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ПреДиСловие

Чем обусловлена необходимость предлагаемого пособия?
Необходимость предлагаемого пособия обусловлена двумя 

основными причинами.
Причина первая. Отказ от атеизма как государственного 

идеологического постулата, господствовавшего в течение 70 
лет прошедшего XX столетия, повлек за собой возвращение 
религиозной лексики (религионимов) из пассивного словар-
ного запаса в активный словарный запас. Православный 
ренессанс, то есть возрождение православия, выражается 
и в языковой форме. Религиозная лексика стала частью об-
щей лексической системы русского языка, и без ее освоения 
в школе лексический запас учащихся остается неполным 
и ущербным.

Причина вторая. Выполнение поставленной перед началь-
ной и средней школой и закрепленной в официальных доку-
ментах задачи духовно-нравственного воспитания учащих-
ся невозможно без обращения к национальным духовным 
традициям, без изучения, освоения и усвоения традицион-
ной православной культуры, основные понятия которой обо-
значаются, в частности, с помощь слов религиозной право-
славной тематики.

Какова цель данного пособия?
Целью данного пособия является помощь учителю в ду-

ховно-нравственном развитии учащихся, в усвоении ими 
национальной духовной традиции и православной культуры.

Названная цель достигается в пособии решением следую-
щих задач.

1. Изложение теоретических основ работы над религи-
озной лексикой (что такое религионимы, для чего и как их 
нужно изучать).

2. Разработка практических материалов для интегриро-
ванного обучения религиозной лексике на основе «Повести 
временных лет».

Данная задача решается в 2-х аспектах. Во-первых, в по-
собии представлены конкретные упражнения для учащихся. 
Во-вторых, многочисленные справки, рубрика «Это интерес-
но!», задания повышенной сложности, ответы к заданиям, 
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примечания к заданиям, эпиграфы с культурологическим 
содержанием направлены на то, чтобы учитель мог прове-
рить и углубить свои знания в области религиозной лексики, 
более осознанно увидеть глубину православного содержания 
древнерусской литературы.

В чем особенность данного пособия?
Отличительными характеристиками предлагаемого посо-

бия являются специфика предлагаемой методики и своео-
бразие языкового дидактического материала.

Какова специфика предлагаемой методики обучения ре-
лигионимам?

Методика обучения религиозной лексике, используемая 
в настоящем пособии, основывается на классической мето-
дике обучения лексике, имеющей столетние традиции. Од-
нако специфика религионимов продиктовала корректиров-
ку и дополнение основных принципов и методов, используе-
мых в современной школе.

Одним из таких дополнений является метод духовной 
этимологии слова — определение религионима как элемен-
та духовной картины мира. Мальчик Ваня — шестилетний 
герой романа И. А. Шмелева «Лето Господне» так определя-
ет своеобразие религиозной православной лексики: «Таин-
ственные слова, священные. Что-то в них… Бог, будто? Нра-
вится мне и «яко кадило пред Тобою, и «непщевати вины 
о гресех», — это я выучил в молитвах. И еще — «жертва ве-
черняя», будто мы ужинаем в церкви, и с нами Бог. И еще 
радостные слова: «чаю воскресения мертвых!» Недавно я ду-
мал, что это там дают мертвым по воскресеньям чаю, и с бу-
лочками, как нам! Вот глупый! И еще нравится новое слово 
«целомудрие», — как будто звон слышится? Другие это слова, 
не наши: Божьи это слова»1.

Фундаментальный традиционный экстралингвистический 
принцип обучения лексике (соотношение слов и реалий, т. е. 
связь значения слова с понятием, явлением, фактом дей-
ствительности) конкретизуется в пособии с помощью стерж-
невого интегративного метода, который предполагает 
установление межпредметных связей между такими урока-
ми, как основы православной культуры, русский язык, ли-
тературное чтение и окружающий мир.
1 Иван Шмелев. Лето Господне. М.: Ладья, 2003. С. 15.

В чем заключается специфика языкового дидактического 
материала, используемого в пособии?

Известный ученый-методист XX столетия Г. Н. Приступа 
назвал языковой дидактический материал к урокам рус-
ского языка «альфой и омегой методики». Особенно важным 
данное положение является для религиозной православной 
лексики с ее глубоким духовно-нравственным содержанием. 
Пройти сложнейший путь от слова (со строчной буквы) — 
элемента языковой картины мира к Слову (с прописной бук-
вы) — элементу духовной картины мира — задача необычай-
но трудная. Однако при обучении религионимам этот путь 
представляется совершенно необходимым, так как религи-
озные понятия являются выражением духовных смыслов. 
Без постижения этих духовных смыслов духовно-нравствен-
ное развитие учащихся невозможно.

Предлагаемый нами дидактический материал основыва-
ется, в первую очередь, на выдающемся памятнике древ-
нерусской литературы «Повести временных лет», знакомство 
с которым, как определено действующими программами для 
начальной школы, начинается уже в 4-м классе и продолжа-
ется в среднем звене.

Для формирования и развития у учащихся наиболее пол-
ного и всестороннего представления о религионимах, для яс-
ного и точного понимания их лексического значения исполь-
зуются также поэтические тексты, пословицы и поговорки 
на соответствующие темы (о Боге, милосердии, книге и др.), 
примеры из современной публицистики, духовной литерату-
ры, проповедей, духовных бесед и др.

В пособии представлены также некоторые орфографиче-
ские и орфоэпические сведения, связанные с написанием 
и произношением религионимов.

Предлагаемые задания характеризуются разной степенью 
сложности и могут быть предложены учителем как всему 
классу, так и отдельным ученикам.

Все представленные материалы объединены стержневой 
концептуальной идеей интегрированного обучения религиоз-
ной лексике как средству духовно-нравственного развития 
учащихся. Данная концепция излагается в 1-й теоретической 
части пособия и реализуется в конкретной методике обучения 
религиозной лексике, изложенной во 2-й практической части 
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пособия, в целом ориентированной на 4-й класс. Конкретные 
задания, которые приводятся во 2-й части пособия, могут быть 
использованы и в среднем школьном звене на уроках русского 
языка при изучении раздела «Лексика» и на уроках литературы 
при дальнейшем изучении «Повести временных лет».

Кому адресовано данное пособие?
Настоящее пособие адресовано, в первую очередь, учи-

телям начальных классов, учителям-словесникам средне-
го школьного звена и преподавателям основ православной 
культуры.

Предлагаемые материалы могут быть полезны также учи-
телям православных гимназий, воскресных школ, студен-
там-филологам педагогической специализации — будущим 
учителям русского языка и литературы, а также всем, кто 
интересуется православной лексикой.

Каковы предполагаемые результаты использования дан-
ного пособия в учебно-воспитательном процессе для назван-
ной целевой аудитории?

Мы надеемся, что предлагаемое пособие будет способство-
вать углублению теоретических знаний педагогов в области 
методики обучения религиозной лексике и окажет им эф-
фективную практическую помощь в духовно-нравственном 
образовании и воспитании учащихся.

Предложенный материал по изучению религиозной (пра-
вославной) лексики открывает перспективы дальнейшего 
развития педагогических исследований в области методики 
обучения религионимам на следующих ступенях школьного 
образования.

Освоение учащимися православной лексики в силу высо-
кой степени глубины ее духовных смыслов позволяет позна-
вать и усваивать национальные духовные традиции и пра-
вославную культуру, раскрывает новый подход к прочтению 
текстов древнерусской литературы.

Методические приемы работы со словом, описанные в по-
собии, направлены на расширение и обогащение словарного 
запаса современного школьника, формирование бережного 
отношения к ценностно-смысловому содержанию родной 
речи.

раЗДел I.
ТеореТиЧеСкие оСновЫ 

инТеГрированноГо оБуЧения 
релиГиоЗноЙ лекСике

1.1. Духовно-нравСТвенное оБраЗование  
как меТоДолоГиЧеСкая ПроБлема

Как известно, проблема соотношения души и тела, бытия 
и сознания исследуется во всех мировых религиях, в фило-
софии, психологии, в художественной литературе. В частно-
сти, с исчерпывающей убедительностью, полнотой, тщатель-
ностью и подробностью она проанализирована и изложена 
в православном богословии.

Данная фундаментальная научная междисциплинарная 
проблема до недавнего времени делила исследователей на 
два непримиримых лагеря — материалистов и идеалистов. 
Однако нельзя не отметить, что неангажированные ученые 
в поисках истины выходили за рамки черно-белой карти-
ны мироздания, отражая в своих работах всю ее много-
цветную и многообразную палитру. И в этом славном ряду 
имен — имена ученых-филологов, составляющих гордость 
филологической науки XX столетия: Сергей Сергеевич Аве-
ринцев, Михаил Михайлович Бахтин, Аарон Яковлевич Гуре-
вич, Алексей Федорович Лосев, Дмитрий Сергеевич Лихачев, 
Юрий Михайлович Лотман, Александр Михайлович Панчен-
ко и другие.

В настоящее время намечаются более плодотворные от-
ношения между религией и философией, религией и наукой, 
верой и знанием.

В Основах Социальной концепции Русской Православной 
Церкви отмечается, что «ныне для обеспечения нормаль-
ной человеческой жизни как никогда необходимо воз-
вращение к утраченной связи научного знания с рели-
гиозными духовными и нравственными ценностями 
(выделено в оригинале — Т.З.)»2.
2 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. М.: Московский патри-
архат, 2001. С. 127.

Предисловие   
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Для корректного успешного диалога по данной проблеме 
необходимо определиться относительно терминов, которые 
составляют концептуальное поле диалога. Предмет наших 
размышлений — духовно-нравственное воспитание млад-
ших школьников — диктует необходимость определения по-
нятия «духовности».

Терминологическая история данного междисциплинарно-
го понятия имеет древние корни, уходящие в глубь антич-
ных веков. Лишь простой перечень (от античности до на-
ших дней) имён философов, риторов, психологов, педагогов, 
культурологов, литературоведов, богословов и других пред-
ставителей гуманитарных наук, посвятивших свои научные 
изыскания определению понятия духовности, составит не 
один библиографический том.

В самом общем виде духовность — это высшее начало 
в человеке, высшие ценности человеческого бытия. Понятие 
духовности, духовного связано с понятием духа. Высшими 
формами духовности являются любовь и совесть.

В любви человек познает не только Другого, но и самого 
себя, сущность мира, бытия, Бога. Именно любовь объединя-
ет истину, добро и красоту, образуя в этом высшем синтезе 
духовный архетип человечества3.

Совесть является координатором двух онтологически раз-
ных миров — материального и духовного. Совесть опреде-
ляет поведение человека в соответствии с законами идеаль-
ного мира — Божественными законами. Со = весть — это 
«со = ответствие» Божиим За = поведям. Не случайно эти 
три слова — «совесть», «соответствие» и «заповедь» — яв-
ляются этимологически родственными. Они имеют общий 
корень — вед-/вет-/вест- со значением «ведать», т. е. обла-
дать высшим знанием. Для христианина совесть как высшая 
форма духовности является не столько результатом, сколько 
орудием духовной работы, тем духовным органом, который 
определяет смысл его жизни — со = мыслие человеческой 
и божественной природы в каждом конкретном человеке.

Широко употребляемые в современных гуманитарных на-
уках понятия — «духовно-нравственное» (образование, вос-
питание, просвещение и под.), «духовно-нравственные» (ос-
новы, положения, критерии и под.) — не имеют однознач-
ных трактовок.
3 Нижников С. А. Проблема духовного в западной и восточной культуре и философии. 
М., 1995.

Спектр интерпретаций данного терминологического соче-
тания достаточно разнообразен. В нем можно выделить че-
тыре основных направления.

Первое — это полное неприятие данного составного тер-
мина по той причине, что духовное — это религиозное вос-
питание, а нравственное — это светское воспитание, и их 
соединение невозможно в силу светского характера образо-
вания и воспитания.

Представители второго направления отождествляют 
с данным понятием традиционное для советской школы 
нравственное воспитание.

Третьи заменяют духовно-нравственное воспитание поня-
тием религиозное воспитание.

И, наконец, представители четвертого направления рас-
сматривают понятие «духовно-нравственное воспитание» 
как органическое единство с подчиненным положением сло-
ва «нравственное» в этом словосочетании. «Нравственности 
не существует без мировоззренческого основания, той или 
иной картины мира. Нравственное воспитание выступает 
средством практической реализации определенного миро-
воззрения, обеспечивает единство мысли и чувства, слова 
и дела, убеждений и поведения, деятельности человека»4. 
Нравственность — это форма проявления духовности. Вос-
питание нравственности невозможно без четких духовных 
основ. В русской педагогической традиции — это основы 
православной морали.

Для учителя-словесника современное противоречие между 
светским и православным представлением о духовности раз-
решил еще в 1844 году в книге «О преподавании отечествен-
ного языка» основоположник методики русского языка ака-
демик Ф. И. Буслаев. Еще 170 лет назад он констатировал: 
«В настоящее время вопрос о преподавании отечественного 
языка едва ли не более всех других вопросов дидактических 
занимает педагогов. И действительно, после Закона Божьего 
нет ни одного гимназического предмета, в котором бы так 
тесно и гармонически соединялось преподавание с воспита-
нием, как в обучении отечественному языку. Постепенное 
раскрытие дара слова и законов оного должно быть вместе 
и раскрытием всех нравственных сил учащегося: ибо род-
ной язык есть неистощимая сокровищница всего духовного 
4 Галицкая И. А., Метлик И. В. Понятие «духовно-нравственное воспитание» в современ-
ной педагогической теории и практике // Педагогика, 2009. № 10. С.36–46.
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бытия человеческого»5. «Родной язык так сросся с жизнью 
каждого, что учить оному значит вместе и развивать духов-
ные способности учащегося»6. По мнению И. А. Ильина, «язык 
вмещает в себе таинственным и сосредоточенным образом 
всю душу, все прошлое, весь духовный уклад и все творче-
ские замыслы народа»7.

Основополагающей константой (постоянным принципом) 
русской культуры является Православие8. Ю. С. Степанов 
включает в данную константу такие понятия, как благодать, 
Богочеловек, Божий дар, вера, воплощение, грех, десятис-
ловие (десять заповедей), евхаристия, жития святых, Закон 
и Завет, заповеди, иконы, ипостась, искупление, Матерь Бо-
жия, монашество, мученики за веру, откровение, отшельни-
ки, первородный грех, Святая Троица, Слово-Логос, София, 
таинства, тварь, творение, Христос и другие, то есть слова, 
которые в лингвистике называются религионимами.

Не менее дискуссионным вопросом в современной педа-
гогике является определение таких понятий, как светское, 
религиоведческое и религиозное образование, и установле-
ние связей (общего и различий) между этими понятиями. 
Наиболее распространенной точкой зрения является проти-
вопоставление светского и религиозного образования и по-
зиционирование религиоведческого образования как свет-
ского. При этом светское образование часто понимается 
как атеистическое (антирелигиозное) или, в лучшем случае, 
как безрелигиозное9.

В настоящем пособии принят гуманитарный подход к ре-
лигиозному образованию в светской школе, который предпо-
лагает равноправное положение религии в комплексе школь-
ных гуманитарных предметов10. Религиозное образование — 
это обучение знаниям о религии, без которых невозможно 
формирование и развитие полноценных культурологических 
5 Буслаев Ф. И. Преподавание отечественного языка. Учебное пособие для студентов пе-
динститутов по специальности «Русский язык и литература». М.: Просвещение, 1992. С. 26.
6 Буслаев Ф. И. Там же. С. 30.
7 Ильин И. А. Избранное. Смоленск: Посох, 1995. С. 24.
8 Степанов Ю. С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. М.: Школа 
«Языки русской культуры», 1997.
9 См. об этом: Метлик И. В. Изучение религии в системе образования // Педагогика, 
2003, № 7. [Электронный ресурс]. URL: http//www.verav.ru/common/mpublic.php?num=116 
(дата обращения: 01.03.2014).
10 Ф. Н. Козырев. Религиозное образование в светской школе. Теория и международный 
опыт в отечественной перспективе: Монография. СПб.: Апостольский город, 2005.

компетенций, определенных программными требованиями 
к современному светскому образованию. В этом смысле сле-
дует говорить не о противопоставлении светского и религи-
озного образования, а об их органичном синтезе.

1.2. ЧТо Такое релиГионимЫ?
Религионимы — это слова и составные наименования, 

обозначающие религиозные понятия.
Религиозная лексика русского языка включает в себя три 

основные группы: 1 — общерелигиозная лексика, включа-
ющая слова, обозначающие понятия, свойственные всем 
монотеистическим религиям (Бог, душа, праведность, мо-
литва и другие); 2 — общехристианская лексика, обозна-
чающая понятия, свойственные всем основным христиан-
ским конфессиям (Святая Троица, Святой Дух, Спаситель, 
апостол, Евангелие, Церковь, исповедь и другие); 3 — сло-
ва, свойственные отдельным христианским конфессиям 
(например, наименования священнослужителей: батюшка, 
пастор, ксёндз, кюре, аббат, кардинал; богослужений: обе-
дня, утреня, всенощная, месса, лития, литания; частей хра-
ма: иконостас, притвор, паперть и другие)11.

В православной лексике выделяются такие тематические 
группы, как:

основные богословские понятия (монотеизм, Святая Трои-
ца, бессмертие, благодать, Евангелие, ипостась, духовность, 
промысел, провидение, откровение и другие);

многочисленные названия лиц по отношению к религиоз-
ной жизни и по месту в церковной иерархии (апостол, правед-
ник, отшельник, паломник, духовник, старец, келарь, певчий, 
регент, послушник, диакон, иерей, игумен, епископ и другие);

предметы быта и одежды, связанные с религиозной жиз-
нью верующего, монаха и священника (келья, клобук, икона, 
ладанка, образ, панагия, подрясник, риза, ряса, распятие, 
фелонь, митра, стихарь и другие);

храм, его части и предметы, связанные с богослужени-
ем (алтарь, молитвослов, иконостас, кропило, лжица, миро, 
потир, паникадило, просфора, престол, хоругвь, храм, цер-
ковь, часовня, часослов и другие);
11  Тимофеев К. А. Религиозная лексика русского языка как выражение христианского ми-
ровоззрения. Новосибирск, 2001.
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наименования небесной иерархии и антибожественных 
сил (Творец, Создатель, Господь, Спаситель, Христос, архан-
гел, серафим, херувим, диавол, демон, враг, сатана, анти-
христ и другие);

таинства и формы богослужения (евхаристия, крещение, 
венчание, исповедь, панихида, литургия, вечерня, молебен 
и другие);

процессы и состояния, связанные с соблюдением (или от-
рицанием) норм воцерковленного существования (покаяние, 
псалмопение, соборование, религиозность, богоборчество, 
иконоборчество, и другие)12.

1.3. ПоЧему нуЖно оБуЧаТь  
релиГиоЗноЙ лекСике?

Изложим «светские» основания необходимости обучения 
религиозной лексике.

Атеизм как официальная советская идеология наложил 
негласное табу на изучение религионимов. Их употребление 
ограничивалось пределами храма и атеистическим дискур-
сом, где в определение религионимов часто входили слова 
«якобы», «так называемый» (так называемый святой, якобы 
воскрес и подобное). И сохранялись они преимущественно 
в составе фразеологизмов и афоризмов (как Бог на душу по-
ложит; как у Христа за пазухой; человек предполагает, а Бог 
располагает и другие).

Конец второго и начало третьего тысячелетий ознаменовал-
ся повышенным интересом к вопросам духовной жизни. Этот 
период называют «духовным возрождением», «православным 
ренессансом», «вторым крещением постсоветской России». 
Данная общественная тенденция закономерно определила 
и языковой «православный ренессанс». Религиозная лексика 
стала употребляться не только в храмах. Религиозное слово 
звучит по радио, телевидению, в печатных СМИ, то есть ре-
лигионимы из пассивного словарного состава русского языка 
переходят в активный словарный состав. Они стали актуаль-
ным лексическим пластом современного русского языка.

Общее представление о лексической системе русского 
12  Сергеева Е. В. Лексическая экспликация концепта «религия» в русском языке // Поли-
тическая лингвистика. Выпуск (2) 22. Екатеринбург, 2007. С. 151–165.

языка в настоящее время невозможно без учета такого те-
матического словарного корпуса, как религиозная лексика.

В марте 2011 года в 4-х средних общеобразовательных 
школах г. Смоленска, а также в православной и эстетиче-
ской гимназиях под руководством кандидата педагогиче-
ских наук, доцента О. С. Рябиковой был проведен констати-
рующий эксперимент, цель которого состояла в определении 
уровня понимания учащимися 5–7-х классов православной 
религиозной лексики. В анкетировании приняли участие 
около 200 учащихся, которым было предложено ответить, 
в частности, на следующие вопросы.

1. Что обозначает слово «религия»?
2. Что такое икона?
3. Как вы понимает слова «молитва», «молиться»?
4. Какие религиозные праздники вы знаете?
5. Как вы понимаете слово «православный»?
6. Подберите синонимы к слову «святой».

Полученные результаты оказались столь же ожидаемыми, 
сколь и обескураживающими. Приведем типичные примеры 
ответов на поставленные вопросы.

1. Что обозначает слово «религия»?
«Религия — это штука, которая существует в определенной 

стране»; «тип богослужения»; «вера в христианство»; «древ-
ний артефакт» и др. Наиболее часто повторяющиеся отве-
ты — «не знаю» («низнаю», «незнаю»).

2. Что такое икона?
«Лики святых»; «олицетворение святых на холсте, распола-

гается в церкви, соборе»; «изображение святых»; «святой об-
раз»; «изображение светлого человека»; «это символ, которому 
поклоняются люди»; «изображение с Богоматерью», «святая 
картина, над которой люди молятся»; «православная карти-
на, которую рисуют только служители церкви», «это картина 
с Божьей Матерью, которой молятся» и другие.

3. как вы понимает слова «молитва», «молиться»?
«Обращение к Богу», «поклонение богам», «молиться — это 

значит просить Бога помочь», «это слова, которые помо-
гают разговаривать с Богом», «это то, что читает батюш-
ка на службе», «это слова, словосочетания, стихи, кото-
рые мы читаем перед Богом, чтобы ничего плохого не слу-
чилось», «молимся мы о здоровье и о благословении Бога  
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на дела», «это значит просить у Бога особыми словами», «слова,  
которые говорят верующие», «читать особый текст» и другие.

4. какие религиозные праздники вы знаете?
Пасха, Рождество (день рождения Иисуса Христа), Новый 

год, Хэллоуин, день рождения, 23 февраля.
5. как вы понимаете слово «православный»?
Добрый, честный, смелый; «это русский человек»; «креще-

ный»; «все должны жить одинаково, не должно быть богатых 
и бедных»; чистый, «негрешный»; «посвященный Иисусу»; 
«верующий в Христа», святой и другие.

6. Подберите синонимы к слову «святой».
Верующий, церковный, православный, монах, чистый, 

добрый, подлинный, примерный и другие.
Однако нельзя не заметить, что, несмотря на все казусы 

школьного «богословия», содержащиеся в ответах (Хэллоу-
ин, день рождения, 23 февраля — религиозные праздники; 
святой — это подлинный; икона — это «православная кар-
тина, которую рисуют только служители церкви» и другие), 
общую палитру картины восприятия и трактовки религиоз-
ной лексики нашими учениками отличают теплота и подсо-
знательное благоговейное отношение к иконе, молитве, свя-
тости и православию, подтверждая правоту выдающегося 
раннехристианского писателя и теолога Тертуллиана: «Душа 
человека по природе христианка». И трудно не согласиться 
с тем, что православный — это «добрый, честный и смелый» 
человек, что святой — «чистый, добрый, примерный», а мо-
литься — «это значит просить у Бога особыми словами»…

Особое место в экспериментальных материалах занимают 
ответы на анкету учащихся 5-го класса Смоленской право-
славной гимназии. Их отличают достаточная полнота и бо-
лее точное понимание предложенных религионимов. Так, 
например, при определении слова «религия» ни один ученик 
не ответил «не знаю». При перечислении религиозных празд-
ников, кроме Пасхи и Рождества Христова, называются 
Рождество Пресвятой Богородицы, Благовещение, Успение, 
Торжество Православия, Сретение Господне, Крещение Го-
сподне, Рождество Пресвятой Богородицы и другие. Сино-
нимами к слову «святой» учащиеся приводят «преподобный, 
блаженный, юродивый, праведный, праведник». И в одной 
анкете приведен неожиданный синоним — «счастливый»!

В целом результаты анализа констатирующего экспери-

мента убеждают в актуальной необходимости специальной 
работы над религиозной лексикой.

Заметим, что данная проблема — знание, понимание 
и правильное употребление религионимов — является в на-
стоящее время актуальной не только для учеников.

В средствах массовой информации (пресса, радио, теле-
видение) встречаются ошибки, свидетельствующие о непра-
вильном понимании самых распространенных религионимов.

Нередко в текстах церковной тематики словосочетание 
«святые отцы» используются для обозначения всех служите-
лей церкви, в то время как в православной традиции дан-
ное словосочетание относится только к святым; «пустынь» 
(уединенное монашеское поселение) смешивают с «пусты-
ней» (специфической природной зоной); «святую воду» назы-
вают «церковной водой», «паникадило» (центральная люстра 
в храме) путают с «кадилом» (сосудом для курения фимиама).

Очень распространенной акцентологической ошибкой яв-
ляется ошибка в ударении в имени бывшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Алексия II — АлЕксий вместо правиль-
ного АлексИй и другие.

Таким образом, результаты констатирующего экспери-
мента, проведенного со школьниками, и низкий уровень 
владения религиозной лексикой нашими взрослыми совре-
менниками диктуют настоятельную необходимость ее спе-
циального изучения.

1.4. как нуЖно иЗуЧаТь 
релиГиоЗную лекСику?

В современной русистике появилось немало ра-
бот, посвященных проблеме описания и анализа рели-
гиозной лексики современного русского языка. Несо-
мненный интерес представляют лингвистические ра-
боты, в которых исследуются ментальная специфика  
концептов религиозной сферы, лингво- и социокультуроло-
гические характеристики религионимов, риторико-стили-
стические аспекты религионимов в общекультурном дискур-
се (И. В. Бугаева, А. А. Волков, С. А. Гостеева, О. А. Крылова, 
Л. П. Крысин, А. Ю. Мусорин, Е. В. Сергеева Г. Н. Склярев-
ская, К. А. Тимофеев, А. Д. Шмелев и др.). Однако в такой 
предметной области педагогики, как лингводидактика  
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(общая теория обучения языку), проблема изучения религи-
онимов еще даже не сформулирована и образовательно-вос-
питательный потенциал данного лексического пласта оста-
ется совершенно не исследованным. Специальных работ 
по данной проблеме в теории и практике обучения и вос-
питания (русский язык) нами не обнаружено. Близкими по 
культурологической направленности являются исследова-
ния по аксиологическим аспектам методики преподавания 
русского языка (Е. В. Архипова, А. Д. Дейкина, Л. П. Денисо-
ва, А. П. Еремеева, Т. А. Костяева, А. Ю. Купалова, Т. А. Ла-
дыженская, М. Р. Львов, А. К. Михальская, Т. М. Пахнова, 
С. Н. Пименова, М. М. Разумовская, Л. П. Федоренко и др.).

Известно, что методика обучения лексике — один из са-
мых фундаментальных и разработанных разделов современ-
ной методики русского языка, в развитие которого внесли 
свой вклад как блестящие ученые-методисты и лингвисты 
прошлого, так и современные исследователи. Но является 
ли существующая методика обучения лексике достаточной 
и адекватной для методики обучения религиозной лексике? 
Есть ли специфика в обучении религионимам? Если есть, то 
в чем она заключается?

К принципам обучения лексике и фразеологии относят:
экстралингвистический принцип — соотношение слов 

и реалий, т. е. связь значения слова с понятием, явлением, 
фактом действительности;

лексико-грамматический принцип — сопоставление лек-
сического и грамматического значений слова;

семантический принцип — парадигматические и синтаг-
матические связи слова, функционирование его в речи;

диахронический принцип — анализ слова с точки зрения 
исторических изменений в языке и обществе13.

Изучение религиозной лексики делает необходимым кор-
ректировку и дополнение семантического и диахроническо-
го принципов. Анализ функционирования подавляющего 
числа религионимов невозможен без учета их духовно-эсте-
тического наполнения. Диахронический принцип обучения 
религиозной лексике диктует пристальное внимание к лек-
сике старославянского происхождения. Специфика религи-
озной лексики обусловливает духовно-эстетический прин-
цип ее изучения.
13  Воителева Т. М. Теория и методика обучения русскому языку: учеб. пособие для вузов. 
М.: Дрофа, 2006. С. 109–120.

При подборе дидактического материала следует помнить 
замечательные строки Н. Гумилева:

Но забыли мы, что осияно
Только слово средь земных тревог

И в Евангелии от Иоанна
Сказано, что Слово — это Бог.
Мы ему поставили пределом
Скудные пределы естества,

И, как пчелы в улье опустелом,
Дурно пахнут мертвые слова14.

В основе дидактического материала к урокам русского 
языка должны быть не мертвые, а живые слова и тексты 
с духовно-нравственной проблематикой. Очень ценной нам 
представляется высказанная В. Ю. Троицким идея одухот-
воренного осмысления речи, «духовная этимология». Так, на-
пример, слово «благодарю», его духовная этимология тракту-
ется автором как «признаю твое добро и отвечаю за добро по 
совести — любовью, расположением, чистотой помыслов»15.

Необходимость одухотворения слова связана не только 
с тем, что в современном русском языке «воцаряется при-
митивный мир уголовного жаргона, просторечия, цинизма 
с его грубым, сниженным, вульгарным выражением»16, но 
и с тем, что возрождение духовности нашей жизни, пости-
жение духовного опыта нашего народа невозможно без «ре-
абилитации» слов духовно-нравственной тематики, без очи-
щения, протирания их значения, как загрязненного окна, 
через которое окружающий мир выглядит тусклым, непри-
глядным и бедным.

Духовно-эстетический принцип обучения русскому 
языку предполагает использование такого дидактиче-
ского материала, в котором слово реализует себя во всей 
ипостасной полноте. Между тем, по справедливому за-
мечанию В. Ю. Троицкого, «школьные программы демон-
стрируют почти полное отсутствие духовного подхода 
к слову»17. По мнению ученого, «основные аспекты освоения 
14  Гумилев Николай. Стихи. Поэмы. Тбилиси: Мерани, 1989. С. 327.
15 Троицкий В. Ю. Филология как средоточие духовной культуры и воспитания на уроках 
словесности// Русская школа/ Духовно-нравственные проблемы воспитания. М.: Русское 
слово, 1996. С. 59. 
16  Граудина Л. К. О некоторых аспектах современной актуальной риторики// Речевое 
общение: Специализированный вестник. Выпуск 2 (10). Красноярск, 2000. С. 53. 
17  Троицкий В. Ю. Указ раб. С. 58.
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русской речи в школе связаны с осознанием того, что оду-
хотворенный русский язык — душа России, ее святыня, что 
нет для нас иной Родины, кроме России, и среди ее первей-
ших святынь — церковнославянский язык и одухотворен-
ный литературный язык, т. е. язык русской классики, что мы 
как зеницу ока должны беречь родное слово, что слово дано 
для стремления к Истине. Что судьба наша — в словах, нами 
произносимых. Что всякое зло от неясного и лживого сло-
ва. Что слово лицемерное и двоедушное — оборотень. Что 
грех — произносить слова, чуждые мысли, чувству и душе 
своей. Что Законом должно стать: «Не помысли слова, веду-
щего к злу»18.

Лингвометодическое содержание работы над религиозной 
лексикой можно представить в виде следующих 2-х таблиц.

Принципы обучения  
лексике и фразеологии

Таблица 1

№ Принципы обучения Содержание принципа

1. Экстралингвистический

соотношение слов и реалий, 
т. е. связь значения слова с по-
нятием, явлением, фактом 
действительности

2. Лексико-грамматический
сопоставление лексического 
и грамматического значений 
слова

3. Семантический
парадигматические и синтаг-
матические связи слова, функ-
ционирование его в речи

4. Диахронический 
анализ слова с точки зрения 
исторических изменений 
в языке и обществе

5. Духовно-эстетический 
анализ слова с точки зрения 
его духовно-нравственного  
наполнения

18  Троицкий В. Ю. Там же. С. 61.

