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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность предлагаемого пособия определяется требованиями 
ФГОС основного общего образования. С 1 сентября 2015 года в него 
включена новая предметная область «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» (далее – ОДНКНР).

В теоретической части мы перечисляем те объемные и многосто-
ронние результаты, которые должны быть получены в результате осво-
ения данной предметной области учащимися 5–9 классов. Для дости-
жения этих результатов учителю необходимы различные учебно-мето-
дические материалы, которые он может использовать на уроках и во 
внеурочной работе.

Адресаты пособия – в первую очередь, учителя 5–9 классов. Однако 
предлагаемые материалы могут быть полезны также преподавателям 
основ православной культуры, студентам педагогической специали-
зации, учителям православных гимназий, воскресных школ, а также 
всем, кто интересуется святостью как феноменом русской культуры. 

Этим определяется структура и содержание предлагаемой работы.
Пособие состоит из теоретического и практического разделов.
Теоретическая часть занимает незначительное место в общем объ-

еме пособия. В ней в концентрированном виде определены теорети-
ко-методологические основания для изучения «святости» как одного 
из центральных концептов русской культуры и сформулированы ос-
новные принципы, методы и приемы школьного изучения данного 
феномена.

Центральное место в пособии отводится практической части, в ко-
торой представлены разнообразные упражнения на усвоение учащи-
мися основных понятий, связанных со святостью, и изложены мате-
риалы, посвященные русским святым. 

Изучение святости невозможно без обращения к таким основопо-
лагающим понятиям, как вера, православие, Бог, Богородица, молит-
ва, Библия, пророки, Евангелие, апостолы, святые, чины святости, 
жития святых. Поэтому данный раздел начинается с изучения лекси-
ческих значений этих слов и их культурологического наполнения.

В центре сакральной ономастической системы русского языка на-
ходятся агиоантропонимы, поэтому знакомство с этой системой долж-
но начинаться именно с них. 
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Отдельные параграфы посвящены таким святым, как святой бла-
говерный князь Александр Невский, святые преподобные Антоний и 
Феодосий Печерские, святой преподобный Нестор Летописец, святой 
преподобный Амвросий Оптинский и святитель Филарет (Дроздов).

В текущем месяцеслове Русской Православной Церкви 5008 свя-
тых. Из них 2575 – святые Русской Церкви [5]. Какими критериями 
определялся нами выбор святых? 

Самое большое место в практических материалах отведено свя-
тому благоверному князю Александру Невскому. Это связано с тем, 
что, как показал телепроект 2008 года «Имя Россия», образ святого 
князя занимает большое место в историческом сознании наших со-
временников. Его имя ассоциируется у современных россиян с име-
нем страны. 

В центре практических материалов – лики преподобных, так как 
их духовное наследие, их советы и поучения, их образ жизни наибо-
лее полно отражают духовно-нравственную культуру нашего народа. 
«Именно преподобные отцы являются теми молитвенными столпами, 
на которых держится мир» [5]. 

Святые преподобные Антоний и Феодосий Печерские – основате-
ли монашества на Руси. Святой преподобный Нестор Летописец – ав-
тор «Повести временных лет», изучаемой в школе. Святой преподоб-
ный Амвросий Оптинский, «всея Руси дивный наставниче», высоко-
образованный человек, свободно владеющий пятью языками. К нему 
за духовной помощью приезжали философы и писатели: Соловьев и 
Достоевский, Леонтьев и Толстой. В своих ярких афористичных сове-
тах и поучениях он следует им же самим сформулированному правилу: 
«Где просто, там ангелов со сто, а где мудрено – там ни одного» и «Где 
нет простоты – там одна пустота». Эта простота делает доступными его 
духовные советы и для учащихся среднего школьного звена, где введе-
на новая предметная область – ОДНКНР. 

Выбор святителя Филарета (Дроздова) – крупнейшего русского 
богослова XIX века, «светоча Русской Церкви» – определяется его 
активной ролью в культурно-исторических событиях своего време-
ни – действительный член Академии Российской (1818), почетный 
член (1827–1841) Императорской академии наук, впоследствии орди-
нарный академик (1841) по Отделению русского языка и словесности, 
редактор исторического «Манифеста» об отмене крепостного права, 
заочный поэтический собеседник А.С. Пушкина.

Заметим, что логика отбора святых для пособия по ОДНКНР могла 
бы и может быть и иной. Но это уже предмет новых научно-методиче-
ских работ. 

Принципиально важным вопросом является методика изучения 
агиоантропонимов, подбор текстов, определение методов и приемов 
их изучения. 

В предисловии к автобиографии святителя Луки (Войно-Ясенец-
кого) «Я полюбил страдание…» обращается внимание на качество ли-
тературы, в которой повествуется о сподвижниках. Выделяется целый 
пласт произведений «псевдодуховной литературы» [34].

В них часто факты из жизни святых искажаются, приводятся недо-
стоверные сведения об их духовном пути, вместо православной свято-
отеческой духовности предлагается сусальное псевдоподвижничество 
в примитивной и поверхностной форме.

Автор предисловия напоминает о золотом правиле автора «Житий 
святых» святителя Димитрия Ростовского (1651–1709): «Да не будет ми 
лгати на святого», то есть «Да не скажу неправду о святом». 

Чтобы не нарушать этого правила, мы обращались к проверенным 
агиографическим источникам – житиям святых. Эти тексты дополня-
лись другими авторитетными материалами, а также текстами из худо-
жественной прозы и поэзии.

Система методов и приемов изучения святости, которая предла-
гается в практических материалах, основана на изложенных в тео-
ретической части принципах и базируется на двух взаимосвязанных 
методологических основаниях: трансдисциплинарности и синергии 
светского и религиозного образования. Эта система реализует систем-
но-деятельностный подход в обучении и направлена на развитие кри-
тического мышления учащихся. Она предполагает достижение следу-
ющих результатов в обучении учащихся.

Личностные результаты:
• уважение к прошлому и настоящему Отечества;
• усвоение традиционных ценностей русской культуры;
• уважительное и доброжелательное отношение к другому челове-

ку и его мнению;
• осознанное и ответственное отношение к собственным по-

ступкам;
• умение формулировать и аргументировано доказывать свою точ-

ку зрения по обсуждаемым вопросам.
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Метапредметные результаты:
• систематизация, сопоставление, анализ, обобщение и интерпре-

тация информации, содержащейся в текстах;
• смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; 
• представление информации в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов).
• Методика «смыслового чтения», представленная в практических 

материалах, направлена на то, чтобы учить учащихся 
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с це-

лями своей деятельности);
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный 

смысл текста, структурировать текст;
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явле-

ний, процессов;
• резюмировать главную идею текста;
• интерпретировать текст;
• критически оценивать содержание и форму текста;
• овладевать культурой активного использования словарей и дру-

гих поисковых систем.
Предметные результаты:
• обогащение активного и потенциального словарного запаса;
• понимание основополагающих понятий, связанных со святостью 

как концептом русской культуры; 
• осознание духовно-эстетических возможностей родного языка;
• знание основных биографических сведений о святых, чья жизнь 

тесно связана с историей нашей страны и ее культурой;
• способность понимать научные, публицистические и литератур-

ные художественные тексты с духовно-нравственной направленно-
стью; 

• умение применять исторические знания для осмысления сущно-
сти современных общественных явлений.

Задания к текстам рассчитаны на разный уровень развития учащих-
ся и могут выбираться учителем в зависимости от конкретного класса 
и конкретного ученика. Они могут также видоизменяться и допол-
няться теми методическими приемами, которые представляются учи-
телю возможными и необходимыми. Заметим при этом, что выбор та-
ких приемов должен быть осторожным и разумным, целесообразным. 
Так, например, на наш взгляд, вряд ли будут уместны и оправданы при 
изучении святости такие современные методы развития критического 

мышления учащихся, как кластеры и синквейны. Помимо стилисти-
ческого диссонанса, возникающего при задании, например, «создать 
синквейн «Святой благоверный князь Александр Невский», самое 
главное – возникает при этом когнитивный диссонанс. Святость как 
сакральное культурологическое понятие и явление имеет столь глубо-
кое содержание, что помещение его в узкие формальные рамки кла-
стера или синквейна может быть определено словами святителя Дими-
трия Ростовского – «лгати на святого».

Многоаспектность ОДНКНР диктует и разносторонний науч-
но-методический подход к изучению данного предмета. В чем особен-
ность предлагаемого нами подхода?

Во-первых, решение задач ОДНКНР предлагается через изучение 
святости как феномена русской культуры.

Во-вторых, это решение построено на трансдисциплинарном под-
ходе, при котором «святость» как понятие раскрывается через призму 
комплекса школьных предметов – русского языка, литературы, исто-
рии, географии, ОПК. 

Целью пособия является помощь учителю в достижении тех резуль-
татов, которые определены программой ОДНКНР: знание основных 
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культур-
ной традиции России, формирование представлений о православной 
культуре и ее роли в развитии культуры и истории России, воспитание 
способности к духовному развитию, нравственному самосовершен-
ствованию.
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РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

1.1. ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

1.1.1. Имена собственные 

Все имена существительные делятся на собственные и нарицатель-
ные. Существительные собственные (или имена собственные) – это 
такие слова, которые называют индивидуальные предметы, входящие 
в класс однородных. Существительные нарицательные (или имена 
нарицательные) – это такие слова, которые называют предмет по его 
принадлежности к тому или иному классу; соответственно они обо-
значают предмет как носитель признаков, свойственных предметам 
данного класса.

Среди имен собственных различаются: 1) имена собственные в уз-
ком смысле этого слова и 2) наименования.

Собственные имена в узком смысле этого слова – это географиче-
ские и астрономические названия и имена людей и животных. Для 
имен собственных наименований используются нарицательные суще-
ствительные или сочетания слов. При этом нарицательное существи-
тельное не утрачивает своего лексического значения, а лишь изменяет 
свою функцию. Таковы названия: газета «Известия», журнал «Здоро-
вье», духи «Сирень». Наименованиями могут служить также имена 
собственные: гостиница «Москва», пароход «Украина».

Орфографической приметой всех имен собственных служит напи-
сание их с большой (прописной) буквы. Если имя собственное – наи-
менование состоит из нескольких слов, то с большой буквы пишется 
только первое слово: «Капитанская дочка», «Отцы и дети», «Серп и 
молот» (название завода). 

Таким образом, различают следующие имена собственные в широ-
ком смысле слова:

• имена, фамилии, отчества и прозвища людей;
• клички животных;
• имена героев литературных произведений;
• географические названия;

• астрономические и астрологические обозначения;
• названия журналов, газет, литературных произведений и т.д.;
• названия марок машин, сигарет и т.д. [48, с. 460–461].
Наука, которая изучает имена собственные всех типов и их проис-

хождение, называется ономастикой (греч. onyma «имя»; "onomastikуs" – 
искусство давать имена).

