мять, к ко то рой при со е ди -
ня ет ся мо раль ная оцен ка
со вер шён но го. Но ес ли со -
вер шён ное не со хра ня ет ся
в па мя ти, то не мо жет быть
и оцен ки. Без па мя ти нет
со ве с ти».

Вот по че му так важ но
хра нить па мять о своем
роде, па мять на род ную, па -
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мять куль тур ную. Од ним из пу тей со хра не ния на -
род ной па мя ти учё ный счи тал ох ра ну па мят ни ков
куль ту ры. Это му он по свя тил мно го лет и мно го сил.

При мер хра не ния свя той ис то ри че с кой па мя ти
да ёт нам А.С.Пуш кин, со вре мен ник Оте че ст вен ной
вой ны 1812 го да. Свя тые чув ст ва ох ва ти ли ве ли ко го
рус ско го по эта пе ред гроб ни цей зна ме ни то го рус ско -
го пол ко вод ца Ми ха и ла Ил ла ри о но ви ча Кутузова.

Перед гробницею святой
Стою с поникшею главой…

Называя Кутузова спасителем России, Александр
Сергеевич Пушкин воскликнул:

В твоём гробу восторг живёт!
Он русский глас нам издаёт;
Он нам твердит о той године,
Когда народный веры глас
Воззвал к святой твоей седине:
«Иди, спасай!» 
Ты встал — и спас.

*   * *
Теперь пред ста вим, что отец рос сий ской ис то рии

свя той Не стор Ле то пи сец дал нам за да ние:
Со ста вить хро но ло ги че с кую таб ли цу на и бо лее

выда ю щих ся до сто па мят ных дат ис то рии Рос сии
в XXI ве ке.

Каж дый, кто вни ма тель но изу чал свя щен ные
стра ни цы род ной ис то рии, мо жет на звать как ми ни -
мум де ся ток та ких дат:
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2012 200 лет победы над
Наполеоном

(1812)

400 лет со времени
преодоления 

Смуты на Руси 
(1612)

2015

1000 лет со дня
преставления 
святого князя

Владимира 
(1015)
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900 лет со времени
создания «Повести

временных лет» 
святого Нестора

Летописца
(1117)

2037

2017

1000+летие
Софийского собора

в Киеве (Софии
Киевской)

(1037)
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2050
1000-летие

Софийского собора
в Великом Новгороде

(Софии Новгородской)
(1050)

2057

1000 лет
Остромирову

Евангелию
(1057)
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2062
200+летие памятника 
«1000+летие России»

(1862)

2063

1200 лет со времени
создания славянской

азбуки
(863)
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2069

1100 лет со дня преставления святой Ольги  (969)

и 1200 лет со дня преставления святого 
Константина+Кирилла, славянского 

первоучителя (869)
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Кто хо ро шо за пом нит эти до сто па мят ные да ты,
тот лег ко вспом нит и слав ные ве хи род ной ис то рии,
по слу жив шие ос но ва ни ем для этих па мят ных дат.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Постарайтесь указать ещё несколько важнейших до сто -
памят ных дат отечественной истории, которые будут
отмечаться в XXI веке.

2. Какова связь между памятью и совестью?

3. Почему невозможно достоверное изучение гражданской
истории России без изучения её церковной истории?

2085
1200 лет со дня

кончины
первоучителя

славян святого
Мефодия

(885)
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УРОК ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

Дорогие друзья!
Перелистывая од ну за дру гой свя щен ные стра ни -

цы род ной ис то рии, мы  по зна ко ми лись с тем, как
свя тые бра тья Ки рилл и Ме фо дий со зда ли сла вян -
скую аз бу ку, как свя той князь Вла ди мир Крас ное
Сол ныш ко кре с тил Русь, уз на ли о том, как свя тым
кня зем Дми т ри ем Дон ским бы ла одер жа на По бе да
на Ку ли ко вом по ле и как ве ли кие рус ские па т ри о ты
Кось ма Ми нин и князь Дми т рий По жар ский по слу -
жи ли спа се нию Рос сии в Смут ное вре мя. Те перь мы
зна ем не толь ко да ту 9 мая 1945 го да — День По бе ды
в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не, но и та кие ве ли чай -
шие да ты в ис то рии Рос сии, как 8 (21) сен тя б ря 1380
го да — День По бе ды на Ку ли ко вом по ле и пра зд ну е -
мый с 1812 го да на Рож де ст во Хри с то во День По бе ды
над На по ле о ном. 