методика изучения  
православной лексики в 4-м классе

Таблица 2

№ Принципы обучения методы и приемы обучения

1. Экстралингвистический 

интегративный метод — связь 
значения слова с понятиями, 
явлениями и фактами действи-
тельности, изучаемыми на уро-
ках ОПК, литературного чтения 
и окружающего мира; нагляд-
ное представление значения 
слова

2. Лексико-грамматический 

метод языкового разбора (пол-
ный и частичный) — языковой 
разбор имени существительно-
го, имени прилагательного, гла-
гола; разбор слова по составу; 
структурно-семантический 
метод

3. Семантический 

метод контекстной семанти-
зации — подбор синонимов, 
антонимов, конструирование 
словосочетаний и предложений, 
определение значения и употре-
бления слова в тексте

4. Диахронический 
метод реконструкции — опре-
деление значения слова в ста-
рославянском языке 

5. Духовно-эстетический 

метод духовной этимологии 
слова — определение религи-
онима как элемента духовной 
картины мира 

Приведем примеры упражнений, иллюстрирующих прин-
ципы, методы и приемы обучения религиозной лексике в 4-м 
классе.

1. Интегративный метод обучения религионимам
Одной из основ культуры вообще и православной культуры 

в частности является язык. Это бесспорное положение диктует 
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установление межпредметных связей между такими урока-
ми, как основы православной культуры, русский язык, лите-
ратурное чтение и окружающий мир. Основы православной 
культуры — не инородное тело в данном ряду, а органичная 
часть единого пространства культуры, для православного 
христианина — фундамент всей системы жизнеобразующих 
ценностей. Связующим звеном между данными предметами 
является церковно-религиозная лексика (религионимы).

На материале «Повести временных лет», изучаемой в 4-м 
классе, эти связи можно представить в виде следующей та-
блицы.

интегративный метод обучения религиозной лексике

Таблица 3

Темы уроков  
(литературное чтение 
и окружающий мир) 

Доминантные религионимы
(русский язык и оПк) 

Крещение Руси Вера. Православие. Крещение. Святые

Похвала Ярославу  
Мудрому и книгам Библия. Пророки. Евангелие. Апостолы

«Поучение» Владимира 
Мономаха Бог. Богородица. Молитва

Нестор Летописец Преподобные. Жития святых. Чины 
святости

2. Метод языкового разбора
Напиши приведенные ниже слова в три столбика: имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы. Опре-
дели род и число существительных и прилагательных.

Крест, крестик, крестить, креститься, крестник, крестни-
ца, крещенский, крестины, крестный, крёстный.

3. Структурно-семантический метод (определение 
значения слова с помощью его структуры)

Слово Бог входит в состав многих сложных слов, значения 
которых легко определяются по значению второго корня, на-
пример: богоборец — тот, кто борется с Богом; богомолец — 
тот, кто молится Богу и т. д.

Определи значение следующих слов:
богобоязненный, богоискатель, богоотступник, богоугод-

ный, богослужение, богоспасаемый, Богоматерь, Богороди-
ца, богомолка.

4. Метод контекстной семантизации
Как ты понимаешь значение слова молитва?
В толковых словарях русского языка указывается на 2 

значения слова молитва.
1. Действие по глаголу «молиться». Хвалебное, благодар-

ственное или просительное обращение к Богу, святым. Воз-
носить молитву, воссылать молитву к Богу.

2. Установленный текст, читаемый или произносимый веру-
ющим при обращении к Богу, к святым. Молитва «Отче наш».

Определи значение слова «молитва» в следующих примерах.
1. Вот потому, Иван Денисыч, что молились вы мало, пло-

хо, без усердия, вот потому и не сбылось по молитвам ва-
шим. Молитва должна быть неотступна! И если будете веру 
иметь, и скажете этой горе — перейди! — перейдёт (А. Сол-
женицын).

2. Текст молитвы написали печатными крупными буквами 
на листах ватмана и повесили на кухне, в комнатах, чтобы 
священные слова были всегда перед глазами… (В. Карпов).

3. И вот, по малу времени, услышана была их горячая мо-
литва, и родился у них сынок (И. Шмелев).

Составь предложения со словом «молитва» в 1-м и во 2-м 
значениях.

5. Метод реконструкции
Хорошо известное тебе слово «спасибо» произошло от сло-

восочетания спаси Боже. Конечный слог в слове Бо-же со 
временем исчез, а первый слог присоединился к слову «спа-
си». Наши предки, произнося эти слова, благодарили челове-
ка тем, что желали ему помощи Божьей, Божьего спасения. 
Глубоко верующие люди и в наши дни благодарят друг друга 
словами спаси Боже, спаси Господи, спаси тебя (Вас) Господь.

6. Метод духовной этимологии слова
К кому обращается П. П. Ершов в своей стихотворной мо-

литве? Как можно её озаглавить? Какова основная мысль 
этого стихотворения? Какими ключевыми словами она вы-
ражена? Какие синонимы к слову молитва использует ав-
тор?
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Тебя, Бог сильный и благой! 
Тебя — недремлющее око! 
Из бездны горести глубокой 
Зовём усердною мольбой. 
Услыши слабое моленье 
Бессильных в тягостной борьбе; 
Не в силах мира, но в Тебе 
Надежда наша и спасенье.

Стержневой лингводидактической проблемой изучения 
религиозной лексики является задача научить религиони-
мам — не мертвым словам, а терминам и выражениям, от-
ражающим абсолютную реальность духовной стороны мира. 
Методологическим базисом для такого обучения являются 
мысли И. А. Ильина о русской науке. Подчеркивая необхо-
димость ответственности, строгой научной доказательности, 
объективности и «предметной истинности» научного иссле-
дования, И. А. Ильин замечает: «Но русский ученый призван 
вносить в свое исследование начала сердца, созерцательно-
сти, творческой свободы и живой ответственной совести. 
Русская наука не может и не должна быть мертвым ремес-
лом, грузом сведений, безразличным материалом для произ-
вольных комбинаций, технической мастерской, школой бес-
совестного умения»19.

1.5. ТекСТ как еДиниЦа оБуЧения 
релиГионимам

Изучение религиозной лексики русского языка не может 
ограничиваться уроками Основ православной культуры 
(ОПК). Православная культура органично и ярко являет себя 
в слове, поэтому необходимы межпредметные связи уроков 
ОПК, русского языка и литературного чтения. При этом в ка-
честве основной дидактической единицы обучения должен 
быть выбран текст.

В современной методике русского языка представление 
о тексте как эффективной единице обучения языку и речи 
является общепринятым. Именно в тексте слово наиболее 
полно проявляет свои лексико-грамматические, стилистиче-
ские и коммуникативные характеристики.
19 Ильин И. А. Для русских. Избранное. Смоленск: Посох, 1995. С. 73–74.

Изучение такого тематического пласта лексики совре-
менного русского языка, как религионимы, без обращения 
к тексту как единице обучения не представляется возмож-
ным еще и по причине их высокой культурологической на-
полненности. Во многих художественных текстах религио-
нимы являются значимыми маркерами православного ми-
ровосприятия автора, убедительно свидетельствуя о христо-
центричности русской классической литературы.

Использование текста как единицы обучения является 
логическим императивом для коммуникативного развития 
младших школьников.

Коммуникативное развитие школьников как терминологи-
ческое сочетание в настоящее время не имеет однозначно-
го определения. В самом общем виде под коммуникативным 
развитием понимается обучение общению, формирование 
и развитие «коммуникативной личности». Коммуникативная 
личность — это языковая личность. В основе ее формирова-
ния и воспитания лежит обучение речи. Теоретической осно-
вой настоящего пособия является лингвометодическая кон-
цепция обучения речи Л. П. Федоренко.

Принципиальное отличие теоретической концепции 
Л. П. Федоренко от существовавшей ранее (и отчасти суще-
ствующей и сегодня) методики обучения русскому языку 
Л. П. Федоренко объясняет следующим образом: «В русской 
традиции методикой преподавания русского языка счита-
ют науку, отвечающую на вопросы: чему учить? как учить? 
Наша методика считает важным третий вопрос — он осно-
вополагающий: — почему надо учить этому, а не другому 
и так, а не иначе? Этот третий вопрос, точнее ответ на него, 
делает нашу методику наукой»20.

Ответом на данный вопрос и стали пять открытых и сфор-
мулированных Л. П. Федоренко в 1964 г. законов усвоения 
родной речи, которые определяют объективную «зависи-
мость результата усвоения речи от развивающего потенциа-
ла речевой среды»21.

Из закономерностей усвоения родной речи вытекают 
принципы обучения речи — теоретические принципы ком-
муникативного развития, т. е. «исходные теоретические  
20 Федоренко Л. П. Анализ теории и практики методики обучения русскому языку: Учебное 
пособие. Курск, 1994. С.3.
21 Федоренко Л. П. Принципы обучения русскому языку: Пособие для учителей. М.: Про-
свещение, 1973. С. 15.
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положения, руководствуясь которыми учитель выбирает 
средства обучения: 1) дидактический (учебный) языковой 
материал, 2) методы и приемы его изучения, 3) организацию 
обучения»22.

Принципы коммуникативного развития, определяемые 
объективными закономерностями усвоения родной речи, — 
это

• принцип внимания к материи языка;
• принцип понимания языковых значений;
• принцип оценки выразительности речи;
• принцип развития чувства языка;
• принцип опережающего развития устной речи.

Следование данным принципам непреложно обеспечива-
ет формирование и развитие следующей структуры ком-
муникативных (речевых) физических и интеллектуальных 
навыков23.

I. Физические (мускульные) навыки: артикуляционные, 
интонационные (различение силы голоса, высоты тона, тем-
па речи, ритма, тембра голоса); комплексы навыков чтения 
и письма как трудовых процессов.

II. Интеллектуальные навыки.
1. Навыки понимания лексических и грамматических зна-

чений. «Понимание все большего и большего количества грам-
матических форм одновременно является усвоением катего-
рий элементарной логики, т. е. способствует развитию мышле-
ния. Понимание смысла все большего и большего количества 
слов есть процесс расширения кругозора, познания мира»24.

2. Навыки оценки, или навыки различения сообщающей 
и выразительной функций языковых единиц: морфем, слов, 
синтаксических единиц — основа для развития эмоциональ-
ной сферы ученика.

3. Навыки запоминания: развитие языкового чутья, бес-
сознательное впитывание нормы, традиций употребления 
элементов языка в речи — основа для развития памяти и во-
ображения ученика.

22 Федоренко Л. П. Там же. С. 16.
23 Федоренко Л. П. С. Там же. 11–13.
24 Там же. С.12.

1.6. ПроГраммное СоДерЖание 
маТериалов  

Для инТеГрированнЫх уроков

Интегрированное обучение религиозной лексике должно 
органично соединяться с теми содержательными характери-
стиками учебных предметов «русский язык» и «литературное 
чтение», которые определены действующими образователь-
ными программами для 4 класса25.

В основу предлагаемого учебного пособия положены сле-
дующие программные материалы.

русский язык
Лексика. Понимание слова как единства звучания и зна-

чения. Выявление слов, значение которых требует уточне-
ния. Определение значения слова по тексту или уточнение 
значения с помощью толкового словаря. Представление об 
однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 
значении слова. Наблюдение за использованием в речи сино-
нимов и антонимов.

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «род-
ственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных 
слов и различных форм одного и того же слова. Различение 
однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов 
с омонимичными корнями. Выделение в словах с однознач-
но выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 
суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 
Представление о значении суффиксов и приставок. Образо-
вание однокоренных слов с помощью суффиксов и приста-
вок. Разбор слова по составу.

морфология. Части речи; деление частей речи на само-
стоятельные и служебные.

Имя существительное. Значение и употребление в речи. 
Умение опознавать имена собственные. Различение имён 
существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 
Различение имён существительных мужского, женско-
го и среднего рода. Изменение существительных по чис-
лам. Изменение существительных по падежам. Определе-
ние падежа, в котором употреблено имя существительное. 
25 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения.  
Начальная школа / Сост. Е. С. Савинов. 4-е изд., перераб. М.: Просвещение, 2013.
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Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопро-
сов. Определение принадлежности имён существительных 
к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имён суще-
ствительных.

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Из-
менение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме 
прилагательных на — ий, — ья, — ов, — ин. Морфологиче-
ский разбор имён прилагательных.

Местоимение. Общее представление о местоимении. Лич-
ные местоимения, значение и употребление в речи. Личные 
местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множествен-
ного числа. Склонение личных местоимений.

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая 
форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопро-
сы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по вре-
менам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем 
и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 
спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение 
глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфоло-
гический разбор глаголов.

Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными пред-

логами. Функция предлогов: образование падежных форм 
имён существительных и местоимений. Отличие предлогов 
от приставок.

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, 

слова (осознание их сходства и различий). Различение пред-
ложений по цели высказывания: повествовательные, вопро-
сительные и побудительные; по эмоциональной окраске (ин-
тонации): восклицательные и невосклицательные.

Нахождение главных членов предложения: подлежащего 
и сказуемого. Различение главных и второстепенных членов 
предложения. Установление связи (при помощи смысловых 
вопросов) между словами в словосочетании и предложении.

Нахождение и самостоятельное составление предложений 
с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Ис-
пользование интонации перечисления в предложениях с од-
нородными членами.

Различение простых и сложных предложений.
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложе-

ний в тексте. Заглавие текста.

Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавлива-

ние, корректирование порядка предложений и частей тек-
ста (абзацев).

План текста. Составление планов к данным текстам. Соз-
дание собственных текстов по предложенным планам.

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их 
особенности.

Создание собственных текстов и корректирование задан-
ных текстов с учётом точности, правильности, богатства 
и выразительности письменной речи; использование в тек-
стах синонимов и антонимов.

литературное чтение
Работа с текстом художественного произведения. Пони-

мание заглавия произведения, его адекватное соотношение 
с содержанием. Определение особенностей художественного 
текста: своеобразие выразительных средств языка (с помо-
щью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 
общечеловеческих нравственных правил и отношений.

Понимание нравственного содержания прочитанного, 
осознание мотивации поведения героев, анализ поступков 
героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Ро-
дина», представления о проявлении любви к Родине в лите-
ратуре разных народов (на примере народов России). Схо-
жесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Са-
мостоятельное воспроизведение текста с использованием 
выразительных средств языка: последовательное воспроиз-
ведение эпизода с использованием специфической для дан-
ного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ 
по иллюстрациям, пересказ.

Характеристика героя произведения с использованием 
художественно выразительных средств данного текста. На-
хождение в тексте слов и выражений, характеризующих ге-
роя и событие. Анализ (с помощью учителя) мотивов поступ-
ка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии 
или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 
на основе анализа текста, авторских помет, имён героев.

Характеристика героя произведения. Портрет, характер 
героя, выраженные через поступки и речь.
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Освоение разных видов пересказа художественного тек-
ста: подробный, выборочный и краткий (передача основных 
мыслей).

Подробный пересказ текста: определение главной мысли 
фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглав-
ливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на ча-
сти, определение главной мысли каждой части и всего текста, 
озаглавливание каждой части и всего текста, составление пла-
на в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, 
в виде самостоятельно сформулированного высказывания.

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному 
фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, 
выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о ге-
рое), описание места действия (выбор слов, выражений 
в тексте, позволяющих составить данное описание на осно-
ве текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 
произведений по общности ситуаций, эмоциональной окра-
ске, характеру поступков героев.

Определение главной мысли текста. Деление текста на 
части. Определение микротем. Ключевые или опорные сло-
ва. Построение алгоритма деятельности по воспроизведе-
нию текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 
слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 
пересказ текста (выделение главного в содержании текста).

Литературоведческая пропедевтика (практическое ос-
воение)

Нахождение в тексте, определение значения в художе-
ственной речи (с помощью учителя) средств выразительно-
сти: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 
гипербол.

Ориентировка в литературных понятиях: художественное 
произведение, художественный образ, искусство слова, ав-
тор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его пор-
трет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.

Общее представление о композиционных особенностях 
построения разных видов рассказывания: повествование 
(рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассужде-
ние (монолог героя, диалог героев).

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различе-
ние, выделение особенностей стихотворного произведения 
(ритм, рифма).

Фольклор и авторские художественные произведения (раз-
личение).

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклор-
ные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и по-
говорки, загадки) — узнавание, различение, определение ос-
новного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 
Художественные особенности сказок: лексика, построение 
(композиция). Литературная (авторская) сказка.

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление 
о жанре, особенностях построения и выразительных сред-
ствах.

Творческая деятельность обучающихся (на основе лите-
ратурных произведений)

Интерпретация текста литературного произведения 
в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, 
инсценирование, драматизация; устное словесное рисова-
ние, знакомство с различными способами работы с дефор-
мированным текстом и использование их (установление 
причинно следственных связей, последовательности собы-
тий: соблюдение этапности в выполнении действий); из-
ложение с элементами сочинения, создание собственного 
текста на основе художественного произведения (текст по 
аналогии), репродукций картин художников, по серии иллю-
страций к произведению или на основе личного опыта.

окружающий мир
История Отечества: отдельные, наиболее важные и яркие 

исторические картины быта, труда, традиций людей в раз-
ные исторические времена. Древняя Русь.

основы православной культуры
Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 января 2012 года № 69 внесены измене-
ния в федеральный компонент государственных образова-
тельных стандартов начального общего, основного общего 
и среднего (полного) общего образования, утверждённый 
приказом Министерства образования Российской Федера-
ции от 5 марта 2004 года № 1089. В соответствии с При-
казом от 31 января 2012 года «Стандарт начального обще-
го образования по основам религиозных культур и светской 
этики» определяет следующее содержание нового учебного 
предмета «Основы православной культуры».
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Россия — наша Родина.
Введение в православную духовную традицию.
Особенности восточного христианства.
Культура и религия.
Во что верят православные христиане.
Добро и зло в православной традиции.
Золотое правило нравственности.
Любовь к ближнему.
Отношение к труду.
Долг и ответственность.
Милосердие и сострадание.
Православие в России.
Православный храм и другие святыни.
Символический язык православной культуры: христиан-

ское искусство (иконы, фрески, церковное пение, приклад-
ное искусство).

Православный календарь. Праздники.
Христианская семья и её ценности.

Структуру интегративных связей, реализуемых в настоя-
щем пособии, можно представить в виде следующего рисунка.

Рис. 1. Структура интегративных связей

РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ ЛЕКСИКЕ

Предлагаемая методика обучения религиозной лексике от-
вечает принципам духовно-нравственного развития и вос-
питания, определенным действующей программой.

Программное содержание  
духовно-нравственного образования  
и воспитания младших школьников

Таблица 2

№ 

Принципы 
духовно-нравственного 
развития и воспитания

воспитание 
нравственных чувств 
и этического сознания

1.
Принцип следования  
нравственному примеру Ценности:

нравственный выбор;
жизнь и смысл жизни; 
справедливость;
милосердие;
честь;
достоинство;
уважение к родителям;
уважение достоинства 
человека, равноправие, 
ответственность и чув-
ство долга;
забота и помощь, мо-
раль, честность, ще-
дрость, забота о стар-
ших и младших;
свобода совести и веро-
исповедания; толерант-
ность,
представление о вере,
духовной культуре 
и светской этике

2. Принцип ориентации на идеал

3. Аксиологический принцип

4.
Принцип идентификации  
(персонификации) 

5.
Принцип диалогического обще-
ния

6.
Принцип полисубъектности  
воспитания

7.
Принцип системно-деятельност-
ной организации воспитания

8. Принцип культуросообразности

 

 
  

 

-
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раЗДел II.
ПракТиЧеСкие маТериалЫ Для 

раБоТЫ C релиГиоЗноЙ лекСикоЙ

2.1. книГи ДревнеЙ руСи.  
ПовеСТь временнЫх леТ

Более 1000 лет отделяет нас от авторов и героев древне-
русской литературы: монаха Киево-Печерского монастыря 
летописца Нестора, святого равноапостольного великого 
князя Владимира, великого князя Ярослава Мудрого, вели-
кого князя Владимира Мономаха.

Знакомство с их жизнью и творчеством определяется про-
граммными требованиями при изучении предметов «Лите-
ратурное чтение» и «Окружающий мир» в 4 классе.

Возникновение и становление древнерусской литерату-
ры ученые связывают с принятием христианства на Руси 
в 988 году. Основными центрами книжности в Древней 
Руси были монастыри и соборные церкви, где существова-
ли специальные мастерские с постоянными коллективами 

переписчиков. Древнерусский человек относился к книге 
как к святыне. Чтение книг воспринималось как приобще-
ние к Божьему Слову и Божественной благодати. «Великая 
бывает польза от учения книжного, — пишет святой пре-
подобный Нестор-летописец, — книги наказуют и учат нас 
пути к покаянию, ибо от книжных слов обретаем мудрость 
и воздержание. Это реки, напояющие вселенную, от кото-
рых исходит мудрость. В книгах неисчетная глубина, ими 
утешаемся в печали, они узда воздержания. Если прилеж-
но поищешь в книгах мудрости, то приобретешь великую 
пользу для своей души. Ибо тот, кто читает книги, беседует 
с Богом или святыми мужами».

Как уже отмечалось, мировосприятие и мироощущение 
авторов и героев древнерусской литературы невозможно без 
обращения к основополагающей константе (постоянному 
принципу) русской культуры — православию. Однако, ана-
лиз рабочих программ и конспектов уроков по литературно-
му чтению и окружающему миру для 4 класса на тему «Кни-
ги Древней Руси» показывает, что православное содержание 
этого раздела занимает в них незначительное место, а чаще 
не рассматривается вовсе. Подобный подход к изучению на-
званной темы представляется непродуктивным по следую-
щим причинам.

Во-первых, он искажает само содержание древнерусской 
литературы, которая де-факто была преимущественно пра-
вославной литературой с присущей ей специфической жан-
ровой системой (житие, слово, поучение, летопись, четьи-
минеи, патерик и др.).

Во-вторых, замалчивание православного содержания 
древнерусской литературы искажает представление об ис-
токах русской культуры, лишая ее духовных основ. Акаде-
мик Д. С. Лихачев в предисловии к книге Г. Федотова «Свя-
тые древней Руси» замечает: «Нам еще предстоит узнать 
и постичь все величие древнерусской литературы. <…> Чи-
тая старую литературу, мы должны помнить, что и старое не 
устаревает, если к нему обращаться с поправкой на время, 
на иные общественные условия. Взгляд историка никогда не 
должен оставлять нас, иначе мы ничего не поймем в культу-
ре и лишим себя величайших ценностей, которые вдохнов-
ляли наших предков1.
1  Лихачев Д. С. Предисловие // Георгий Федотов. Святые древней Руси. М.: Московский 
рабочий, 1991. С. 1.
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И, в-третьих, без адекватного представления о древне-
русской литературе невозможно понять такое базовое для 
современной православной культуры понятие, как христо-
центричность русской классической литературы, то есть ор-
ганичную укорененность русской классики в христианской 
культуре2.

В чем же источники, корни урезанной бездуховной мето-
дики изучения глубоко духовной древнерусской литерату-
ры? Первая причина очевидна — это печальные последствия 
70-летнего воинствующего атеизма. Вторая причина, орга-
нично связанная с первой, — насильственное исключение 
из лексикона русского языка слов православной тематики. 
В качестве ярчайшего примера приведем следующий факт. 
Один из известных советских лингвистов в 1950 году напи-
сал С. И. Ожегову, готовившему к печати свой словарь, кри-
тическое письмо, в котором называл слова «аналой», «ико-
ностас», «апокалипсис» «словарными трупами», которым не 
место в советском лексиконе3.

Показательна в этом плане рецензия Российской академии 
образования на рукопись учебника Андрея Кураева «Основы 
православной культуры». В качестве одного из недостатков 
учебника приводится следующее: «Тексты рецензируемой 
рукописи написаны языком, очень сложным для восприятия 
учащимися 4–5 классов. Тексты перегружены специфиче-
ской церковной лексикой, которой не владеет значительное 
число учителей. Поэтому представляется проблематичной 
возможность того, что светский учитель правильно доне-
сет до учеников смысл используемых терминов. Существует 
серьезная опасность, что у учащихся будут сформированы 
искаженные представления об изучаемых понятиях»4. С оза-
боченностью авторов рецензии (академик РАО, доктор педа-
гогических наук, профессор М. В. Рыжаков, академик РАО, 
доктор философских наук, профессор Г. Н. Филонов, доктор 
педагогических наук А. А. Журин, кандидат педагогических 
наук С. И. Гудилина) трудно не согласиться. Однако «спец-
ифическая церковная лексика», на чрезмерное изобилие ко-
2  См., например: Есаулов И. А.. Русская классика: новое понимание. СПб: Алетейя, 2012.
3  Раевская Мария. Человек-словарь. 9 интересных фактов о Сергее Ожегове и его слова-
ре // Вечерняя Москва. 21 сентября 2013.
4  Рецензия Российской академии образования на рукопись учебника Андрея Кураева 
«Основы православной культуры». [Электронный ресурс]. URL: http://www.portal-credo.ru/ 
2.12.2009 (дата обращения: 03.03.2014).

торой сетуют рецензенты, — это православная лексика, ко-
торая из пассивного словарного запаса в настоящее время 
переходит в активный словарь, что и диктует необходимость 
ее изучения и учителями, и школьниками.

В настоящем разделе мы представляем практические ма-
териалы для изучения религиозной православной лексики 
в 4 классе на материале древнерусской литературы. Общие 
принципы и методы работы над религионимами изложены 
в 1-м разделе пособия «Теоретические основы интегрирован-
ного обучения религиозной лексике».

При отборе религиозной лексики для изучения мы руко-
водствовались двумя основными критериями: 1) учетом 
возрастных особенностей учащихся (дидактическим прин-
ципом доступности) и 2) «доминантностью» религионимов, 
то есть определением в изучаемых произведениях древне-
русской литературы таких ключевых слов, без понимания 
которых невозможно адекватное прочтение того или иного 
произведения.

Следует заметить, что названные критерии часто вступа-
ют в противоречие друг с другом. Так, например, такие кон-
станты (доминантные религионимы) русской православной 
культуры, которые заложены в древнерусской литературе, 
как Святая Троица, Благодать, Богочеловек, воплощение, 
евхаристия, откровение, Слово-Логос и др., весьма сложны 
для понимания не только младшим школьникам, но и мно-
гим взрослым. Наиболее трудными для восприятия младших 
школьников являются абстрактные имена существительные 
православной тематики — Бог, душа, ад, грех, дух, бессмер-
тие, благодать, рай, откровение и др.

Поэтому при отборе религионимов пришлось проделать 
сложный и трудный путь между Сциллой и Харибдой и пре-
дельно минимизировать изучаемые отвлеченные понятия.

Необходимо подчеркнуть, что изучение представленных 
в пособии религионимов (вера, православие, крещение, свя-
тые, Бог, Библия, пророки, Евангелие, апостолы, Богороди-
ца, молитва и др.) не может ограничиваться лишь 4-м клас-
сом. В обучении религионимам нужно следовать концентри-
ческому принципу, который определяет последовательное 
расширение и углубление семантического поля православ-
ной лексики в контексте смежных обязательных и факульта-
тивных гуманитарных учебных предметов среднего и стар-
шего звена школьного образования.
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Предлагаемые задания характеризуются разной степе-
нью сложности и могут быть предложены учителем как все-
му классу, так и отдельным ученикам. Наиболее сложные 
упражнения могут быть использованы в среднем звене при 
изучении древнерусской литературы.

2.2. СвяТоЙ равноаПоСТольнЫЙ  
великиЙ княЗь влаДимир 

(ок. 960–1015)

Креститель Руси. Фрагмент памятника «Тысячелетие 
России». Великий Новгород

вера. ПравоСлавие

Горкин так наставлял меня:
— Православная наша вера, русская…

она, милок, самая хорошая, веселая!
и слабого облегчает, уныние просветляет,

и малым радость (И. Шмелев).

Задание № 1
Слово «вера» — многозначное. Оно имеет следующие зна-

чения.
1. Убеждённость, глубокая уверенность в ком- (или) чём-

нибудь. Вера в победу. Вера в людей.
2. Убеждённость в существовании Бога, высших боже-

ственных сил. Вера в Бога.
3. То же, что вероисповедание. Христианская вера. Чело-

век иной веры.
Принять на веру — признать истинным без доказательств.
Верой и правдой служить кому-либо — служить преданно, 

честно.
Определи, в каком значении слово «вера» употребляется 

в следующих предложениях.
1. И когда прошел год, в 6496 (988) году <…> сказал Вла-

димир посланным к нему от царей: «Скажите царям вашим 
так: я крещусь, ибо еще прежде испытал закон ваш и люба 
мне вера ваша и богослужение, о котором рассказали мне 
посланные нами мужи».

2. Вижу — меркнет Божья вера, тьма полночная растет,
Вижу — льется кровь невинных, брат на брата восстает
(Д. С. Мережковский).
3. Друг, во мне поколеблена вера
В благородное сердце твое (Н. А. Некрасов).

Задание № 2
Выбери из приведенных ниже слов синонимы к слову «вера» 

в 1-м значении. Выбери из приведенных ниже слов синонимы 
к слову «вера» во 2-м значении. Выбери из приведенных ниже 
слов синонимы к слову «вера» в 3-м значении.

Вероисповедание, закон, исповедание, религия, верова-
ние, убеждение, правоверие, православие, доверие, уверен-
ность.
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Задание № 3
В каком значении употребляется слово «закон» в следую-

щем отрывке из «Повести временных лет»?
«в год 6495 (987). Созвал Владимир бояр своих и старцев 

градских и сказал им: «Вот приходили ко мне болгары, гово-
ря: «Прими закон наш». Затем приходили немцы и хвалили 
закон свой. За ними пришли евреи. После же всех пришли 
греки, браня все законы, а свой восхваляя, и многое говори-
ли, рассказывая от начала мира, о бытии всего мира».

Задание № 4
Составь словосочетания со словом «вера» по схеме «при-

лагательное + существительное», например: глубокая вера.

	 СПравка
Абсолютная, безграничная, безмерная, безраздельная, бес-

корыстная, большая, великая, восторженная, глубокая, гор-
дая, горячая, громадная, железная (разг.), живая, искренняя, 
истовая, каменная, крепкая, могучая, неиссякаемая, неис-
товая, неистребимая, неколебимая, немеркнущая, неограни-
ченная, непоколебимая, непреклонная, непреоборимая, не-
рушимая, несокрушимая, неугасимая, огромная, отважная 
(устар.), отрадная, пламенная, подлинная, полная, простосер-
дечная, прочная, радостная, робкая, светлая, святая, слепая, 
смиренная, спасительная, стойкая, страстная, счастливая, 
твердая, тихая, трогательная, чистая, чудесная, ясная.

Задание № 5
Слова, в которых выделяется один корень, называются 

простыми словами. Слова, в которых выделяются два и бо-
лее корня, называются сложными. Слово «православие» — 
сложное слово. В нем выделяются корни

-прав- и -слав-.
Запиши приведенные ниже однокоренные слова с корнем 

-прав- в 2 колонки: 1-я колонка — простые слова с корнем 
-прав-. 2-я колонка — сложные слова с корнем -прав-.

Правый, правильность, правильный, правота, правописа-
ние, православие, православный.

Задание № 6
Запиши приведенные ниже однокоренные слова с корнем 

-слав- в 2 колонки: 1-я колонка — простые слова с корнем 
-слав-. 2-я колонка — сложные слова с корнем -слав-.

Слава, славить, славиться, славный, славолюбивый, славо-
любие, славословие, славословить.

Задание № 7
В «Повести временных лет» «В год 6495 (987)» рассказы-

вается о выборе веры великим князем Владимиром Святос-
лавовичем. (В год 6495 — в год от сотворения мира, в год 
987 — в год от Рождества Христова — сокращенная за-
пись — от Р.Х.).

Внимательно прочти отрывок из «Повести временных 
лет». Придумай ему заглавие и кратко перескажи его.

«в год 6495 (987). Созвал Владимир бояр своих и старцев 
градских и сказал им: «Вот приходили ко мне болгары, гово-
ря: «Прими закон наш». Затем приходили немцы и хвалили 
закон свой. За ними пришли евреи. После же всех пришли 
греки, браня все законы, а свой восхваляя, и многое говори-
ли, рассказывая от начала мира, о бытии всего мира. Мудро 
говорят они, и чудно слышать их, и каждому любо их послу-
шать, рассказывают они и о другом свете: если кто, говорят, 
перейдет в нашу веру, то, умерев, снова восстанет, и не уме-
реть ему вовеки; если же в ином законе будет, то на том све-
те гореть ему в огне. Что же вы посоветуете? что ответите?».

И сказали бояре и старцы: «Знай, князь, что своего никто не 
бранит, но хвалит. Если хочешь поистине все разузнать, то ведь  
имеешь у себя мужей: послав их, разузнай, у кого какая 
служба и кто как служит Богу».

И понравилась речь их князю и всем людям; избрали му-
жей славных и умных, числом 10, и сказали им: «Идите спер-
ва к болгарам и испытайте веру их». Они же отправились, и, 
придя к ним, видели их скверные дела и поклонение в мече-
ти, и вернулись в землю свою. И сказал им Владимир: «Идите 
еще к немцам, высмотрите и у них все, а оттуда идите в Гре-
ческую землю». Они же пришли к немцам, увидели службу их 
церковную, а затем пришли в Царьград и явились к царю.