Существуют различные разделы ономастики, например:
антропонимика – (греч. anthropos «человек» и onyma «имя») изуча-

ет собственные имена людей: Николай, Николай Иванович, Николай 
Иванович Иванов и подобные;

топонимика – (греч. tоpos «место» и оnyma «имя») изучает собствен-
ные имена географических объектов: Москва, Смоленск, Рославль и 
подобные;

зоонимика (греч. soon «животное» и оnyma «имя») изучает клички 
животных: Шарик, Мурка, Дружок и другие; 

космонимика – (греч. kosmos «космос – упорядоченность, поря-
док, мироздание, мир» и оnyma «имя») изучает собственные имена зон 
космического пространства, галактик, звездных систем (созвездий): 
Большое Магелланово Облако; Большая Медведица, Созвездие Орла 
и другие; 

астрономика (греч. aster «звезда» и оnyma «имя») изучает названия 
космических объектов или отдельных небесных светил: Солнце, Луна, 
Земля и другие;

теонимика (греч. theos «бог» и оnyma «имя») изучает собственные 
имена всех богов и божеств: Перун, Зевс, Будда; в православной тра-
диции: Бог, Господь, Спаситель, и другие.

Ядро ономастического пространства составляют антропонимы 
(предмет антропонимики) и топонимы (предмет топонимики).

Топонимы делятся на следующие разряды:
макротопонимы (от греч. «makros» – «большой», «topos» – «место», 

«местность» и «onyma» – «имя») – собственные имена крупных гео-
графических объектов, например, стран или исторических областей: 
Сибирь, Россия, Русь и тому подобные; 

микротопонимы (от греч. «mikros» – «малый», «topos» – «место», 
«местность» и «onyma» – «имя») – собственные имена небольших гео-
графических объектов, таких как луг, пастбище, колодец, топь, выгон 
и тому подобные: Бежин луг, Иванов колодец;

оронимы (от греч. «oros» – «гора» и «onyma» – «имя») – назва-
ния гор, хребтов, пиков, долин, ущелий и других элементов рельефа 
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местности: Килиманджаро, Кордильеры, Уральские горы и тому по-
добные;

спелеонимы (от греч. «spēlaion» – «пещера» и «onyma» – «имя») – 
названия пещер, гротов, пропастей: пещера Крубера-Воронья, пещера 
Снежная и тому подобные;

гидронимы (от греч. «hydros» – «вода» и «onyma» – «имя») – назва-
ния морей, рек, ручьёв, прудов, водохранилищ и так далее: Тихий оке-
ан, Обь, Ладожское озеро и тому подобные; 

дримонимы (от греч. «drymos» – «лес» и «onyma» – «имя») – назва-
ния леса (или его части), бора, рощи: Булонский лес, Вальдивские 
леса, Красный Бор и другие;

ойконимы (от греч. «oikos» – «дом», «oikēo» – «населяю» и «onyma» – 
«имя») – названия населённых пунктов: городов, посёлков, деревень, 
станиц, аулов и так далее: Смоленск, поселок Гнездово, деревня Пе-
траково и д тому подобные;

урбанонимы (от греч. «urbanus» – «городской» и «onyma» – «имя») – 
названия внутригородских объектов: улиц, площадей, переулков, на-
бережных, проспектов, памятников, театров, музеев, гостиниц и так 
далее: проспект Строителей, сквер Памяти Героев, Талашкино и по-
добные; Урбанонимы подразделяются на годонимы (от греч. «hodos» – 
«улица» и «onyma» – «имя») – названия улиц: улица Бакунина, улица 
Рыленкова; 

агоронимы (от греч. «agora» – «площадь» и «onyma» – «имя») – на-
звания площадей: Красная площадь, площадь Победы; дромонимы (от 
греч. «dromos» – «движение», «путь» и «onyma» – «имя») – названия 
путей сообщения: Кавказская железная дорога и тому подобные. 

Другое значение слова «ономастика» – совокупность имен како-
го-либо языка (ономастическая лексика).

Имена собственные являются предметом изучения лингвистов, 
географов, историков, этнографов, психологов, литературоведов, так 
как они несут яркую культурно-историческую нагрузку. По мнению 
свящ. Павла Флоренского, «…существующие имена суть некоторый 
наиболее устойчивый факт культуры и важнейший из ее устоев» [62]. 

Имена собственные изучаются в начальной школе и в среднем зве-
не. В программе по русскому языку данная тема занимает незначи-
тельное место.

1.1.2. Агионимы

Данный термин употребляется в лингвистической литературе в уз-
ком и широком смысле. В узком смысле агионим – это имя святого 
(греческие agios – священный и onyma – имя) [45]. В широком смысле 
агионим – это номинация любого имени собственного, связанного со 
святостью. Наиболее полно такое понимание агионима в ономастиче-
ском пространстве русского языка представлено в работах И.В. Бугае-
вой [8, 9, 10, 11]. Она определяет агионим как «словосочетание, служа-
щее для именования лиц или объектов, на которых почивает благодать 
Божия или святость через чин прославления или освящения» [9].

И.В. Бугаева, опираясь на основные разделы ономастики и пред-
ставленные в них разряды, предложила четко структурированную си-
стему описания большого лексического пласта, связанного с именами 
святых. Эта система включает в себя главную часть и периферию.

Главная часть (основа системы) включает в себя три яруса: 
первый ярус – агионтропонимы (номинация христианских святых) – 

ядро системы;
второй ярус составляют иконимы (наименование икон) и эортони-

мы (название церковных праздников);
третий ярус включает в себя агиотопонимы (использование в каче-

стве собственного имени географического объекта имен святых – аги-
оантропотопонимы или названий церковных праздников – агиохро-
нотопоним) и экклезионимы (название храмов и монастырей).

К периферии системы агионимов И.В. Бугаева относит различ-
ные лексико-семантические группы номинаций, которые используют 
имена святых: название учебных заведений, учреждений (Православ-
ный Свято-Тихоновский гуманитарный университет; научный центр 
«Св. Дасий Доростолский», издательство «Святитель Киприан»), ме-
дицинские учреждения (больница святителя Алексия), название цер-
ковных наград (орден св. Андрея Первозванного, медаль Преподоб-
ного Сергия Радонежского I степени), наименование общественных 
организаций (Фонд Андрея Первозванного, Фонд святителя Николая 
Мирликийского), братства (братство во имя Царя-мученика Николая 
II), издательства (издательство "Кирилл и Мефодий"), литературные 
и иные премии (премия святого блг. Великого князя Александра Не-
вского), памятники (памятник святителю Митрофанию Воронежско-
му в Воронеже, равноапостольной Ольге в Киеве, равноапостольным 
Кириллу и Мефодию в Москве) [9].
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Наиболее подробно И.В.Бугаева описывает ядро агионимической 
системы – номинацию христианских святых.

Существенным отличием агиоантропонима от антропонима явля-
ется его многокомпонентность. «Агиоантропоним не равен антропо-
ниму. Когда мы слышим: “Ольга, Елена, Николай”, – вряд ли кто-то 
решит, что речь идет о святом. Агиоантропоним даже в обиходе всегда 
составная единица, как минимум двухкомпонентная: <…> равноапо-
стольная Ольга, Николай Японский, Максим Грек» [9].

Второе отличием агиантропонима от антропонима заключает-
ся в том, что агиоантропонимы не включают в свой состав отчества. 
И.В.Бугаева приводит лишь один пример включения отчества в аги-
оатропоним – страстотерпец Николай II Александрович, император 
Российский.

Общим для агиоантропонимов и антропонимов, по наблюдениям 
И.В. Бугаевой, является наличие синонимических рядов. Для антро-
понимов это имя – имя-отчество – имя-фамилия – имя-отчество-фа-
милия – фамилия. Этот нейтральный ряд может дополняться прозви-
щами и словами с уменьшительными значениями: Николай, Николай 
Иванович, Николай Иванович Иванов, Иванов; Коленька, Колечка и 
под. Синонимический ряд агиоантропонима может включать в себя 
официальное наименование, закрепленное в Минеях и святцах, и про-
сторечно-обиходные наименования: святитель и чудотворец Николай, 
архиепископ Мир Ликийских, чудотворец – святитель Николай – Ни-
колай Мирликийский – Николай Угодник – Никола-угодник. 

Представленная И.В.Бугаевой структура номинаций прославлен-
ных святых включает несколько моделей от двухкомпонентых до че-
тырехкомпонентных и более.

Двухкомпонентная модель – чин святости + имя – встречается не-
часто, она относится к ветхозаветным святым и святым первых веков 
христианства: пророк Моисей, апостол Павел, мученица Ирина и т.п.

Наиболее распространена трехчастная структура агиоантропони-
ма: чин святости + имя + дифференциатор: преподобный Косьма от-
шельник, святой Иоанн Златоуст, праведный Иоанн Кронштадский, 
праведный Иосиф обручник, святитель Игнатий Брянчанинов, препо-
добный максим Грек. 

И.В. Бугаева отмечает частотность и четырехчастотных и более мо-
делей для усиления дифференцирующего значения: 

1. Чин святости + имя + государственный титул или церковная 
должность + локализатор: благоверный князь Даниил Московский; 

праведная София, княгиня Слуцкая; Святитель Анатолий, патриарх 
Константинопольский, преподобный Феодосий, игумен Киево-Пе-
черский; святитель Сильвестр, папа Римский; святитель Макарий, 
митрополит Московский; благоверная Тамара, царица Грузинская.

2. Чин святости + имя + агномен + титул/должность + локализа-
тор: святитель Григорий Двоеслов, папа Римский.

Для чего при наименовании святого необходимы дифференциато-
ры? И.В. Бугаева приводит пример с именем Николай. Русская Право-
славная церковь почитает 105 святых с этим именем, и для их различе-
ния, кроме ограниченных чинов святости, необходимы дополнитель-
ные информирующие характеристики:

– святитель и чудотворец Николай, епископ Мир Ликийских;
  равноапостольный Николай, архиепископ Японский;
– страстотерпец Николай II Александрович, император Россий-

ский;
– блаженный Николай, Христа ради юродивый, Псковский (1576);
– святой Николай исповедник, пресвитер;
– священномученик Николай (Восторгов), иерей.
Представленная система и структура агионимов обогащает онома-

стическое пространство лексической системы современного русского 
языка и насыщает его новыми культурологическими характеристиками.

1.2. ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

1.2.1. Определение понятия духовно-нравственное образование 
(воспитание)

Широко употребляемые в современных гуманитарных науках по-
нятия – «духовно-нравственное» (образование, воспитание, просве-
щение и под.), «духовно-нравственные» (основы, положения, крите-
рии и под.) – не имеют однозначных трактовок в философской, педа-
гогической и психологической литературе [13]. 

Спектр интерпретаций данного терминологического сочетания до-
статочно разнообразен. В нем можно выделить четыре основных на-
правления. 

Первое – это полное неприятие данного составного термина по той 
причине, что духовное – это «религиозное воспитание», а нравствен-
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ное – это «светское воспитание», и их соединение невозможно в силу 
светского характера образования и воспитания. 

Представители второго направления отождествляют с данным по-
нятием традиционное для советской школы «нравственное воспита-
ние».

Представители третьего направления заменяют духовно-нрав-
ственное воспитание понятием «религиозное воспитание». 

И, наконец, представители четвертого направления рассматривают 
понятие «духовно-нравственное воспитание» как органическое един-
ство с подчиненным положением слова «нравственное» в этом слово-
сочетании. «Нравственности не существует без мировоззренческого 
основания, той или иной картины мира. Нравственное воспитание 
выступает средством практической реализации определенного мировоз-
зрения, обеспечивает единство мысли и чувства, слова и дела, убеждений 
и поведения, деятельности человека» [37]. Нравственность – это форма 
проявления духовности. Воспитание нравственности невозможно без 
четких духовных основ. В русской педагогической традиции – это ос-
новы православной морали.