Мы уз на ли так же о том, как Рус ская Пра во слав -
ная Цер ковь по мо га ла со хра нять и ук реп лять един -
ст во на ше го го су дар ст ва, как бла го да ря пра во слав -
ной ве ре вос пи ты ва лись на Ру си до б ро та и му же ст во,
вер ность дол гу и бес ко ры с тие, лю бовь к Ро ди не и са -
мо по жерт во ва ние.
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Те перь нам из ве ст ны име на на и бо лее по чи та е мых
по движ ни ков пра во слав ной ве ры Рус ской зем ли —
свя тых Сер гия Ра до неж ско го и Се ра фи ма Са ров -
ского.

Изу чая род ную пра во слав ную ис то рию и куль ту -
ру, мы по зна ко ми лись так же с ве ли ки ми свя ты ня ми
Рос сии — Вла ди мир ской ико ной Бо жи ей Ма те ри,
ико ной «Тро и ца» ве ли чай ше го рус ско го ико но пис ца
Ан д рея Руб лёва, с Хра мом Хри с та Спа си те ля и дру -
ги ми ве ли чай ши ми свя ты ня ми зем ли Рус ской,
а так же со слав ной сво им па т ри о ти че с ким слу же ни -
ем Рос сии Тро и це9Сер ги е вой ла в рой. 

Зна ко мясь с пра во слав ной ис то ри ей Рос сии, мы
не од но крат но ви де ли, ка ким страш ным ис пы та ни ям
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под вер га лось свя тое пра во сла вие, как без жа ло ст но
изы ма лись у на ших пред ков или да же унич то жа лись
ве ли чай шие свя ты ни и как в XX ве ке со вер ши лось
воз рож де ние ве ли кой пра во слав ной куль ту ры Рос -
сии. Всё это по ка зы ва ет не пре хо дя щее зна че ние пра -
во сла вия в ис то рии и со вре мен ной жиз ни на шей
стра ны. 

Ака де мик Дми т рий Сер ге е вич Лихачёв в кни ге,
на зван ной им «Пись ма о до б ром и пре крас ном»,
писал: «Па мять — ос но ва со ве с ти и нрав ст вен но с ти,
па мять — ос но ва куль ту ры. Хра нить па мять, бе речь
па мять — это наш нрав ст вен ный долг пе ред са ми ми
со бой и пе ред по том ка ми. Па мять — на ше бо гат ст -
во». И сей час, в на ча ле III ты ся че ле тия, эти сло ва
Дми т рия Сер ге е ви ча Лихачёва о па мя ти и куль ту ре
зву чат как ду хов ное за ве ща ние на ше му на ро ду.

Оз на ко мив шись на пред ше ст ву ю щих за ня ти ях с
ис то ри че с ки ми ос но ва ми пра во слав ной куль ту ры,
да лее мы бу дем зна ко мить ся с нрав ст вен ны ми ос но -
ва ми пра во сла вия. 

Рос сия — свя щен ная на ша дер жа ва — по ро ди ла
ве ли ких ге ро ев, по движ ни ков и свя тых лю дей, со -
зда ла и со хра ни ла ве ли ко леп ные па мят ни ки ар хи -
тек ту ры, изо б ра зи тель но го и пев че с ко го ис кус ст ва,
книж но го де ла, но вме с те с тем она сфор ми ро ва ла
и вы со кую ду хов но9нрав ст вен ную куль ту ру. Ду хов -
но9нрав ст вен ная куль ту ра про яв ля ет ся в по ве де нии
лю дей и вы ра жа ет ся в их до б рых де лах и по ступ ках,
слав ных свер ше ни ях и по дви гах.
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Вы со кая ду хов ность на ше го на ро да ве ка ми фор -
ми ро ва лась под се нью свя то го пра во сла вия. Пра во -
слав ная ве ра и куль ту ра по мог ли вос пи та нию в по ко -
ле ни ях на ших пред ков та ких важ ней ших ка честв,
как до б ро та, бес ко ры с тие, дру же лю бие, че ст ность,
вер ность дол гу, му же ст во, са мо от вер жен ность, лю -
бовь. 

С вер но с тью до б ро де те лям пра во сла вия отож де -
ств ля лись на Ру си жерт вен ные по дви ги люб ви к Ро -
ди не, к род ной зем ле, к род ным лю дям. Три свя тых
сло ва — ВЕ РА, НА ДЕЖ ДА и ЛЮ БОВЬ — го во ри ли
на шим до б рым и му же ст вен ным пред кам го раз до
боль ше, чем об шир ные со чи не ния по эти ке. Чув ст во
свя щен но го, свя то го, за вет но го, за по вед но го, не заб -
вен но го, то есть осо бен но важ но го для жиз ни че ло ве -
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ка, об ще ст ва, го су дар ст ва — вот что ве ка ми на Ру си
вос пи ты ва ло в лю дях свя тое пра во сла вие.