Царь же спросил их: «Зачем пришли?». Они же рассказали 
ему все. Услышав это, царь обрадовался и в тот же день со-
творил им почести великие. На следующий же день послал 
к патриарху, так говоря ему: «Пришли русские разузнать 
о вере нашей, приготовь церковь и клир и сам оденься в свя-
тительские ризы, чтобы видели они славу Бога нашего». Ус-
лышав об этом, патриарх повелел созвать клир, сотворил по 
обычаю праздничную службу, и кадила взожгли, и устроили 
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пение и хоры. И пошел с русскими в церковь, и поставили 
их на лучшем месте, показав им церковную красоту, пение 
и службу архиерейскую, предстояние дьяконов и рассказав 
им о служении Богу своему. Они же были в восхищении, ди-
вились и хвалили их службу. И призвали их цари Василий 
и Константин, и сказали им: «Идите в землю вашу», и отпу-
стили их с дарами великими и с честью. Они же вернулись 
в землю свою.

И созвал князь бояр своих и старцев, и сказал Владимир: 
«Вот пришли посланные нами мужи, послушаем же все, что 
было с ними», — и обратился к послам: «Говорите перед дру-
жиною».

Они же сказали: «Ходили в Болгарию, смотрели, как они 
молятся в храме <…>. И пришли мы к немцам, и видели 
в храмах их различную службу, но красоты не видели ника-
кой.

И пришли мы в Греческую землю, и ввели нас туда, где 
служат они Богу своему, и не знали — на небе или на зем-
ле мы: ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, 
и не знаем, как и рассказать об этом, — знаем мы только, 
что пребывает там Бог с людьми, и служба их лучше, чем 
во всех других странах. Не можем мы забыть красоты той, 
ибо каждый человек, если вкусит сладкого, не возьмет потом 
горького; так и мы не можем уже здесь пребывать». Сказали 
же бояре: «Если бы плох был закон греческий, то не приняла 
бы его бабка твоя Ольга, а была она мудрейшей из всех лю-
дей». И спросил Владимир: «Где примем крещение?». Они же 
сказали: «Где тебе любо».

Почему княжеские послы выбрали православную веру — 
закон греческий?

крещение

В. Васнецов. Крещение князя Владимира.

Задание № 1
Слово «крещение» имеет следующие значения.
крещение. 1. Одно из главных христианских таинств — 

религиозный обряд приобщения к Богу, к Церкви. Таинство 
Крещения. 2. Зимний церковный праздник Крещения Го-
сподня (19 января). Согласно христианскому вероучению, 
установлен в память крещения Христа пророком Иоанном 
Крестителем в реке Иордан. В этот праздник совершается 
торжественное освящение воды. Крещение Господне.

3. перен. Первое решительное испытание в каком-либо 
деле, на каком-либо поприще. Боевое крещение.

	Запомни! Таинство крещения и крещение Го-
сподне пишутся с прописной буквы. В переносном зна-
чении слово «крещение» пишется со строчной буквы.

Определи, в каком значении употребляется слово «креще-
ние» в приведенных ниже предложениях.

1. Православные христиане вчера отметили один из ве-
ликих двунадесятых праздников — Крещение Господне.  
2. В боях под Сталинградом он получил боевое крещение.  
3. Великий князь Владимир Святославович принял Креще-
ние в 988 году.
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Задание № 2
Выпиши из приведенных ниже слов синонимы к слову «Кре-

щение» в 1-м значении. Выпиши из приведенных ниже слов 
синонимы к слову «Крещение» во 2-м значении. Выпиши из 
приведенных ниже слов синонимы к слову «крещение» в 3-м 
переносном значении.

Испытание, обряд, крестины, таинство, праздник, про-
верка.

Задание № 3
Подбери однокоренные слова к слову «крещение».

Задание № 4
Напиши приведенные ниже слова в три столбика: имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы. Опре-
дели род и число существительных и прилагательных.

Крест, крестик, крестить, креститься, крестник, крестни-
ца, крещенский, крестины, крестный, крёстный.

Придумай предложения с данными словами.

	Запомни произношение! Крестный ход, крестное 
знамение, крёстный отец, крёстная мать, крёстные ро-
дители.

	 СПравка
крестный ход — торжественное шествие вокруг храма 

духовенства и народа с иконами, крестами, хоругвями и др. 
Совершается в праздничные дни.

крестное знамение — крестообразное осенение себя или 
кого-либо. В православной церкви принято при совершении 
крестного знамения складывать вместе большой, указатель-
ный и средний пальцы, а безымянный и мизинец прижимать 
к ладони. Крестное знамение совершается прикосновением 
сложенными пальцами последовательно ко лбу, животу, пра-
вому и левому плечам.

крест 1. Длинный вертикальный стержень с поперечной 
перекладиной в верхней половине, на котором — по еван-
гельскому преданию — был распят Иисус Христос. Сим-
вол спасения и искупления рода человеческого, знамение 
победы над смертью и адом. 2. Молитвенный жест в виде 
перекрестного движения правой руки с особо сложенными 
пальцами у христиан, изображающий такой предмет; крест-
ное знамение. 3. Фигура из двух пересекающихся под углом 
линий. 4. Орден в форме такой фигуры как знак отличия.  

5. Техника вышивки перекрещивающимися стежками. 
6. перен. Тяжелая доля, судьба, испытания, страдания.

Задание № 5
Вставь нужные слова (крещёный, крёстный, крёстная, 

крестник, крестница, крёстные родители) в нужном падеже.
Человек, принявший Таинство Крещения, называется … 

человеком.
… — это участвующий в Таинстве Крещения человек, ко-

торый берет на себя духовное воспитание крестника. … — 
это крёстный (духовный) сын. … — это крёстная (духовная) 
дочь. … — это крёстный отец и крёстная мать.

	Это интересно! 
однокоренными словами к слову «крест» являют-
ся слова крестьянин, крестьянка, крестьянский, кре-
стьянство, крестьянствовать.

Крестьянин в древнерусском языке («крьстьίанинъ») имело 
значение «христианин; человек».

Задание № 6
В «Повести временных лет» «В год 6496 (988)» рассказыва-

ется о Крещении великого князя Владимира Святославови-
ча. (В год 6496 — в год от сотворения мира, в год 988 — в год 
от Рождества Христова — сокращенная запись — от Р.Х.).

Внимательно прочти отрывок из «Повести временных 
лет». Озаглавь его. Составь план отрывка. Подготовь его пол-
ный пересказ.

И когда прошел год, в 6496 (988) году <…> сказал Вла-
димир посланным к нему от царей: «Скажите царям вашим 
так: я крещусь, ибо еще прежде испытал закон ваш и люба 
мне вера ваша и богослужение, о котором рассказали мне 
посланные нами мужи».

<…> По Божественному промыслу разболелся в то время 
Владимир глазами, и не видел ничего, и скорбел сильно, и не 
знал, что сделать. И послала к нему царица сказать: «Если хо-
чешь избавиться от болезни этой, то крестись поскорей; если 
же не крестишься, то не сможешь избавиться от недуга свое-
го». Услышав это, Владимир сказал: «Если вправду исполнит-
ся это, то поистине велик Бог христианский». И повелел кре-
стить себя. Епископ же корсунский с царицыными попами, 
огласив, крестил Владимира. И когда возложил руку на него, 
тот тотчас же прозрел. Владимир же, ощутив свое внезапное 
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исцеление, прославил Бога: «Теперь узнал я истинного Бога». 
Многие из дружинников, увидев это, крестились. Когда же 
Владимира крестили и научили его вере христианской, сказа-
ли ему так: «Пусть никакие еретики не прельстят тебя, но ве-
руй, говоря так: «Верую во единого Бога Отца Вседержителя, 
творца неба и земли» — и до конца этот символ веры.

О. Хейлик. Место крещения князя Владимира. Херсонес.

<…> Затем послал Владимир по всему городу сказать: 
«Если не придет кто завтра на реку — будь то богатый, или 
бедный, или нищий, или раб, — будет мне врагом». Услышав 
это, с радостью пошли люди, ликуя и говоря: «Если бы не 
было это хорошим, не приняли бы этого князь наш и боя-
ре». На следующий же день вышел Владимир с попами ца-
рицыными и корсунскими на Днепр, и сошлось там людей 
без числа. Вошли в воду и стояли там одни до шеи, другие 
по грудь, молодые же у берега по грудь, некоторые держали 
младенцев, а уже взрослые бродили, попы же, стоя, совер-
шали молитвы. И была видна радость на небе и на земле по 
поводу стольких спасаемых душ <…> И просветился Влади-
мир сам, и сыновья его, и земля его.

Примечание
Епископ Корсунский — епископ города Корсунь. Корсунь — 

древнерусское название города Херсонеса, основанного древ-
ними греками на юго-западном побережье Крыма. Распола-
гается на территории современного Севастополя. Место 
крещения князя Владимира.

Царицыны попы — греческие священники, прибывшие 
с царицей Анной в Корсунь для крещения князя Владимира.

Задание 7
Составь устное и письменное описание репродукции кар-

тины К. Лебедева «Крещение киевлян», используя текст «По-
вести временных лет».

К. Лебедев. Крещение киевлян

СвяТЫе
«Изучение русской святости в её истории и её религиозной 

феноменологии является сейчас одной из насущных задач на-
шего христианского и национального возрождения. В русских 
святых мы чтим не только небесных покровителей святой 
и грешной России: в них мы ищем откровение нашего соб-
ственного духовного пути… Их идеал веками питал народ-
ную жизнь; у их огня вся Русь зажигала свои лампадки. Если 
мы не обманываемся в убеждении, что вся культура народа, 
в последнем счёте, определяется его религией, то в русской 
святости найдём ключ, объясняющий многое в явлениях и со-
временной, секулярной русской культуры»5 (Г. П. Федотов).

5  Федотов Г. П. Святые древней Руси. // Собр. соч. в 12 тт. Т. 8. М.: Мартис, 2000. [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2281859 (дата обраще-
ния: 13.03.2014).
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Собор всех святых в земле Русской просиявших.  
Икона XIX в. Новгород

Задание № 1
Слово «святой» имеет следующие значения.
1. В религиозных представлениях: обладающий боже-

ственной благодатью. Святой старец. Святой источник. 
Святая вода (освящённая).

2. Проникнутый высокими чувствами, возвышенный, 
идеальный (высок.). Святая любовь к Родине.

3. Истинный, величественный и исключительный по важ-
ности. Святое дело. Святая обязанность.

4. В христианстве и некоторых других религиях: человек, 
посвятивший свою жизнь церкви и религии, а после смерти 
признанный образцом праведной жизни и носителем чудо-
действенной силы. Почитание святых. Причислить к лику 
святых.

	В первых 3-х значениях слово «святой» является име-
нем прилагательным, в 4-м значении — именем суще-
ствительным.

Определи значение слова «святой» в следующих примерах.

1. Святой старец почитался и после смерти, к нему стека-
лась масса народа из соседних заводов и деревень (из газет).

2. В особом фарфоровом сосуде находится святая вода, 
которая подается жаждущим чудесных исцелений от неду-
гов (из газет).

3. Ладанки, кусочки мощей, крестное знамение и святая 
вода считались лучшим противодействием всякому дьяволь-
скому наваждению (из газет).

4. К отчизне святая любовь
Смела, и сильна, и победна! (Н. Языков).

5. Он чувствовал с улыбкой гордой, смелой,
Что делал доброе, святое дело (Д. Мережковский).

6. Пушки бьют в кромешной мгле.
Бой идет святой и правый.
Смертный бой не ради славы,
Ради жизни на земле (А. Твардовский).

7. И согласно песне той,
Мужичок горбатый
Жил беспечно, как святой —
Ни коня, ни хаты (А. Твардовский).

8. Это я, томимый неким зовом,
Это я, святой, —
Засеваю землю новым словом,
Новой правотой (В. Блаженный).

Задание № 2
В «Новом толково-словообразовательном словаре русского 

языка» Т. Ф. Ефремовой приводится 48 слов, содержащих ко-
рень -свят-. А сколько слов с корнем -свят- можешь назвать 
ты?

Задание № 3
Выпиши данные ниже слова в 2 столбика: 1) однокорен-

ные слова; 2) различные формы одного и того же слова.
Святая, святитель, Святейший, святить, святки, святой, 

святость, святцы, священник, святые.
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	 СПравка
Святейший — составная часть титулования патриархов. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об-
ращение к патриарху — Ваше Святейшество.

обратите внимание на написание большой буквы!
Святки — дни, связанные с празднованием православ-

ными Рождества и Крещения и сопровождающиеся пением 
колядок, переодеванием и т. п.

Настали святки.
То-то радость! (А. Пушкин).
Настали солнечные святки,
И, снег полозьями деля,
Опять несут меня лошадки
В родные дальние края (Г. Иванов).

 	обрати внимание! По современным правилам 
орфографии Святки пишутся с прописной буквы.

Святцы — церковная книга, содержащая перечень цер-
ковных праздников и святых по дням их поминовения. Име-
на дивеевских святых занесены в православные святцы.

	Это интересно! 
Знакомясь с историей Древней Руси, ты сталкиваешься 

с такими славными именами, как святой равноапостольный 
великий князь Владимир, святой благоверный великий князь 
Ярослав Мудрый, святой преподобный Сергий Радонежский 
и многие другие. Каково значение слов «равноапостольный», 
«благоверный», «преподобный»?

Для каждого святого имеется так называемый церковный 
чин. Дело в том, что по характеру христианских подвигов 
святых традиционно разделяют на чины.

Равноапостольные (равноап.) — равные апостолам — 
святые, которые отличились подвигами в распространении 
веры. Так, к равноапостольным причислены просветители 
славян Кирилл и Мефодий, князь Владимир и княгиня Ольга, 
принесшие православие на Русь. Апостолы (ап.) — (в пере-
воде — посланники, вестники) — это и первые ученики Ии-
суса Христа, из которых большинство принадлежат к числу 
двенадцати ближайших последователей, и другие, из числа 
семидесяти учеников. Авторы Евангелия — Лука, Матфей, 
Марк и Иоанн — апостолы-евангелисты.

Благоверные (блгв.) — цари и князья, которые употребля-
ли полученные с рождения власть и материальные сокрови-
ща для дел милосердия, просвещения, сохранения церков-
ных святынь. Среди них, например, Александр Невский, 
Дмитрий Донской.

Преподобные (прп.) — святые монахи, подвижники веры 
монашеского образа жизни. Например: преподобные святые 
Сергий Радонежский. Серафим Саровский, Мария Египет-
ская.

Жития святых были излюбленным чтением наших пред-
ков.

Задание № 4.
Напиши сочинение на тему «Святой князь Владимир» по 

следующему плану.
1. Жизнь князя Владимира до принятия Таинства Крещения
2. Выбор веры
3. Крещение князя Владимира
4. Жизнь князя Владимира после крещения
5. Крещение Руси
6. Почему князя Владимира называют святым равноапо-
стольным великим князем?

При написании сочинения используй следующие материалы.

Святейший Патриарх кирилл о святом князе владимире
«Кем был Владимир до принятия Крещения? Жестоким 

правителем. Он был причиной гибели многих невиновных 
людей. Жажда власти, денег и наслаждений была главной 
целью его жизни, как она была целью жизни и других тог-
дашних правителей. Потому и войны велись, и земли захва-
тывались — чтобы было больше власти, чтобы было больше 
возможностей повелевать другими.

А что произошло после того, как в крещальные воды по-
грузился князь Владимир? Его жизнь изменилась. Он стал 
правителем, которого народ в умилении и радости сердеч-
ной называл Красное Солнышко.

Что же произошло с этим человеком? Почему он те ясные 
и понятные цели и ценности, которые исповедовал как пра-
витель государства, изменил на другие цели и жизненные 
ценности? Потому что с Крещением он в свой разум и в свое 
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сердце принял Христа; вместе с Крещением принял новую 
систему ценностей, столь радикально отличающуюся от того, 
чем жил, во что верил, ради чего боролся до того.

А что же лежит в основе этой системы ценностей, кото-
рой святой Владимир отдал разум, душу и жизнь, ибо же-
лал, чтобы вслед за ним весь народ приобщился к этой си-
стеме ценностей? Это Евангельское слово, а в центре этого 
слова — то, что до сих пор людям трудно понять; то, что не 
перестает удивлять каждое последующее поколение людей 
своей новизной и притягательной силой. В центре Евангель-
ского послания — одно и самое главное слово: любовь. Лю-
бовь как основа бытия, любовь как основа личной и семей-
ной жизни, любовь как основа жизни общественной и даже 
государственной»6.

Сочинение, представленное на детский  
творческий конкурс «Святые заступники руси»  

(номинация «литературное творчество»)
«Он совершил воистину великий подвиг, выбрал истин-

ную веру — веру православную. Сделал же он это с помощью 
Божией. Сделал, понимая, что именно Крещение — одно из 
главных таинств православной церкви — сплотит Русь, при-
ведет ее к истинной вере. Крещение — дарование новой 
христианской жизни для Руси, как после долгожданного до-
ждя ростки бурно начинают расти.

Если бы не Крещение Руси, если бы не это действие по 
решению святого Владимира и по воле Божьей, то тепереш-
няя Россия была бы не великой православной державой, где 
величайшая любовь к Создателю и к людям чувствуется не 
только в каждой церкви и монастыре, но и во многих квар-
тирах, где в углу горит лампадка и сияет лик Спасителя или 
Богородицы, где родилось множество тех, кто впоследствии 
посвятил свою жизнь служению Богу и русскому народу, тех, 
кто стал святыми и навеки остались в моём сердце и сердцах 
моих соотечественников, кто является для нас образцом для 
подражания, примером смирения и помощниками, ориен-
тирами в жизни (работа Ишбулатовой Эльвины — 6 класс)7.

6  Патриарх Кирилл [Электронный ресурс]. URL: http://pravkamchatka.ru/news/
ravnoapostolnyj-knyaz-vladimir-krestitel-zemli-russkoj.html (дата обращения: 20.03.2014).
7  [Электронный ресурс]. URL: http://www.detisavve.ru/prose/2012/75706/ (дата обраще-
ния: 20.03.2014).

2.3. СвяТоЙ БлаГовернЫЙ 
великиЙ княЗь яроСлав муДрЫЙ

 (978–1054)

«Если будете в ненависти 
жить, в распрях и ссорах, то 

погибнете сами и погубите 
землю отцов своих и дедов 
своих, которые добыли её 

трудом своим великим…». 
(Ярослав Мудрый.  

«Повесть временных лет»  
под 1054 годом).

М. Герасимов. 
Реконструкция облика 

князя Ярослава Мудрого.

БиБлия

«Я думаю, что мы никогда не да-
дим народу ничего лучше Писания 

<…>. Религия создала искусство и ли-
тературу, всё, что было великого 
с самой древности! <…>. Без этого 

не было бы ни философии, ни поэзии, 
ни нравственности. Англичане пра-

вы, что дают Библию детям <…>. 
Мои дети будут читать вместе со 

мной Библию в подлиннике <…>. Вот 
единственная книга в мире: в ней всё 

есть».
А. С. Пушкин
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	 СПравка
Библия (от греч. biblia — книги). 1. Собрание священных 

книг. Это прямое значение слова. в данном значении сло-
во Библия пишется с прописной буквы. Окончен день 
с его заботой и трудом, / Раскрыта Библия, и присмирели 
дети… (Г. Иванов). 2. Переносное значение слова библия — 
главная книга для кого-либо. В данном значении слово би-
блия пишется со строчной буквы. Это была библия Художе-
ственного театра — «Моя жизнь в искусстве» К. С. Станис-
лавского.

Вместо слова «Библия» употребляются следующие слова 
и словосочетания — Священное Писание, Писание, книга 
книг.

	обрати внимание на написание прописной бук-
вы в названиях!

Задание № 1
В толковых словарях русского языка содержится около 25 

слов, образованных от слова «библия».
Назови известные тебе однокоренные слова к слову «би-

блия».
Выпиши из приведенных ниже однокоренных слов 1) имена 

существительные; 2) имена прилагательные.
Образуй словосочетания с этими словами.
Библия, библиотека, библиотекарь, библейский, библио-

течка, библиотечный, библиография.

Пророки

Задание № 1
Слово «пророк» (от греч. profetes — прорицатель) име-

ет два значения. 1. По воззрениям различных религий — 
провозвестник и истолкователь воли богов. В христиан-
ской религии пророки — библейские святые, возвещав-
шие народу волю Бога и предрекавшие приход Христа. 
Проповедовали на территории древних Израиля и Иудеи.  
2. Предсказатель будущего.

Определи значение слова «пророк» в следующих примерах.
1. Кого грозой на этом свете
Пугаешь ты, пророк Илья? (Н. Крандиевская).

2. Если вы согласны с тем, что я пророк, запишите ещё 
одно моё предсказание (В. Войнович).

3. Пророк Моисей, уводя свой народ из рабства, ходил 
с ним по пустыне 40 лет.

4. Когда-то Сын Божий крестился в Иордане, хотя и не 
нуждался в очищении от грехов, но пошёл на это, подавая 
людям пример смирения и послушания. Таинство свершил 
пророк Иоанн Предтеча. В честь этого события и отмечается 
великий двунадесятый праздник (О. Белякова).

5. Пророк Исаия говорит от имени Божия: «Мои пути — не 
ваши пути, Мои мысли — не ваши мысли; Мои пути настоль-
ко выше ваших путей, как Мои мысли выше мыслей ваших» 
(митр. Антоний Блум).

	 СПравка
Библия состоит из ветхого и нового Заветов и включа-

ет в себя 77 книг.
ветхий Завет — общие для иудаизма и христианства 50 свя-

щенных текстов (книг) XII–II веков до н. э. (до Р.Х.), написанных  
на древнееврейском и отчасти арамейских языках. (Старо-
славянской слово «ветъхъ» — «старый», «древний»).

Гвидо Рени. Моисей со сводом законов
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новый Завет — Священные христианские тексты 2-й пол. 
I века — начала II века н. э., написанные на греческом языке. 
Состоит из 27 книг — четыре Евангелия, т. е. “благовестия” 
о жизни и учении Христа, Деяния апостолов, 21 послание 
апостолов и Откровение Иоанна Богослова, или Апокалипсис. 
Последние 23 книги часто объединяются под названием «Апо-
стол», потому что рассказывают о деяниях св. апостолов и со-
держат наставления первым христианам.

Во второй половине IX столетия Новозаветные Священ-
ные книги были переведены просветителями славян святы-
ми равноапостольными братьями Кириллом и Мефодием на 
славянский язык.

Задание № 2
От словосочетания Ветхий Завет образовано прилагатель-

ное ветхозаветный. Это слово имеет прямое и переносное 
значение. Прямое значение — относящийся к Ветхому Заве-
ту (ветхозаветные книги, ветхозаветные предания, ветхоза-
ветные пророки). Переносное значение — старый, древний, 
ветхий.

В приведенных ниже примерах найди два употребления 
слова «ветхозаветный» в переносном значении.

1. Эта книга — очередная попытка пересказать ветхоза-
ветный сюжет, сделав его занимательным для наших совре-
менников (Ю. Рахаева).

2. Мало того что жидкие отходы качают через Волгу на 
левый берег, так теперь и остальной мусор хотят через вет-
хозаветный тоннель возить на левый берег (из газет).

3. Мы видим, что Господь наш в земной Своей жизни со-
блюдал ветхозаветный Закон (С. Аверинцев).

4. Ветхозаветный закон выражен Моисеем в десяти запо-
ведях Моисеевых.

5. Если ветхозаветный пророк передает народу то, что ему 
говорит Сам Бог, то он же слышит голос Божий, говорящий 
ему: «Мои мысли суть не ваши мысли, но как небо отличается 
от земли, так Мои мысли отличаются от ваших» (С. Франк).

6. Рукописи принимал какой-то ветхозаветный старец, 
очень подержанный и забитый (Д. Мамин-Сибиряк).

	Это интересно! 
К лику святых причислены 18 ветхозаветных пророков  

и 1 новозаветный пророк — Иоанн Креститель.

К числу наиболее почитаемых на Руси пророков относится  
пророк Илия. Согласно Библии, Илия был взят на небо жи-
вым: «вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, 
и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на Небо».

День его памяти — Ильин день — празднуется православ-
ной церковью 2 августа.

Этот день вошел в народный календарь. С ним связаны 
многие народные приметы и русские пословицы.

Илья зажинает, лето кончает; первый сноп, первый осен-
ний праздник. Илья-пророк — косьбе срок. На Илью лето 
до обеда, осень после обеда. Придет Илья, принесет гни-
лья (дождей). До Ильи и под кустом сушит, а после Ильи 
и на кусту не сохнет. На Ильин день где-нибудь да загора-
ется от грозы. С Ильина дня ночь длинна, а вода холодна. 
До Ильи мужик купается, а с Ильи с рекой прощается. 
В Ильин день собак и кошек в дом не пускают (молнию при-
тянут). На Ильин день грех возить сено — Илья сожжет его.  
За Ильину ночь конь наедается, а мужик высыпается.

Джузеппе Ангели (XVIII в.)  
Вознесение пророка Ильи на небо
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еванГелие

«Между книгами, которые я для тебя выбрал,
я положил Евангелие…

Знай, друг мой, что это совершеннейшая из всех книг,
какие когда-либо существовали и будут существовать!

Она исходит от самого Христа.
И ты, если будешь следовать ей с простотой сердца,

искренно и смиренно, — ты всегда избежишь дурных путей». 
Чарльз Диккенс

	 СПравка
евангелие — часть Нового Завета, состоящая из четырех 

книг: Евангелия от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна. 
Слово «Евангелие» происходит от греческого evangelium — 
благая весть, благовествование — и называется так потому, 
что в нем излагается «благая весть» о жизни и учении Хри-
ста, явившегося для спасения человечества.

Слово Евангелие всегда пишется с прописной буквы!
Один из древнейших списков Евангелия, сохранившихся 

до наших времен, — Остромирово Евангелие 1057 года. Оно 
было написано для новгородского посадника Остромира.

«Есть книга, в которой все сказано, все решено, после ко-
торой ни в чем нет сомнения, книга бессмертная, святая, 
книга вечной истины, вечной жизни… Евангелие. Весь про-
гресс человечества, все успехи в науках, в философии, за-
ключаются только в большем проникновении в таинствен-
ную глубину этой божественной книги, в сознании ее жи-
вых, вечно непреходящих глаголов» (В. Белинский).

	обрати внимание на правильное склонение имени 
существительного евангелие. в предложном падеже пи-
шется окончание –и!

Падеж вопрос ед. число мн. число

Именительный (кто, что?) Евангелие Евангелия

Родительный (кого, чего?) Евангелия Евангелий

Дательный (кому, чему?) Евангелию Евангелиям

Винительный (кого, что?) Евангелие Евангелия

Творительный (кем, чем?) Евангелием Евангелиями

Предложный (о ком, о чём?) Евангелии Евангелиях

Задание № 1.
Составь предложения со словом «Евангелие» в разных па-

дежных формах.

Задание № 2
Прочти внимательно справку и составь устный рассказ 

на тему «Евангелие» по следующему плану.
1. В какую часть Библии входит Евангелие?
2. Как переводится с греческого языка слово «Евангелие»?
3. Сколько Евангелий существует? Кто их написал?
4. Какую букву (строчную или прописную) следует употре-

блять при написании слова Евангелие?
5. Какими эпитетами (художественными определениями) 

охарактеризовал Евангелие В. Г. Белинский?

Задание № 3
Разбери по составу слово «евангельский».

Задание № 4
Составь словосочетания со словом «евангельский» (относя-

щийся к Евангелию, связанный с ним).

Задание № 5
Определи род, число и падеж прилагательного «евангель-

ский» в выделенных словосочетаниях.
1. Когда мы читаем или слышим евангельские заповеди, 

святоотеческие советы, нужно стремиться ревностно испол-
нять все, что нам по силам.
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2. Евангельские нормы жизни дают возможность воспита-
ния личности, при котором она не смогла бы использовать во 
зло полученные знания и силы.

3. Горят евангельские строки:
«Я к вам приду!» (К. Случевский).
4. Вспомните рассказ евангельский о том, как Христос го-

ворил на пути в Иерусалим Своим ученикам, что Ему надле-
жит умереть на кресте и воскреснуть (митр. Антоний Блум).

5. Когда обнимет человек
Весь смысл евангельского слова? (С. Дуров).
6. Он обладал одной из величайших сил, какими приро-

да наделяет человека, — верой, той верой, которая, по еван-
гельскому изречению, двигает горами (С. Степняк-Кравчин-
ский).

7. Вырастало то чадо в страхе Божием; поучалось запове-
дями Господними, со седьмого годочка грамоте научено от 
родителей — божественному писанию, евангельскому тол-
кованию (П. Мельников-Печерский).

8. Ваш рассказ чрезвычайно интересен, профессор, хотя 
он и совершенно не совпадает с евангельскими рассказами 
(М. Булгаков).

9. Потолок был ярко и пестро расписан евангельскими сце-
нами (З. Масленикова).

10. Им удалось создать своеобразную энциклопедию еван-
гельских и библейских сюжетов (А. Бобович, З. Короткова).

11. Вы мудрым словом и добрым делом убедительно свиде-
тельствуете о вечных евангельских истинах, о необходимо-
сти крепить православное единство (М. Жилкина).

аПоСТолЫ

Собор двенадцати апостолов

	 СПравка
За время своей земной жизни Иисус Христос собрал около 

себя тысячи учеников, слушателей, последователей. Среди 
них особенно выделяются 12 ближайших учеников. Их хри-
стианская Церковь называет апостолами (греч. apostolos — 
посланник). В Евангелии от Луки сказано: «Когда же настал 
день, призвал учеников Своих и избрал из них двенадцать, 
которых и наименовал Апостолами: Симона, которого и на-
звал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа 
и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, 
прозываемого Зилотом, Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, 
который потом сделался предателем» (Лк.6:13–16).

Имя Иуды Искариота стало синонимом предателя, измен-
ника, действующего под маской друга, а выражение «поце-
луй Иуды» стало обозначать высшую степень коварства че-
ловека, изощренного предательства.

Жизнь апостолов изложена в книге Деяния святых апосто-
лов, которая входит в Новый Завет. Почти все они умерли 
мученической смертью.
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Название «апостол» относится также и к 70 ближай-
шим сподвижникам Иисуса Христа — апостолам от се-
мидесяти.

Авторы Евангелия — Лука, Матфей, Марк и Иоанн — апо-
столы-евангелисты.

	Запомни! Слова апостол, пророк, святой, препо-
добный, мученик, блаженный и подобные перед соб-
ственными именами пишутся со строчной буквы, 
например: апостол Павел, преподобный Сергий Радо-
нежский, мученик Ириней, святой Василий Великий, 
блаженная Ксения Петербургская, но: Пресвятая Бого-
родица, Пресвятая Троица.

Задание№ 1
Имена каких апостолов называются в приведенных ниже 

примерах? Определи число и падеж слова «апостол» в дан-
ных примерах.

1. Апостолы носят ученье Христа
По свету стопой неустанной;
Идет и в славянские наши места
Апостол Андрей Первозванный (М. Михайлов).
2. Апостол Павел рассуждает о том, как изумительно, как 

невероятно и сверх нашего понимания то, что Христос Свою 
жизнь мог отдать за нас, когда мы были ещё врагами Богу 
(митр. Антоний Блум).

3. Апостол Пётр, будучи приговорён к распятию, потребо-
вал, чтобы его распяли вниз головой, ибо он не мог принять 
смерть, как принял её Учитель (К. Глинка).

4. Апостол Петр трижды отрёкся от Христа, и это не по-
мешало ему стать одним из главных апостолов (Д. Гранин).

5. Апостолу Варфоломею вместе с апостолом Филиппом 
выпал жребий проповедовать Евангелие в Сирии и Малой 
Азии (из газет).

6. На прошлогодний фестиваль казаки приехали с опре-
деленной целью — открыть памятник святому апостолу Ан-
дрею Первозванному, проповедовавшему на крымской зем-
ле (А. Журава).

7. Скульптурное изображение Христа Спасителя высотой 
33 метра будет установлено на месте чудесного явления Хри-
ста апостолу Павлу (из газет).

Задание № 2
Разбери по составу слово «апостольский».

Задание № 3
Выпиши из примеров словосочетания с прилагательным 

«апостольский», определи, в каком роде, числе и падеже они 
употреблены.

1. Истинны суть слова апостольские, что «любовь побежда-
ет все» (И. Голиков).

2. Следует помнить, что по канонам Церкви, с апостоль-
ских времен, жизнь священника ограничена более стро-
гими правилами, чем жизнь простого христианина (Патр. 
Алексий II).

3. И напомнил по случаю Святейший Патриарх еще одно 
место из апостольских посланий: «Все мне позволительно, но 
не все полезно; все мне позволительно, но ничто не должно 
обладать мною» (О. Каменева).