Для учителя-словесника современное противоречие между свет-
ским и православным представлением о духовности разрешил еще в 
1844 году в книге «О преподавании отечественного языка» основопо-
ложник методики русского языка академик Ф.И. Буслаев. Еще 170 лет 
назад он констатировал: «В настоящее время вопрос о преподавании 
отечественного языка едва ли не более всех других вопросов дидакти-
ческих занимает педагогов. И действительно, после Закона Божьего 
нет ни одного гимназического предмета, в котором бы так тесно и гар-
монически соединялось преподавание с воспитанием, как в обучении 
отечественному языку. Постепенное раскрытие дара слова и законов 
оного должно быть вместе и раскрытием всех нравственных сил уча-
щегося: ибо родной язык есть неистощимая сокровищница всего ду-
ховного бытия человеческого» [12, с. 26]. «Родной язык так сросся с 
жизнью каждого, что учить оному значит вместе и развивать духовные 
способности учащегося» [12, с. 30]. По мнению И.А.Ильина, «язык 
вмещает в себе таинственным и сосредоточенным образом всю душу, 
все прошлое, весь духовный уклад и все творческие замыслы народа» 
[25, с. 24]. 

Не менее дискуссионным вопросом в современной педагогике яв-
ляется определение таких понятий, как светское, религиоведческое и 
религиозное образование, и установление связей (общего и различий) 

между этими понятиями. Наиболее распространенной точкой зрения 
является противопоставление светского и религиозного образования 
и позиционирование религиоведческого образования как светского, а 
религиозного образования как церковного, которое должно быть ис-
ключено из государственных образовательных учреждений. При этом 
светское образование часто понимается как атеистическое (антирели-
гиозное) или, в лучшем случае, как безрелигиозное [37]. 

Мнимое противоречие между светским и религиозным образова-
нием легко снимается, если обратиться к значению терминологиче-
ского сочетания «религиозное образование». 

В атеистическое время оно было однозначным – «система профес-
сиональной подготовки служителей религиозных культов, специали-
стов-теологов, преподавателей богословия в духовных учебных заве-
дениях и религиозное обучение населения. Используется церквами 
и миссионерами для распространения религии среди неверующих и 
иноверцев, вербовки прозелитов» [7]. 

Объем и содержание данного понятия в настоящее время расшире-
ны другим его значением – обучение знаниям о религии, без которых 
невозможно формировании и развитие полноценных культурологиче-
ских компетенций, определенных программными требованиями к со-
временному образованию. Основополагающей константой (постоян-
ным принципом) русской культуры является православие. Ю.С.Степанов 
включает в данную константу такие понятия, как Благодать, Богочеловек, 
Божий дар, вера, Воплощение, грех, десятисловие (десять заповедей), 
Евхаристия, жития святых, Закон и Завет, заповеди, иконы, ипостась, 
Искупление, Матерь Божия, монашество, мученики за веру, Откро-
вение, отшельники, первородный грех, Святая Троица, Слово-Логос, 
София, таинства, тварь, творение, Христос и др. [53].

Принимая во внимание второе значение терминологического сочета-
ния «религиозное образование», следует говорить не о противопоставле-
нии светского и религиозного образования, а об их органичном синтезе.

Такое понимание термина мы находим и в введенной с 1 сентября 
2015 года в федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования новой предметной области «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России» (далее – ОДНКНР).

ОДНКНР должны способствовать достижению следующих резуль-
татов:

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительно-
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го отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсут-
ствию;

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 
хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 
основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 
расточительном потребительстве;

формирование представлений об основах светской этики, культуры 
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории Рос-
сии и человечества, в становлении гражданского общества и россий-
ской государственности;

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни че-
ловека, семьи и общества;

формирование представлений об исторической роли традицион-
ных религий и гражданского общества в становлении российской го-
сударственности [43].

Решение перечисленных задач невозможно без обращения к свято-
сти как одному из значимых концептов русской культуры.

1.2.2. Святость как культурологическое понятие

Святость является общим понятием для ведущих религий мира – 
христианства, ислама, буддизма и иудаизма. «Феномен святости» из-
учается богословами, философами, историками, социологами, психо-
логами, культурологами, литературоведами, лингвистами. 

Понятие святости является одним из базовых концептов русской 
культуры [54]. Русская святость рассматривается как ключ к понима-
нию русской культуры.

Обратимся к значению слова. Абстрактное имя существительное 
«святость» имеет производящую основу в слове «святой», значение 
которого определяется В.И.Далем следующим образом: «духовно и 
нравственно непорочный, чистый, совершенный; все, что относится 
к Божеству, к истинам веры, предмет высшего почитания, поклоне-
ния нашего, духовный, божественый, небесный. Святой Дух, третья 
ипостась, выражающая деятельность Божественную. О человеке: не-
порочный и угодный Богу, первообраз человека».

С.А.Смирнова, опираясь на исторические и современные словари 
(всего 10 лексикографических источников), проанализировала значе-

ние слова «святой» и пришла к следующим выводам, важным для изу-
чения феномена святости в школе [52, с. 10–13].

Во-первых, в исторических словарях (И.И. Срезневский. Мате-
риалы для словаря древнерусского языка; Словарь русского языка 
XI – XVII вв.) лексема святой описывается как многозначная. С.А. 
Смирнова выделила в этих словарях 14 значений слова «святой»: (1) 
'Всесовершенный, исполненный святости (о Боге)'; (2) 'обладающий 
святостью, чистый, непорочный, праведный'; (3) 'в знач. сущ. свя-
той, праведник, угодник Божий; (4) 'священный'; (5) 'освященный'; 
(6) 'ведущий к святости, освящающий'; (7) 'посвященный в духовный 
сан или принявший монашество'; (8) 'относящийся к учению право-
славной церкви'; (9) 'основанный на правилах веры; обладающий свя-
щенным авторитетом, освящающей силой (о христианских догматах, 
заповедях, о событиях религиозной истории и связанных с ними пе-
риодах, праздниках, обрядах, таинствах и т.п.)'; (10) 'в названиях церк-
вей, монастырей, икон, церковных праздников': (11)'православный, 
крещеный'; (12) 'чистый, свободный' (от какого-либо порока); (13) 
'связанный с Богом, божественный'; (14) 'связанный со святым, при-
надлежащий святому; святой'. 

С.А. Смирнова все значения слова в исторических словарях святой 
представила в виде следующей семантической системы: (1) источник 
святости – Бог; (2) проводники святости – Богородица, ангелы, апо-
столы, предтечи, пророки; (3) воплощение святости – церковь, жерт-
венник, трапеза, праздник, хлеб и пр.; (4) свидетельства святости – 
Евангелие, книги, молитва и пр.; (5) путь, ведущий к святости – кре-
щение, путь и под.; (6) святые Божии – святой муж, святой старец, 
святой человек. «Приведенная семантическая система предполагает 
наличие соотносимых смыслов и может рассматриваться, согласно 
Л.Г. Пановой, как иерархия «Бог – человек» или, вслед за русскими 
религиозными философами, как «небесная (торжествующая) Цер-
ковь – земная (воинствующая) Церковь»; при этом единственной и 
абсолютной вершиной данной иерархии, ядерным смыслом является 
Бог» [52, с. 10].

Во-вторых, из 14 значений, отмеченных в исторических лекси-
кографических источниках, словари современного русского языка 
приводят только 6: (1) 'обладающий абсолютным (высшим) совер-
шенством, чистотой и сверхъестественной силой, божественный; ис-
полненный святости'; (2) 'праведный, непорочный, отвечающий рели-
гиозному идеалу'; (3) 'в знач. сущ. человек, посвятивший свою жизнь 
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служению Богу и после смерти признанный церковью покровителем 
верующих'; (4) 'свойственный, связанный с таким (святым) челове-
ком'; (5) 'связанный с религиозным поклонением и церковными об-
рядами'; (6) 'исходящий от Бога; связанный с Богом; близкий к Богу'. 

В-третьих, различие между современным понятийным ядром дан-
ного слова и его понятийным ядром в языковой системе древнего пе-
риода, заключается в том, что в современных словарях отмечаются 
«светские» («профанные») значения – (1) 'не виновный в чем-либо, 
перед кем-либо; безгрешный'; (2) 'высоконравственный, безупреч-
ный; безгрешный, непорочный'; (3) 'проникнутый высокими чувства-
ми, возвышенный, идеальный'; (4) 'истинный, величественный и ис-
ключительный по важности; почетный' и др. 

Таким образом, до XVIII века слово святой всей совокупностью 
значений соотносилось только с религиозной сферой, и идеалом во-
площения святости являлся Бог.

Эти наблюдения важны для реализации ОРКСЭ и ОДНКНР по-
тому, что в современном языковом сознании преобладают значения, 
зафиксированные современными словарями, и, чтобы избежать «про-
фанного понимания святости», необходимо обращение к его прежне-
му значению.

Известный советский и российский лингвист, филолог, действи-
тельный член АН СССР В.Н. Топоров приводит развернутую этимо-
логию этого слова: «Прежде всего нужно напомнить, что само понятие 
святости (как и соответствующее слово), столь существенное в хри-
стианстве, в частности, в православии и еще уже – в русской церков-
но-религиозной традиции, гораздо древнее и христианства и времени 
сложения русского языка, культуры и народа. В основе слова святой 
лежит праславянский элемент *svet- (=*svent-), родственный обозна-
чениям этого же понятия в балтийских (ср. лит. šventas), иранских (ср. 
авест. sрэnта-) и ряде иных языков. В конечном счете этот элемент в 
приведенных примерах и других им подобных образует звено, которое 
соединяет и теперешнее русское слово святой с индоевропейской ос-
новой *к'uen–to-, обозначающей возрастание, набухание, вспухание, 
то есть увеличение объема или иных физических характеристик» [55].

Глубоко актуальными являются мысли замечательного русского 
историка, философа, автора книги «Святые Древней Руси» Г.П.Федо-
това о том, что изучение русской святости является одной из насущ-
ных задач нашего христианского и национального возрождения: «В 
русских святых мы чтим не только небесных покровителей святой и 

грешной России: в них мы ищем откровение нашего собственного ду-
ховного пути… Их идеал веками питал народную жизнь; у их огня вся 
Русь зажигала свои лампадки. Если мы не обманываемся в убеждении, 
что вся культура народа, в последнем счёте, определяется его религи-
ей, то в русской святости найдём ключ, объясняющий многое в явле-
ниях и современной, секулярной русской культуры» [61].

В.Н. Топоров в предисловии к своей книге «Святость и святые в 
русской духовной культуре» отмечает, что еще несколько лет назад об-
ращение к теме святых и святости в русской культуре могло бы пока-
заться странным, безнадежно устаревшим, ненужным и вредным (не 
говоря уже об опасности выдвижения такой темы), однако происходя-
щие в последнее время изменения в отношениях государства к церкви 
и религии и в общественном сознании приводят к возрождению инте-
реса к тому, что было забыто, отринуто, поругано. «Появляется жела-
ние найти в прошлом то, что может помочь разобраться в настоящем и 
бросить луч света на будущее, иначе говоря, возобновить права насле-
дования, от которых столь поспешно отказались ранее, и взять с собой 
это родовое наследие в дальнейший путь» [55]. 