Рос сия с древ ней ших вре мён объ е ди ня ла лю дей
раз ных на ци о наль но с тей. По это му пра во слав ная
куль ту ра Рос сии бы ла и ос та ёт ся мно го на ци о наль -
ной куль ту рой. Мно го на ци о наль ной бы ла и пра во -
слав ная куль ту ра Ви зан тии, от ко то рой Русь при ня -
ла свет пра во слав но го про све ще ния. 

Пра во сла вие яв ля ет ся ве рой боль шин ст ва ре ли ги -
оз ных лю дей Рос сии. Но при этом в Рос сии все гда со -
хра ня лась сво бо да вы бо ра ве ры, сво бо да ве ро ис по ве -
да ния. Со глас но Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра -
ции каж дый граж да нин Рос сии мо жет вы брать лю -
бую ре ли гию или быть че ло ве ком не ре ли ги оз ным.
Сре ди дру гих ве ро ва ний в Рос сии на и бо лее рас про ст -
ра не ны  му суль ман ст во, иу да изм и буд дизм. И пра -
во слав ная ве ра, и по рож дён ная ею пра во слав ная
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куль ту ра на Ру си все гда учи ли с ува же ни ем и за бо -
той от но сить ся к лю дям раз лич ных на ци о наль но с -
тей и ве ро ва ний. Для всех ве ру ю щих лю дей дра -
гоцен но чув ст во свя щен но го. «Да, у нас и у пред ста -
ви те лей не хри с ти ан ских ре ли гий – раз ные пред став -
ле ния о Бо ге и о Его от но ше нии к че ло ве ку, раз ные
тра ди ции, от ли ча ю щий ся об раз жиз ни. Но ос нов ные
нрав ст вен ные пред став ле ния тра ди ци он ных ре ли -
гий во мно гом близ ки»,— сказал Святейший
Патриарх Кирилл. У боль шин ст ва ве ру ю щих име -
ют ся свои свя щен ные име на, кни ги, со бы тия, свя тые
ме с та. Но ка кую бы ве ру, ка кое бы ми ро воз зре ние ни
вы брал для се бя граж да нин Рос сии — мно го ве ко вая

пра во слав ная куль ту ра бы -
ла и ос та ёт ся дра го цен ным
до сто я ни ем всех граж дан
на ше го Оте че ст ва. 

Не зная ис то ри че с ких и
нрав ст вен ных ос нов пра во -
слав ной куль ту ры Рос сии,
мы ри с ку ем ут ра тить са -
мую су ще ст вен ную часть
сво е го куль тур но9ис то ри -
че с ко го на сле дия и жи вую
связь с род ной ис то ри ей.
Без зна ния пра во слав ной
куль ту ры нам бу дут не по -
нят ны го су дар ст вен ные
сим во лы и свя ты ни Рос сии.
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На пер вом уро ке по пра -
во слав ной куль ту ре мы уз -
на ли, по че му пер вая стро ка
Го су дар ст вен но го Гим на
Рос сии гла сит: «РОС СИЯ
СВЯ ЩЕН НАЯ НА ША
ДЕР ЖА ВА», а так же — по -
че му в на шем Гим не Рос сия
на зы ва ет ся  «ХРА НИ МОЙ
БО ГОМ РОД НОЙ ЗЕМ -
ЛЕЙ».

На по бе до нос ном Гер бе
Рос сии мы ви дим изо б ра же ние свя то го Ге ор гия По -
бе до нос ца. Флаг рос сий ско го фло та на зы ва ет ся Ан д -
ре ев ским фла гом, а выс шей Го су дар ст вен ной на гра -
дой Рос сии яв ля ет ся ор ден Свя то го Ан д рея Пер во -
зван но го. Древ не рус ские ле то пи си и ис то ри че с кие
ска за ния рас кры ва ют нам, по че му имя свя то го апо с -
то ла Ан д рея Пер во зван но го все гда бы ло до ро го для
пра во слав но го че ло ве ка на Ру си. Как по ве ст ву ет
Свя тое Еван ге лие, апо с тол Ан д рей пер вым по сле до -
вал за Ии су сом Хри с том. 

Рос сия с пра во сла ви ем как ду хов но9ис то ри че с кой
ос но вой и на ци о наль ным стерж нем — это ве ли кая,
слав ная, сво бод ная, са мо быт ная и са мо сто я тель ная
дер жа ва. Без этой ос но вы Рос сия — стра на, ко то рая
ед ва не ста ла сы рь е вым при дат ком бо га тей ших стран
ми ра. Воз рож де ние пра во слав ной ве ры и куль ту ры
по мог ли воз рож де нию Рос сии. 
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