4. Пасха, Воскресение Христово — древнейший праздник 
христианской церкви, который был установлен и праздно-
вался еще с апостольских времен (В. Морозова).

5. Апостольские лики
Взирают с царских врат,
И, как языческие Нике,
Златые ангелы парят (В. Брюсов).

6. Православный русский народ искони следовал апо-
стольскому завету: «Поминайте наставников ваших, кото-
рые проповедовали вам слово Божие, и, взирая на кончину 
их жизни, подражайте вере их» (архиеп. Викентий Морарь).

7. Человек не может веровать во Христа, если он ничего не 
слышал о Нем и Его учении, а знание о Христе мы получаем 
из апостольского учения, из Евангелия и от Церкви (прото-
пресвитер Александр Шмеман).

8. Каждое слово апостольского послания — это такая пре-
мудрость! (прот. Димитрий Смирнов).
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Похвала княЗю яроСлаву и книГам

Памятник Ярославу Мудрому в Ярославле

Задание № 1
Ты уже знаешь, что в Древней Руси книги почти все были 

христианскими, церковными. «Тот, кто читает пророче-
ские беседы, и евангельские и апостольские поучения, и жи-
тия святых отцов, обретает душе великую пользу», — ут-
верждает святой преподобный Нестор-летописец в «Повести 
временных лет».

Определи значения слов: ветхозаветные (тексты), ново-
заветные тексты, пророческие (беседы), евангельские, апо-
стольские (поучения). К какой части речи они относятся?

Задание № 2.
В «Повести временных лет» «в год 1037» содержится похва-

ла князю Ярославу и книгам.
«И стала при нем вера христианская плодиться и расши-

ряться, и черноризцы стали умножаться, и монастыри по-
являться. И любил Ярослав церковные уставы, попов любил  

немало, особенно же любил черноризцев, и к книгам имел 
пристрастие, читая их часто и ночью и днем. И собрал пис-
цов многих, и перелагали они с греческого на славянский 
язык и на письмо. Переписали они и собрали множество 
книг, и наслаждаются они учением Божественного слова. 
Как если один землю вспашет, другой же засеет, а иные 
жнут и едят пищу неоскудевающую, — так и этот. Отец ведь 
его, Владимир, землю вспахал и размягчил, то есть креще-
нием просветил, посеял книжные слова в сердца верующих 
людей, а мы пожинаем, учение принимая книжное. <…> 
Ярослав же, как мы уже сказали, любил книги и, много их 
написав, положил в церкви святой Софии, которую создал 
сам. Украсил ее иконами бесценными, и золотом, и сере-
бром, и сосудами церковными, и возносят в ней к Богу поло-
женные песнопения в назначенное время. И другие церкви 
ставил по городам и по местам, поставляя попов и давая от 
богатств своих жалованье, веля им учить людей и постоянно 
пребывать в церкви, потому что попам достоит всегда на-
ставлять людей, ибо им поручено это Богом. И умножились 
пресвитеры и люди-христиане. И радовался Ярослав, видя 
множество церквей и людей христиан, а враг сетовал, по-
беждаемый новыми людьми христианскими».

	Найди в тексте отрывок, ключевыми, опорными словами 
которого являются глаголы пахать — сеять — жать.

	С чем сравнивает летописец Крещение Руси отцом 
Ярослава святым равноапостольным великим князем 
Владимиром? (Со вспашкой и размягчением земли)

	Как ты понимаешь образное выражение «Этот же Ярос-
лав, сын Владимиров, посеял книжные слова в сердца ве-
рующих людей»? (Распространил христианские кни-
ги, «которые наставляют верующих людей»)

	В каком значении употребляются данные слова — в пря-
мом или переносном? (В переносном значении. Это ме-
тафора, которая делает текст образным, ярким 
и выразительным)

	Чтение книг — «Божественного слова» — летописец 
сравнивает с «пищей неоскудевающей». Как ты понима-
ешь значение слова неоскудевающий? (Оно образовано 
от глагола оскудевать — убывать, становиться 
слабым, малым. Неоскудевающая пища — пища, 
которая никогда не убывает).
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	Как ты думаешь, почему Нестор-летописец называет 
книги неоскудевающей пищей?

	Перескажи данный текст по следующему плану.
1. Распространение христианской веры
2. Любовь князя Ярослава к монахам
3. Любовь князя Ярослава к книгам
4. Продолжение дела отца великого князя Владимира

Слова для справок
Черноризец — тот, кто носит черную ризу.
Слово риза имеет два значения. 1. Облачение, одежда 

священника при богослужении. Парчовая риза. 2. Оклад на 
иконе, оставляющий открытыми только лицо и руки образа. 
Золочёная риза. Черную одежду носят монахи. Синонима-
ми к слову черноризец являются слова монах, инок, чернец. 
Слова черноризец и чернец в современном русском языке 
употребляются редко.

Святой чернец, родной жалея край,
Благословил, на гордого Мамая
Полки Москвы, — и был сражен Мамай
(С. Соловьев).
И горестный чернец пред алтарем,
Творящий до земли поклоны,
И в высоте дрожащим свеч огнем
Чуть озаренные иконы…
(В. Жуковский).

Монастырь. 1. Обитель, общежитие монахов, монахинь, 
иноков, монашествующих, принявших монашество. Наибо-
лее крупные монастыри называются лаврами. Первые мо-
настыри появились в IV в. в Египте и в Палестине и затем 
распространились по всему христианскому миру. На Руси 
первый монастырь, Киево-Печерский, появился в XI веке. 
Около монастырей на некотором расстоянии в более пустын-
ном месте устраивались скиты для монахов, стремящихся 
к уединению. 2. Комплекс богослужебных, жилых, хозяй-
ственных построек, принадлежащих (или принадлежавших) 
общине монахов.

В мире горьком и жестоком
Я нашла тоску и страх –
И ушла я в одинокий
Монастырь, что на горах
(Е. Кропивницкий).
Под утренними красными лучами
Как на ладони белый монастырь
И золотых полей немая ширь
(Б. Садовской).
Пойду в монастырь и буду там жить, буду ходить в чёр-

неньком платьице, в бархатной шапочке (Л. Толстой).
Пресвитер — старший священник.

Задание № 3
Воздавая хвалу князю Владимиру за его славные дела по 

распространению христианских книг и христианской веры, 
святой преподобный Нестор-летописец в яркой образной 
форме описывает пользу от чтения книг.

« <…> Велика ведь бывает польза людям от учения книж-
ного; книгами наставляемы и поучаемы на путь покаяния, 
ибо от слов книжных обретаем мудрость и воздержание. Это 
ведь — реки, напояющие всю вселенную, это источники му-
дрости; в книгах ведь неизмеримая глубина; ими мы в печа-
ли утешаемся; они — узда воздержания. <…> Если прилеж-
но поищешь в книгах мудрости, то найдешь великую пользу 
душе своей. Ибо кто часто читает книги, тот беседует с Бо-
гом или со святыми мужами. Тот, кто читает пророческие 
беседы, и евангельские и апостольские поучения, и жития 
святых отцов, обретает душе великую пользу.
	С чем сравнивает Нестор-летописец книги?
	Какие пословицы о пользе чтения книг ты знаешь?
	Сравни приводимые ниже пословицы с похвалой книгам 

Нестора-Летописца. Выпиши из них те, которые гово-
рят об обретении ума и мудрости от чтения книг («от 
слов книжных обретаем мудрость»). Выпиши из них те, 
которые говорят об утешении в книгах («ими мы в печали 
утешаемся»).
Книга в счастье украшает, а в несчастье утешает. Без кни-

ги, как без солнца, и днем темны оконца. Книга — твой друг, 
без нее как без рук. Книга мала, а ума придала. С книгой по-
ведешься — ума наберешься. Будешь книги читать — будешь 
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все знать. Неграмотный — как слепой, а книга глаза откры-
вает. Хорошие книги читай — о жизни побольше узнай. Хо-
рошую книгу читать не в тягость, а в радость. Книга поможет 
в труде, выручит в беде. Книга учит жить, книгой надо до-
рожить.
	Нестор-летописец воздает похвалу книгам душеполез-

ным, душеспасительным, то есть таким, которые по-
лезны душе, спасают душу. К ним он относит «проро-
ческие беседы, и евангельские и апостольские поучения, 
и жития святых отцов».

А какие книги читаешь ты? Все ли они полезны? Какую 
последнюю книгу ты прочитал? Чему она тебя научила?

Народная мудрость, заключенная в пословицах, предосте-
регает нас: Худая грамота человеку пагубна. Не все читай, 
иное и откладывай. Иная книга ума прибавит, иная и по-
следний отшибет. Одна книга обогащает, а другая — с пути 
совращает. Книга книге рознь: одна учит, другая мучит. Как 
ты понимаешь смысл этих пословиц?
	А как ты читаешь книги? В одном из предложений Не-

стор-летописец обращает внимание на то, как нужно 
читать книги. Найди это предложение в тексте. («Если 
прилежно поищешь в книгах мудрости, то найдешь ве-
ликую пользу душе своей»). Об этом говорят и наши рус-
ские пословицы. Не на пользу книги читать, коли только 
вершки в них хватать. Иной глазами по книжке водит, 
а разум у него стороной ходит. Ленивому Микишке все 
не до книжки. Много прочёл, да мало учёл. Как ты по-
нимаешь смысл этих пословиц?

Задание № 4
В «Повести временных лет» «в год 1054» сообщается следу-

ющее.
« <…> Преставился великий князь русский Ярослав. Еще 

при жизни дал он наставление сыновьям своим, сказав им: 
«Вот я покидаю мир этот, а вы, сыновья мои, имейте любовь 
между собой, потому что все вы братья, от одного отца и от 
одной матери. И если будете жить в любви между собой, Бог 
будет с вами и покорит вам врагов. И будете жить в мире. 
Если же будете в ненависти жить, в распрях и ссорах, то по-
гибнете сами и погубите землю отцов своих и дедов, которые 
добыли ее трудом своим великим; но слушайтесь брат брата, 
живите мирно».

Какое слово в наставлении князя Ярослава Мудрого явля-
ется ключевым? (Любовь)

Найдите в тексте антоним к слову «любовь». (Ненависть)
Какие еще слова в тексте являются антонимами? (Мир — 

распря, ссора)

2.4. СвяТоЙ БлаГовернЫЙ  
великиЙ княЗь влаДимир мономах

(1053–1125)

Памятник Владимиру Мономаху в г. Прилуки (Украина)

«Слава его прошла по всем странам, особенно же был он 
страшен поганым (врагам земли Русской); был он братолю-

бец и нищелюбец и добрый страдалец (труженик)  
за Русскую землю. Духовенство плакало по нем как по свя-

том и добром князе, потому что много почитал он мона-
шеский и священнический чин; весь народ плакал по нем, 
как плачут дети по отце или по матери». С. М. Соловьев
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БоГ

	 СПравка
В толковых словарях русского языка мы находим два зна-

чения слова «бог»: прямое и переносное.
Прямое значение слова «Бог» (с прописной буквы) — Соз-

датель Вселенной, всего сущего, обладающий высшим раз-
умом, управляющий миром.

В христианской религии Бог триедин: Бог-Отец, Бог-Сын, 
Бог-Дух Святой. Святая Троица — три Лица (ипостаси) Бога. 
Молитва, которая часто звучит в православных храмах: Сла-
ва Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне (теперь), и присно 
(всегда), и во веки веков. Аминь (истинно так).

Андрей Рублев. Икона Святой Троицы 

	Запомни правильное написание! С прописной бук-
вы рекомендуется писать слова: Троица, Святая Трои-
ца, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой.

В прямом значении Бог обозначается также словами Все-
держитель, Творец, Создатель (всего видимого и невидимого), 

Отец Небесный, Царь небесный, Царь славы, Князь мира, 
Всевышний, Всемогущий, Господь, Господь Бог.

Переносное значение слова «бог» (со строчной буквы) — мо-
гущественный человек, обладающий властью над другими 
людьми, предмет поклонения, восхищения, кумир.

	Запомни правильное написание! 
Слово бог в формах множественного числа, а также 
в значении одного из множества богов или в перенос-
ном значении пишется со строчной буквы, например: 
боги Олимпа, бог Аполлон, бог войны.

Задание № 1
В каком значении употребляется слово «Бог» в Гимне Рос-

сийской Федерации?
От южных морей до полярного края 
Раскинулись наши леса и поля. 
Одна ты на свете! Одна ты такая – 
Хранимая Богом родная земля!

	Запомни правильное написание! 
1. Слово Бог, а также все слова, употребляющиеся 

вместо слова Бог, пишутся с прописной (заглавной) 
буквы.

В религиозных текстах с прописной буквы пишутся 
местоимения, заменяющие слова Бог, Божий, напри-
мер: Да святится имя Твое; да будет Его святая воля.

2. С прописной буквы пишутся прилагательные, об-
разованные от слов

Бог, Господь, например: благодать Божия, Господ-
няя (Господня) воля, храм Божий, Божественная Трои-
ца, Божественная литургия.

3. В переносном значении — в значении «восхити-
тельный» слово божественный пишется со строчной 
буквы, например: божественный вкус, божественный 
напиток.

Строчная буква пишется и в таких устойчивых со-
четаниях, как божий одуванчик, божья коровка.

Задание № 2
Слово Бог входит в состав многих сложных слов, значения 

которых легко определяются по значению второго корня, на-
пример: богоборец — тот, кто борется с Богом; богомолец — 
тот, кто молится Богу и т. д.
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Определи значение следующих слов:
богобоязненный, богоискатель, богоотступник, богоугод-

ный, богослужение, богоспасаемый, Богоматерь, Богороди-
ца, богомолка.

Задание № 3
Распредели вышеприведенные слова по следующим рубрикам:
существительные –
прилагательные –
глаголы —

Задание № 4
Какие из данных слов являются близкими по смыслу?
Богоборец, богоотступник; богоискатель, богомолец.

Задание № 5
Мудрость народа, его представление о Боге мы находим 

в русских пословицах.
Какие пословицы со словом Бог ты знаешь?
Озаглавь три представленные ниже тематические под-

борки пословиц.
1. Одному Богу известно. Про то Бог знает Праведный. Бог 

видит, кто кого обидит. От людей скроешь — от Бога нет.
2. Всё у Господа Бога. На всё воля Божья. Человек пред-

полагает, а Бог располагает. Бог вымочит, Бог и высушит. 
С Богом не поспоришь. У Бога всего много.

3. Тот не унывает, кто на Бога уповает. С Богом пой-
дешь — до блага дойдешь (к добру путь, или: добрый путь 
найдешь). Без Бога ни до порога (в знач.: Бог помогает во 
всём). Бог что ни делает — всё к лучшему. Мы друг о друге 
(беспокоимся), а Бог обо всех. Молясь Богу, нигде не погиб-
нешь. На всех Бог дает радость: и на старых, и на малых, 
и на птиц, и на зверей.

варианты заголовков
Бог — Человеколюбец. Бог любит людей. Бог во всём по-

могает людям. Бог делает людям только добро. Бог — это 
Добро и Любовь. Бог — Всезнающий. Бог всё знает. Богу всё 
известно. Бог — Всемогущий. Бог может всё.

Задание № 6
Всё «Поучение» Владимира Мономаха проникнуто глубо-

кой верой в Бога.

Прочти следующие отрывки из этого «Поучения» и от-
веть на вопрос: О каких качествах (свойствах) Бога в них 
говорится?

«Велик Ты, Господи, и чудны дела Твои, и благословенно 
и славно имя Твое вовеки по всей земле».

«Мы, люди, грешны и смертны, и если кто нам сотворит 
зло, то мы хотим его поглотить, кровь его пролить вскоре. 
А Господь наш, владея и жизнью и смертью, согрешения 
наши превыше голов наших терпит всю жизнь нашу».

«Поистине, дети мои, разумейте, что Человеколюбец Бог 
милостив и премилостив».

«Господом стопы человека направляются. Когда он упадет, то  
не разобьется, ибо Господь поддерживает руку его».

Задание № 7
Слово Бог входит во многие устойчивые словосочетания 

(фразеологизмы), которые употребляются чаще всего в раз-
говорной речи.

Определи значение приведенных ниже устойчивых словосоче-
таний, пользуясь подсказками. Составь с ними предложения.

1. Как перед Богом. 2. Все под Богом ходим. 3. Сам Бог ве-
лел. 4. Дай Бог каждому. 5. Не дай (не приведи) Бог (Боже). 6. 
Как Бог даст. 7. Чем Бог послал. 8. Ради Бога. 9. С Богом! 10. 
Бог в помощь (помочь)!

Подсказки
1. Выражение нежелательности, недопустимости, беспо-
койства по поводу осуществления чего-нибудь.
2. Как придётся, как получится.
3. Никто не знает, что может с ним случиться.
4. О чем-нибудь хорошем, желательном.
5. Обойтись, угостить, перекусить тем, что есть, что найдётся.
6. Пожалуйста, очень прошу.
7. Пожелание успеха работающему.
8. Пожелание успешного начала.
9. Сказать, ответить, ничего не утаивая.
10. Совершенно необходимо.

Проверь себя!
1–9, 2–3, 3–10, 4–4, 5–1, 6–2, 7–5, 8–6, 9–8, 10–7.
Первая цифра — номер устойчивого словосочетания, вто-

рая — номер правильного ответа.
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Многие русские пословицы имеют библейское происхож-
дение. По некоторым подсчетам, доля таких пословиц в чис-
ле наиболее употребительных составляет 15–20%! Свободное 
владение этими изречениями является показателем общей 
культуры человека.

Задание № 8
Заполни таблицу. Приведи пословицы, соответствующие 

цитатам (выдержкам) из Библии (Ветхого и Нового Завета).

№ Библейские цитаты Пословицы

1. «Уклоняйся от зла и делай добро».

2. «Сердце человека обдумывает свой путь, 
но Господь управляет шествием его».

3. «Милости Господней полна земля».

4.

«Если вы будете иметь веру с горчичное 
зерно и скажете горе сей: «перейди 
отсюда туда», и она перейдет; и ничего  
не будет невозможного для вас».

5. «Не оставляй старого друга, ибо новый  
не может сравниться с ним». 

6. «Обращающийся с мудрыми будет мудр, 
а кто дружит с глупыми, развратится».

7. «Кто копает яму, тот упадет в неё». 

8. «Господь дал. Господь и взял».

9. «Если кто не хочет трудиться, тот не ешь».

1. Доброго держись, а худого сторонись. 2. Человек ходит, 
а Бог водит. 3. Человек предполагает, а Бог располагает.  
4. У Бога милостей много. 5. Тот не унывает, кто на Бога 
уповает. 6. Вера и гору с места сдвинет. 7. Бог дал, Бог 
и взял. 8. Старый друг лучше новых двух. 9. От умного на-
учишься, от глупого разучишься. 10. Не рой другому яму — 
сам в нее попадёшь. 11. Кто не работает, тот не ест.  
12. К добру мостись, а от худа пяться.

Подсказки
1–1, 12. 2–2, 3. 3–4. 4–5, 6. 5–8. 6–9. 7–10. 8–7. 9–11. Пер-

вая цифра — порядковый номер библейской цитаты, вторая 
(вторые) — номера пословиц.

	Это интересно! 
Хорошо известное тебе слово спасибо произошло от сло-

восочетания спаси Боже. Конечный слог в слове Бо-же со 
временем исчез, а первый слог присоединился к слову спаси. 
Наши предки, произнося эти слова, благодарили человека 
тем, что желали ему помощи Божьей, Божьего спасения. Глу-
боко верующие люди и в наши дни благодарят друг друга 
словами спаси Боже, спаси Господи, спаси тебя (Вас) Господь.

	Это интересно! 
Звательный падеж

Боже — это форма звательного падежа имени существи-
тельного Бог. Звательным падежом называется такой падеж, 
формы которого используются при обращении к человеку, 
для привлечения его внимания — старче, отче, сыне, челове-
че. Прилагательное звательный образовано от глагола звать. 
Этот падеж существовал в древнерусском языке. Древнерус-
ский язык — язык восточных славян в период примерно с VI 
по XIII–XIV века. Древнерусский язык — общий предок рус-
ского, белорусского и украинского языков.

В современном русском языке в качестве обращения ис-
пользуется именительный падеж. Звательный падеж сохра-
нился в церковнославянском языке. Господи, Иисусе Христе, 
Сыне Божий, помилуй мя (меня), грешного. (Господь, Иисус 
Христос, Сын Божий — формы именительного падежа).

Задание № 9
Первое поучение, с которым обращается великий князь 

к своим читателям, звучит так: «Прежде всего, Бога ради 
и души своей, страх имейте Божий в сердце своем <…>».

Какое значение имеет словосочетание «страх Божий»?
В толковом словаре С. И. Ожегова мы находим следующее 

определение слова «страх».
«Состояние крайней тревоги и беспокойства от испуга, от 

грозящей или ожидаемой опасности, боязнь, ужас. Чувство 
страха. Панический страх. В смертельном страхе. Страх 
перед неизвестностью. Страх смерти. Дрожать от стра-
ха. Натерпеться страху. Она мертва со страху».
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Словосочетание «Страх Божий» имеет совершенно другое 
значение.

1. Страх Божий есть чувство, при котором человек посто-
янно сознает себя лицом к лицу с Божеством (Б. Садовской).

2. Иметь страх Божий означает бояться нарушить запо-
ведь Божию; означает жить так, чтобы каждую секунду бо-
яться: как бы я чем Бога не обидел, как бы я чем Бога не 
оскорбил, как бы я чего-нибудь такого не сделал, что Господь 
от меня отвернется (прот. Димитрий Смирнов).

3. Страх Божий — это то чувство, которое мы находим 
в святых, трепет перед Его величием, перед Его святыней, 
перед Его красотой, трепет перед Его любовью: как возмож-
но, что Бог меня может любить! (митр. Антоний Блум).

Вставь пропущенные слова и словосочетания.
1. Страх в обычном его понимании … человека.
2. Страх Божий … человека.
3. При обычном страхе человек ….
4. При страхе Божьем человек ….
5. Результатом панического страха являются ….
6. Результатом Божьего страха являются ….

Слова и словосочетания для вставок:
чувствует Божественную Любовь, Божественное величие, 

Божественную красоту и стремится не обидеть и не оскор-
бить своего Создателя; унижает; возвышает; дрожит, впада-
ет в панику; добрые дела, любовь к ближним; ошибки, не-
обдуманные поступки.

Правильные ответы
1. Страх в обычном его понимании унижает человека.
2. Страх Божий возвышает человека.
3. При обычном страхе человек дрожит, впадает в пани-

ку.
4. При страхе Божьем человек чувствует Божественную 

Любовь, Божественное величие, Божественную красоту 
и стремится не обидеть и не оскорбить своего Создателя.

5. Результатом панического страха являются ошибки, не-
обдуманные поступки.

6. Результатом Божьего страха являются добрые дела, лю-
бовь к ближним.

БоГороДиЦа

Смоленская икона Божией Матери «Одигитрия» 
(Путеводительница)

	Запомни правильное написание! 
Слово «Богородица» и все слова, употребляющиеся вместо 

слова Богородица, пишутся с прописной буквы: Богородица, 
Богоматерь, Божия (Божья) Матерь, Пресвятая Дева, Вла-
дычица, Царица Небесная, Дева Мария, Пречистая, Пречи-
стая Богородица, Пречистая Дева, Приснодева Мария.

«О, Владычица Богородица! Отними от сердца моего бед-
ного гордость и дерзость, чтобы не величался я суетою мира 
сего в ничтожной этой жизни», — обращается к Божьей Ма-
тери Владимир Мономах в своем «Поучении».

Образ Пречистой Богородицы часто встречается в русской 
поэзии.

Богородица наша, Владычица,
Уведи нас с пути неправого!..»
(А. Баркова).
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За тучами летучими,
За горами горбатыми
Плачет Богородица
Над русскими солдатами
(Д. Самойлов).

Пусть враг во тьме находится
И меч иступит свой,
А наше войско — водится
Господнею рукой.
Погибших, Богородица,
Спаси и упокой
(Г. Иванов).

На скале приморской, мшистой,
Там, где берег грозно дик,
Богоматери Пречистой
Чудотворный зрится лик;
С той крутой скалы на воды
Матерь Божия глядит
И пловца от непогоды
Угрожающей хранит
(В. А. Жуковский).

Упала на колени я:
«Открой мне, Матерь Божия,
Чем Бога прогневила я?
(Н. А. Некрасов).

	 СПравка

Все православные праздники, которые являются неотъ-
емлемой частью нашей культуры, по степени их важности 
и торжественности делятся на великие, средние и малые.

По тому, кому посвящаются праздники, они делятся на 
Господни (в честь Господа Иисуса Христа), Богородичные 
и праздники святых (святых людей и ангелов).

Праздники, связанные с жизнью Пресвятой Богородицы, 
называются Богородичными праздниками. К великим Бого-
родичным праздникам относятся: Рождество Богородицы 
(отмечается 21 сентября), Введение во храм Пресвятой Бо-
городицы (отмечается 4 декабря), Благовещение Пресвятой 
Богородицы (отмечается 7 апреля), Успение Богородицы  

(отмечается 28 августа) и Покров Пресвятой Богородицы 
(отмечается 14 октября).

В число Богородичных праздников входят также много-
численные праздники, посвященные чудотворным и чти-
мым иконам Божией Матери. Общее точное число икон Бо-
гоматери неизвестно. Приблизительная цифра — 700!

Задание № 1
Как видно из названий великих Богородичных праздни-

ков, они посвящены Рождеству, Введению во храм, Благо-
вещению, Успению и Покрову Богородицы.

Знакомы ли тебе выделенные слова? Как ты понимаешь 
их значение?

Для справки
Рождество Богородицы — рождение Матери Иисуса Христа.
Введение во храм — введение трехлетней Марии в Иеруса-

лимский храм, где она воспитывалась до совершеннолетия.
Благовещение — Благая весть от Бога, переданная Марии 

архангелом Гавриилом, о грядущем рождении от неё Спаси-
теля — Иисуса Христа.

Икона Покрова Пресвятой Богородицы
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Задание № 2
В толковых словарях русского языка приводятся следую-

щие значения слова «покров».
1. Верхний наружный слой, покрывающий что-нибудь. 

Снежный покров. Волосяной покров. Шёрстный покров 
(у животных).

2. То же, что покровительство. Взять под свой покров кого-
нибудь.

4. Покров Пресвятой Богородицы в православии: великий 
церковный праздник в память о видении Богородицы, сто-
ящей на воздухе и простирающей покров над молящимися 
в храме (14 октября). Праздник Покрова Богородицы.

Покровительство — заступничество, защита, оказывае-
мая влиятельным или сильным слабому.

В каком значении употребляется слово «покров» в следую-
щих примерах?

1. Пророчество исполнилось: выросла в дебрях лесных 
обитель и расцвела, как лилия райская, под святым покро-
вом Богородицы (Д. Мережковский).

2. Школа — рядом с храмом. Под покровом Богородицы 
(В. Черняев).

3. Православные отмечают праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы (из газет).

4. Сошёл белый покров — и предстала перед нами непри-
глядная картина: чего только не набросали мы, городские 
жители, из окон и с балконов (О. Тихомиров).

5. Не допускается удалять снежный покров при помощи 
острых или твёрдых предметов (Инструкция к холодильнику).

5. Богородица светлым покровом, / Русь, как встарь, осе-
няет тебя! (Г. Иванов).

Задание № 3
В словаре синонимов (близких по значению слов) приво-

дится более 40 синонимов к слову «покров». Среди них — 
защита, платок, кров, панцирь, покровительство, одежда, 
слой, кожа, мех, одежды, покрывало, кожура, шерсть, заве-
са, пелена, полог, кожица, праздник.

Приведи синонимы к слову «покров» в 1-м значении («верх-
ний наружный слой, покрывающий что-нибудь»).

Приведи синонимы к слову «покров» во 2-м значении («за-
ступничество, защита, оказываемая влиятельным или 
сильным слабому»).

Задание № 4
Покров Пресвятой Богородицы — один из самых люби-

мых на Руси. В честь этого праздника построено множество 
Покровских монастырей и храмов. На сегодняшнее время 
только в Москве и Московской области их насчитывается бо-
лее ста!

Подготовь рассказ об этом празднике по следующему 
плану.

1. Какое предание положено в основу праздника?
2. В каком государстве возникла традиция особого почи-

тания этого праздника?
3. Кто и когда установил этот праздник?
4. Какие Покровские храмы ты знаешь?

Задание № 5
Слово «успение» происходит от глагола спать и имеет 3 

значения.
1. Сон, засыпание.
2. Смерть, кончина.
3. Один из двенадцати основных православных праздни-

ков — Успение Пресвятой Богородицы.
Прочти приведенные ниже отрывки текстов.
Какое значение слова «успение» наиболее полно отражает 

содержание праздника Успения Пресвятой Богородицы? До-
кажи свое мнение.

1. Успение — слово славянское, оно значит, что Божия Ма-
терь уснула, как говорили в древности, сном земли, умерла. 
Но в слове «умереть» много горечи, чувства поражения. В сло-
ве «успение» — чувство покоя. И действительно, в празднике 
Успения мы радуемся о том, что Божия Матерь, Чьей верой 
Христос пришёл на землю, Чьей верой Он был свободен со-
вершить Свой трагический путь, уснула сном земли, и что 
в этот момент Она снова оказалась лицом к лицу с воскрес-
шим и вознёсшимся на небо Своим Сыном и Своим Богом 
(митр. Антоний Блум).
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2. Православный народ нашей страны с особенным душев-
ным чувством празднует Успение, ведь Богородица является 
небесной заступницей и молитвенницей за Россию (из газет).

3. Для нас Успение — это не какое-то траурное событие, 
а церковный праздник, которым мы празднуем завершение 
земной жизни Той из женщин, которая взошла на самые 
вершины человеческой святости и которую никто в свято-
сти не превзошел (В. Коновалов).

	Запомни правильное написание! 
С прописной буквы пишется первое слово и собственные 

имена в названиях религиозных праздников, например: Пасха 
Христова, Рождество, Вход Господень в Иерусалим (Вербное 
воскресенье), Вознесение, Троица (Пятидесятница), Креще-
ние (Богоявление), Сретение, Благовещение, Преображение, 
Успение, Воздвижение, Покров, Усекновение главы Иоанна 
Предтечи, Ильин день, Прощёное воскресенье, Вселенская 
родительская суббота (и Родительская суббота).

	Это интересно! 
С именем Владимира Мономаха связаны две православ-

ные святыни, посвященные Богородице, которые находятся 
в Смоленске.

В 1101 году по распоряжение Владимира Мономаха был 
заложен собор Успения Пресвятой Богородицы — Свято-
Успенский собор.

В Смоленском Свято-Успенском кафедральном соборе на-
ходится один из самых почитаемых чудотворных (творящих 
чудо) образов Богородицы — Смоленская икона «Одигитрия» 
(в переводе с греческого языка — «Путеводительница»), кото-
рая, по преданию, была привезена в Смоленский Успенский 
собор князем Владимиром Мономахом.

Задание № 6
Подготовь выступление с презентацией (сообщение, уст-

ный рассказ) на тему «История Смоленского Свято-Успен-
ского кафедрального собора».

молиТва

Задание № 1
Как ты понимаешь значение слова «молитва»?
В толковых словарях русского языка указывается на 2 

значения слова «молитва».
1. Действие по глаголу молиться. Хвалебное, благодар-

ственное или просительное обращение к Богу, святым. Воз-
носить молитву, воссылать молитву к Богу.

2. Установленный текст, читаемый или произносимый веру-
ющим при обращении к Богу, к святым. Молитва «Отче наш».

Определи значение слова «молитва» в следующих примерах.
1. Вот потому, Иван Денисыч, что молились вы мало, пло-

хо, без усердия, вот потому и не сбылось по молитвам ва-
шим. Молитва должна быть неотступна! И если будете веру 
иметь, и скажете этой горе — перейди! — перейдёт (А. Сол-
женицын).

2. Молитва «Отче наш» говорит: «Прости нас, как и мы 
прощаем» (Н. Желнорова).

3. Текст молитвы написали печатными крупными буквами 
на листах ватмана и повесили на кухне, в комнатах, чтобы 
священные слова были всегда перед глазами… (В. Карпов).

4. И вот, по малу времени, услышана была их горячая мо-
литва, и родился у них сынок (И. Шмелев).

Задание № 2
Составь предложения со словом «молитва» в 1-м и во 2-м 

значениях.

Задание № 3
Приведи однокоренные слова к слову «молитва».

Задание № 4
Определи, к какой части речи относятся следующие одно-

коренные слова.
Молить, молиться, молитвослов, молитвенник, молитвен-

ный, молитвенница, молитвословить (молиться).