Следует заметить, что понятие «святость» является одним из централь-
ных в таких богословских дисциплинах, как агиография и агиология. 

Агиография (от греч. ἅγιος – «святой»; γράφω – «пишу») – богослов-
ская дисциплина, которая изучает жития святых, богословские и исто-
рико-церковные аспекты святости. 

Агиология (от греч. ἁγιος – святой, λόγος – слово, понятие), раздел бо-
гословия, в задачу которого входит изучение святости как явления благо-
дати Божией в мире, святых и их почитания, путей достижения святости. 
Если агиография имеет большую историю формирования и развития, то 
агиология как наука находится еще в стадии становления [1].

1.2.3. Трансцдисциплинарность как методологическая основа 
формирования метапредметных компетенций учащихся

Целое больше, чем сумма его частей.

Аристотель

Современные федеральные государственные образовательные 
стандарты (далее – ФГОС) определяют метапредметный подход к об-
разовательному процессу, который должен заменить традиционную 
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практику разделения знаний по отдельным школьным предметам и 
формировать у школьников целостную картину мира. 

В ФГОС перечислены метапредметные результаты обучения – ме-
тапредметные компетентности, которые должны приобрести учащие-
ся на разных ступенях обучения – начальной, средней и старшей. Эти 
компетенции связаны с универсальными учебными действиями: стра-
тегическими, исследовательскими, проектировочными, сценирующи-
ми, моделирующими, конструирующими и прогнозирующими. 

Среди метапредметных компетенция ФГОС определяет, в частно-
сти, такие, как умение осуществлять следующие познавательные дей-
ствия:

• определять суть понятий, обобщать объекты;
• находить аналогии;
• самостоятельно находить критерии и основания для классифика-

ции, осуществлять классификацию;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• выстраивать логические рассуждения, делать умозаключения и 

собственные выводы;
• создавать, использовать и изменять символы, знаки;
• создавать схемы и модели для решения различных познаватель-

ных или учебных задач;
• осуществлять смысловое чтение (вычитать текст, правильно по-

нять его содержание, оценить степень достоверности и применить на 
практике) [58].

Формирование метапредметных компетенций требует нового ме-
тодологического подхода к учебно-воспитательному процессу.

В триаде «педагогическая теория – образовательная практика – 
стейкхолдеры1 развития образовательного пространства» «педагоги-
ческая наука сегодня явно слабое звено, и не в состоянии оказывать 
опережающее влияние на развитие практики обучения и воспитания» 
[31]. Современная педагогическая наука находится в интенсивном по-
иске методологических оснований для построения новых концепций 
образования и воспитания. 

Одним из таких оснований является идея трансдисциплинарности 
(от лат. trans – сквозь, через, за), которая тесно связана с идеями це-
лостности (холизма), интеграции, самоорганизации (синергетики).

1 Любые индивидуумы, группы или организации, оказывающие суще-
ственное влияние на принимаемые решения или оказывающиеся под воздей-
ствием этих решений. 

В современной научной литературе подробно рассматривают-
ся философские предпосылки появления трансдисциплинарности, 
история термина «трансдисциплинарность» в науке, значения, виды 
и формы трансдисциплинарности, сходство и различие таких поня-
тий, как полидисциплинарность, междисциплинарность и трансдис-
циплинарность, методологические принципы трансдисциплинарных 
исследований, соотношение трансдисциплинарности и синергетики, 
трансдисциплинарности и когнитивной науки, трансдисциплинарное 
пространство науки будущего и др. [30, 31, 40]. 

В самом общем виде, трансдисциплинарность – это исследователь-
ская стратегия, которая пересекает дисциплинарные границы и разви-
вает холистическое видение, это способ расширения научного миро-
воззрения, заключающийся в рассмотрении того или иного явления 
вне рамок какой-либо одной научной дисциплины.

Среди основных позиций трансдисциплинарности, имеющих важ-
ное значение для педагогических исследований, И.А.Колесникова вы-
деляет следующие:

осознание сложности, многомерности и постоянной изменчивости 
мира; 

признание способности человеческого сознания отражать являю-
щуюся ему в теоретическом и практическом опыте сложность и мно-
гомерность мира; 

утверждение принципиальной дополнительности форм познания 
и, в силу этого, необходимости не только объединения смыслов, ле-
жащих за пределами конкретных дисциплин, но и выхода за пределы 
междисциплинарных и сугубо научных форм познания; 

ориентация на выявление и практическое решение наиболее слож-
ных жизненных проблем, важных для общества, которые по своей 
природе не могут быть осмыслены в рамках только научного знания; 

признание права широкого публичного обсуждения научной ин-
формации, стратегически важной для жизни общества, и сферы ее 
применения. 

Основаниями для выделения ключевых педагогических объектов, 
нуждающихся в трансдисциплинарном понимании, может стать он-
тологическая аутентичность, степень сложности их природы, наличие 
понятийно-смысловых соответствий в других областях знания [31].

Следует заметить, что трансдисциплинарные стратегии исследо-
вания органично присущи педагогическим наукам: «Знание о том, 
как воспитывать и учить человека, изначально трансдисциплинарно, 
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поскольку педагогика объединяет в себе черты философии, религии, 
науки, ремесла, искусства, техники, народной мудрости» [31]. В ка-
честве примера можно привести выдающуюся лингводидактическую 
концепцию XX столетия – теорию закономерностей усвоения родной 
речи Л.П. Федоренко, включающую в себя аксиоматику таких наук, 
как языкознание, физиология и психология речи, логика, педагогика, 
философия, этика, эстетика, русистика, семиотика, риторика [59, 60]. 

Как известно, в современной педагогической науке выделяются три 
составные части: теория обучения (дидактика), теория воспитания и 
частные методики. До 60-х годов прошедшего столетия методика рус-
ского языка строилась на общедидактических принципах, т.е. принци-
пах, общих для всех школьных предметов, – научности, доступности, 
систематичности, сознательности, прочности усвоения, наглядности 
и др. Дидактика являлась теорией методики, методика – «рецептур-
ным разделом дидактики» [16, с. 34.], ее технологическим приложени-
ем, разделом педагогики, изучающим и систематизирующим способы 
преподавания русского языка, его литературных норм [54, с. 141].

Принципиальное отличие своей теоретической концепции от су-
ществовавшей ранее (и отчасти существующей и сегодня) методики 
обучения русскому языку Л.П. Федоренко объяснила следующим об-
разом: «В русской традиции методикой преподавания русского языка 
считают науку, отвечающую на вопросы: – чему учить? – как учить? 
Наша методика считает важным третий вопрос – он основополагаю-
щий: – почему надо учить этому, а не другому и так, а не иначе? Этот 
третий вопрос, точнее ответ на него, делает нашу методику наукой» 
[59, с.3]. Ответом на данный вопрос и явилась теория закономерно-
стей усвоения родной речи, которая проходит сквозь смежные дисци-
плины, открывая за их горизонтами новую лингвометодическую ког-
нитивную схему – трансдисциплинарную концептуальную «добавку», 
выходящую за пределы смежных наук.

Именно трансдисциплинарный характер концепции Л.П. Федо-
ренко определяет ее эффективность при изучении сложных культу-
рологических идей, понятий и концептов, которые составляют пред-
метное поле «Основ религиозных культур и светской этики» и «Основ 
духовно-нравственной культуры народов России» [20, 21, 22].

Среди современных лингводидактических концепций выражен-
ный трансдисциплинарный акцент, на наш взгляд, имеет методиче-
ская лингвоконцептология Н.Л. Мишатиной, позволяющая формиро-
вать культурологические компетенции учащихся в рамках целостного 

аксиологического контекста [39]. По мнению автора, «важно научить 
юных людей (так называл школьников С.Л. Рубинштейн) видеть и 
оценивать ситуацию из «разных горизонтов» (в понимании Х.-Г. Га-
дамера), что предполагает целенаправленное и постепенное восхож-
дение ученика от фрагментированного знания к контекстуализации 
знаний о базовых концептах русской культуры» [39, с. 3].

Трансдисциплинарный подход к изучению концепта «святость» 
предполагает формирование метапредметных компетенций, опреде-
ленных ФГОС, и создание у учащихся целостного представления о ду-
ховно-нравственной культуре нашего народа.

1.2.4. Трансдисциплинарное пространство концепта «святость»

Какие же исследовательские процедуры предполагает трансдис-
циплинарное исследование? И.А. Колесникова формулирует правила 
«интеллектуального путешествия» по различным областям знания, 
которые представляются нам логичными и убедительными [31]. Про-
комментируем первые шаги в этом путешествии применительно к по-
нятию «святость». 

1. «Выделение реально существующего в педагогической действи-
тельности объекта изучения (не симулякра, как это теперь часто при-
нято), к которому может быть применена стратегия трансдисципли-
нарного исследования» [31].

Святость как объект изучения реально существует в современной 
педагогической действительности. Приведем лишь один пример. Так, 
на XVI областную научно-практическую конференцию студентов и 
обучающихся «Шаг в науку» (2016)1 в духовно-нравственном направ-
лении были представлены 27 работ, 4 из которых непосредственно свя-
заны с агионимикой: «Святые Борис и Глеб на Смоленщине», «Образ 
Евфросиньи Полоцкой в русской литературе» «Великий путь иконы 
Божией Матери Смоленской Одигитрии», «Исчезнувшие храмы Смо-
ленска».

В 2017 году на эту ежегодную конференцию в духовно-нравствен-
ном направлении было представлено 33 работы, 7 из них посвящены 

1  Учредителями этой конференции являются Департамент Смоленской 
области по образованию, науке и делам молодёжи, ГАУ ДПОС «Смоленский 
областной институт развития образования». Научно-практическая конферен-
ция проводится при содействии Смоленской митрополии Русской Православ-
ной Церкви.
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проблематике, связанной с агионимами: «Будем учиться у святых», 
«Русская Голгофа патриарха Тихона», «Мой любимый святой. Святой 
Фёдор Ушаков», «Почитание Меркурия Смоленского на Смоленской 
земле», «История Казанско-Пятницкого храма в городе Рославле», 
«Прошлое и настоящее церквей и храмов города Рославля», «Роль Пе-
тра Барановского в истории Болдинского монастыря». 

2. «Построение логики и структуры обращения к другим областям 
знания при изучении и описании объекта (трансдисциплинарное 
древо познания, матричное представление соотношения источни-
ков знания и др.). Определение направлений поиска концептуальной 
«прибавки» к интерпретации объекта (определение белых пятен в по-
нимании его природы, формирование информационного запроса к 
областям, лежащим вне конкретной дисциплины или вне имеющегося 
корпуса научных знаний)» [31].

Логика и структура обращения к различным областям знания при 
изучении святости диктуется самой природой данного концепта. 

Первым шагом при изучении святости и святых является лингви-
стическое осмысление данных понятий. Понятие «святость» с точки 
зрения лингводидактики раскрывается через агионимы – ««слово-
сочетание, служащее для именования лиц или объектов, на которых 
почивает благодать Божия или святость через чин прославления или 
освящения» [9]. 

 Работа над этим сакральным лексическим пластом русского языка 
содержит в себе большие возможности для формирования культуро-
логической компетенции школьников. Агионимы таят в себе богатей-
ший культурологический и воспитательный потенциал, ярко отража-
ют историю русского народа и развитие его духовной культуры.

Совершенно очевидно, что изучение агиоантропонимов невозмож-
но без обращения к агиографии и истории нашей страны, в становле-
нии и развитии которой святые в определенные периоды играли ис-
ключительную роль. Достаточно вспомнить, что у истоков формиро-
вания нашего государства стояли святые – святой равноапостольный 
великий князь Владимир, святой благоверный великий князь Ярослав 
Мудрый, святой благоверный великий князь Владимир Мономах и др. 
Изучение иконимов предполагает знакомство с иконописью и живо-
писью, эортонимы диктуют анализ религиозных праздников как об-
ласти русской православной культуры, агиотопонимы обращают нас 
к географии. Изучение агионимов невозможно без обращения к древ-
нерусской и русской классической литературе, герои которой искали 
в святости «откровение собственного духовного пути» (Г.П. Федотов). 

В практической работе с агионимами приобретает особую актуаль-
ность методологическое и методическое положение, сформулирован-
ное Я.А. Коменским: «Чувство улавливает и различает то, с чем оно 
непосредственно соприкасается... разум – то, что обнаруживает лишь 
известные следы, в то время как главная часть вещи остается сокры-
той; наконец откровение и вера выводят наружу из бездны вечности 
тайны, которые иначе были бы сокрыты вечностью» [32, с. 271]. 

«Концептуальной прибавкой» к изучению и интерпретации свято-
сти, сверхзадачей данной работы является, на наш взгляд, приближе-
ние к пониманию святости как «тайны бездны вечности», «первооб-
раза человека» (В.И. Даль), живого чувства традиции и «возрастание, 
набухание, вспухание» (В.Н. Топоров) в учащихся тех духовно-нрав-
ственных характеристик, которые они сами вкладывают в понятие 
святость и святые. Констатирующий эксперимент, цель которого со-
стояла в определении уровня понимания учащимися 5–7-х классов 
православной религиозной лексики, показал, что святой, по мнению 
участников эксперимента, это чистый, добрый, подлинный, пример-
ный, праведный, счастливый [22, с. 16]. 

Трансдисциплинарный подход к изучению темы святости (агио-
нимов) в духовно-нравственной культуре русского народа может быть 
схематично изображен следующим образом.

Рис. 1. Агионимы в контексте школьных образовательных предметов
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3. «Поиск и отбор круга источников информации и получения све-
дений, необходимых для формирования трансдисциплинарного зна-
ния об этом конкретном объекте» [31].

Трансдисциплинарное знание о концепте «святость» должно фор-
мироваться у учащихся на основе сведений из школьных образова-
тельных предметов, представленных на Рис. 1.

Источниками информации при изучении агиоантропонимов (наи-
менований святых) являются жития святых. Жития святых могут из-
учаться с разных точек зрения. Богословское исследование житий 
святых является предметом ученых-богословов. Для ОДНКНР жития 
святых важны как источники по истории России и древнерусской ли-
тературе и, наконец, что является самым важным, жития святых напо-
минают нам о «правах наследования», о духовно-нравственных осно-
вах жизни наших предков. 

Необходимо подчеркнуть, что данное положение не вступает в про-
тиворечие со светским характером преподавания культурологических 
предметов в школе. Об этом убедительно свидетельствует В.Н. Топо-
ров: «Значит ли это, что понятие святости закрыто наглухо для носителя 
безрелигиозного сознания, бесполезно для него и не может затронуть 
его сердце, душу, чувства, ум? Совсем нет, если только не отталкивать 
от себя конкретные факты и всю традицию. Существуют реальности 
разного рода, не позволяющие отмахнуться от проблемы даже самому 
«внешнему» наблюдателю, – реальность языка, когда говорят: «он свя-
той человек» или «это святое дело»; реальность источников (житийных 
текстов и других исторических свидетельств), реальность «гласа» са-
мой традиции, хранящей память о примерах святости столетия и даже 
тысячелетия, ее живого чувства» [55]. 

Трансдисциплинарный подход к изучению святости определяется 
такими методологическими постулатами, как 1) признание различных 
уровней реальности (видимых и невидимых), холистическое видение 
картины мира, 2) соединение по принципу дополнительности того, 
что рассматривалось как противоположное и 3) попытка понять ре-
альность в ее сложном многообразии [30].

Применение данного подхода к изучению святости позволяет кон-
кретизировать принцип синергии светского и религиозного образова-
ния и представить один из ведущих культурологических концептов во 
всей его полноте. 

Имена собственные изучаются в начальной школе и в среднем 
звене. В программе по русскому языку данная тема занимает незна-

чительное место, агионимы в ней не представлены. И поэтому для 
абсолютного большинства наших школьников агионимы являются 
агнонимами – неизвестными, непонятными или малопонятными лек-
сическими единицами. Исключение составляют немногие уроки, на 
которых творчески думающие учителя обращаются к этой теме.

В центре сакральной ономастической системы русского языка на-
ходятся агиоантропонимы, поэтому знакомство с этой системой долж-
но начинаться именно с них. 

Какие лингводидактические основания должны лежать в основе 
работы над агионимами? В самом общем виде их можно представить в 
виде следующей таблицы.

Таблица 1

Принципы, методы и приемы работы с агионимами

Принципы обучения Методы и приемы обучения

Экстралингвистический интегративный метод – связь значения агио-
нима с понятиями, явлениями и фактами дей-
ствительности, изучаемыми на других уроках 
(русского языка, литературы, истории, геогра-
фии); наглядное представление значения слова

Лексико-грамматический метод языкового разбора – анализ структуры 
агионима, способа его образования 

Семантический конструирование словосочетаний и предложе-
ний с агионимами; определение культурологи-
ческого наполнения агионима

Духовно-эстетический метод духовной этимологии агионима – опреде-
ление роли агионима в духовной картине мира 

Как видно из таблицы, эта работа должна строиться с учетом прин-
ципов, методов и приемов, определенных и апробированных в мето-
дике обучения лексике. Однако сакральный характер агионимов для 
их полного понимания диктует обращение к религиозным знаниям и 
представлениям. В основе всей работы с агионимами должен лежать 
методологический принцип синергии светского и религиозного знания. 
Приведем три примера, иллюстрирующих содержание данного прин-
ципа. 
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Пример первый. Выяснение лингвистической сущности агиоан-
тропонимов (имен святых) невозможно без обращения к такому бо-
гословскому понятию, как чины святости (равноапостольные, пре-
подобные, святители, мученики, великомученики и др.). В отличие 
от светского имени, которое может быть однокомпонентным (Оль-
га, Сергей), агиоантропоним (имя святого или святой) как минимум 
включает в себя два компонента, первый из которых – чин святости 
(равноапостольная Ольга, преподобный Сергий).

Пример второй. Работа над топонимикой родного края и ее исто-
рией невозможна без обращения к агиотопонимам, так как в дорево-
люционной топонимике в названиях географических объектов часто 
использовались имена святых или названия церковных праздников. 
Вот, например, как выглядит сопоставление названий улиц современ-
ного и дореволюционного Смоленска [57].

Таблица 2

Агиотопонимы Смоленска
(дореволюционные наименования улиц)

Современные наименования Дореволюционные наименования
Ул. Бакунина Большая Казанская

Большая Советская улица Молоховская – Большая Благовещенская

Ул. Войкова Большая Воскресенская

Ул. Докучаева Большая Одигитриевская

Ул. Кашена Марселя Петропавловская

Ул. Большая Краснофлотская Богословская

Ул. Козлова Маловознесенская

Ул. Ленина Кирочная – Пушкинская

Ул. Маршала Жукова Авраамиевская

Ул. Октябрьской революции Ильинская

Ул. Пржевальского Большая Вознесенская

Ул. Реввоенсовета Спасская

Ул. Тимирязева Покровская

Ул. Урицкого Костельная

Ул. Фурманова Георгиевская

Большинство приведенных дореволюционных названий улиц Смо-
ленска связано с названиями храмов, посвященных определенному 

святому, или церковному празднику. («К чему дорога, если она не при-
водит к храму?» Фильм Тенгиза Абуладзе «Покаяние»).

Пример третий. Без понимания сакрального ономастического про-
странства, представленного в творчестве классиков нашей литерату-
ры, невозможно не только понимание тех высоких смыслов, которые 
заложены в их произведениях, но и простое понимание текста. Приве-
дем всего лишь одну иллюстрацию.

Анна Ахматова

А Смоленская нынче именинница, 

Синий ладан над травою стелется,

И струится пенье панихидное,

Не печальное нынче, а светлое.

И приводят румяные вдовушки

На кладбище мальчиков и девочек

Поглядеть на могилы отцовские,

А кладбище – роща соловьиная –

От сиянья солнечного замерло.

Принесли мы Смоленской заступнице,

Принесли пресвятой Богородице

На руках во гробе серебряном

Наше солнце, в муке погасшее, –

Александра, лебедя чистого. 

Август 1921

Для понимания этого стихотворения необходимо обращение к та-
ким агионимам, как наименование икон (иконимы), наименование 
православных праздников (эортонимы) и наименование храмов (эк-
клезионимы). Как известно, А. Блок скончался 7 августа 1921 г. и был 
похоронен на Смоленском православном кладбище Петрограда. От-
певание было совершено в церкви Воскресения Христова 10 августа 
(28 июля ст. ст.). Это день празднования Смоленской иконы Божией 
Матери – одной из главных святынь Русской православной церкви. 
На этом же кладбище находится и Храм Смоленской иконы Божией 
Матери.

В 1944 году прах Блока был перезахоронен на Литераторских мост-
ках на Волковском кладбище.
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Выполнение поставленной перед начальной и средней школой и 
закрепленной в официальных документах задачи духовно-нравствен-
ного воспитания учащихся невозможно без обращения к националь-
ным духовным традициям, без изучения, освоения и усвоения тради-
ционной православной культуры, основные понятия которой обозна-
чаются, в частности, с помощью агионимов. 

РАЗДЕЛ II. ПРАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

2.1. ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ

Определив точно значения слов, 
вы избавите человечество от половины заблуждений. 

Рене Декарт 

2.1.1. 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 значения.
1. Убеждённость, глубокая уверенность в ком-(или) чём-нибудь. 

Вера в победу. Вера в людей. 
2. Убеждённость в существовании Бога, высших божественных сил. 

Вера в Бога.
3. То же, что вероисповедание. Христианская вера. Человек иной 

веры.
Принять на веру – признать истинным без доказательств.
Верой и правдой служить кому-либо – служить преданно, честно. 

Определите, в каком значении слово «вера» употребляется в следую-
щих предложениях.

1. И когда прошел год, в 6496 (988) году <…> сказал Владимир по-
сланным 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».
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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
Выберите 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, верование, убежде-
ние, правоверие, православие, доверие, уверенность.

Задание № 3 
В каком значении употребляется слово «закон» в следующем отрывке 

из «Повести временных лет»?
«В год 6495 (987). Созвал Владимир бояр своих и старцев градских 

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

Задание № 4
Приведите определения к слову «вера» в разных значениях этого слова. 