Задание № 5
Слово «молитвенник» имеет 3 значения.
1. Сборник молитв.
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2.Лицо, усердно обращающееся к Богу с молитвой, бого-
молец, заступник перед Богом.

3. В древнерусском языке — священник, а также проси-
тель, посол, представитель и др.

Определи значение этого слова в следующих примерах.
1. Колдует над полянами веселая весна,
А бабушка молитвенник читает у окна (С. Соловьев).
2. Он был замечен как усердный молитвенник, в котором 

уже тогда нетрудно было увидеть будущего доброго пастыря 
Церкви Христовой (свящ. А. Власов).

Задание № 6
Каково значение слова «молитвослов»? Определи значение 

этого слова с помощью следующих примеров.
1. Ничего не знал, священник мне дал молитвослов, по-

метил галочками молитвы, которые я должен был прочитать 
(А. Сотников).

2. Молитвы, содержащиеся в молитвослове, составлены по 
большей своей части святыми и людьми высокого духовного 
опыта. Читая эти молитвы, мы приобщаемся к их духовной 
жизни и учимся сами молиться (прот. Александр Мень).

3. Молитва не в том только состоит, чтобы стоять и кла-
няться телом пред Богом, и написанные молитвы читать 
в молитвослове; можно и без этого в любое время и в любом 
месте умом и духом молиться (св. Тихон Задонский).

Задание № 7
Вставь нужные слова.
Молитвослов — это … к слову молитвенник в 1-м значении 

(синоним, антоним).
Молитвословить — … к слову молиться (синоним, анто-

ним).

Задание № 8
Приведи синонимы к слову «молитва».

Задание № 9
Определи род следующих синонимов слова «молитва». 

К какой части речи они относятся?
Моление, мольба, молитвословие, молебен, прошение, сла-

вословие, просьба.

Задание № 10
Приведи эпитеты (художественные определения) к слову 

«молитва».

Задание № 11
Составь предложения со словом «молитва», используя по-

нравившиеся тебе эпитеты.
Беззвучная, бесхитростная, благодарственная, благост-

ная, благотворная, волнующая, восторженная, горячая, ду-
шевная, душеспасительная, жаркая, задушевная, искрен-
няя, исступленная, кроткая, мирная, немая, непритворная, 
нехитрая, одухотворенная, освежающая, отрадная, покаян-
ная, покойная, покорная, проникновенная, просительная, 
робкая, сердечная, сладкая, сладостная, смиренная, сосре-
доточенная, спасительная, строгая, счастливая, тайная, тор-
жественная, трепетная, трогательная, умиротворенная, чи-
стая, чудодейственная, чудотворная.

Задание № 12
Прочтите вслух стихотворение М. Ю. Лермонтова «Мо-

литва». Какова его главная мысль? Когда обращается герой 
стихотворения к молитве? Как изменяется настроение 
героя стихотворения после чтения молитвы? Какие выра-
зительные средства использует автор для передачи «благо-
датной силы» молитвы?

В минуту жизни трудную, 
Теснится ль в сердце грусть, 
Одну молитву чудную 
Твержу я наизусть.
Есть сила благодатная 
В созвучьи слов живых, 
И дышит непонятная, 
Святая прелесть в них.
С души как бремя скатится, 
Сомненье далеко – 
И верится, и плачется, 
И так легко, легко…

Задание № 13
К кому обращается П. П. Ершов в своей стихотворной мо-

литве? Как можно её озаглавить? Какова основная мысль 
этого стихотворения? Какими ключевыми словами она выра-
жена? Какие синонимы к слову «молитва» использует автор?
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Тебя, Бог сильный и благой! 
Тебя — недремлющее око! 
Из бездны горести глубокой 
Зовём усердною мольбой. 
Услыши слабое моленье 
Бессильных в тягостной борьбе; 
Не в силах мира, но в Тебе 
Надежда наша и спасенье.

Задание № 14
В стихах М. Ю. Лермонтова и П. П. Ершова встречают-

ся следующие словосочетания: «благодатная сила» и «благой 
Бог». Найди общий корень в именах прилагательных благо-
датный и благой. Сколько ты знаешь слов с этим корнем?

	 СПравка
В «Новом толково-словообразовательном словаре русского 

языка Т. Ф. Ефремовой приводится 165 слов с корнем «благ». 
Академик Д. С. Лихачев насчитал 247 слов с этим корнем 
(включая и старославянский язык). Подавляющее количе-
ство слов с корнем благ- — сложные, то есть имеющие два 
и более корней: благодать, благодатный, благожелатель-
ный благодарить, благодарный, благодарность и под.

В толковых словарях современного русского языка указы-
вается на следующие значения слова «благо».

1 Добро. Стремление к общему благу.
2. То, что дает достаток, удовлетворяет потребности. Упо-

требляется обычно в форме мн.ч. Материальные блага. Зем-
ные блага.

Из современного русского языка исчезло основное значе-
ние данного слова. Благо (Благой) — это одно из имен Бога. 
Источником высшего блага является только Сам Бог. Это 
значение сохраняется в церковнославянском языке.

Задание № 15
Вспомни значения изученных тобой слов: благоверный, 

Благовещение.
Почему великого князя Владимира Мономаха называют 

святым благоверным?
(Благоверный — верный Благу (Богу). Благоверные (блгв.) — 

цари и князья, которые употребляли полученные с рождения 

власть и материальные сокровища для дел, угодных Богу: 
строили монастыри и церкви, просвещали русский народ 
в православной вере, проявляли милосердие и т. д. Благове-
щение — весть от Бога, переданная Марии архангелом Гав-
риилом, о грядущем рождении от неё Спасителя — Иисуса 
Христа.)

Задание № 16
Слово «благодать» в современном русском языке имеет 

следующие значения.
1. Благоволение, добро, помощь, исходящие — по религи-

озным представлениям — от Бога, ниспосланные им.
2. Состояние удовлетворенности, душевного покоя.
3. Изобилие каких-либо материальных благ.
Определи значение слова благодать в следующих приме-

рах.
1. Не надо спать, не надо глаз смыкать,
Отсутствовать при этакой погоде,
Когда кругом такая благодать –
Во мне самом, а может быть, в природе (Д. Самойлов).
2. В лесу всякая благодать: и грибы, и ягоды.
3. Богородица этой дорогой
В летний вечер подходит к земле,
Благодать разостлать над тревогой,
Погрустить с истомленным во мгле (Ю. Анисимов).

	Это интересно! 
Колокола являются неотъемлемой принадлежностью пра-

вославного храма. Они появились на Руси в конце X века.

Колокольный звон употребляется для того, чтобы
• созывать верующих к Богослужению,
• выражать торжество Церкви и ее Богослужения,
• возвещать не присутствующим в храме о времени со-

вершения особенно важных частей Богослужения.

Колокольные звоны разделяются на три основных вида:
	 благовест,
	 перезвон, перебор,
	 собственно звон.
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Приди ты, немощный, 
Приди ты, радостный! 
Звонят ко всенощной, 
К молитве благостной …

И звон смиряющий 
Всем в душу просится, 
Окрест сзывающий 
В полях разносится 

(И. С. Аксаков).

Благовест — это размеренные удары в один большой ко-
локол. Этим звоном верующим возвещается благая весть 
о начале богослужения в храме. Благовест бывает празднич-
ный, будничный и постный.

Запомни правильное произношение этого слова — 
блАговест — ударение на первом слоге!

Перезвон — это перебор колоколов от самого большого ко-
локола до самого маленького или наоборот с различным ко-
личеством ударов в каждый колокол.

Собственно звон — это характерный ритмический звон 
с использованием всех колоколов.. К звонам данной группы 
относятся: праздничный звон /трезвон, двузвон/, буднич-
ный звон, а также звоны составленные самим звонарем.

«ПоуЧение» влаДимира мономаха

	 СПравка
Автор и герой «Поучения» — Владимир Всеволодович Мо-

номах (1053–1125) — правнук Владимира Крестителя, внук 
Ярослава Мудрого, князь смоленский, черниговский, пере-
яславский, а с 1113 года — великий киевский князь. Моно-
махом его назвали потому, что его мать была дочерью визан-
тийского императора Константина Мономаха.

Владимир Мономах — выдающийся государственный дея-
тель Древней Руси, один из самых талантливых и образован-
ных князей домонгольской эпохи. Став великим киевским 

князем в возрасте 60 лет (1113 год), он остановил междоу-
собную братоубийственную войну между князьями и уста-
новил мир. Во время его княжения Древняя Русь достигла 
наибольшего расцвета.

«Поучение» — замечательное произведение древнерусской 
литературы. Написано предположительно в 1117 году. Со-
стоит из трех частей. В первой части князь дает наставление 
детям своим и «иным» — всем русским людям. Во второй 
части он рассказывает о своей жизни: о военных походах, 
в которых он участвовал («А всего походов было восемьдесят 
и три великих, а остальных и не упомню меньших»), об от-
ношениях с другими князьями, об охоте, в которой он при-
нимал участие с тринадцати лет. В конце второй части он 
опять приводит советы, которые иллюстрирует собственным 
жизненным опытом. Третья часть «Поучения» — письмо дво-
юродному брату Олегу Святославовичу, основное содержа-
ние которого составляет призыв к любви, смирению и по-
каянию, «ибо не хочу я зла, но добра хочу братии и Русской 
земле».

Образ Владимира Мономаха — главного героя «Поуче-
ния» — невозможно охарактеризовать во всей полноте без яс-
ного понимания того, что это образ идеального христианского 
правителя, а его советы, наставления, поучения основаны на 
глубокой православной вере.

В первой части своего «Поучения» Владимир Мономах вна-
чале обращается к Псалтыри (книге Ветхого Завета): «… взял 
Псалтырь, в печали разогнул её, и вот что мне вынулось <…>. 
И потом собрал я эти полюбившиеся слова и расположил их 
по порядку и написал».

Он цитирует также церковного писателя и богослова Васи-
лия Великого (330–379) — автора многочисленных пропове-
дей и писем. «Ибо как Василий учил, собрав юношей: иметь 
душу чистую и непорочную, тело худое, беседу кроткую и со-
блюдать слово господне: «Есть и пить без шума великого, при 
старых молчать, премудрых слушать, старшим покоряться, 
с равными и младшими любовь иметь, без лукавства бесе-
дуя, а побольше разуметь; не свиреповать словом, не хулить 
в беседе, не много смеяться, стыдиться старших, с непуте-
выми женщинами не беседовать и избегать их, глаза дер-
жа книзу, а душу ввысь, не уклоняться учить увлекающихся 
властью, ни во что ставить всеобщий почет. Если кто из вас 
может другим принести пользу, от Бога на воздаяние пусть  
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надеется и вечных благ насладится». «О Владычица Богороди-
ца! Отними от сердца моего бедного гордость и дерзость, что-
бы не величался я суетою мира сего в ничтожной этой жизни».

Далее он обращается к Евангелию. «Научись, верующий 
человек, быть благочестию свершителем, научись, по еван-
гельскому слову, «очам управлению, языка воздержанию, 
ума смирению, тела подчинению, гнева подавлению, иметь 
помыслы чистые, побуждая себя на добрые дела, господа 
ради; лишаемый — не мсти, ненавидимый — люби, гони-
мый — терпи, хулимый — молчи, умертви грех». «Избавляй-
те обижаемого, давайте суд сироте, оправдывайте вдовицу. 
Приходите да соединимся, говорит Господь. Если будут гре-
хи ваши как обагренные, — как снег обелю их», и прочее».

Как видно из приведенных цитат, начальный текст «По-
учения» чрезвычайно труден даже для понимания неподго-
товленного взрослого читателя. Адекватное его изучение воз-
можно только в рамках богословских дисциплин.

Заключительный раздел 1-й части «Поучения» содержит 
более простые для понимания советы и наставления, кото-
рые обычно и изучаются на уроках литературного чтения 
в 4-м классе.

Задание № 1
«Прочитав эти Божественные слова, дети мои, похвалите 

Бога, подавшего нам милость свою; а то дальнейшее, — это 
моего собственного слабого ума наставление. Послушайте 
меня; если не все примете, то хоть половину».

Почему мудрый и образованный политик, смелый и хра-
брый князь называет свой собственный ум слабым? Для от-
вета на этот вопрос познакомься со следующими отрывка-
ми из «Поучения» Владимира Мономаха.

«Паче же всего гордости не имейте в сердце и в уме, но 
скажем: смертны мы, сегодня живы, а заутра в гробу; все это, 
что Ты нам дал, не наше, но Твое, поручил нам это на несколь-
ко дней». «О Владычица Богородица! Отними от сердца мое-
го бедного гордость и дерзость, чтобы не величался я суетою 
мира сего в ничтожной этой жизни».

Задание № 2
Прочти наставления Владимира Мономаха. Какие из на-

ставлений кажутся наиболее важными для тебя? Какое 
наставление считает самым главным сам Владимир Моно-
мах?

	Делать добро людям («Добро же творя, не ленитесь ни на 
что хорошее»).

	Не лениться, а усердно трудиться («Леность ведь всему 
мать»).

	Много учиться («Что умеете хорошего, то не забывайте, 
а чего не умеете, тому учитесь»).

	Не лгать («Лжи остерегайтесь»).
	Защищать свою Родину.
	Беречь свое тело и душу.
	Чтить и уважать старших («Старых чтите, как отца»).
	Вести себя воспитанно («Не пропустите человека, не по-

приветствовав его, и доброе слово ему молвите»).
	Защищать слабого («Не давайте сильным губить челове-

ка»).
	Чтить священнослужителей («Епископов, попов и игуме-

нов чтите, и с любовью принимайте от них благословение, 
и не устраняйтесь от них, и по силам любите и заботьтесь 
о них, чтобы получить по их молитве от Бога»).

	«А вот вам и основа всему: страх Божий имейте превыше 
всего»).

Задание № 3
В своих наставлениях Владимир Мономах постоянно при-

зывает нас творить дела милосердия, то есть любить людей, 
сострадать им, помогать, всегда подавать милостыню. Рус-
ский народ всегда отличался отзывчивостью и добротой, что 
нашло свое отражение в пословицах и поговорках.

Какие пословицы о милосердии ты знаешь?

Задание № 4
Объясни значение следующих пословиц.
Милостыня — сухари на дальнюю дорогу (то есть в Цар-
ство Небесное).
Приготовь домашним пищу, а потом подай и нищу.
Просит убогий, а подать Богу.
Милостыня пред Богом оправдывает.
Пост приводит ко вратам рая, а милостыня отверзает их.
Дающего рука не оскудеет.
Дорога милостыня во время скудости.
Одною рукою собирай, а другою раздавай.
Бог в долгу не останется.
Не хвались серебром, а хвались добром.
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Деньгами души не выкупишь.
Счастью не верь, и от бедного не затворяй дверь.
Люди радовались, когда ты родился; живи так, чтобы 
плакали, когда умрешь.
Скупому душа дешевле гроша.
Скупой богач беднее нищего.
Как поживешь, так и прослывешь.
Убогий нуждается во многом, а скупой во всем.
Что запасешь, то и с собой понесешь.
Не тот живет больше, кто живет дольше, а тот, кто больше 
добра делает.
С миру по нитке — голому рубашка.
Живи для людей, поживут и люди для тебя.
Самолюб никому не люб.
Милостивому человеку и Бог подает.
Несчастному милость творить — с Господом Богом говорить.
Спаси Бог того, кто поит да кормит, а вдвое того, кто 
хлеб-соль помнит.
Доброму добрая память.

В. Тормосов. Владимир Мономах на охоте

Задание № 5
Автор и герой «Поучения» предстает перед нами не толь-

ко как храбрый воин, мудрый правитель, но и как смелый, 
отважный охотник. Вот как описывает это сам Владимир 
Мономах.

« … Коней диких своими руками связал я в пущах десять 
и двадцать, живых коней, помимо того, что, разъезжая по 
равнине, ловил своими руками тех же коней диких. Два тура 
метали меня рогами вместе с конем, олень меня один бодал, 
а из двух лосей один ногами топтал, другой рогами бодал. 
Вепрь у меня на бедре меч оторвал, медведь мне у колена 
потник укусил, лютый зверь вскочил ко мне на бедра и коня 
со мною опрокинул, и Бог сохранил меня невредимым».

Как объясняет свое везение на охоте Владимир Мономах? 
Найди в тексте это предложение.

2.5. ПреПоДоБнЫЙ неСТор леТоПиСеЦ
(1056–1114)

Да ведают потомки православных 
Земли родной минувшую судьбу…

А. С. Пушкин

ПреПоДоБнЫе

Киево-Печерская лавра
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Задание № 1
Внимательно прочти приведенный ниже текст и ответь 

на следующие вопросы.
1. Каково значение слова «преподобный»?
2. Чем отличается монашеская жизнь от жизни всех 

остальных христиан?
3. Кто является основателем Киево-Печерской лавры?
4. Где поселился преподобный Антоний по прибытии 

в Киев?
5. В чем заключался аскетический подвиг Антония?
5. Кого братия избрала игуменом, когда Антоний удалился 

в пещеру в соседней горе?
6. В чем заключался аскетический подвиг преподобного 

Феодосия?
«Со времен зарождения христианской Церкви были ве-

рующие, которые <…> оставляли мирскую жизнь и уходили 
в уединенные места, где несли подвиг монашеского жития. 
На этом пути многие из подвижников приобрели множество 
духовных даров: дар молитвы, духовного видения или про-
зорливости, чудотворений.

Так возник особый чин святости — преподобные. Это свя-
тые из монахов, кто молитвой, постом и трудами стремился 
быть подобным Господу Иисусу Христу. В каждом чине свя-
тых существуют примеры достижения этого подобия. Муче-
ники, равноапостольные, святители, праведные — каждый 
в своей мере исполнил заповедь Господа о стремлении к бо-
гоподобию. Но только монахи, прославленные Церковью, но-
сят звание преподобных.

Монашеская жизнь отличается от жизни всех остальных 
христиан особым, более напряженным устремлением к Богу. 
Миряне искали в монастырях реальное свидетельство о Бо-
жественном свете, озаряющем человека. И найдя эту свя-
тость, сравнивали монашеское служение с ангельским слу-
жением у престола Божия.

Более всего святых чина преподобных было прославленно 
на Руси. Их слава, подобная солнечному свету, распростра-
нилась по всему христианскому миру. Со всех концов света 
приходят верующие в Русскую землю, чтобы поклониться 
святым мощам преподобных Серафима Саровского, Сергия 
Радонежского, Амвросия Оптинского и многих других.

Богата русская история именами великих подвижников, 
которые оставили после себя множество учеников, также 
ставших великими святыми. Трудно переоценить заслуги 
в развитии монашества святых Антония и Феодосия Киево-
Печерских.

Основанная преподобными Киево-Печерская Лавра стала 
для многих других обителей образцом святости и благоче-
стия.

Сайда Афонина.
Преподобные Антоний и Феодосий Печерские.

Преподобного Антония, основателя Киево-Печерской Лав-
ры православные сравнивают с пророком Моисеем, давшим 
закон народу израильскому.

Как Моисей после восхождения на священную гору Синай 
направил свой народ на путь истины Божией, святой Анто-
ний прибыл со святой горы Афон для утверждения закона 
иноческой жизни в новопросвещенной Руси.

Когда он прибыл в Киев, здесь уже были монастыри, осно-
ванные греками по желанию русских князей. Но Антоний не 
избрал ни одного из них, а поселился в пещере, где совершал 
подвиги строгой иноческой жизни. Его пищею были черный 
хлеб и вода в очень малом количестве.
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Когда слава о нем разнеслась по многим русским горо-
дам, к нему стали приходить ученики, в числе которых 
был и преподобный Феодосий. <…> После того как число 
учеников преподобного Антония достигло двенадцати, он 
удалился в пещеру в соседней горе, и стал нести аскети-
ческий подвиг в затворе. Тогда братия новой обители из-
брали Феодосия своим игуменом, который являлся для них 
и духовным руководителем. Кроме аскетических подвигов, 
преподобный Феодосий отличался великим милосердием 
к бедным и любовью к духовному просвещению. Он оста-
вил поучения к инокам, народу, послания к великому кня-
зю Изяславу и две молитвы.

Сила молитвы и подвигов Печерских святых изумляла как 
современников, так и последующие поколения верующих. 
Многие из иноков становились миссионерами, проповедуя 
христианство в тех областях, где существовало язычество»8.

Примечание
Лавра — крупный, широко известный мужской мона-

стырь, имеющий особое значение.
Братия — монахи одной общины, одного монастыря.
Игумен — настоятель (начальник, управляющий) мужско-

го православного монастыря.
Миссионер (фр. missionnaire < лат. missio посылка, пору-

чение) — лицо, занимающееся распространением религии 
среди населения с иным вероисповеданием.

Мощи — останки (то, что осталось, сохранилось) тел свя-
тых. Мощи некоторых святых сохраняются нетленными.

Аскет — религиозный подвижник, отшельник.

Задание № 2
Слово «подвижник» имеет два значения:
1. Монах, аскет, давший обет самоотречения во имя слу-

жения Богу. Святой подвижник преподобный Серафим Са-
ровский.

2. Человек, героически принявший на себя тяжёлый труд 
или лишения ради достижения высокой цели. Самоотвер-
женный труженик. Подвижник науки.
8  Арх. Сергий (Королев). [Электронный ресурс]. URL: http://www.zakonbozhiy.ru/Zakon_
Bozhij/Chast_1_O_vere_i_zhizni_hristianskoj/Prepodobnye/ (дата обращения: 20.03.2014).

Определи значение слова «подвижник» в следующих приме-
рах.

1. Все-таки хороший учитель — всегда подвижник, а под-
вижники во все времена казались окружающим немного чу-
даковатыми (Н. Иванова-Гладильщикова).

2. В Вязьме особо почитают преподобного Аркадия Вязем-
ского, который жил в XI веке, до сих пор в городе около Тро-
ицкого собора сохранился камень, у которого молился под-
вижник (М. Ефимкин).

Задание № 3
Найди однокоренные слова в следующем предложении.
Подвижник — это тот, кто постоянно во внутреннем дви-

жении, не беспорядочном, а целеустремлённом движении 
(митр. Антоний Блум).

Задание № 4
Определи часть речи следующих однокоренных слов. Опре-

дели род, число и падеж имен существительных.
Подвиг, подвижник, подвижница, подвижнический, под-

вижничество, движение, двигать.

Задание № 5
Подвиг — это доблестный, героический поступок, важное 

по своему значению действие, совершённое в трудных усло-
виях.

Придумай словосочетания со словом «подвиг» по схеме — 
имя прилагательное + имя существительное, например: 
бессмертный подвиг.

Задание № 6
Придумай предложения со словом «подвиг», используя по-

нравившиеся тебе эпитеты.
Безмерный, бескорыстный, беспримерный, бессмертный, 

благородный, богатырский, боевой, великий, великодушный, 
воинский, выдающийся, высокий, героический, громкий, 
доблестный, жертвенный, замечательный, исполинский, 
исторический, легендарный, многотрудный, мужественный, 
мученический, настоящий, научный, невиданный, необык-
новенный, непосильный, патриотический, прекрасный, са-
моотверженный, святой, славный, смелый, созидательный, 
творческий, трудовой, тяжелый, удивительный.
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Задание № 7
Выпиши из приведенных выше слов подходящие эпитеты 

к слову «подвижник».

Задание № 8
Слово «обитель» имеет два значения: 1. Монастырь, место, 

где живут (обитают) монахи. 2. Вообще всякое место пребы-
вания кого-чего-нибудь.

Определи значение слова «обитель» в следующих примерах.
1. Не помню когда, но постепенно монашки куда-то ис-

чезли — может быть, их выселили, когда стали разрушать их 
обитель, — помню только, как они сидели в своих маленьких 
и низких комнатках около окон и что-то шили (И. Архипова).

2. В густой листве и в ельнике,
В лесах чужой земли
Монахи и насельники
Обитель обрели (Г. Глинка).

3. Мы так хотим, чтоб, сердце веселя,
воистину была бы ты счастливой,
обитель наша, отчая земля! (О. Бергольц).

4. Я вижу скалы и агавы,
А в них, сквозь них и между них
Домишко низкий и плюгавый,
Обитель прачек и портных (В. Ходасевич).

ПреПоДоБнЫЙ неСТор леТоПиСеЦ

	 СПравка
В Древней Руси центрами духовной и культурной жизни 

были монастыри. Они копили и сохраняли знания о Боге, 
человеке и русской истории. Образованные и талантливые 
монахи записывали по годам (летам) важнейшие события, 
которые определяли судьбу Руси, — создавали летописи.

Самый известный летописец — монах Киево-Печерско-
го монастыря Нестор, оставивший нам знаменитую лето-
пись — «Повесть временных лет, откуда есть пошла Рус-
ская земля…». Эта летопись является основным источником  
по древнерусской истории, неразрывно связанной с церков-
ной историей.

«В Ближних пещерах Киево-Печерской Лавры сре-
ди святых останков преподобных отцов хранятся свя-
тые и нетленные мощи Нестора Летописца. Каждый 
подошедший к гробнице с мощами преподобного Не-
стора видит над ней серебряную дощечку с выграви-
рованной в XIX веке надписью, где запечатлены слова  
благодарности «отцу российской истории» от всех любителей 
истории и древностей российских. Здесь, в тишине древ-
них монастырских пещер, неразлучно соединились святость 
и родная история»9.

Описание событий в летописи начинается с библейских 
времен и заканчивается княжением Владимира Монома-
ха. Первой зафиксированной датой является 852 год, ког-
да встречается название «Русская земля». В ней также по-
вествуется под 945 годом о первом православном храме 
в Киеве, под 986 годе — о выборе веры (о «испытании вер») 
святым равноапостольным князем Владимиром, под 988 
годом — о Крещении Руси. В «Повести временных лет» мы 
9  [Электронный ресурс]. URL: http://azbyka.ru/otechnik/? Dmitrij_Rostovskij/zhitija-
svjatykh (дата обращения: 20.03.2014).

М. Антокольский. Нестор Летописец
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находим также сведения о первых митрополитах Русской 
Церкви, о возникновении Печерской обители, о ее основате-
лях и подвижниках.

Со страниц повести перед нами предстает не только началь-
ная история нашего Отечества, но и ее автор — святой под-
вижник, опытный и мудрый богослов, объективный историк, 
патриот земли Русской.

Задание № 1
Яркий обобщенный образ летописца создал А. С. Пушкин 

в трагедии «Борис Годунов». Какими качествами он его наде-
ляет? Найди в тексте ключевые слова и выражения, кото-
рые характеризуют летописца как смиренного трудолюби-
вого инока, глубоко преданного Богу и Родине.

Еще одно, последнее сказанье – 
И летопись окончена моя, 
Исполнен долг, завещанный от Бога 
Мне, грешному. Недаром многих лет 
Свидетелем Господь меня поставил 
И книжному искусству вразумил; 
Когда-нибудь монах трудолюбивый 
Найдет мой труд усердный, безымянный, 
Засветит он, как я, свою лампаду – 
И, пыль веков от хартий отряхнув, 
Правдивые сказанья перепишет, 
Да ведают потомки православных 
Земли родной минувшую судьбу, 
Своих царей великих поминают 
За их труды, за славу, за добро – 
А за грехи, за темные деянья 
Спасителя смиренно умоляют.

Примечание
Слово «сказание» имеет следующее значение: повествова-

ние, рассказ исторического или легендарного содержания. 
Сказания о киевских богатырях.

Слово «хартия» употребляется в тексте в значении «ста-
ринная рукопись, а также материал, на котором она на-
писана».

Задание № 2
Почему автор-летописец называет свой труд безымян-

ным?

	Это интересно! 

Слово безымянный (без указания имени того, кто пишет; 
без подписи) имеет синонимы анонимный, неизвестный.

В древнерусской литературе очень многие книги (пере-
воды, жития, поучения, летописи и др.) были анонимными. 
Их авторы не указывали своих имен, потому что считали, 
что они не сами сочиняют тексты, а лишь передают зем-
ным языком Божественные Слова, Божественную волю. Их 
труд — «завещанный от Бога».

Анонимность древнерусских авторов восходит к боговдох-
новенным (вдохновенных Богом) книгам Священного Писа-
ния. Так, например, евангелисты не сами сочиняют, приду-
мывают текст, а лишь передают, фиксируют, транслируют, 
запечатлевают «благую весть» — Божественные слова и дея-
ния («Евангелие» в переводе с греческого — «благая весть»).

Задание № 3
С какой целью создавались летописи? Подтверди свое 

мнение словами из текста А. С. Пушкина и из следующего 
отрывка «Жития преподобного Нестора Летописца».

«Всякое событие, если бы не было закреплено писанием, 
забылось бы и утратилось для знания. Так, если бы Моисей, 
наученный Богом, не оставил нам в своих книгах известий 
о самом начале и первом строении мира, а также о родона-
чальнике нашем Адаме, то все сие продолжительность вре-
мени покрыла бы, как тьмою, и привела бы в забвение. Но 
Бог, сохраняющий в людях память о своих чудесах, в какое 
захочет время, воздвигает описателей, дабы последующие 
поколения, прочитав начертанное ими, могли сим восполь-
зоваться. Подобным образом Господь явил и в нашей, Рус-
ской земле, в святом Киево-Печерском монастыре, присно-
памятного писателя, преподобного отца нашего Нестора, ко-
торый просветил очи наши, изложив полезное для нас, и тем 
вызвал у нас благодарение Богу».

Примечание
Имя прилагательное «приснопамятный» — сложное сло-

во, состоящее из 2-х частей: «присно» (всегда, вечно) и па-
мятный. Значение слова — незабываемый, заслуживающий 
того, чтобы его вспоминали вечно.
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ЖиТие ПреПоДоБноГо  
неСТора леТоПиСЦа

Задание № 1
Внимательно прочти отрывки из «Жития преподобного 

Нестора Летописца». Озаглавь данные отрывки. Расскажи 
о Несторе Летописце по следующему плану.

В каком возрасте Нестор Летописец пришел в монастырь?
Какие качества характера воспитывал в себе Нестор Ле-

тописец?
У кого он учился и кому подражал?
Что было главным делом его служения Богу?
1. «В то время, когда преподобный Антоний посвятил себя 

безмолвию в пещере, а блаженный Феодосий строил мона-
стырь, пришел к ним, желая принять святой иноческий об-
раз, сей блаженный отец наш Нестор, имевший тогда толь-
ко семнадцать лет от рождения. Еще не будучи иноком, он 
обнаружил навык во всех иноческих добродетелях, как-то: 
в заботливости о чистоте телесной и душевной, в доброволь-
ной нищете, глубоком смирении, беспрекословном послуша-
нии, строгом постничестве, непрестанной молитве, неусып-
ном бодрствовании и в других равноангельских подвигах, 
в коих он был усердным подражателем жизни первых свя-
тых Печерских — Антония и Феодосия».

2. «Он со дня на день увеличивал свои добродетели, умерщ-
вляя все плотские страсти и соблюдая всякую истину, чтобы 
совершенно освободиться от власти плоти и стать вполне ду-
ховным, а равно истинным рабом и поклонником Бога».

3. «Нестор достаточно ясно показывает в своем писании: 
он обнаруживает везде величайшее смирение и постоянно 
унижает себя, называя себя «недостойным, грубым, невеж-
дою и исполненным множества грехов».

4. «И прожил он много лет, трудясь над составлением лето-
писания. Памятуя о летах вечности, он благоугождал Твор-
цу лет, к Коему перешел в вечность после своей временной 
жизни. Он положен в пещере, где и доныне почивает его 
нетленное честное тело, источая чудотворения и тем свиде-
тельствуя, что преподобный сей составитель житий святых 
и летописи приобрел для себя нетленное жилище на небе 
и удостоился нетленного венца в царстве Божием».

Задание № 2
Нестор Летописец в «Повести временных лет» «обнаружива-

ет везде величайшее смирение и постоянно унижает себя, на-
зывая себя «недостойным, грубым, невеждою и исполненным 
множества грехов».

«О Владычица Богородица! Отними от сердца моего бед-
ного гордость и дерзость», — молится великий князь Влади-
мир Мономах.

Каково лексическое значение слова «смирение»?
Иногда в это слово из-за неправильного его понимания 

вкладывается негативный смысл: забитость, трусость, сла-
бость и прочие отрицательные человеческие качества. Но 
разве мы можем назвать сильных и храбрых смиренных ве-
ликих древнерусских князей Владимира Красно Солнышко, 
Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха забитыми, трусли-
выми и слабыми?

В слове «смирение» выделяется корень -мир-. Обладать 
смирением — это значить жить с миром, добром и любовью 
в душе.

В толковых словарях слово «смирение» определяется как 
«сознание своих недостатков, слабостей, сочетающееся с от-
сутствием гордости, высокомерия».

Распредели данные слова и словосочетания по 2-м колон-
кам: 1 — правильное понимание значения слова «смирение»; 
2 — неправильное понимание значение слова «смирение».