Составьте предложения с полученными словосочетаниями. 
 СПРАВКА 
Абсолютная, безграничная, безмерная, безраздельная, бескорыст-

ная, большая, великая, восторженная, глубокая, гордая, горячая, 
громадная, железная (разг.), живая, искренняя, истовая, каменная, 
крепкая, могучая, неиссякаемая, неистовая, неистребимая, неколеби-
мая, немеркнущая, неограниченная, непоколебимая, непреклонная, 
непреоборимая, нерушимая, несокрушимая, неугасимая, огромная, 
отважная (устар.), отрадная, пламенная, подлинная, полная, просто-
сердечная, прочная, радостная, робкая, светлая, святая, слепая, сми-
ренная, спасительная, стойкая, страстная, счастливая, твердая, тихая, 
трогательная, чистая, чудесная, ясная.

2.1.2. Бог 

 СПРАВКА
В толковых словарях русского языка мы находим два значения сло-

ва «бог»: прямое и переносное. 
Прямое значение слова «Бог» (с прописной буквы) – Создатель Все-

ленной, всего сущего, обладающий высшим разумом, 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: Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, и ныне (теперь), и присно (всегда), и во веки веков. Аминь (ис-
тинно так).

Икона Святой Троицы преподобного Андрея Рублева
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 Запомните правильное написание! С прописной буквы рекоменду-
ется писать слова: Троица, Святая Троица, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух 
Святой.

В прямом значении Бог обозначается также словами Вседержитель, 
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) – могуще-
ственный человек, обладающий властью над другими людьми, пред-
мет поклонения, восхищения, кумир.

Слово «бог» в формах множественного числа, а также в значении од-
ного из множества богов или в переносном значении пишется со строчной 
буквы, напр.: боги Олимпа, бог Аполлон, бог войны.

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, например: Да святится имя Твое; да бу-
дет Его святая воля.

С прописной буквы пишутся прилагательные, образованные от 
слов

Бог, Господь, например: благодать Божия, Господняя (Господня) 
воля, храм Божий, Божественная Троица, Божественная литургия. 

В переносном значении – в значении «восхитительный» слово бо-
жественный пишется со строчной буквы, например: божественный 
вкус, божественный напиток. 

Строчная буква пишется и в таких устойчивых сочетаниях, как бо-
жий одуванчик, божья коровка.

Задание № 1
В каком значении употребляется слово «Бог» в Гимне РФ?

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

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

легко определяются по значению второго корня, например: богоборец – 
тот, кто борется с Богом; богомолец – тот, кто молится Богу и т.д.

Определите значение следующих слов: 
богобоязненный, богоискатель, богоотступник, богоугодный, бо-

гослужение, богоспасаемый, Богоматерь, Богородица, богомолка.

Задание № 3
Какие из данных слов являются близкими по смыслу? 
Богоборец, богоотступник; богоискатель, богомолец.

Задание № 4
Мудрость народа, его представление о Боге мы находим в русских 

пословицах.
Какие пословицы со словом Бог вы знаете?
Озаглавьте три представленные ниже тематические подборки по-

словиц.
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 предполагает, 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 пойдешь – до блага 
дойдешь (к добру путь, или: добрый путь найдешь). Без Бога ни до по-
рога (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 
погибнешь. 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 помогает лю-

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

Задание № 5
Слово Бог входит во многие устойчивые словосочетания (фразео-

логизмы), которые употребляются чаще всего в разговорной речи.
Определите значение приведенных ниже устойчивых словосочетаний, 

пользуясь подсказками. Составьте с ними предложения.
1. Как перед Богом. 2. Все под Богом ходим. 3. Сам Бог велел. 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)!
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Подсказки 
1. Выражение нежелательности, недопустимости, беспокойства 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.

Проверьте 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, вторая – но-

мер правильного ответа.

 ЭТО ИНТЕРЕСНО!
Хорошо известное вам слово спасибо произошло от словосочета-

ния 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. Глубоко верующие люди и в наши дни благодарят 
друг друга словами спаси Боже, спаси Господи, спаси тебя (Вас) Господь.

Боже – это форма звательного падежа имени существительного 
Бог. Звательным падежом называется такой падеж, формы которого 
используются при обращении к человеку, для привлечения его внима-
ния – старче, отче, сыне, человече. Прилагательное звательный образо-
вано от глагола звать. Этот падеж существовал в древнерусском языке. 
Древнерусский язык – язык восточных славян в период примерно с 
VI по XIII–XIV века. Древнерусский язык – общий предок русского, 
белорусского и украинского языков. 

В современном русском языке в качестве обращения использует-
ся именительный падеж. Звательный падеж сохранился в церковнос-
лавянском языке. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя 
(меня), грешного. (Господь, Иисус Христос, Сын Божий – формы имени-
тельного падежа). 

Задание № 7
Первое поучение, с которым обращается великий князь Владимир 

Мономах 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 опреде-

ление 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 смер-
ти. Дрожать от страха. Натерпеться страху. Она мертва со страху».

Словосочетание «Страх Божий» имеет совершенно другое значение. 
1. Страх Божий есть чувство, при котором человек постоянно со-

знает себя лицом к лицу с Божеством (Б. Садовской). 
2. Иметь страх Божий означает бояться нарушить заповедь Божию; 

означает жить так, чтобы каждую секунду бояться: 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 возможно, что Бог меня может любить! 
(митр. Антоний Блум). 

Вставьте 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, Боже-

ственную красоту и стремится не обидеть и не оскорбить своего Со-
здателя; унижает; возвышает; дрожит, впадает в панику; добрые дела, 
любовь к ближним; ошибки, необдуманные поступки.

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

6. Результатом Божьего страха являются добрые дела, любовь к ближ-
ним. 

2.1.3. Богородица

Запомните правильное написание!
Слово «Богородица» и все слова, употребляющиеся вместо слова Бо-

городица, пишутся с прописной буквы: Богородица, Богоматерь, Божия 
(Божья) Матерь, Пресвятая Дева, Владычица, Царица Небесная, Дева 
Мария, Пречистая, Пречистая Богородица, Пречистая Дева, Приснодева 
Мария.

«О Владычица Богородица! Отними от сердца моего бедного гор-
дость и дерзость, чтобы не величался я суетою мира сего в ничтожной 
этой жизни», – обращается к Божьей Матери Владимир Мономах в 
своем «Поучении».

Образ Пречистой Богородицы часто встречается в русской поэзии.

Богородица наша, Владычица, 
Уведи нас с пути неправого!..» 
                                  (А. Баркова).

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).

Смоленская икона Божией Матери «Одигитрия» (Путеводительница) 
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 СПРАВКА
Все православные праздники, которые являются неотъемлемой ча-

стью нашей культуры, по степени их важности и торжественности де-
лятся на великие, средние и малые.

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

Праздники, связанные с жизнью Пресвятой Богородицы, назы-
ваются Богородичными праздниками. К великим Богородичным празд-
никам относятся: Рождество Богородицы (отмечается 21 сентября), 
Введение во храм Пресвятой Богородицы (отмечается 4 декабря), Благо-
вещение Пресвятой Богородицы (отмечается 7 апреля), Успение Богоро-
дицы (отмечается 28 августа) и Покров Пресвятой Богородицы (отме-
чается 14 октября). 

В число Богородичных праздников входят также многочисленные 
праздники, посвященные чудотворным и чтимым иконам Божией 
Матери. Общее точное число икон Богоматери неизвестно. Прибли-
зительная цифра – 700!

Задание № 1
Как видно из названий великих Богородичных праздников, они 

посвящены Рождеству, Введению во храм, Благовещенью, Успению и 
Покрову Богородицы. 

Знакомы ли вам выделенные слова? 
Как вы понимаете их значение? 

 СПРАВКА
Рождество Богородицы – рождение 

матери Иисуса Христа.
Введение во храм – введение 

трехлетней Марии в Иерусалимский 
храм, где она воспитывалась до совер-
шеннолетия.

Благовещение – благая весть от 
Бога, переданная Марии архангелом 
Гавриилом, о грядущем рождении от 
неё Спасителя – Иисуса Христа.

Задание № 2
В толковых словарях русского языка приводятся следующие значе-

ния 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.
3. Покров Пресвятой Богородицы в православии: великий церков-

ный праздник в память о видении Богородицы, стоящей на воздухе и 
простирающей покров над молящимися в храме (14 октября). Празд-
ник Покрова Богородицы.

Покровительство – заступничество, защита, оказываемая влия-
тельным или сильным слабому. 

В каком значении употребляется слово «покров» в следующих примерах? 
1. Пророчество исполнилось: выросла в дебрях лесных обитель и рас-

цвела, как лилия райская, под святым покровом Богородицы (Д. Мереж-
ковский). 

2. Школа – рядом с храмом. Под покровом Богородицы (В.Черняев). 
3. Православные отмечают праздник Покрова Пресвятой Богоро-

дицы (из газет). 
4. Сошёл белый покров – и предстала перед нами неприглядная 

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, осеняет тебя! 
(Г. Иванов).

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

лее 40 синонимов к слову «покров». Среди них – защита, платок, кров, 
панцирь, покровительство, одежда, слой, кожа, мех, одежды, покры-
вало, кожура, шерсть, завеса, пелена, полог, кожица, праздник.

Приведите синонимы к слову «покров» в 1-м значении («верхний на-
ружный слой, покрывающий что-нибудь»).

Приведите синонимы к слову «покров» во 2-м значении («заступниче-
ство, защита, оказываемая влиятельным или сильным слабому»).

Задание № 4
Покров Пресвятой Богородицы – один из самых любимых на Руси. 

В честь этого праздника построено множество Покровских монасты-
Икона Покрова Пресвятой 

Богородицы
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рей и храмов. На сегодняшнее время только в Москве и Московской 
области их насчитывается более ста! 

Подготовьте рассказ об этом празднике по следующему плану.
1. Какое предание положено в основу праздника?
2. В каком государстве возникла традиция особого почитания 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 праздников – Успе-

ние Пресвятой Богородицы.
Прочтите приведенные ниже отрывки текстов.
Какое значение слова «успение» наиболее полно отражает содержание 

праздника Успения Пресвятой Богородицы? Докажите свое мнение. 
1. Успение – слово славянское, оно значит, что Божия Матерь ус-

нула, как говорили в древности, сном земли, умерла. Но в слове «уме-
реть» много горечи, чувства поражения. В слове «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 совершить Свой трагический путь, уснула сном земли, и 
что в этот момент Она снова оказалась лицом к лицу с воскресшим и 
вознёсшимся на небо Своим Сыном и Своим Богом (митр. Антоний 
Блум).

2. Православный народ нашей страны с особенным душевным чув-
ством празднует Успение, ведь Богородица является небесной заступ-
ницей и молитвенницей за Россию (из газет). 

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

 Запомните правильное написание!
С прописной буквы пишется первое слово и собственные имена в 

названиях религиозных праздников, например: Пасха Христова, Рожде-
ство, Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье), Вознесение, 

Троица (Пятидесятница), Крещение (Богоявление), Сретение, Бла-
говещение, Преображение, Успение, Воздвижение, Покров, Усекно-
вение главы Иоанна Предтечи, Ильин день, Прощёное воскресенье, 
Вселенская родительская суббота (и Родительская суббота).

Задание № 6
Подготовьте выступление с презентацией (сообщение, устный рас-

сказ) на тему «История Смоленского Свято-Успенского кафедрального 
собора».

2.1.4. Молитва 

Задание № 1
Как вы понимаете значение слова «молитва»?
В толковых словарях русского языка указывается на 2 значения 

слова «молитва».
1. Действие по глаголу молиться. Хвалебное, благодарственное или 

просительное обращение к Богу, святым. Возносить молитву, воссы-
лать молитву к Богу.

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

Определите значение слова «молитва» в следующих примерах.
1. Вот потому, Иван Денисыч, что молились вы мало, плохо, без 

усердия, вот потому и не сбылось по молитвам вашим. Молитва долж-
на быть неотступна! И если будете веру иметь, и скажете этой горе – 
перейди! – перейдёт (А. Солженицын).

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

3. Текст молитвы написали печатными крупными буквами на ли-
стах 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 молитва, и 
родился у них сынок (И. Шмелев).

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

чениях.
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Задание № 3
Приведите однокоренные слова к слову «молитва».

Задание № 4
Определите, к какой части речи относятся следующие однокоренные 

слова. 
Молить, молиться, молитвослов, молитвенник, молитвенный, мо-

литвенница, молитвословить (молиться).

Задание № 5
Слово «молитвенник» имеет 2 значения.
1. Сборник молитв.
2. Тот, кто, обличая грехи и пороки, возвещает народу правду Бо-

жию, выводит его на путь спасения, единения, призывает защитить 
православную веру.

Определите 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»? Определите значение этого 

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

ками молитвы, которые я должен был прочитать (А.Сотников).
2. Есть люди, которые и в церковь ходят, и на молитву платочек оде-

вают, и квартирка у них освящена, и лампадочка есть, и иконочки, и 
книжечки, и Библия, и молитвослов – ну все есть, что только душе 
угодно, а глаза завистливые, сердце каменное, язык злой (прот. Дими-
трий Смирнов).

Задание № 7
Вставьте нужные слова.
Молитвослов – это … к слову молитвенник в 1-м значении (сино-

ним, антоним).
Молитвословить – … к слову молиться (синоним, антоним).

Задание № 8
Приведите синонимы к слову «молитва». 

Задание № 9
Определите род следующих синонимов слова «молитва». К какой ча-

сти речи они относятся?
Моление, мольба, молитвословие, молебен, прошение, славосло-

вие, просьба.

Задание № 10
Приведите эпитеты (художественные определения) к слову «молит-

ва».

Задание № 11
Составьте предложения со словом «молитва», используя понравивши-

еся тебе эпитеты. 
Беззвучная, бесхитростная, благодарственная, благостная, благо-

творная, волнующая, восторженная, горячая, душевная, душеспаси-
тельная, жаркая, задушевная, искренняя, исступленная, кроткая, мир-
ная, немая, непритворная, нехитрая, одухотворенная, освежающая, 
отрадная, покаянная, покойная, покорная, проникновенная, проси-
тельная, робкая, сердечная, сладкая, сладостная, смиренная, сосредо-
точенная, спасительная, строгая, счастливая, тайная, торжественная, 
трепетная, трогательная, умиротворенная, чистая, чудодейственная, 
чудотворная. 

Задание № 12
Прочтите вслух стихотворение М.Ю. Лермонтова «Молитва». Ка-

кова его главная мысль? Когда обращается герой стихотворения к мо-
литве? Как изменяется настроение героя стихотворения после чтения 
молитвы? Какие выразительные средства использует автор для передачи 
«благодатной силы» молитвы?

В минуту жизни трудную,
Теснится ль в сердце грусть,
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.
Есть сила благодатная
В созвучьи слов живых,
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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 молитве? Как 

можно её озаглавить? Какова основная мысль этого стихотворения? Ка-
кими ключевыми словами она выражена? Какие синонимы к слову «мо-
литва» использует автор? 

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 встречаются следующие 

словосочетания: «благодатная сила» и «благой Бог». Найдите общий 
корень в именах прилагательных благодатный и благой. Сколько вы знае-
те 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 количество слов с корнем благ- – сложные, то 
есть имеющие два и более корней: благодать, благодатный, благожела-
тельный благодарить, благодарный, благодарность и под. 

В толковых словарях современного русского языка указывается на 
следующие значения слова «благо».

1 Добро. Стремление к общему благу.

2. То, что дает достаток, удовлетворяет потребности. Употребляется 
обычно в форме мн.ч. Материальные блага. Земные блага.

Из современного русского языка исчезло основное значение дан-
ного слова. Благо (Благой) – это одно из имен Бога. Источником высше-
го блага является только Сам Бог. Это значение сохраняется в церков-
нославянском языке.

Задание № 15
Вспомните значения изученных вами слов: благоверный, Благовещение.
Почему великого князя Владимира Мономаха называют святым бла-

говерным? 
(Благоверный – верный Благу (Богу). Благоверные (блгв.) – цари и 

князья, которые употребляли полученные с рождения власть и ма-
териальные сокровища для дел, угодных Богу: строили монастыри и 
церкви, просвещали русский народ в православной вере, проявляли 
милосердие и т.д. Благовещение – весть от Бога, переданная Марии 
архангелом Гавриилом, о грядущем рождении от неё Спасителя – Ии-
суса Христа.)

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

значения.
1. Благоволение, добро, помощь, исходящие – по религиозным 

представлениям – от Бога, ниспосланные им.
2. Состояние удовлетворенности, душевного покоя.
3. Изобилие каких-либо материальных благ. 
Определите значение слова благодать в следующих примерах.
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). 
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2.1.5. Библия 

Я думаю, что мы никогда не дадим народу ниче-
го лучше Писания <...>. Религия создала искусство 
и литературу, всё, что было великого с самой древ-
ности! <...>. Без этого не было бы ни философии, 
ни поэзии, ни нравственности. Англичане правы, 
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

 СПРАВКА
Библия (от греч. biblia – 

книги). 1. Собрание священ-
ных книг. Это прямое значение 
слова. В данном значении сло-
во Библия пишется с пропис-
ной 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 библия пишется со строчной 
буквы. Это была библия Художественного театра – «Моя жизнь в ис-
кусстве» К.С. Станиславского.

Библия состоит из Ветхого и Нового Заветов и включает в себя 77 
книг.

Ветхий Завет – общие для иудаизма и христианства 50 священных 
текстов (книг) XII–II веков до н.э. (до Р.Х.), написанных на древнеев-
рейском и отчасти арамейских языках. (Старославянской слово «ветъ-
хъ» – «старый», «древний»). 

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 Ио-
анна Богослова, или Апокалипсис. Последние 23 книги часто объеди-
няются под названием «Апостол», потому что рассказывают о деяниях 
св. апостолов и содержат наставления первым христианам.

Во второй половине IX столетия Новозаветные Священные книги 
были переведены просветителями славян святыми равноапостольны-
ми братьями Кириллом и Мефодием на славянский язык.

Задание № 1
От словосочетания Ветхий Завет образовано прилагательное вет-

хозаветный. Это слово имеет прямое и переносное значение. Прямое 
значение – относящийся к Ветхому Завету (ветхозаветные книги, вет-
хозаветные предания, ветхозаветные пророки). Переносное значение – 
старый, древний, ветхий. 

В приведенных ниже примерах найдите два употребления слова «вет-
хозаветный» в переносном значении. 

1. Эта книга очередная попытка пересказать ветхозаветный сюжет, 
сделав его занимательным для наших современников (Ю. Рахаева). 

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

3. Мы видим, что Господь наш в земной Своей жизни соблюдал вет-
хозаветный Закон. (С. Аверинцев). 

4. Ветхозаветный закон выражен Моисеем в десяти заповедях Мо-
исеевых. 

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 поде-
ржанный и забитый (Д. Мамин-Сибиряк). 

Вместо слова «Библия» употребляются следующие слова и словосо-
четания – Священное Писание, Писание, Книга Книг. 

Обратите внимание на написание прописной буквы в названиях!

Задание № 2 
В толковых словарях русского языка содержится около 25 слов, обра-

зованных от слова «библия».
Назовите известные вам однокоренные слова к слову «библия».
Выпишите из приведенных ниже однокоренных слов 1) имена суще-

ствительные; 2) имена прилагательные.
Образуйте словосочетания с этими словами.



52 53

Библия, библиотека, библиотекарь, библейский, библиотечка, би-
блиотечный, библиография. 

 ЭТО ИНТЕРЕСНО!
Многие русские пословицы имеют библейское происхождение. По 

некоторым подсчетам, доля таких пословиц в числе наиболее употре-
бительных составляет 15–20%! Свободное владение этими изречения-
ми является показателем общей культуры человека.

Задание № 3
Заполните таблицу. Приведите пословицы, соответствующие цита-

там (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 
научишься, 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. 

Первая цифра – порядковый номер библейской цитаты, вторая (вто-
рые) – номера пословиц.

2.1.6. Пророки

Задание № 1
Слово «пророк» (от др.-греч. προφήτης – прорицатель) имеет два 

значения. 1. По воззрениям различных религий – провозвестник и 
истолкователь воли богов. В христианской религии пророки – библей-
ские святые, возвещавшие народу волю Бога и предрекавшие приход 
Христа. Проповедовали на территории древних Израиля и Иудеи. 2. 
Предсказатель будущего. 

Определите 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). 

Илья Репин. Пророк. Около 1890
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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 нуждал-
ся 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 настолько выше ваших 
путей, как Мои мысли выше мыслей ваших» (митр. Антоний Блум). 

 ЭТО ИНТЕРЕСНО!
К лику святых причислены 18 ветхозаветных пророков и 1 новоза-

ветный пророк – Иоанн Креститель. 
К числу наиболее почитаемых на Руси пророков относится пророк 

Илия. Согласно Библии, Илия был взят на небо живым: «вдруг явилась 
колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия 
в вихре на Небо». 

День его памяти – Ильин день – празднуется православной церко-
вью 2 августа. 

Задание № 2
Ильин день вошел в народ-

ный календарь. С ним связаны 
многие народные приметы и 
русские пословицы. Какие из 
них вы знаете?

 СПРАВКА
Илья зажинает, лето конча-

ет; первый сноп, первый осенний 
праздник. Илья-пророк – кось-
бе срок. На Илью лето до обеда, 
осень после обеда. Придет Илья, 
принесет гнилья (дождей). До 
Ильи и под кустом сушит, а по-
сле 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 проща-
ется. В Ильин день собак и кошек в дом не пускают (молнию притянут). 
На Ильин день грех возить сено – Илья сожжет его. За Ильину ночь конь 
наедается, а мужик высыпается.

2.1.7. 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: Еван-

гелия от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна. Слово «Евангелие» 
происходит от греческого εὐαγγέλιον «благая весть» – εὖ «добро, благо» 
+ ἀγγελία «весть, известие» – благая весть и называется так потому, что 
в нем излагается «благая весть» о жизни и учении Христа, явившегося 
для спасения человечества.