Забитость, трусость, слабость, мудрость, уступчивость во 
всем, отсутствие высокомерия, отсутствие хвастовства, от-
сутствие чувства собственного превосходства над другими, 
признание собственных недостатков и слабостей, умение 
прощать, желание добра другим людям (доброжелатель-
ность), высокомерие.
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ЖиТия СвяТЫх

	 СПравка
Житие — жанр христианской литературы, в которой опи-

сываются жизнь и деяния святого. Житие, как правило, соз-
дается после канонизации святого, то есть после причисле-
ния его Церковью к лику святых. Слово «канонизация» гре-
ческое по происхождению, оно означает определение, узако-
нивание.

Жития святых обладают большой воспитательной силой. 
В них наши предки находили пример для подражания.

Чéтьи-Минéи — сборники житий святых. «Четьи» — пред-
назначенные для чтения, «минеи» — месячный. В этих сбор-
никах жития святых излагаются в календарном порядке 
(по месяцам и дням каждого месяца).

Жития святых были излюбленным чтением наших пред-
ков.

Задание № 1
Прочти внимательно высказывания известных людей 

о житиях святых и ответь на следующие вопросы.
С кем сравнивает В. О. Ключевский святых?
В каком высказывании подчеркивается, что святые были 

идеалом, примером для исправления, подражания даже для 
разбойников?

Найди высказывание, в котором содержится мысль об из-
учении житий святых современными школьникам? Как до-
казывает эту мысль автор высказывания?

Почему А. С. Пушкин называет жития святых вечно жи-
вой, бессмертной книгой?
	На Руси жития святых всегда были излюбленным чте-

нием, полагались в основу образования и воспитания 
(Патр. Алексий II).

	В народной памяти они образовали сонм новых сильных 
людей, заслонивший собой богатырей, в которых языче-
ская Русь воплотила свое представление о сильном чело-
веке (В. О. Ключевский).

	Это книга вечно живая, бессмертная (А. С. Пушкин).
	По всей земле русской <…> распространен дух Четьи-

Минеи, <…> потому что есть чрезвычайно много рас-
сказчиков и рассказчиц о житиях святых. Рассказыва-

ют они из Четьи-Минеи прекрасно, точно, не вставляя 
ни единого лишнего слова от себя, и их заслушиваются  
<… >. Я сам в детстве слышал такие рассказы <…>. Слы-
шал я потом эти рассказы даже в острогах у разбойни-
ков, и разбойники слушали и воздыхали <…>. В этих 
рассказах заключается для русского народа <…> нечто 
покаянное и очистительное. Даже худые, дрянные люди 
получали нередко странное, неудержимое желание идти 
странствовать, очиститься трудом, подвигом… (Ф. М. До-
стоевский).

	Еще в детстве, лет шести, он прочитал «Четьи Минеи» 
(З. Масленникова об отце Александре Мене).

	Веками жития святых <…> были любимым чтением рус-
ского народа — неужели нынешним школьникам не нуж-
но знать, что вызывало слезы умиления на глазах их пред-
ков? (Д. Макаров).

Задание № 2
Замечательный русский историк, философ, автор книги 

«Святые Древней Руси» Г. П. Федотов так охарактеризовал 
древнерусских святых: «Их идеал веками питал народную 
жизнь; у их огня вся Русь зажигала свои лампадки».

Как ты понимаешь это высказывание?

Задание № 3
Известный русский историк В. О. Ключевский утверж-

дал: «Я знаю до 250 агиографических произведений более 
чем о 170 древнерусских святых»10. Агиография — изуче-
ние житий святых. Агиографические произведения — жи-
тия святых.

О каких святых ты узнал из «Летописи временных лет»?
(Святые пророки, святые евангелисты, святой равноапо-

стольный великий князь Владимир, святой благоверный ве-
ликий князь Ярослав Мудрый, святой благоверный великий 
князь Владимир Мономах.)

10  Ключевский В. О. Курс русской истории (Лекции XXXIII–LXI). [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.nnre.ru/istorija/kurs_russkoi_istorii_lekcii_xxxiii_lxi/index.php (дата обращения: 
12.03.2014).
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8. Мученики за веру из числа священнослужителей.
9. Святые монахи.
10. Мученики/мученицы за веру, перенёсшие особо тяжкие 
и продолжительные мучения.
11. Люди, принявшие насильственную смерть за свою веру.
12. Христиане, прославившиеся чистотой своей жизни, 
строгим соблюдением Христовых заповедей.

Проверь себя. Первая цифра — порядковый номер в та-
блице, вторая цифра — порядковый номер определения. 1–1; 
2–3; 3–9; 4–12; 5–11; 6–10; 7–2; 8–8; 9–7; 10–6; 11–5; 12–4.

Задание № 2
Распредели приведенные ниже слова по 3-м тематиче-

ским группам: 1 — святые, 2 — монастырь, 3 — монахи.
Подвижник, монастырь, мученики, святители, аскет, 

инок, монах, братия, игумен, праведные, преподобные, лав-
ра, обитель, благоверные, мощи, равноапостольные.

Задание № 3
Продолжи список.
Мученики, святители, праведные, преподобные, благовер-

ные, равноапостольные …

ЧинЫ СвяТоСТи

Задание № 1
По характеру христианских подвигов святых традицион-

но разделяют на чины. Заполни таблицу, используя приве-
денные ниже определения.

№ Чин святости определение

1. Равноапостольные

2. Благоверные

3. Преподобные

4. Праведные 

5. Мученики, мученицы 

6. Великомученики, 
великомученицы 

7. Преподобномученики 

8. Священномученики 

9. Исповедники 

10. Святители 

11. Чудотворцы 

12. Новомученики

1. Святые, которые отличились подвигами в распростране-
нии веры.
2. Принявшие мученическую кончину монахи.
3. Цари и князья, которые употребляли полученные с рожде-
ния власть и материальные сокровища для дел милосердия, 
просвещения, сохранения церковных святынь.
4. Святые, претерпевшие страдания и погибшие за веру 
в годы Советской власти.
5. Святые, прославившиеся даром чудотворения.
6. Архиереи, прославившиеся праведной жизнью и пастыр-
ской деятельностью.
7. Лица, открыто исповедовавшие свою веру во время гоне-
ний на христиан. В отличие от мучеников, они после пере-
несенных мучений оставались в живых.
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ЗаклюЧение

Семантическое поле религиозной лексики характеризует-
ся высокой степенью глубины духовных смыслов, и в силу 
этого многие религиозные понятия необычайно сложны для 
понимания. Путь от слова — к Слову — это путь духовного 
поиска каждого думающего человека от рождения до смер-
ти. Этими поисками наполнена вся русская православная 
культура — русская классическая литература, живопись, ар-
хитектура.

Сложность понимани я многих религионимов, опреде-
ляющих духовное содержание анализируемой в пособии 
«Повести временных лет», обусловлена и языковым созна-
нием современного русского человека, деформированным 
70-летним советским атеистическим менталитетом. Языко-
вая картина мира, представленная преподобным Нестором 
Летописцем, значительно отличается от языковой картины 
мира нашего современника. Так, например, слово «благо» 
в представлении наших предков имело вертикальный век-
тор — устремленность к Всевышнему, к высшим духовным 
смыслам, в сознании же большинства современных людей 
значение этого слова лежит в горизонтальной плоскости — 
материальные блага. Такой же семантической трансформа-
ции подверглось и слово «любовь». В сознании православ-
ного человека «любовь» — это, прежде всего, любовь к Богу 
и ближним.

Практические материалы данного пособия максимально 
приближены к возрастным особенностям учащихся младше-
го и среднего школьного звена, а вся система работы над 
православной лексикой строится на основе программных 
требований по русскому языку и литературному чтению для 
4-го класса. Однако необходимо подчеркнуть, что изучение 
представленных в пособии религионимов (вера, правосла-
вие, крещение, святые, Бог, Библия, пророки, Евангелие, 
апостолы, Богородица, молитва и другие) не может ограни-
чиваться лишь 4-м классом.

В обучении религионимам нужно следовать концентриче-
скому принципу, который определяет последовательное рас-
ширение и углубление семантического поля православной 
лексики в контексте смежных обязательных и факультатив-
ных гуманитарных учебных предметов среднего и старшего 

звена школьного образования. Это положение предполагает 
дальнейшую разработку учебно-методических пособий по 
интегрированному обучению религиозной лексике.

Хочется надеяться, что предлагаемое пособие поможет 
учителю в его нелегком благородном деле духовно-нрав-
ственного образования и воспитания учащихся.

Заключение   
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ПрилоЖение I. 

ПолнЫе ТекСТЫ иЗуЧаемЫх в 4 клаССе 
хуДоЖеСТвеннЫх ПроиЗвеДениЙ1

ПовеСТь временнЫх леТ. крещение руСи2

(перевод Д. С. Лихачева)

В год 6495 (987). Созвал Владимир бояр своих и старцев 
градских и сказал им: «Вот приходили ко мне болгары, гово-
ря: «Прими закон наш». Затем приходили немцы и хвалили 
закон свой. За ними пришли евреи. После же всех пришли 
греки, браня все законы, а свой восхваляя, и многое говори-
ли, рассказывая от начала мира, о бытии всего мира. Мудро 
говорят они, и чудно слышать их, и каждому любо их послу-
шать, рассказывают они и о другом свете: если кто, говорят, 
перейдет в нашу веру, то, умерев, снова восстанет, и не уме-
реть ему вовеки; если же в ином законе будет, то на том све-
те гореть ему в огне. Что же вы посоветуете? что ответите?». 
И сказали бояре и старцы: «Знай, князь, что своего никто не 
бранит, но хвалит. Если хочешь поистине все разузнать, то 
ведь имеешь у себя мужей: послав их, разузнай, у кого ка-
кая служба и кто как служит Богу». И понравилась речь их 
князю и всем людям; избрали мужей славных и умных, чис-
лом 10, и сказали им: «Идите сперва к болгарам и испытайте 
веру их». Они же отправились, и, придя к ним, видели их 
скверные дела и поклонение в мечети, и вернулись в землю 
свою. И сказал им Владимир: «Идите еще к немцам, высмо-
трите и у них все, а оттуда идите в Греческую землю». Они 
же пришли к немцам, увидели службу их церковную, а затем 
пришли в Царьград и явились к царю. Царь же спросил их: 
«Зачем пришли?». Они же рассказали ему все. Услышав это, 

1  Школа России. Концепция и программы для начальных классов. В 2-х ч. [М.А.Бантова, 
Г. В. Бельтюкова, С. И. Волкова и др.] М.: Просвещение, 2011.
2  [Электронный ресурс]. URL: http://www.history.ru/content/view/1325/87/ (обращение: 
12.03.2014).

царь обрадовался и в тот же день сотворил им почести вели-
кие. На следующий же день послал к патриарху, так говоря 
ему: «Пришли русские разузнать о вере нашей, приготовь 
церковь и клир и сам оденься в святительские ризы, чтобы 
видели они славу Бога нашего». Услышав об этом, патри-
арх повелел созвать клир, сотворил по обычаю празднич-
ную службу, и кадила взожгли, и устроили пение и хоры. 
И пошел с русскими в церковь, и поставили их на лучшем 
месте, показав им церковную красоту, пение и службу ар-
хиерейскую, предстояние дьяконов и рассказав им о слу-
жении Богу своему. Они же были в восхищении, дивились 
и хвалили их службу. И призвали их цари Василий и Кон-
стантин, и сказали им: «Идите в землю вашу», и отпустили 
их с дарами великими и с честью. Они же вернулись в зем-
лю свою. И созвал князь бояр своих и старцев, и сказал 
Владимир: «Вот пришли посланные нами мужи, послушаем 
же все, что было с ними», — и обратился к послам: «Говори-
те перед дружиною». Они же сказали: «Ходили в Болгарию, 
смотрели, как они молятся в храме, то есть в мечети, стоят 
там без пояса; сделав поклон, сядет и глядит туда и сюда, 
как безумный, и нет в них веселья, только печаль и смрад 
великий. Не добр закон их. И пришли мы к немцам, и ви-
дели в храмах их различную службу, но красоты не виде-
ли никакой. И пришли мы в Греческую землю, и ввели нас 
туда, где служат они Богу своему, и не знали — на небе или 
на земле мы: ибо нет на земле такого зрелища и красоты та-
кой, и не знаем, как и рассказать об этом, — знаем мы толь-
ко, что пребывает там Бог с людьми, и служба их лучше, 
чем во всех других странах. Не можем мы забыть красоты 
той, ибо каждый человек, если вкусит сладкого, не возьмет 
потом горького; так и мы не можем уже здесь пребывать». 
Сказали же бояре: «Если бы плох был закон греческий, то не 
приняла бы его бабка твоя Ольга, а была она мудрейшей из 
всех людей». И спросил Владимир: «Где примем крещение?». 
Они же сказали: «Где тебе любо».

И когда прошел год, в 6496 (988) году пошел Владимир с во-
йском на Корсунь, город греческий, и затворились корсуняне 
в городе. И стал Владимир на той стороне города у пристани, 
в расстоянии полета стрелы от города, и сражались крепко 
из города. Владимир же осадил город. Люди в городе стали 
изнемогать, и сказал Владимир горожанам: «Если не сдади-
тесь, то простою и три года». Они же не послушались его, 
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Владимир же, изготовив войско свое, приказал присыпать 
насыпь к городским стенам. И когда насыпали, они, корсун-
цы, подкопав стену городскую, выкрадывали подсыпанную 
землю, и носили ее себе в город, и ссыпали посреди города. 
Воины же присыпали еще больше, и Владимир стоял. И вот 
некий муж корсунянин, именем Анастас, пустил стрелу, на-
писав на ней: «Перекопай и перейми воду, идет она по тру-
бам из колодцев, которые за тобою с востока». Владимир же, 
услышав об этом, посмотрел на небо и сказал: «Если сбудется 
это, — сам крещусь!». И тотчас же повелел копать наперерез 
трубам и перенял воду. Люди изнемогли от жажды и сда-
лись. Владимир вошел в город с дружиною своей и послал 
к царям Василию и Константину сказать: «Вот взял уже ваш 
город славный; слышал же, что имеете сестру девицу; если 
не отдадите ее за меня, то сделаю столице вашей то же, что 
и этому городу». И, услышав это, опечалились цари, и посла-
ли ему весть такую: «Не пристало христианам выдавать жен 
за язычников. Если крестишься, то и ее получишь, и царство 
небесное восприимешь, и с нами единоверен будешь. Если 
же не сделаешь этого, то не сможем выдать сестру за тебя». 
Услышав это, сказал Владимир посланным к нему от царей: 
«Скажите царям вашим так: я крещусь, ибо еще прежде ис-
пытал закон ваш и люба мне вера ваша и богослужение, о ко-
тором рассказали мне посланные нами мужи». И рады были 
цари, услышав это, и упросили сестру свою, именем Анну, 
и послали к Владимиру, говоря: «Крестись, и тогда пошлем 
сестру свою к тебе». Ответил же Владимир: «Пусть пришед-
шие с сестрою вашею и крестят меня». И послушались цари, 
и послали сестру свою, сановников и пресвитеров. Она же не 
хотела идти, говоря: «Иду, как в полон, лучше бы мне здесь 
умереть». И сказали ей братья: «Может быть, обратит тобою 
Бог Русскую землю к покаянию, а Греческую землю изба-
вишь от ужасной войны. Видишь ли, сколько зла наделала 
грекам Русь? Теперь же, если не пойдешь, то сделают и нам 
то же». И едва принудили ее. Она же села в корабль, попро-
щалась с ближними своими с плачем и отправилась через 
море. И пришла в Корсунь, и вышли корсунцы навстречу ей 
с поклоном, и ввели ее в город, и посадили ее в палате. По 
божественному промыслу разболелся в то время Владимир 
глазами, и не видел ничего, и скорбел сильно, и не знал, что 
сделать. И послала к нему царица сказать: «Если хочешь из-
бавиться от болезни этой, то крестись поскорей; если же не 

крестишься, то не сможешь избавиться от недуга своего». 
Услышав это, Владимир сказал: «Если вправду исполнится 
это, то поистине велик Бог христианский». И повелел кре-
стить себя. Епископ же корсунский с царицыными попами, 
огласив, крестил Владимира. И когда возложил руку на него, 
тот тотчас же прозрел. Владимир же, ощутив свое внезапное 
исцеление, прославил Бога: «Теперь узнал я истинного Бога». 
Многие из дружинников, увидев это, крестились. Крестился 
же он в церкви святого Василия, а стоит церковь та в городе 
Корсуни посреди града, где собираются корсунцы на торг; 
палата же Владимира стоит с края церкви и до наших дней, 
а царицына палата — за алтарем. После крещения привели 
царицу для совершения брака. Не знающие же истины го-
ворят, что крестился Владимир в Киеве, иные же говорят — 
в Василеве, а другие и по-иному скажут.

Когда же Владимира крестили и научили его вере христи-
анской, сказали ему так: «Пусть никакие еретики не прель-
стят тебя, но веруй, говоря так: «Верую во единого Бога Отца 
Вседержителя, творца неба и земли» — и до конца этот сим-
вол веры. И еще: «Верую во единого Бога Отца нерожден-
ного и во единого Сына рожденного, в единый Дух Святой, 
исходящий: три совершенных естества, мысленных, разде-
ляемых по числу и естеством, но не в божественной сущ-
ности: ибо разделяется Бог нераздельно и соединяется без 
смешения, Отец, Бог Отец, вечно существующий, пребывает 
в отцовстве, нерожденный, безначальный, начало и перво-
причина всему, только нерождением своим старший, чем 
Сын и Дух; от него же рождается Сын прежде всех времен. 
Дух же Святой исходит вне времени и вне тела; вместе есть 
Отец, вместе Сын, вместе и Дух Святой. Сын же подобосу-
щен Отцу, только рождением отличаясь от Отца и Духа. Дух 
же пресвятой подобосущен Отцу и Сыну и вечно сосуще-
ствует с ними. Ибо Отцу отцовство, Сыну сыновство, Свя-
тому же Духу исхождение. Ни Отец переходит в Сына или 
Духа, ни Сын в Отца или Духа, ни Дух в Сына или в Отца: 
ибо неизменны их свойства… Не три Бога, но один Бог, 
так как Божество едино в Трех Лицах. Желанием же Отца 
и Духа спасти свое творение, не изменяя людского семени, 
сошло и вошло, как божественное семя, в девичье ложе пре-
чистое и приняло плоть одушевленную, словесную и умную, 
прежде не бывшую, и явился Бог воплощенный, родился не-
изреченным путем, сохранив нерушимым девство матери,  
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не претерпев ни смятения, ни смешения, ни изменения, 
а оставшись как был, и став каким не был, приняв вид раб-
ский — на самом деле, а не в воображении, всем, кроме гре-
ха, явившись подобен нам (людям) … По своей воле родился, 
по своей воле почувствовал голод, по своей воле почувство-
вал жажду, по своей воле печалился, по своей воле устрашил-
ся, по своей воле умер — умер на самом деле, а не в вообра-
жении; все свойственные человеческой природе, неподдель-
ные мучения пережил. Когда же был распят и вкусил смерти 
безгрешный, — воскрес в собственном теле, не зная тления, 
взошел на небеса, и сел справа от Отца, и придет вновь со 
славою судить живых и мертвых; как вознесся со своей пло-
тью, так и сойдет… Исповедую же и едино крещение водою 
и духом, приступаю к пречистым тайнам, верую воистину 
в тело и кровь… принимаю церковные предания и покло-
няюсь пречестным иконам, поклоняюсь пречестному древу 
и всякому кресту, святым мощам и священным сосудам. Ве-
рую и в семь соборов святых отцов, из которых первый был 
в Никеи 318 отцов, проклявших Ария и проповедовавших 
непорочную и правую веру. Второй собор в Константино-
поле 150 святых отцов, проклявших духоборца Македония, 
проповедовавшего единосущную Троицу. Третий же собор 
в Эфесе, 200 святых отцов против Нестория, прокляв ко-
торого, проповедали святую Богородицу. Четвертый собор 
в Халкидоне 630 святых отцов против Евтуха и Диоскора, 
которых и прокляли святые отцы, провозгласив Господа на-
шего Иисуса Христа совершенным Богом и совершенным 
человеком, Пятый собор в Царьграде 165 святых отцов про-
тив учения Оригена и против Евагрия, которых и прокляли 
святые отцы. Шестой собор в Царьграде 170 святых отцов 
против Сергия и Кура, проклятых святыми отцами. Седьмой 
собор в Никее 350 святых отцов, проклявших тех, кто не по-
клоняется святым иконам».

Не принимай же учения от латинян, — учение их иска-
женное: войдя в церковь, не поклоняются иконам, но, стоя, 
кланяются и, поклонившись, пишут крест на земле, и целу-
ют, а встав, становятся на него ногами, — так что, ложась, 
целуют его, а встав — попирают, Этому не учили апостолы; 
апостолы учили целовать поставленный крест и чтить ико-
ны. Ибо Лука евангелист первый написал икону и послал ее 
в Рим. Как говорит Василий: «Чествование иконы переходит 
на ее первообраз. Больше того, называют они землю матерью.  

Если же земля им мать, то отец им небо, — изначала сотво-
рил Бог небо, так же и землю. Так говорят: «Отче наш, иже 
еси на небеси». Если, по их мнению, земля мать, то зачем 
плюете на свою мать? Тут же ее лобзаете и оскверняете? Это-
го прежде римляне не делали, но постановляли правильно на 
всех соборах, сходясь из Рима и со всех епархий. На первый 
собор в Никее против Ария (папа) римский Сильвестр по-
слал епископов и пресвитеров, от Александрии Афанасий, 
а от Царьграда Митрофан послали от себя епископов и так 
исправляли веру. На втором же соборе — от Рима Дамас, 
а от Александрии Тимофей, от Антиохии Мелетий, Кирилл 
Иерусалимский, Григорий Богослов. На третьем же соборе — 
Келестин римский, Кирилл александрийский, Ювеналий ие-
русалимский. На четвертом же соборе — Лев римский, Ана-
толий из Царьграда, Ювеналий иерусалимский. На пятом 
соборе — римский Вигилий, Евтихий из Царьграда, Аполли-
нарий александрийский, Домнин антиохийский. На шестом 
соборе — от Рима Агафон, Георгий из Царьграда, Феофан 
антиохийский, от Александрии монах Петр. На седьмом со-
боре — от Рима Адриан, Тарасий из Царьграда, Политиан 
александрийский, Феодорит антиохийский, Илия иеруса-
лимский. Все они сходились со своими епископами, укре-
пляя веру. После же этого, последнего, собора Петр Гугнивый 
вошел с иными в Рим, захватил престол и развратил веру, 
отвергнувшись от престола иерусалимского, александрий-
ского, константинопольского и антиоxийского. Возмутили 
они всю Италию, сея учение свое повсюду. Одни священни-
ки служат, будучи женаты только на одной жене, а другие, 
до семи раз женившись, служат; и следует остерегаться их 
учения. Прощают же они и грехи во время приношения да-
ров, что хуже всего. Бог да сохранит тебя от этого».

После всего этого Владимир взял царицу, и Анастаса, и свя-
щенников корсунских с мощами святого Климента, и Фива, 
ученика его, взял и сосуды церковные и иконы на благосло-
вение себе. Поставил и церковь в Корсуни на горе, которую 
насыпали посреди города, выкрадывая землю из насыпи: 
стоит церковь та и доныне. Отправляясь, захватил он и двух 
медных идолов и четырех медных коней, что и сейчас сто-
ят за церковью святой Богородицы и про которых невежды 
думают, что они мраморные. Корсунь же отдал грекам как 
вено за царицу, а сам вернулся в Киев. И когда пришел, по-
велел опрокинуть идолы — одних изрубить, а других сжечь. 
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Перуна же приказал привязать к хвосту коня и волочить его 
с горы по Боричеву взвозу к Ручью и приставил 12 мужей 
колотить его палками. Делалось это не потому, что дерево 
что-нибудь чувствует, но для поругания беса, который обма-
нывал людей в этом образе, — чтобы принял он возмездие от 
людей. «Велик ты, Господи, и чудны дела твои!». Вчера еще 
был чтим людьми, а сегодня поругаем. Когда влекли Перуна 
по Ручью к Днепру, оплакивали его неверные, так как не 
приняли еще они святого крещения. И, притащив, кинули 
его в Днепр. И приставил Владимир к нему людей, сказав 
им: «Если пристанет где к берегу, отпихивайте его. А когда 
пройдет пороги, тогда только оставьте его». Они же исполни-
ли, что им было приказано. И когда пустили Перуна и про-
шел он пороги, выбросило его ветром на отмель, и оттого 
прослыло место то Перунья отмель, как зовется она и до сих 
пор. Затем послал Владимир по всему городу сказать: «Если 
не придет кто завтра на реку — будь то богатый, или бед-
ный, или нищий, или раб, — будет мне врагом». Услышав это, 
с радостью пошли люди, ликуя и говоря: «Если бы не было 
это хорошим, не приняли бы этого князь наш и бояре». На 
следующий же день вышел Владимир с попами царицыны-
ми и корсунскими на Днепр, и сошлось там людей без числа. 
Вошли в воду и стояли там одни до шеи, другие по грудь, мо-
лодые же у берега по грудь, некоторые держали младенцев, 
а уже взрослые бродили, попы же, стоя, совершали молитвы. 
И была видна радость на небе и на земле по поводу стольких 
спасаемых душ; а дьявол говорил, стеная: «Увы мне! Прогнан 
я отсюда! Здесь думал я обрести себе жилище, ибо здесь не 
было учения апостольского, не знали здесь Бога, но радо-
вался я служению тех, кто служил мне. И вот уже побежден 
я невеждой, а не апостолами и не мучениками; не смогу уже 
царствовать более в этих странах». Люди же, крестившись, 
разошлись по домам. Владимир же был рад, что познал Бога 
сам и люди его, воззрел на небо и сказал: «Христос Бог, со-
творивший небо и землю! Взгляни на новых людей этих 
и дай им, Господи, познать тебя, истинного Бога, как по-
знали тебя христианские страны. Утверди в них правильную 
и неуклонную веру, и мне помоги, Господи, против дьявола, 
да одолею козни его, надеясь на тебя и на твою силу». И ска-
зав это, приказал рубить церкви и ставить их по тем местам, 
где прежде стояли кумиры. И поставил церковь во имя свя-
того Василия на холме, где стоял идол Перуна и другие и где 

творили им требы князь и люди. И по другим городам стали 
ставить церкви и определять в них попов и приводить людей 
на крещение по всем городам и селам. Посылал он собирать 
у лучших людей детей и отдавать их в обучение книжное. 
Матери же детей этих плакали о них; ибо не утвердились еще 
они в вере и плакали о них как о мертвых.

Когда отданы были в учение книжное, то тем самым сбы-
лось на Руси пророчество, гласившее: «В те дни услышат 
глухие слова книжные, и ясен будет язык косноязычных». 
Не слышали они раньше учения книжного, но по Божье-
му устроению и по милости своей помиловал их Бог; как 
сказал пророк: «Помилую, кого хочу». Ибо помиловал нас 
святым крещением и обновлением духа, по Божьему изво-
лению, а не по нашим делам. Благословен Господь Иисус 
Христос, возлюбивший Русскую землю и просветивший ее 
крещением святым. Вот почему и мы поклоняемся ему, го-
воря: «Господь Иисус Христос! Чем смогу воздать тебе за 
все, что воздал нам грешным? Не знаем, какое воздаяние 
дать тебе за дары твои. «Ибо велик ты и чудны дела твои: 
нет предела величию твоему. Род за родом восхвалят дела 
твои». Скажу вместе с Давидом: «Придите, возрадуемся Го-
споду, воскликнем Богу и Спасителю нашему. Предстанем 
лицу его со славословием»; «Славьте его, ибо он благ, ибо 
вовек милость его», ибо «избавил нас от врагов наших», то 
есть от языческих идолов. И еще скажем вместе с Давидом: 
«Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся зем-
ля; пойте Господу, благословляйте имя его, благовествуйте 
со дня на день спасение его. Возвещайте в народах славу 
его, во всех людях чудеса его, ибо велик Господь и достох-
вален», «И величию его нет конца». Какая радость! Не один 
и не два спасаются. Сказал Господь: «Радость бывает на небе 
и об одном покаявшемся грешнике». Здесь же не один и не 
два, но бесчисленное множество приступили к Богу, просве-
щенные святым крещением. Как сказал пророк: «Окроплю 
вас водой чистой, и очиститесь и от идолопоклонения ваше-
го, и от грехов ваших». Также и другой пророк сказал: «Кто 
Бог, как ты, прощающий грехи и не вменяющий преступле-
ния? ибо хотящий того — милостив. Тот обратит и умилосер-
дится над нами и ввергнет в пучину морскую грехи наши». 
Ибо апостол Павел говорит: «Братья! Все мы, крестившиеся 
в Иисуса Христа, в смерть его крестились; и так мы погре-
блись с ним крещением в смерть; дабы, как Христос воскрес 
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из мертвых славою отца, так и нам ходить в обновленной 
жизни». И еще: «Древнее прошло, теперь все новое». «Ныне  
приблизилось к нам спасение… ночь прошла, а день при-
близился». «Через него получили мы верою доступ к благода-
ти этой, которой хвалимся и стоим», «Ныне же, когда осво-
бодились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть свя-
тость». Вот почему должны мы служить Богу, радуясь ему. 
Ибо сказал Давид: «Служите Господу со страхом и радуй-
тесь ему с трепетом». Мы же воскликнем к Господу Богу на-
шему: «Благословен Господь, который не дал нас в добычу 
зубам их!.. Сеть расторгнулась, и мы избавились» от обмана 
дьявольского. «И исчезла память их с шумом, но Господь 
пребывает вовек», прославляемый русскими сынами, вос-
певаемый в Троице, а демоны проклинаются благоверными 
мужами и верными женами, которые приняли крещение 
и покаяние в отпущенье грехов, — новые люди христиане, 
избранные Богом».

Владимир же был просвещен сам, и сыновья его, и земля 
его. Было же у него 12 сыновей: Вышеслав, Изяслав, Ярос-
лав, Святополк, Всеволод, Святослав, Мстислав, Борис, 
Глеб, Станислав, Позвизд, Судислав. И посадил Вышеслава 
в Новгороде, Изяслава в Полоцке, а Святополка в Турове, 
а Ярослава в Ростове, Когда же умер старший Вышеслав 
в Новгороде, посадил в нем Ярослава, а Бориса в Ростове, 
а Глеба в Муроме, Святослава в Древлянской земле, Всеволо-
да во Владимире, Мстислава в Тмутаракани. И сказал Вла-
димир: «Нехорошо, что мало городов около Киева». И стал 
ставить города по Десне, и по Остру, и по Трубежу, и по 
Суле, и по Стугне. И стал набирать мужей лучших от сла-
вян, и от кривичей, и от чуди, и от вятичей, и ими населил 
города, так как была война с печенегами. И воевал с ними, 
и побеждал их.

ПовеСТь временнЫх леТ.  
Похвала яроСлаву и книГам3

В год 6545 (1037). Заложил Ярослав город великий, у того 
же града Золотые ворота; заложил и церковь святой Софии, 
митрополию, и затем церковь на Золотых воротах — святой 
Богородицы Благовещения, затем монастырь святого Геор-
гия и святой Ирины. И стала при нем вера христианская 
плодиться и расширяться, и черноризцы стали умножаться, 
и монастыри появляться. И любил Ярослав церковные уста-
вы, попов любил немало, особенно же черноризцев, и кни-
ги любил, читая их часто и ночью и днем. И собрал писцов 
многих, и переводили они с греческого на славянский язык. 
И написали они книг множество, ими же поучаются верую-
щие люди и наслаждаются учением божественным. Как если 
один землю вспашет, другой же засеет, а иные жнут и едят 
пищу неоскудевающую, — так и этот. Отец ведь его Влади-
мир землю вспахал и размягчил, то есть крещением просве-
тил. Этот же засеял книжными словами сердца верующих 
людей, а мы пожинаем, учение принимая книжное.

Велика ведь бывает польза от учения книжного; книга-
ми наставляемы и поучаемы на путь покаяния, ибо от слов 
книжных обретаем мудрость и воздержание. Это ведь — 
реки, напояющие вселенную, это источники мудрости; 
в книгах ведь неизмеримая глубина; ими мы в печали утеша-
емся; они — узда воздержания, Велика есть мудрость; ведь 
и Соломон, прославляя ее, говорил: «Я, премудрость, вселила 
свет и разум, и смысл я призвала. Страх Господень… Мои со-
веты, моя мудрость, мое утверждение, моя сила. Мною цеса-
ри царствуют, а сильные узаконяют правду. Мною вельможи 
величаются и мучители управляют землею. Любящих меня 
люблю, ищущие меня найдут благодать». Если прилежно по-
ищешь в книгах мудрости, то найдешь великую пользу душе 
своей. Ибо кто часто читает книги, тот беседует с Богом или 
со святыми мужами. Тот, кто читает пророческие беседы, 
и евангельские и апостольские поучения, и жития святых 
отцов, обретает душе великую пользу.
3  [Электронный ресурс]. URL: http://www.history.ru/content/view/1325/87/ (обращение: 
12.03.2014).
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Ярослав же, как мы уже сказали, любил книги и, много их 
написав, положил в церкви святой Софии, которую создал 
сам. Украсил ее золотом, серебром и сосудами церковными, 
и возносят в ней к Богу положенные песнопения в назна-
ченное время. И другие церкви ставил по городам и по ме-
стам, поставляя попов и давая от богатств своих жалованье, 
веля им учить людей, потому что им поручено это Богом, 
и посещать часто церкви. И умножились пресвитеры и люди 
христианские. И радовался Ярослав, видя множество церк-
вей и людей христиан, а враг сетовал, побеждаемый новыми 
людьми христианскими.

В год 6562 (1054). Преставился великий князь русский 
Ярослав. Еще при жизни дал он наставление сыновьям сво-
им, сказав им: «Вот я покидаю мир этот, сыновья мои; имей-
те любовь между собой, потому что все вы братья, от од-
ного отца и от одной матери. И если будете жить в любви 
между собой, Бог будет в вас и покорит вам врагов. И будете 
мирно жить. Если же будете в ненависти жить, в распрях 
и ссорах, то погибнете сами и погубите землю отцов своих 
и дедов своих, которые добыли ее трудом своим великим; но 
живите мирно, слушаясь брат брата. Вот я поручаю стол мой 
в Киеве старшему сыну моему и брату вашему Изяславу; слу-
шайтесь его, как слушались меня, пусть будет он вам вместо 
меня; а Святославу даю Чернигов, а Всеволоду Переяславль, 
а Игорю Владимир, а Вячеславу Смоленск». И так разделил 
между ними города, запретив им переступать пределы дру-
гих братьев и изгонять их, и сказал Изяславу: «Если кто захо-
чет обидеть брата своего, ты помогай тому, кого обижают». 
И так наставлял сыновей своих жить в любви. Сам уже он 
был болен тогда и, приехав в Вышгород, сильно расхворал-
ся. Изяслав тогда был… а Святослав во Владимире. Всеволод 
же был тогда при отце, ибо любил его отец больше всех бра-
тьев и держал его всегда при себе. И приспел конец жизни 
Ярослава, и отдал душу свою Богу в первую субботу поста 
святого Федора. Всеволод же обрядил тело отца своего, воз-
ложив на сани, повез его в Киев, а попы пели положенные 
песнопения. Плакали по нем люди; и, принеся, положили его 
в гроб мраморный в церкви святой Софии. И плакали по нем 
Всеволод и весь народ. Жил же он всех лет 76.

«ПоуЧение» влаДимира мономаха4

Я, смиренный, дедом своим Ярославом, благословенным, 
славным, нареченный в крещении Василием, русским име-
нем Владимир, отцом возлюбленным и матерью своею из 
рода Мономахов… и христианских ради людей, ибо сколько 
их соблюл по милости своей и по отцовской молитве от всех 
бед! Сидя на санях, помыслил я в душе своей и воздал хвалу 
Богу, Который меня до этих дней, грешного, сохранил. Дети 
мои или иной кто, слушая эту грамотку, не посмейтесь, но 
кому из детей моих она будет люба, пусть примет ее в сердце 
свое и не станет лениться, а будет трудиться.

Прежде всего, Бога ради и души своей, страх имейте Бо-
жий в сердце своем и милостыню подавайте нескудную, — 
это ведь начало всякого добра. Если же кому не люба гра-
мотка эта, то пусть не посмеются, а так скажут: на дальнем 
пути, да на санях сидя, безлепицу молвил.

Ибо встретили меня послы от братьев моих на Волге 
и сказали: «Поспеши к нам, и выгоним Ростиславичей и во-
лость их отнимем; если же не пойдешь с нами, то мы — 
сами по себе будем, а ты — сам по себе». И ответил я: «Хоть 
вы и гневаетесь, не могу я ни с вами пойти, ни крестоцело-
вание преступить».

И, отпустив их, взял Псалтырь в печали разогнул ее, и вот 
что мне вынулось: «О чем печалишься, душа моя? Зачем сму-
щаешь меня?» — и прочее. И потом собрал я эти полюбивши-
еся слова и расположил их по порядку и написал. Если вам 
последние не понравятся, начальные хоть возьмите.

«Зачем печалишься, душа моя? Зачем смущаешь меня? 
Уповай на бога, ибо верю в него». «Не соревнуйся с лука-
выми, не завидуй творящим беззаконие, ибо лукавые будут 
истреблены, послушные же Господу будут владеть землей». 
И еще немного: «И не будет грешника: посмотришь на место 
его и не найдешь его. Кроткие же унаследуют землю и мно-
гим насладятся миром. Злоумышляет грешный против пра-
ведного и скрежещет на него зубами своими; Господь же  
4  «Поучение» Владимира Мономаха // Изборник (Сборник произведений литературы 
Древней Руси). — М.: Худож. лит., 1969. — С.146-171, 709-713 (прим.) — Сер. «Библиотека 
всемирной литературы». Подготовка текста «Поучения…», перевод и примечания Д. С. Ли-
хачева.
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посмеется над ним, ибо видит, что настанет день его. Ору-
жие извлекли грешники, натягивают лук свой, чтобы прон-
зить нищего и убогого, заклать правых сердцем. Оружие их 
пронзит сердца их, и луки их сокрушатся. Лучше правед-
нику малое, нежели многое богатство грешным. Ибо сила 
грешных сокрушится, праведных же укрепляет господь. 
Ибо грешники погибнут, — праведных же милует и одари-
вает. Ибо благословляющие Его наследуют землю, клянущие 
же Его истребятся. Господом стопы человека направляются. 
Когда он упадет, то не разобьется, ибо Господь поддержива-
ет руку его. Молод был и состарился, и не видел праведника 
покинутым, ни потомков его просящими хлеба. Всякий день 
милостыню творит праведник и взаймы дает, и племя его 
благословенно будет. Уклонись от зла, сотвори добро, найди 
мир и отгони зло, и живи во веки веков».

«Когда восстали бы люди, то живыми пожрали бы нас; 
когда прогневалась бы на нас ярость его, то воды бы по-
топили нас».

«Помилуй меня, Боже, ибо попрал меня человек; всякий 
день нападая, теснит меня. Попрали меня враги мои, ибо 
много восстающих на меня свыше». «Возвеселится правед-
ник и, когда увидит отмщение, руки омоет свои в крови 
грешника. И скажет человек; «Если есть награда праведни-
ку, значит есть Бог, творящий суд на земле». «Освободи меня 
от врагов моих, Боже, и от восстающих на меня защити 
меня. Избави меня от творящих беззаконие и от мужа крови 
спаси меня, ибо уже уловили душу мою». «Ибо гнев в мгнове-
ние ярости Его, а вся жизнь в воле Его: вечером водворится 
плач, а наутро радость». «Ибо милость Твоя лучше, чем жизнь 
моя, и уста мои да восхвалят Тебя. Так благословлю Тебя при 
жизни моей и во имя Твое воздену руки мои». «Укрой меня 
от сборища лукавых и от множества делающих неправду». 
«Веселитесь все праведные сердцем. Благословлю Господа во 
всякое время, непрестанна хвала ему», и прочее.

Ибо как Василий учил, собрав юношей: иметь душу чи-
стую и непорочную, тело худое, беседу кроткую и соблюдать 
слово господне: «Есть и пить без шума великого, при старых 
молчать, премудрых слушать, старшим покоряться, с рав-
ными и младшими любовь иметь, без лукавства беседуя, 
а побольше разуметь; не свиреповать словом, не хулить в бе-
седе, не много смеяться, стыдиться старших, с непутевыми 
женщинами не беседовать и избегать их, глаза держа книзу, 

а душу ввысь, не уклоняться учить увлекающихся властью, 
ни во что ставить всеобщий почет. Если кто из вас может 
другим принести пользу, от Бога на воздаяние пусть наде-
ется и вечных благ насладится». «О Владычица Богородица! 
Отними от сердца моего бедного гордость и дерзость, чтобы 
не величался я суетою мира сего» в ничтожной этой жизни.

Научись, верующий человек, быть благочестию сверши-
телем, научись, по евангельскому слову, «очам управлению, 
языка воздержанию, ума смирению, тела подчинению, 
гнева подавлению, иметь помыслы чистые, побуждая себя 
на добрые дела, господа ради; лишаемый — не мсти, не-
навидимый — люби, гонимый — терпи, хулимый — молчи, 
умертви грех». «Избавляйте обижаемого, давайте суд сиро-
те, оправдывайте вдовицу. Приходите да соединимся, гово-
рит Господь. Если будут грехи ваши как обагренные, — как 
снег обелю их», и прочее. «Воссияет весна поста и цветок 
покаяния; очистим себя, братья, от всякой крови телесной 
и душевной. Взывая к Светодавцу, скажем: «Слава Тебе, 
Человеколюбец!»

Поистине, дети мои, разумейте, что Человеколюбец Бог 
милостив и премилостив. Мы, люди, грешны и смертны, 
и если кто нам сотворит зло, то мы хотим его поглотить, 
кровь его пролить вскоре. А Господь наш, владея и жизнью 
и смертью, согрешения наши превыше голов наших терпит 
всю жизнь нашу. Как отец, чадо свое любя, бьет его и опять 
привлекает к себе, так же и Господь наш показал нам победу 
над врагами, как тремя делами добрыми избавляться от них 
и побеждать их: покаянием, слезами и милостынею. И это 
вам, дети мои, не тяжкая заповедь Божия, как теми делами 
тремя избавиться от грехов своих и царствия небесного не 
лишиться.

Бога ради, не ленитесь, молю вас, не забывайте трех дел 
тех, не тяжки ведь они; ни затворничеством, ни монаше-
ством, ни голоданием, которые иные добродетельные пре-
терпевают, но малым делом можно получить милость Божию.

«Что такое человек, как подумаешь о нем?» «Велик ты, Го-
споди, и чудны дела Твои; разум человеческий не может по-
стигнуть чудеса Твои», — и снова скажем: «Велик ты, Госпо-
ди, и чудны дела Твои, и благословенно и славно имя Твое 
вовеки по всей земле». Ибо кто не восхвалит и не просла-
вит силу Твою и Твоих великих чудес и благ, устроенных на 
этом свете: как небо устроено, или как солнце, или как луна, 
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или как звезды, и тьма, и свет? И земля на водах положе-
на, Господи, твоим промыслом! Звери различные и птицы 
и рыбы украшены Твоим промыслом, Господи! И этому чуду 
подивимся, как из праха создал человека, как разнообразны 
человеческие лица, — если и всех людей собрать, не у всех 
один облик, но каждый имеет свой облик лица, по Божьей 
мудрости. И тому подивимся, как птицы небесные из рая 
идут, и прежде всего в наши руки, и не поселяются в одной 
стране, но и сильные и слабые идут по всем землям, по Бо-
жьему повелению, чтобы наполнились леса и поля. Все же 
это дал Бог на пользу людям, в пищу и на радость. Велика, 
Господи, милость Твоя к нам, так как блага эти сотворил Ты 
ради человека грешного. И те же птицы небесные умудрены 
Тобою, Господи: когда повелишь, то запоют и людей веселят; 
а когда не повелишь им, то и имея язык онемеют. «И благо-
словен, Господи, и прославлен зело!» «Всякие чудеса и эти 
блага сотворил и совершил. «И кто не восхвалит Тебя, Го-
споди, и не верует всем сердцем и всей душой во имя Отца 
и Сына и Святого Духа, да будет проклят!»

Прочитав эти Божественные слова, дети мои, похвалите 
Бога, подавшего нам милость Свою; а то дальнейшее, — это 
моего собственного слабого ума наставление. Послушайте 
меня; если не все примете, то хоть половину.

Если вам Бог смягчит сердце, пролейте слезы о грехах 
своих, говоря: «Как блудницу, разбойника и мытаря по-
миловал Ты, так и нас, грешных, помилуй». И в церкви то 
делайте и ложась. Не пропускайте ни одной ночи, — если 
можете, поклонитесь до земли; если вам занеможется, то 
трижды. Не забывайте этого, не ленитесь, ибо тем ночным 
поклоном и молитвой человек побеждает дьявола, и что 
нагрешит за день, то этим человек избавляется. Если и на 
коне едучи не будет у вас никакого дела и если других мо-
литв не умеете сказать, то «Господи помилуй» взывайте бес-
престанно втайне, ибо эта молитва всех лучше, — нежели 
думать безлепицу, ездя.

Всего же более убогих не забывайте, но, насколько може-
те, по силам кормите и подавайте сироте и вдовицу оправ-
дывайте сами, а не давайте сильным губить человека. Ни 
правого, ни виновного не убивайте и не повелевайте убить 
его; если и будет повинен смерти, то не губите никакой хри-
стианской души. Говоря что-либо, дурное или хорошее, не 
клянитесь Богом, не креститесь, ибо нет тебе в этом никакой 

нужды. Если же вам придется крест целовать братии или 
кому-либо, то, проверив сердце свое, на чем можете устоять, 
на том и целуйте, а поцеловав, соблюдайте, чтобы, престу-
пив, не погубить души своей. Епископов, попов и игуменов 
чтите, и с любовью принимайте от них благословение, и не 
устраняйтесь от них, и по силам любите и заботьтесь о них, 
чтобы получить по их молитве от Бога. Паче же всего гор-
дости но имейте в сердце и в уме, но скажем: смертны мы, 
сегодня живы, а заутра в гробу; все это, что Ты нам дал, не 
наше, но Твое, поручил нам это на несколько дней. И в земле 
ничего не сохраняйте, это нам великий грех. Старых чтите, 
как отца, а молодых, как братьев. В дому своем не ленитесь, 
но за всем сами наблюдайте; не полагайтесь на тиуна или 
на отрока, чтобы не посмеялись приходящие к вам ни над 
домом вашим, ни над обедом вашим. На войну выйдя, не ле-
нитесь, не полагайтесь на воевод; ни питью, ни еде не преда-
вайтесь, ни спанью; сторожей сами наряживайте и ночью, 
расставив стражу со всех сторон, около воинов ложитесь, 
а вставайте рано; а оружия не снимайте с себя второпях, 
не оглядевшись по лености, внезапно ведь человек погибает. 
Лжи остерегайтесь, и пьянства, и блуда, от того ведь душа 
погибает и тело. Куда бы вы ни держали путь по своим зем-
лям, не давайте отрокам причинять вред ни своим, ни чу-
жим, ни селам, ни посевам, чтобы не стали проклинать вас. 
Куда же пойдете и где остановитесь, напоите и накормите 
нищего, более же всего чтите гостя, откуда бы к вам ни при-
шел, простолюдин ли, или знатный, или посол; если не може-
те почтить его подарком, — то пищей и питьем: ибо они, про-
ходя, прославят человека по всем землям, или добрым, или 
злым. Больного навестите, покойника проводите, ибо все мы 
смертны. Не пропустите человека, не поприветствовав его, 
и доброе слово ему молвите. Жену свою любите, но не да-
вайте им власти над собой. А вот вам и основа всему: страх 
божий имейте превыше всего.

Если будете забывать это, то чаще перечитывайте: и мне 
не будет стыдно, и вам будет хорошо.

Что умеете хорошего, то не забывайте, а чего не умеете, 
тому учитесь — как отец мой, дома сидя, знал пять языков, 
оттого и честь от других стран. Леность ведь всему мать: 
что кто умеет, то забудет, а чего не умеет, тому не научит-
ся. Добро же творя, не ленитесь ни на что хорошее, пре-
жде всего к церкви: пусть не застанет вас солнце в постели.  
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Так поступал отец мой блаженный и все добрые мужи совер-
шенные. На заутрени воздавши Богу хвалу, потом на восхо-
де солнца и увидев солнце, надо с радостью прославить Бога 
и сказать: «Просвети очи мои, Христе Боже, давший мне 
свет твой дивный!» И еще: «Господи, умножь годы мои, что-
бы впредь, в остальных грехах моих покаявшись, исправил 
жизнь свою»; так я хвалю Бога и тогда, когда сажусь думать 
с дружиною, или собираюсь творить суд людям, или ехать 
на охоту или на сбор дани, или лечь спать. Спанье в полдень 
назначено Богом; по этому установленью почивают ведь 
и зверь, и птица, и люди.

А теперь поведаю вам, дети мои, о труде своем, как тру-
дился я в разъездах и на охотах с тринадцати лет. Сначала 
я к Ростову пошел сквозь землю вятичей; послал меня отец, 
а сам он пошел к Курску; и снова вторично ходил я к Смо-
ленску, со Ставком Гордятичем, который затем пошел к Бе-
рестью с Изяславом, а меня послал к Смоленску; а из Смо-
ленска пошел во Владимир. Той же зимой послали меня 
в Берестье братья на пожарище, что поляки пожгли, и там 
правил я городом утишенным. Затем ходил в Переяславль 
к отцу, а после Пасхи из Переяславля во Владимир — в Су-
тейске мир заключить с поляками. Оттуда опять на лето во 
Владимир.

Затем послал меня Святослав в Польшу: ходил я за Гло-
гов до Чешского леса, и ходил в земле их четыре месяца. 
И в том же году и сын родился у меня старший, новгород-
ский. А оттуда ходил я в Турив, а на весну в Переяславль 
и опять в Туров.

И Святослав умер, и я опять пошел в Смоленск, а из Смо-
ленска той же зимой в Новгород; весной — Глебу в помощь. 
А летом с отцом — под Полоцк, а на другую зиму со Свято-
полком под Полоцк, и выжгли Полоцк; он пошел к Новгороду, 
а я с половцами на Одреск войною и в Чернигов. И снова при-
шел я из Смоленска к отцу в Чернигов. И Олег пришел туда, 
из Владимира выведенный, и я позвал его к себе на обед с от-
цом; в Чернигове, на Красном дворе, и дал отцу триста гри-
вен золота. И опять из Смоленска же придя, пробился я через 
половецкие войска с боем до Переяславля и отца застал вер-
нувшегося из похода. Затем ходили мы опять в том же году 
с отцом и с Изяславом к Чернигову биться с Борисом и по-
бедили Бориса и Олега. И опять пошли в Переяславль и стал 
в Оброве.

И Всеслав Смоленск пожег, — и я с черниговцами верхом 
с поводными конями помчался, но не застал… в Смоленске. 
В том походе за Всеславом пожег землю и повоевал ее до Лу-
комля и до Логожска, затем на Друцк войною и опять в Чер-
нигов.

А в ту зиму повоевали половцы Стародуб весь, и я идя 
с черниговцами и со своими половцами, на Десне взяли 
в плен князей Асадука и Саука, а дружину их перебили. И на 
следующий день за Новым Городом разбили сильное войско 
Белкатгина, а семечей и плепников всех отняли.

А в Вятичскую землю ходили подряд две зимы на Ходоту 
и на сына его и к Корьдну ходили первую зиму. И опять хо-
дили мы и за Ростиславичами за Микулин, и не настигли их. 
И на ту весну — к Ярополку на совещание в Броды.

В том же году гнались за Хорол за половцами, которые 
взяли Горошин.

На ту осень ходили с черниговцами и с половцами-читее-
вичами к Минску, захватили город и не оставили в нем ни 
челядина, ни скотины.

В ту зиму ходили к Ярополку на сбор в Броды и союз ве-
ликий заключили.

И весной посадил меня отец в Переяславле выпи всей бра-
тии и ходили за Сулой. И по пути к Прилуку городу встрети-
ли нас внезапно половецкие князья, с восемью тысячами, 
и хотели было с ними сразиться, но оружие было отослано 
вперед на возах, и мы вошли в город. Только семца одного 
живым захватили, да смердов несколько, а наши половцев 
больше убили и захватили, и половцы, не смея сойти с ко-
ней, побежали к Суле в ту же ночь. И на следующий день, 
на успение, пошли мы к Белой Веже, бог нам помог и святая 
богородица: перебили девятьсот половцев и двух князей взя-
ли, Багубарсовых братьев, Осеня и Сакзя, и только два мужа 
убежали.

И потом на Святославль гнались за половцами, и затем на 
Торческ город, и потом на Юрьев за половцами. И снова на 
той же стороне, у Красна, половцев победили, и потом с Ро-
стиславом же у Варина вежи взяли. И затем ходил во Влади-
мир опять, Ярополка там посадил, и Ярополк умер.

И снова, по смерти отцами при Святополке, на Стугне би-
лись мы с половцами до вечера, бились у Халепа, и потом 
мир сотворили с Тугорканом и с другими князьями половец-
кими, и у Глебовой чади отняли дружину свою всю.
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И потом Олег на меня пришел со всеми половцами землею 
к Чернигову, и билась дружина моя с ними восемь дней за 
малый вал и не дала им войти в острог. Сжалился я христи-
анскими душами и селами горящими и монастырями и ска-
зал: «Пусть не похваляются язычники!» И отдал брату отца 
его стол, а сам пошел на стол отца своего в Переяславль. 
И вышли мы на святого Бориса день из Чернигова и ехали 
сквозь полки половецкие, около ста человек, с детьми и же-
нами. И облизывались на нас половцы точно волки, стоя 
у перевоза и на горах. Бог и святой Борис не выдали меня 
им на поживу, невредимы дошли мы до Переяславля.

И сидел я в Переяславле три лета и три зимы с дружиною 
своею, и много бед приняли мы от войны и голода. И ходили 
на воинов их за Римов, и бог нам помог, перебили их, а дру-
гих захватили.

И вновь Итлареву чадь перебили, и вежи их взяли, идя за 
Голтав.

И к Стародубу ходили на Олега, потому что он сдружился 
с половцами. И на Буг ходили со Святополком на Боняка за 
Рось.

И в Смоленск пошли, с Давыдом помирившись. Вновь хо-
дили во второй раз с Вороницы.

Тогда же и торки пришли ко мне с половцами-читеевича-
ми, и ходили мы им навстречу на Сулу.

И потом снова ходили к Ростову на зиму, и три зимы ходи-
ли к Смоленску. Из Смоленска пошел я в Ростов.

И опять со Святополком гнались за Боняком, но… убили, 
и не настигли их. И потом за Боняком же гнались за Рось, 
и снова не настигли его.

И на зиму в Смоленск пошел; из Смоленска после Пасхи 
вышел; и Юрьева мать умерла.

В Переяславль вернувшись к лету, собрал братьев.
И Боняк пришел со всеми половцами к Кснятину; мы пош-

ли за ними из Переяславля за Суду, и бог нам помог, и полки 
их победили, и князей захватили лучших, и по Рождестве 
заключили мир с Аепою, и, взяв у него дочь, пошли к Смо-
ленску. И потом пошел к Ростову.

Придя из Ростова, вновь пошел на половцев на Урубу со 
Святополком, и бог нам помог.

И потом опять ходили на Боняка к Лубну, и бог нам помог.
И потом ходили к Воиню со Святополком, и потом снова 

на Дон ходили со Святополком и с Давыдом, и бог нам помог.

И к Вырю пришли было Аепа и Боняк, хотели взять его; 
к Ромну пошли мы с Олегом и с детьми на них, и они, узнав, 
убежали.

И потом к Минску ходили на Глеба, который наших людей 
захватил, и бог нам помог, и сделали то, что задумали.

И потом ходили к Владимиру на Ярославца, не стерпев злоде-
яний его.

А из Чернигова в Киев около ста раз ездил к отцу, за один 
день проезжая, до вечерни. А всего походов было восемьде-
сят и три великих, а остальных и не упомню меньших. И ми-
ров заключил с половецкими князьями без одного двадцать, 
и при отце и без отца, а раздаривал много скота и много 
одежды своей. И отпустил из оков лучших князей половец-
ких столько: Шарутаневых двух братьев, Багубарсовых трех, 
Осеневых братьев четырех, а всего других лучших князей 
сто. А самих князей бог живыми в руки давал: Коксусь с сы-
ном, Аклан Бурчевич, таревский князь Азгулуй и иных ви-
тязей молодых пятнадцать, этих я, приведя живых, иссек 
и бросил в ту речку Сальню. А врозь перебил их в то время 
около двухсот лучших мужей.

А вот как я трудился, охотясь: пока сидел в Чернигове, 
а из Чернигова выйдя, и до этого года — по сотне загонял 
и брал без трудов, не считая другой охоты, вне Турова, где 
с отцом охотился на всякого зверя.

И вот что я в Чернигове делал: коней диких своими руками 
связал я в пущах десять и двадцать, живых коней, помимо 
того, что, разъезжая по равнине, ловил своими руками тех 
же коней диких. Два тура метали меня рогами вместе с ко-
нем, олень меня один бодал, а из двух лосей один ногами топ-
тал, другой рогами бодал. Вепрь у меня на бедре меч оторвал, 
медведь мне у колена потник укусил, лютый зверь вскочил 
ко мне на бедра и коня со мною опрокинул, и бог сохранил 
меня невредимым. И с коня много падал, голову себе дважды 
разбивал, и руки и ноги свои повреждал — в юности своей 
повреждал, не дорожа жизнью своею, не щадя головы своей.

Что надлежало делать отроку моему, то сам делал — на 
войне и на охотах, ночью и днем, в жару и в стужу, не да-
вая себе покоя. На посадников не полагаясь, ни на биричей, 
сам делал, что было надо; весь распорядок и в доме у себя 
также сам устанавливал. И у ловчих охотничий распорядок 
сам устанавливал, и у конюхов, и о соколах и о ястребах за-
ботился.
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Также и бедного смерда, и убогую вдовицу не давал в оби-
ду сильным и за церковным порядком и за службой сам на-
блюдал.

Не осуждайте меня, дети мои или другой, кто прочтет: 
не хвалю ведь я ни себя, ни смелости своей, но хвалю Бога 
и прославляю милость его, ибо меня, грешнаго и ничтожно-
го, столько лет хранил от тех смертных опасностей и не лени-
вым меня, дурного, создал, но к любому делу человеческому 
способным. Прочитав эту грамотку, потщитесь делать вся-
кие добрые дела, славя Бога со святыми его. Смерти, дети, 
не бойтесь, ни войны, ни зверя, дело исполняйте мужское, 
как вам Бог пошлет. Ибо, если я от войны, и от зверя, и от 
воды, и от падения с коня уберегся, то никто из вас не может 
повредить себя или быть убитым, пока не будет от Бога по-
велено. А если случится от Бога смерть, то ни отец, ни мать, 
ни братья не могут вас отнять от нее, но если и хорошее 
дело — остерегаться самому, то Божие сбережение лучше че-
ловеческого.

О я, многострадальный и печальный! Много борешься, 
душа, с сердцем и одолеваешь сердце мое; все мы тленны, 
и потому помышляю, как бы не предстать перед страшным 
судьею, не покаявшись и не помирившись между собою.

Ибо кто молвит: «Бога люблю, а брата своего не люблю», — 
ложь это. И еще: «Если не простите прегрешений брату, то 
и вам не простит Отец ваш небесный». Пророк говорит: «Не 
соревнуйся лукавствующим, не завидуй творящим беззако-
ние». «Что лучше и прекраснее, чем жить братьям вместе». 
Но все наущение дьявола! Были ведь войны при умных де-
дах наших, при добрых и при блаженных отцах наших. Дья-
вол ведь ссорит нас, ибо не хочет добра роду человеческо-
му. Это я тебе написал, потому что понудил меня сын мой, 
крещенный тобою, что сидит близко от тебя. Прислал он ко 
мне мужа своего и грамоту, со словами: «Договоримся и по-
миримся, а братцу моему Божий суд пришел. А мы не будем 
за Него мстителями, но положим то на Бога, когда предста-
нут они пред Богом; а Русскую землю не погубим». И, увидел 
смирение сына моего, сжалился я и, Бога устрашившись, 
сказал: «Он по молодости своей и неразумию так смиряется, 
на Бога возлагает; я же — человек, грешнее всех людей».

Послушал я сына своего, написал тебе грамоту: примешь 
ли ты ее по-доброму или с поруганием, то и другое увижу 
из твоей грамоты. Этими ведь словами я предупредил тебя, 

чего я ждал от тебя, смирением и покаянием желая от Бога 
отпущения прошлых своих грехов. Господь наш не человек, 
но Бог всей вселенной, — что захочет, во мгновение ока все 
сотворит, — и все же Сам претерпел хулу, и оплевание, и уда-
ры и на смерть отдал Себя, владея жизнью и смертью. А мы 
что такое, люди грешные и худые? Сегодня живы, а завтра 
мертвы, сегодня в славе и в чести, а завтра в гробу и забы-
ты. Другие собранное нами разделят.

Посмотри, брат, на отцов наших: что они скопили и на что 
им одежды? Только и есть у них, что сделали душе своей. 
С этими словами тебе первому, брат, надлежало послать ко 
мне и предупредить меня. Когда же убили дитя, мое и твое, 
пред тобою, следовало бы тебе, увидев кровь его и тело его, 
увянувшее подобно цветку, впервые распустившемуся, по-
добно агнцу заколотому, сказать, стоя над ним, вдумавшись 
в помыслы души своей: «Увы мне, что я сделал! И, воспользо-
вавшись его неразумием, ради неправды света сего суетного 
нажил я грех себе, а отцу и матери — слезы!»

Надо было бы сказать тебе словами Давида: «Знаю, грех 
мой всегда передо мною». Не из-за пролития крови, а свер-
шив прелюбодеяние, помазанник божий Давид посыпал гла-
ву свою и плакал горько, — в тот час отпустил ему согреше-
нья его Бог. Богу бы тебе покаяться, а ко мне написать гра-
моту утешительную да сноху мою послать ко мне, — ибо нет 
в ней ни зла, ни добра, — чтобы я, обняв ее, оплакал мужа 
ее и ту свадьбу их, вместо песен: ибо не видел я их первой 
радости, ни венчания их, за грехи мои. Ради Бога, пусти ее 
ко мне поскорее с первым послом, чтобы, поплакав с нею, 
поселил у себя, и села бы она как горлица на сухом дереве, 
горюя, а сам бы я утешился в Боге.

Тем ведь путем шли деды и отцы наши: суд от Бога при-
шел ему, а не от тебя. Если бы тогда ты свою волю сотворил 
и Муром добыл, а Ростова бы не занимал и послал бы ко мне, 
то мы бы отсюда и уладились. Но сам рассуди, мне ли было 
достойно послать к тебе или тебе ко мне? Если бы ты велел 
сыну моему: «Сошлись с отцом», десять раз я бы послал.

Разве удивительно, что муж пал на войне? Умирали так 
лучшие из предков наших. Но не следовало ему искать чу-
жого и меня в позор и в печаль вводить. Подучили ведь его 
слуги, чтобы себе что-нибудь добыть, а для него добыли зла. 
И если начнешь каяться богу и ко мне будешь добр серд-
цем, послав посла своего или епископа, то напиши грамоту 
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с правдою, тогда и волость получишь добром, и наше сердце 
обратишь к себе, и лучше будем, чем прежде: ни враг я тебе, 
ни мститель. Не хотел ведь я видеть крови твоей у Старо-
дуба; но не дай бог видеть кровь ни от руки твоей, ни от 
повеления твоего, ни от кого-либо из братьев. Если же я лгу, 
то Бог мне судья и крест честной! Если же в том состоит 
грех мой, что на тебя пошел к Чернигову из-за язычников, 
я в том каюсь, о том я не раз братии своей говорил и еще им 
поведал, ибо я человек.

Если тебе хорошо, то… если тебе плохо, то вот сидит подле 
тебя сын твой крестный с малым братом своим и хлеб едят 
дедовский, а ты сидишь на своем хлебе, об этом и рядись. 
Если же хочешь их убить, то вот они у тебя оба. Ибо не хочу 
я зла, но добра хочу братии и Русской земле. А что ты хо-
чешь добыть насильем, то мы, заботясь о тебе, давали тебе 
и в Стародубе отчину твою. Бог свидетель, что мы с братом 
твоим рядились, если он не сможет рядиться без тебя. И мы 
не сделали ничего дурного, не сказали: пересылайся с бра-
том до тех пор, пока не уладимся. Если же кто из вас не 
хочет добра и мира христианам, пусть тому от Бога мира не 
видать душе своей на том свете!

Не от нужды говорю я это, ни от беды какой-нибудь, по-
сланной Богом, сам поймешь, но душа своя мне дороже все-
го света сего.

На Страшном суде без обвинителей сам себя обличаю, 
и прочее.

«Премудрости Наставник и смысла Податель, неразумным 
Учитель и нищим Заступник! Утверди в разуме сердце мое, 
Владыка! Дай мне дар слова, Отче, устам моим не запрещай 
взывать к Тебе: Милостивый, помилуй падшего!» «Упование 
мое — Бог, прибежище мое — Христос, покров мой — Дух 
Святой!» «Надежда и Защита моя, не презри меня, Благая! 
Тебя имею помощницей в печали, и в болезни, и во всех 
бедах, и Тебя славлю, Воспетая!» «Разумейте и узрите, что 
я Бог, испытующий сердца и ведающий мысли, обличаю-
щий дела, опаляющий грехи, дающий суд сироте, и убогому, 
и нищему». «Преклонись, душа моя, и о делах своих помысли, 
содеянных тобою, глазами своими обозри их, и каплю ис-
пусти слез своих, и поведай открыто все дела свои и мысли 
Христу, и очистись». «Андрей честной, отче преблаженный, 
пастырь Критский! Не престань молиться за нас, чтущих 
тебя, да избавимся все от гнева, и печали, и тления, и греха, 

и бед, чтущие память твою верно». Град свой сохрани, Дева-
Матерь Чистая, который царствует честно под твоим покро-
вительством, пусть он тобой укрепляется и на тебя надеется, 
побеждает во всех битвах, сокрушает врагов и покоряет их. 
«О Воспетая Матерь, родившая святейшее из святых Слово! 
Приняв нынешнее приношение, защити нас от всякой напа-
сти и от грядущей муки — к тебе взывающих. Молимся Тебе, 
рабы твои, и преклоняем колена сердца нашего: склони ухо 
Твое, Чистая, и спаси нас, вечно в скорбях погруженных, 
и соблюди от всякого пленения вражеского Твой город, Бо-
городица! Пощади, Боже, наследие твое, прегрешения наши 
все прости, видя, что мы молимся теперь Тебе, на земле ро-
дившую тебя без семени, земную милость, изволением сво-
им воплотивший, Христе, в человека». Пощади меня, Спа-
се, родившийся и сохранивший родившую Тебя нетленною 
до Твоем рождении, когда воссядешь судить дела мои, как 
Безгрешный и Милостивый, как Бог и Человеколюбец! Дева 
Пречистая, не искушенная браком, Богом обрадованная, ве-
рующим наставление, спаси меня, погибающего и к Сыну 
Твоему вопиющего: «Помилуй меня, Господи, помилуй! Если 
хочешь судить, не осуждай меня на вечный огонь, но обли-
чай меня яростью своею — молит тебя Дева Чистая, родив-
шая Тебя, Христе, и множество ангелов, и мучеников сонм».

Во имя Христа Иисуса, Господа нашего, которому подоба-
ет честь и слава, Отцу и Сыну и Святому Духу, всегда и ныне 
и присно во веки!

Примечания. Автор «Поучения» князь Владимир Всеволо-
дович Мономах (1053–1125) — один из самых талантливых 
и образованных русских князей домонгольской поры. Он был 
князем черниговским, затем переяславским (Переяславля 
Южного), а с 1113 г. — киевским. Всю жизнь провел в борь-
бе с половцами, против которых организовал несколько по-
ходов объединенных сил русских князей. Законодательным 
путем несколько смягчил положение низов, покровитель-
ствовал духовенству, поощрял летописание и литературную 
деятельность.

«Поучение» Владимира Мономаха читается только в Лав-
рентьевской летописи. В ней оно искусственно вставлено 
между рассуждением о происхождении половцев и расска-
зом о беседе летописца с новгородцем Гюрятой Роговичем. 
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В других летописях (Ипатьевской, Радзивилловской и др.) 
текст, разделенный в. Лаврентьевской летописи «Поучени-
ем», читается без всякого разрыва и «Поучение» отсутствует. 
«Поучение» — одно из выдающихся произведений древне-
русской литературы. По поводу того, когда оно было написа-
но, существует большая литература и большие расхождения 
во взглядах. Вероятнее всего, оно написано в 1117 г. Печа-
тается по Лаврентьевской летописи (ГПБ, Р, IV, № 2) с незна-
чительными исправлениями описок.

[1] … наречный въ крещении Василий, русьскымъ именемь 
Володимиръ… — Два имени — одно христианское, крестное, 
и другое «русское», «мирское» или «княжеское», — обычны 
в среде русских князей XI–XIII вв., а отчасти и позднее.

[2] … Мьномахы… — Владимир, очевидно, был назван Мо-
номахом в честь византийского императора Константина IX 
Мономаха. Мать Владимира была гречанкой из император-
ского рода. (Вслед за словом «Мономахы» в Лаврентьевской 
летописи следует пробел в четыре с половиной строки.)

[3] Седя на санех… — Это выражение следует понимать 
как образное. Оно может иметь значение: «в преклонных го-
дах», «на краю смерти». Значение его основывается на обря-
довой стороне древнерусских похорон. Перевозка тела умер-
шего на санях была существенною частью древнерусского 
погребального обычая.

[4] … дети мои, или инъ кто… — Из этих слов видно, что Мо-
номах предназначал свое «Поучение» не только для своих де-
тей. Он придавал ему более широкое общественное значение.

[5] … братья моея… — Здесь разумеются двоюродный брат 
Мономаха Святополк Изяславич и Святослав Давидович.

[6] … Ростиславича… — Рюрик Ростиславич, Володарь Ро-
стиславич Перемышльский и Василько Ростиславич Тере-
бовльский

[7] … вземъ Псалтырю, в печали разгнухъ я, и то ми ся 
выня… — Псалтырью называется одна из книг Библии, пред-
ставляющая собой собрание ста пятидесяти псалмов: песно-
пений, исполнявшихся в библейские времена под аккомпа-
немент струнного музыкального инструмента псалтыри, по 
имени которого и получила свое название эта книга Библии. 
Основная часть псалтыри приписывается библейскому царю 
Давиду. Псалтырью часто пользовались в древней Руси для 

гаданий. Существовали даже особые гадательные псалтыри, 
под основным текстом которых помещались замечания, по-
ясняющие «пророческое» значение псалтырного текста. Га-
дающий раскрывал наугад псалтырь и читал открывшееся 
место и замечания к нему, если они были.

[8] Яко же бо Василий учаше… — Василий Великий (Кеса-
рийский; ок. 330–379). «Поучение» Василия Великого было 
известно на Руси по переводу, включенному в Изборник 
Святослава 1076 г.

[9] … как птица небесная изъ ирья идуть… — По некото-
рым славянским преданиям, птицы на зиму улетают в рай 
(ирий, вырий) — в сказочную страну, где не бывает зимы 
и куда скрывается зимою вся живая природа.

[10] … яко же бо отець мой, дома седя, изумеяше 5 
языкъ… — Какие именно языки знал отец Мономаха — Все-
волод Ярославич, — мнения расходятся. Как бы то ни было, 
знание пяти иностранных языков было в XI в. для Запад-
ной Европы явлением незаурядным. Европейские писатели 
ставили в особую заслугу немецкому императору Карлу IV 
знание пяти иностранных языков. Об этом помнили и этим 
восторгались в Европе ученые даже в XVI и XVII вв.

[11] … со Ставкомь с Гордятичемъ… — Нигде в других слу-
чаях этот Ставке более в летописях не упоминается.

[12] Берестье — ныне Брест.
[13] Володимерь — город Владимир Волынский.
[14] … идохъ Переяславлю отцю… — к отцу в Переяславль 

Южный (княжение отца Мономаха — Всеволода).
[15] Сутейск. — Где был Сутейск — неясно. Урочищ со 

сходными на званиями имеется несколько.
[16] … за Глоговы до Чешьскаго леса… — Чешский лес рас-

положен на юг от Эгера, между Богемией и Моравией, в рай-
оне водораздела Дуная и Влтавы. Возможно, однако, что под 
Чешским лесом имеется в виду лес Силезско-Моравских гор. 
Глогова — Глогау на Одере.

[17] … детя… старейшее новгородьское. — Старший сын 
Владимир. Мономаха Мстислав родился в 1076 г. В Новго-
роде Мстислав княжил с 1088 по 1093 г. и с 1095 по 1117 г.

[18] И Святославъ умре… — Святослав Ярославич умер 
27 декабря 1076 г.
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[19] … Глебови в помочь… — в помощь Глебу Святославичу 
Новгородскому, очевидно, против Всеслава Брячиславича 
Полоцкого весной 1077 г.

[20] Одрьскъ. — Где был город Одреск — неясно.
[21] … на Краснемъ дворе… — Красные княжеские дворы 

неоднократно упоминаются в летописи. Все они были заго-
родными дворами.

[22] … и победихомь Бориса и Олга. — Имеется в виду бит-
ва на Нежатиной Ниве близ Чернигова 8 октября 1078 г. 
Мономах, его отец Всеволод Ярославич и Изяслав Ярославич 
победили в этой битве Борисе Вячеславича и Олега Святос-
лавича («Гориславича») (см. также прим. на стр. 720). Из-
яслав и Борис были убиты в битве. В Киеве сел Всеволод. 
а Мономах в Чернигове, сохранив, по-видимому, за собой 
Смоленск. Вот почему Мономах, теперь уже черниговский 
князь, гонится за Всеславом «с черниговцами».

[23] Обровъ — урочище в Переяславском княжестве, но 
неясно где.

[24] … до Лукамля и до Логожьска — города в Полоцком 
княжестве, принадлежавшие Всеславу Полоцкому.

[25] … князи Асадука и Саука… — Асадук — это, по-
видимому, тесть Олега Святославича, женатого на полов-
чанке. Утверждать это с достоверностью нельзя.

[26] … за Новым Городом — за Новгородом Северским.
[27] … силны вои Белкатгина… — Кто такой Белкатгин — 

неизвестно.
[28] … а семечи и, полонъ весь отяхом. — Кто такие «семи-

чи» — неизвестно (жители по реке Семи?).
[29] Вятичи — жили по Оке и по Десне. Водный путь в Ро-

стов лежал по Днепру и Верхней Волге. Очевидно, Мономах 
шел прямым путем через вятические леса, представлявшие 
в XI в. не малую опасность.

[30] … на Ходоту… — Ходота — князь вятичей. Более о нем 
ничего не известно.

[31] … ко Коръдну… — Город Корьдно упоминается только 
в «Поучении». Местоположение его неясно.

[32] … по Изяславичихъ… — По-видимому, речь идет не 
о Изяславичах (Ярополке и Святополке — сыновьях Изяслава  

Ярославича), а о Ростиславичах (Володаре Ростиславиче Пе-
ремышльском и Васильке Ростиславиче Теребовльском).

[33] Микулин — город в Галицкой области на реке Серете.
[34] Броды — город на границе Руси с Польшей в Волын-

ской земле.
[35] Хоролъ — приток Псела.
[36] Горошинъ — город в Переяславском княжестве на ре-

ках Суде и Боричке на юго-запад от Хорола.
[37] Супой — левый приток Днепра, впадает в Днепр ниже 

Переяславля Южного. Следующий за Супоем крупный левый 
приток Днепра — Сула. Супой и Сула — пограничные с по-
ловецкой степью реки.

[38] Прилукъ — город в Переяславском княжестве. В не-
которых списках «Повести временных лет» Прилуком назы-
вается город Переволочна.

[39] … только семцю яша единого живого… — Что озна-
чает слово «семца» — неясно (может быть, — младший член 
семьи, слуга),

[40] … к Беле Вежи… — Здесь, очевидно, имеется в виду 
гопод Белая Вежа на реке Остре.

[41] Святославль. — Местоположение Святославля неясно.
[42] Гюргевъ (Юрьев) — город на реке Роси.
[43] Ростислав — Ростислав Всеволодович, брат Мономах.
[44] Варин. — Где находился Варин — неясно.
[45] Володимерь — Владимир Волынский.
[46] … и Ярополкъ умре. — Ярополк Изяславич был убит 

22 ноября 1086 г.
[47] … по отни смерти… — Всеволод Ярославич умер 

13 апреля 1093 г.
[48] Халеп — село Халепье недалеко от Стугны.
[49] … у Глебовы чади… — Интересно, что знатный поло-

вец носит русское имя. Русские имена у половцев встреча-
ются неоднократно.

[50] … на святаго Бориса день… — Память Бориса Влади-
мировича праздновалась 24 июля. Стр. 160. Рамовъ — город 
на Суле.

[51] Голтав — город в Переяславском княжестве при впа-
дении реки Голтавы в Псел.
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[52] Вороницы. — Местоположение Вороницы неясно.
[53] … гонихом по Боняце, но… убиша… — Место это ис-

порчено в тексте и неясно.
[54] … Гюргева мати умре… — жена Мономаха. Она на-

звана так по имени последнего, младшего сына Мономаха — 
Юрия. Эта жена Мономаха была дочерью последнего англо-
саксонского короля Гаральда, разбитого в 1066 г. в битве 
при Гастингсе с норманами Вильгельма Завоевателя. Дочь 
Гаральда Гита воспитывалась в Дании и была выдана за Мо-
номаха, по-видимому, в 1074 или 1075 г.

[55] Кснятин — город на правом берегу Суды.
[56] Уруба — половецкий князь.
[57] … ходихом к Воиню… — Город Воинь находился при 

впадении Сулы в Днепр.
[58] И к Выреви… — Выра — селение на реке Вире.
[59] Ромен — город на реке Суле.
[60] … на Ярославця… — Речь идет о походе на Ярославца 

Святополковича во Владимир Волынский.
[61] А всех путий 80 и 3 великих… — В своем «Поучении» 

Мономах перечислил не все восемьдесят три «великих» по-
хода, а только шестьдесят девять. О том, сколько было мень-
ших «путей» (походов), дает отчасти представление упоми-
нание Мономаха о ста своих поездках из Чернигова в Киев; 
следовательно, меньшие «пути» исчислялись сотнями.

[62] … Таревьскый князь Азгулуй… — Что такое «тарев-
ский» — неизвестно.

[63] … лютый зверъ… — Что такое этот «лютый зверь» — не-
ясно.

[64] Бирич — глашатай, вызывавший к суду ответчиков, 
а также сборщик податей и штрафов, блюститель порядка.

[65] О многострастный… — Этими словами открывается 
письмо Владимира Мономаха своему двоюродному брату 
Олегу Святославичу (Олегу «Гориславичу» из «Слова о пол-
ку Игореве»); написанное, по-видимому, в 1096 г. Поводом 
к переписке Мономаха и Олега послужило убийство младше-
го сына Мономаха — Изяслава в битве с Олегом. Вняв сове-
ту своего старшего сына Мстислава, которого крестил Олег 
Святославич, Мономах послал это письмо Олегу со словами 
примирения.

[66] … детя мое и твое… — По-видимому, Изяслав был так 
же, как и Мстислав, крестным сыном Олега.

[67] … а сноху мою послати ко мне… — Кто была сноха 
Мономаха — вдова его сына Изяслава — неизвестно.

[68] … сынъ твой хрестьный с малым братомъ своимь… — 
Мстислав Владимирович со своим младшим братом Юрием 
Владимировичем (Долго руким).

[69] … хлебъ едучи дедень… — феодальный термин, озна-
чающий сидеть в своем родовом уделе; в данном случае этот 
последний — Ростово-Суздальская область, родовой удел 
Мстислава.

[70] … а ты седиши в своемъ… — в уделе Муромо-Рязан-
ском.

[71] «Премудрости наставниче…» — Этими словами начи-
нается новое произведение — молитва. Она приписывается 
Мономаху постольку, поскольку Мономаху же принадлежат 
первые два произведения — «Поучение» и письмо к Олегу 
Святославичу. Общее настроение этой молитвы отчасти на-
веяно покаянным каноном Андрея Критского. Град, упоми-
наемый в этой молитве, — Киев, покровительницей которого 
считалась Богоматерь.

ЖиТие ПреПоДоБноГо неСТора леТоПиСЦа5

Всякое событие, если бы не было закреплено писанием, 
забылось бы и утратилось для знания. Так, если бы Моисей, 
наученный Богом, не оставил нам в своих книгах известий 
о самом начале и первом строении мира, а также о родона-
чальнике нашем Адаме, то все сие продолжительность вре-
мени покрыла бы, как тьмою, и привела бы в забвение. Но 
Бог, сохраняющий в людях память о своих чудесах, в какое 
захочет время, воздвигает описателей, дабы последующие 
поколения, прочитав начертанное ими, могли сим восполь-
зоваться. Подобным образом Господь явил и в нашей, Рус-
ской земле, в святом Киево-Печерском монастыре, присно-
памятного писателя, преподобного отца нашего Нестора, 
5  Жития святых по изложению святителя Димитрия, митрополита Ростовского. [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://azbyka.ru/otechnik/? Dmitrij_Rostovskij/zhitija-svjatykh (дата 
обращения: 12.03.2014).
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от преподобного Стефана, игумена Печерского. Потом им же 
был он возведен и в сан диакона. Тогда, видя на себе двоя-
кий ангельский сан, иноческий и диаконский, он со дня на 
день увеличивал свои добродетели, умерщвляя все плотские 
страсти и соблюдая всякую истину, чтобы совершенно осво-
бодиться от власти плоти и стать вполне духовным, а равно 
истинным рабом и поклонником Бога. Ибо он хорошо знал, 
что сказал Сам Господь: «Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему 
должны поклоняться в духе и истине» (Ин.4:24). И подлинно: 
чем побеждал духа лукавого, чуждого всякой истины, Не-
стор достаточно ясно показывает в своем писании: он обна-
руживает везде величайшее смирение и постоянно унижает 
себя, называя себя «недостойным, грубым, невеждою и ис-
полненным множества грехов».

Когда же по внушению Божию, братия решили на со-
вете — выкопать честные мощи преподобного Феодосия 
и перенести их из пещеры в святую, Богом созданную, Пе-
черскую церковь, первый принял на себя сие послушание 
блаженный Нестор. Копая землю с великою верою и молит-
вою, он трудился всю ночь и ископал для святого Печерского 
монастыря многоценный бисер, — мощи преподобного Фео-
досия. Он вынес их из пещеры и был очевидцем великих, 
совершавшихся при сем, чудес, о чем сам свидетельствовал.

И прожил он много лет, трудясь над составлением лето-
писания. Памятуя о летах вечности, он благоугождал Твор-
цу лет, к Коему перешел в вечность после своей временной 
жизни. Он положен в пещере, где и доныне почивает его 
нетленное честное тело, источая чудотворения и тем свиде-
тельствуя, что преподобный сей составитель житий святых 
и летописи приобрел для себя нетленное жилище на небе 
и удостоился нетленного венца в царстве Божием. По молит-
вам преподобного сего писателя, да сподобимся и мы быть 
вписанными в книгах живота Агнца Божия, лета Коего не 
оскудеют. Ему с Богом Отцом и Животворящим Духом по-
добает от нас всякая слава, честь и поклонение, ныне и при-
сно, и во веки веков. Аминь.

который просветил очи наши, изложив полезное для нас, 
и тем вызвал у нас благодарение Богу. Он написал нам о на-
чале и первом устроении нашего русского мира, не только 
внешнего, но и особенно внутреннего, духовного, — то есть 
об основании и благоустройстве на Руси иноческого жития, 
насажденного, как в раю, в святом Печерском монастыре, 
а равно о духовном родоначальнике нашем, преподобном 
Антонии, и о других последовавших ему и порожденных его 
духом Печерских святых. Одним из них был достохвальный 
сей писатель, который совершеннейшие жития их записал 
не только тростию на хартии, но и подобными же подвижни-
ческими деяниями на непорочной душе своей. Этим трудом 
он и самого себя вписал в книги живота вечного, так что 
и сам он достоин слышать о себе: «радуйтесь тому, что имена 
ваши написаны на небесах» (Лк.10:20).

В то время, когда преподобный Антоний посвятил себя 
безмолвию в пещере, а блаженный Феодосий строил мона-
стырь, пришел к ним, желая принять святой иноческий об-
раз, сей блаженный отец наш Нестор, имевший тогда только 
семнадцать лет от рождения. Еще не будучи иноком, он обна-
ружил навык во всех иноческих добродетелях, как-то: в за-
ботливости о чистоте телесной и душевной, в добровольной 
нищете, глубоком смирении, беспрекословном послушании, 
строгом постничестве, непрестанной молитве, неусыпном 
бодрствовании и в других равноангельских подвигах, в коих 
он был усердным подражателем жизни первых святых Пе-
черских — Антония и Феодосия. От сей святой двоицы он 
принимал в своей цветущей красотою юности всякую запо-
ведь с такою же любовью, как младенец — молоко от сосцов 
и как жаждущий олень — воду из двух источников, текущих 
среди гор, в пещерах. И действительно, своими писаниями 
он обнаруживает, какую великую любовь питал он к сим 
преподобным основателям монастыря — любовь, являемую 
«не словом или языком, но делом и истиною»(1Ин.3:18). Видя 
сияющие добрые дела сих двух великих светил российско-
го неба, он усердно прославлял Бога «в теле своем и в душе 
своей» (ср. 1Кор.6:20). После честной пред Господом смерти 
преподобных отцов, Антония и Феодосия, блаженный отец 
наш Нестор и сам умер для мира не только мирскими дела-
ми, — что он сделал еще раньше, не пребывая в искусе, — но 
и мирским образом, приняв святой ангельский образ инока 
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Примечание 3. В устойчивых сочетаниях, употребляющих-
ся в разговорной речи вне прямой связи с религией, реко-
мендуется писать бог (а также господь) со строчной буквы. 
К ним относятся: (не) бог весть или (не) бог знает (кто, что, 
какой) — ‘о ком-, чём-н. не очень важном, незначительном’, 
бог (господь) его знает — ‘неизвестно, не знаю’, бог с ним 
(ней, тобой, вами) — ‘пусть будет так, ладно, согласен (хотя 
мне это и не нравится); бог с тобой (вами) — выражение не-
согласия, бог знает что — выражение возмущения; не дай 
бог, ради бога, убей (меня) бог, как бог на душу положит и др.

Не следует писать с прописной буквой междометия ей-
богу, боже, боже мой, господи, господи боже мой, бог ты 
мой, боже сохрани, боже упаси в отличие от тех случаев, 
когда формы Боже, Господи выражают обращение к Богу. 
В некоторых случаях выбор написания зависит от контек-
ста. Так, может быть написано слава Богу (если контекст 
указывает, что говорящий действительно благодарит Госпо-
да Бога) и слава богу (если по контексту ясно, что употреблен 
расхожий разговорный оборот: В тот раз он, слава богу, при-
шёл вовремя!). Но в сочетании не слава богу ‘неблагополучно’ 
прописная буква невозможна (У него всё не слава богу).

§ 182. С прописной буквы рекомендуется писать слова, 
обозначающие важнейшие для христианской традиции по-
нятия и употребляющиеся в значении собственных имен, на-
пример: Слово (В начале было Слово), Небо и Небеса, Крест 
Господень, Страшный суд, Святые Дары, Святые Тайны 
(приобщиться Святых Тайн — о причащении), Святой Дух 
(но: святым духом — ‘неизвестно каким образом’).

§ 183. С прописной буквы пишется первое слово и соб-
ственные имена в названиях религиозных праздников, на-
пример, в христианстве: Пасха Христова, Рождество, Вход 
Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье), Вознесение, 
Троица (Пятидесятница), Крещение (Богоявление), Срете-
ние, Благовещение, Преображение, Успение, Воздвижение, 
Покров, Усекновение главы Иоанна Предтечи, Ильин день, 
Прощёное воскресенье, Вселенская родительская суббота 
(и Родительская суббота); в других религиях: Курбан-байрам, 
Рамазан (Рамадан), Навруз, Ханука, Шаббат и др.

С прописной буквы пишутся названия постов и недель 
(седмиц), а также отдельных дней, относящихся к этим пе-
риодам, например: Великий пост, Петров пост, Пасхальная 

ПрилоЖение II. 

Правила уПоТреБления ПроПиСнЫх 
и СТроЧнЫх Букв в наЗваниях,  

СвяЗаннЫх С релиГиеЙ6

§ 181. С прописной буквы рекомендуется писать: слово 
Троица (триединый Бог у христиан; также Святая Троица), 
имена Божии лиц Святой Троицы (Бог Отец, Бог Сын, Бог 
Дух Святой) и слово Богородица; все слова, употребляющи-
еся вместо слов Бог (напр.: Господь, Создатель, Всевышний, 
Вседержитель, Творец, Спаситель, Богочеловек) и Богороди-
ца (напр.: Царица Небесная, Пречистая Дева, Матерь Бо-
жия); прилагательные, образованные от слов Бог, Господь, 
напр.: благодать Божия, Господняя (Господня) воля, храм 
Божий, Божественная Троица, Божественная литургия (но в 
переносном значении — строчная буква, напр.: божествен-
ный ‘восхитительный’; то же в таких устойчивых сочетани-
ях, как божий одуванчик, божья коровка).

Слова апостол, пророк, святой, преподобный, мученик, 
блаженный и т. п. перед собственными именами пишутся со 
строчной буквы, напр.: апостол Павел, преподобный Сергий 
Радонежский, мученик Ириней, святой Василий Великий, 
блаженная Ксения Петербургская, но: Пресвятая Богороди-
ца, Пресвятая Троица.

Примечание 1. В позиции после собственных имен те же 
слова могут писаться по-разному, и это определяется в сло-
варном порядке. Ср., напр.: Илья-пророк, но Василий Бла-
женный.

Примечание 2. В церковно-религиозных (молитвах, пропо-
ведях и т. п.) и религиозно-философских текстах с пропис-
ной буквы пишутся местоимения, заменяющие слова Бог, 
Божий, например: Да святится имя Твое; да будет Его свя-
тая воля.
6  Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник / Под 
ред. В. В. Лопатина. М: АСТ, 2009.
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буквы, например: Библия, Священное Писание (Писание), 
Евангелие, Пятикнижие, Ветхий Завет, Новый Завет, Псал-
тырь, Коран, Тора, Талмуд, Веды; то же в названиях памят-
ников письменности, например: Остромирово Евангелие, 
Острожская Библия.

Примечание. В переносном смысле такие слова, как би-
блия (‘главная книга для кого-н.’), евангелие (‘правила, слу-
жащие руководством для чьих-нибудь действий, поведения; 
книга, содержащая такие правила’), талмуд, пишутся со 
строчной буквы. Так же пишется слово псалтырь в значении 
‘сборник псалмов для чтения вслух’.

§ 188. Названия церковных служб и их частей пишутся со 
строчной буквы, например: литургия, вечерня, утреня, мес-
са, крестный ход, всенощная, повечерие.

(Светлая) седмица, Страстная неделя, Фомина неделя, Вели-
кий четверг, Чистый понедельник, Страстная пятница, Не-
деля Всех Святых, Неделя о Страшном суде и народные на-
звания некоторых дней и периодов, связанных с церковным 
календарем, например: Масленица (Масленая неделя, Сыр-
ная седмица), Святки, Семик, Яблочный Спас.

§ 184. В названиях конфессий с прописной буквы пишет-
ся первое слово, например: Русская православная церковь, 
Евангелическо-лютеранская церковь, Украинская греко-ка-
толическая церковь, Армянская апостольская церковь. Рим-
ско-католическая церковь.

§ 185. С прописной буквы пишется первое слово в названиях 
высших органов церковной власти, например: Всемирный со-
вет церквей, Вселенский собор, Поместный собор, Священный 
синод (в усеченном однословном названии — Собор, Синод — 
прописная буква).

Прописные буквы употребляются в полных официальных 
наименованиях высших церковных должностных лиц, на-
пример: Патриарх Московский и всея Руси, Местоблюсти-
тель Патриаршего престола, Вселенский Константинополь-
ский Патриарх, Верховный Патриарх-Католикос всех армян, 
Католикос-Патриарх всея Грузии, а также Папа Римский. 
Однако в неофициальных текстах наименования этих лиц 
(обычно неполные) пишутся со строчной буквы, например: 
благословение патриарха Алексия, приём у патриарха, ре-
зиденция папы (или римского папы). Наименования других 
церковных званий и должностей также пишутся со строчной 
буквы, например: митрополит Волоколамский и Юрьевский, 
архиепископ, кардинал, архимандрит, архиерей, епископ, 
игумен, дьякон, протодьякон.

§ 186. В названиях монастырей, храмов, икон пишутся 
с прописной буквы все слова, кроме родовых наименований 
(церковь, храм, собор, лавра, монастырь, семинария, ико-
на, образ) и служебных слов, например: Казанский собор, 
собор Парижской Богоматери, собор Святого Петра, Киево-
Печерская лавра, храм Зачатия Праведной Анны, храм Всех 
Святых, храм Христа Спасителя, храм Святого Димитрия 
Ростовского, церковь Николы в Кленниках, икона Донской 
Божией Матери, образ Знамения Божией Матери.

§ 187. Названия культовых книг пишутся с прописной 
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2. Епископ (архиерей) 
Епископ 
Архиепископ 
Митрополит 
Патриарх

Если монах принимает схиму (высшая монашеская сте-
пень — великий ангельский образ), то к названию его сана 
прибавляется приставка «схи» — схимонах, схииеродиакон, 
схииеромонах (или иеросхимонах), схиигумен, схиархиман-
дрит, схиепископ (архиерей-схимник должен при этом оста-
вить управление епархией).

Обращение к диакону. Диакон является помощником свя-
щенника. Он не имеет той благодатной силы, которой обла-
дает священник и которая дается в таинстве рукоположения 
во священника. В силу этого диакон не может самостоятель-
но, без священника, служить литургию, крестить, исповедо-
вать, соборовать, венчать (то есть совершать таинства), от-
певать, освящать дом (то есть совершать требы).

Соответственно к нему и не обращаются с просьбой о со-
вершении таинства и требы и не просят благословения. Но, 
безусловно, диакон может помочь советом, молитвой.

К диакону обращаются со словами: «отец диакон». Напри-
мер: «Отец диакон, вы не подскажете, где найти отца насто-
ятеля?». Если хотят узнать имя священнослужителя, спра-
шивают обычно следующим образом: «Простите, какое ваше 
святое имя?» (так можно обращаться к любому православ-
ному). Если употребляется имя собственное, то ему должно 
предшествовать «отец». Например: «Отец Андрей, позвольте 
задать вам вопрос». Если говорят о диаконе в третьем лице, 
то следует говорить: «Отец диакон сказал мне…», или «Отец 
Владимир сообщил…», или «Диакон Павел только что ушел».

Следует всегда стараться выслушать другого, не утом-
ляя собеседника своими многоречием и словоохотливостью. 
В разговоре же со священником верующий человек должен 
помнить, что через священника как служителя Тайн Божиих 
может часто говорить Сам Господь.

Существуют и особые случаи обращения к лицам в свя-
щенном сане. В Православной Церкви в официальных слу-
чаях (во время доклада, выступления, в письме) принято 
к священнику-благочинному обращаться «Ваше Преподо-
бие», а к настоятелю, наместнику монастыря (если он игумен 

ПрилоЖение III. 

ЦерковнЫЙ ЭТикеТ

как оБращаТьСя к Священнику7

При обращении к духовенству во избежание ошибок не-
обходимо иметь некий минимум знаний о священстве.

В Православии существует три степени священства: диа-
кон, священник, епископ. Еще до рукоположения в диакона 
ставленник должен решить: будет ли он проходить священ-
ническое служение, являясь женатым (белое духовенство) 
или же приняв монашество (черное духовенство). С про-
шлого века в Русской Церкви существует также институт 
целибата, то есть сан принимается с обетом безбрачия («Це-
либат» — по-латыни «холост»). Диаконы и священники-цели-
баты также относятся к белому духовенству.

В настоящее время монахи-священники служат не только 
в монастырях, они нередки и на приходах, как в городе, так 
и в деревне. Епископ должен быть обязательно из черного ду-
ховенства. Священническая иерархия может быть представ-
лена так:

Белое Духовенство 
Черное Духовенство

1. Диакон 
Диакон 
Протодиакон (старший диакон, как правило, в соборе)  
Иеродиакон (монах в сане диакона)  
Архидиакон (старший диакон в монастыре)

2. Священник 
Иерей, или священник, или пресвитер 
Протоиерей (старший священник)  
Иеромонах (монах, имеющий сан священника)  
Игумен 
Архимандрит

7  [Электронный ресурс]. URL: http://первая-заповедь.рф (дата обращения: 23.03.2014).
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или архимандрит) обращаются — «Ваше Высокопреподобие» 
или «Ваше Преподобие», если наместник иеромонах.

К епископу обращаются — «Ваше Преосвященство», к ар-
хиепископу или митрополиту «Ваше Высокопреосвящен-
ство». В разговоре к епископу, архиепископу и митрополиту 
можно обратиться и менее официально — «владыка», а к на-
местнику монастыря — «отец наместник» или «отец игумен».

К Святейшему Патриарху принято обращаться «Ваше 
Святейшество». Эти наименования, естественно, не озна-
чают святости того или иного конкретного человека — свя-
щенника или Патриарха, они выражают народное уважение 
к священному сану.
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