Икона пророка Илии Евангелие
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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 которой ни 
в чем нет сомнения, книга бессмертная, святая, книга вечной истины, 
вечной жизни... Евангелие. Весь прогресс человечества, все успехи в 
науках, в философии, заключаются только в большем проникновении 
в таинственную глубину этой божественной книги, в сознании ее жи-
вых, вечно непреходящих глаголов» (В. Белинский).

Обратите внимание на правильное склонение имени существи-
тельного Евангелие. В предложном падеже пишется 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
Составьте предложения со словом «Евангелие» в разных падежных 

формах.

Задание № 2
Прочтите внимательно справку и составьте 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 употреблять при 

написании слова Евангелие?
5. Какими эпитетами (художественными определениями) охарак-

теризовал Евангелие В.Г. Белинский?

Задание № 3 
Определите род, число и падеж прилагательного «евангельский» в вы-

деленных словосочетаниях.

1. Когда мы читаем или слышим евангельские заповеди, святоотече-
ские советы, нужно стремиться ревностно исполнять все, что нам по 
силам. 

2. Евангельские нормы жизни дают возможность воспитания лично-
сти, 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 говорил на 

пути в Иерусалим Своим ученикам, что Ему надлежит умереть на кре-
сте и воскреснуть (митр. Антоний Блум). 

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

ет человека, – верой, той верой, которая, по евангельскому изречению, 
двигает горами (С. Степняк-Кравчинский). 

7. Вырастало то чадо в страхе Божием; поучалось заповедями Го-
сподними, со седьмого годочка грамоте научено от родителей – бо-
жественному писанию, евангельскому толкованию (П. Мельников-Пе-
черский). 

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

9. Потолок был ярко и пестро расписан евангельскими сценами 
(З. Масленикова). 

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

11. Вы мудрым словом и добрым делом убедительно свидетельству-
ете о вечных евангельских истинах, о необходимости крепить право-
славное единство (М. Жилкина). 

2.1.8. Апостолы

 СПРАВКА
За время своей земной жизни Иисус Христос собрал около себя 

тысячи учеников, слушателей, последователей. Среди них особенно 
выделяются 12 ближайших учеников. Их христианская Церковь назы-
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вает апостолами (греч. ἀπόστολος – посланник). В Евангелии от Луки 
сказано: «Когда же настал день, призвал учеников Своих и избрал из 
них двенадцать, которых и наименовал Апостолами: Симона, которо-
го и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа 
и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозыва-
емого Зилотом, Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом 
сделался предателем» (Лк.6:13-16). 

Имя Иуды Искариота стало синонимом предателя, изменника, 
действующего под маской друга, а выражение «поцелуй Иуды» стало 
обозначать высшую степень коварства человека, изощренного преда-
тельства.

Жизнь апостолов изложена в книге Деяния святых апостолов, 
которая входит в Новый Завет. Почти все они умерли мученической 
смертью.

Название «апостол» относится также и к 70 ближайшим сподвиж-
никам Иисуса Христа – апостолам от семидесяти. 

Авторы Евангелия – Лука, Матфей, Марк и Иоанн – апостолы-е-
вангелисты.

 Запомните!
Слова апостол, пророк, святой, преподобный, мученик, блаженный и 

подобные перед собственными именами пишутся со строчной буквы, на-
пример: апостол Павел, преподобный Сергий Радонежский, мученик 
Ириней, святой Василий Великий, блаженная Ксения Петербургская, 
но: Пресвятая Богородица, Пресвятая Троица.

Задание № 1.
Имена каких апостолов называются в приведенных ниже примерах? 

Определите число и падеж слова «апостол» в данных 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 невероят-

но 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, потребовал, что-
бы его распяли вниз головой, ибо он не мог принять смерть, как при-
нял её Учитель (К. Глинка). 

4. Апостол Петр трижды отрёкся от Христа, и это не помешало 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 определенной 
целью – открыть памятник святому апостолу Андрею Первозванному, 
проповедовавшему на крымской земле (А. Журава). 

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

Задание № 2
Выпишите из примеров словосочетания с прилагательным «апостоль-

ский», определи, в каком роде, числе и падеже они употреблены.
1. Истинны суть слова апостольские, что «любовь побеждает все» 

(И. Голиков). 
2. Следует помнить, что по канонам Церкви, с апостольских вре-

мен, жизнь священника ограничена более строгими правилами, чем 
жизнь простого христианина (Патр. Алексий II). 

Икона «Собор двенадцати апостолов»
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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. Ка-
менева). 

4. Пасха, Воскресение Христово – древнейший праздник христи-
анской церкви, который был установлен и праздновался еще с апо-
стольских 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 апостольскому 

завету: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам 
слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их» (ар-
хиеп. 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 апостольско-
го учения, из Евангелия и от Церкви (протопресвит. Александр Шме-
ман). 

8. Каждое слово апостольского послания – это такая премудрость! 
(прот. Димитрий Смирнов). 

2.1.9. Святые

Задание № 1
В современных словарях приводятся следующие значения слова 

«святой». 
1. В религиозных представлениях: обладающий божественной бла-

годатью. Святой старец. Святой источник. Святая вода (освящённая).
2. Проникнутый высокими чувствами, возвышенный, идеальный 

(высок.). Святая любовь к Родине.
3. Истинный, величественный и исключительный по важности. 

Святое дело. Святая обязанность.
4. В христианстве и некоторых других религиях: человек, посвятив-

ший свою жизнь церкви и религии, а после смерти признанный образ-
цом праведной жизни и носителем чудодейственной силы. Почитание 
святых. Причислить к лику святых. 

В первых 3-х значениях слово «святой» является именем прилага-
тельным, в 4-м значении – именем существительным.

Определите значение слова «святой» в следующих примерах.
 1. Святой старец почитался и после смерти, к нему стекалась масса 

народа из соседних заводов и деревень (из газет). 
2. В особом фарфоровом сосуде находится святая вода, которая по-

дается жаждущим чудесных исцелений от недугов (из газет). 
3. Ладанки, кусочки мощей, крестное знамение и святая вода счи-

тались лучшим противодействием всякому дьявольскому наваждению 
(из газет). 

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

 Икона «Собор всех святых земли Русской»
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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).

 ЭТО ИНТЕРЕСНО!
В историческом словаре русского языка XI – XVII вв. отмечается 14 

значений слова «святой»: 1) Всесовершенный, исполненный святости 
(о Боге); 2) обладающий святостью, чистый, непорочный, праведный; 
3) в знач. сущ. святой, праведник, угодник Божий; 4) священный; 
5) освященный; 6) ведущий к святости, освящающий; 7) посвящен-
ный в духовный сан или принявший монашество; 8) относящийся к 
учению православной церкви; 9) основанный на правилах веры; об-
ладающий священным авторитетом, освящающей силой (о христи-
анских догматах, заповедях, о событиях религиозной истории и свя-
занных с ними периодах, праздниках, обрядах, таинствах и т.п.); 10) в 
названиях церквей, монастырей, икон, церковных праздников; 11) 
православный, крещеный; 12) чистый, свободный (от какого-ли-
бо порока); 13) связанный с Богом, божественный; 14) связанный со 
святым, принадлежащий святому; святой [52].

Как мы видим, до XVIII века слово «святой» имело значения, кото-
рые соотносились только с религиозной сферой. 

Содержащиеся в современных словарях «светские» значения слова 
«святой» появились позднее. 

Задание №2.
В «Новом толково-словообразовательном словаре русского языка» 

Т.Ф. Ефремовой приводится 48 слов, содержащих корень -свят- . А сколь-
ко слов с корнем -свят- можешь назвать вы?

Задание №3.
Выпишите данные ниже слова в 2 столбика: 1) однокоренные слова; 2) 

различные формы одного и того же слова.
Святая, святитель, Святейший, святить, святки, святой, святость, 

святцы, священник, святые.

 СПРАВКА
Святейший – составная часть титулования патриархов. Святейший 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Обращение к патриарху – 
Ваше Святейшество.

Обратите внимание на написание большой буквы!
Святки – дни, связанные с празднованием православными Рожде-

ства и Крещения и сопровождающиеся пением колядок, переодевани-
ем 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).
Обратите внимание! По современным правилам орфографии Свят-

ки пишутся с прописной буквы.

Святцы – церковная книга, содержащая перечень церковных 
праздников и святых по дням их поминовения. Имена дивеевских свя-
тых занесены в православные святцы.

2.1.10. Чины святости

Задание № 1
По характеру христианских подвигов святых традиционно разделяют 

на чины. Заполните таблицу, используя приведенные ниже определения. 

№ Чин святости Определение
1. Равноапостольные
2. Благоверные
3. Преподобные
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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 распространении веры. 
2. Принявшие мученическую кончину монахи. 
3. Цари и князья, которые употребляли полученные с рождения 

власть и материальные сокровища для дел милосердия, просвещения, 
сохранения церковных святынь. 

4. Святые, претерпевшие страдания и погибшие за веру в годы Со-
ветской власти. 

5. Святые, прославившиеся даром чудотворения. 
6. Архиереи, прославившиеся праведной жизнью и пастырской де-

ятельностью. 
7. Лица, открыто исповедовавшие свою веру во время гонений на 

христиан. В отличие от мучеников, они после перенесенных мучений 
оставались в живых. 

8. Мученики за веру из числа священнослужителей.
9. Святые монахи. 
10. Мученики/мученицы за веру, перенёсшие особо тяжкие и про-

должительные мучения. 
11. Люди, принявшие насильственную смерть за свою веру. 
12. Христиане, прославившиеся чистотой своей жизни, строгим со-

блюдением Христовых заповедей.

Проверьте себя!
Первая цифра – порядковый номер в таблице, вторая цифра – поряд-

ковый 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
Знакомясь с историей Древней Руси, мы находили там такие слав-

ные имена, как святой равноапостольный великий князь Владимир, 
святой благоверный великий князь Ярослав Мудрый, святой преподоб-
ный Сергий Радонежский и многие другие. Объясните, почему они 
прославлены в этих чинах – «равноапостольный», «благоверный», «пре-
подобный»? Назовите имена известных вам святых с этими чинами свя-
тости.

Задание № 3
Распределите приведенные ниже слова по 3-м тематическим группам: 

1 – святые, 2 – монастырь, 3 – монахи.
Подвижник, монастырь, мученики, святители, аскет, инок, монах, 

братия, игумен, праведные, преподобные, лавра, обитель, благовер-
ные, мощи, равноапостольные.

Задание № 4
 Продолжите список. 
Мученики, святители, праведные, преподобные, благоверные, рав-

ноапостольные …

2.1.10. День рождения, именины, день Ангела

Нет меж живущих людей, 
да не может и быть безымянных.
В первый же миг по рождении каждый,
убогий и знатный,
Имя, как сладостный дар, от родимых
своих получает…

Гомер

С именем связано множество пословиц и поговорок:
Без имени ребенок – чертенок. Кабы она не выла, так и не была бы 

выпь. В лицо человек себя не знает, а имя свое знает. Крестил поп Ива-
ном, да прозвали люди болваном. Слывет Нижним, да стоит на горе. 
Фоку приставляй сбоку, а Демид прямо глядит. Катя-Катерина – ножка 
голубина. Сашки-канашки (от канальи), Машки – букашки, Маринушки – 
разинюшки. Фофан – с толокном, а Федор – с волокном.
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Задание № 1 
Прочтите текст и ответьте на 

следующие вопросы.
В чем заключается отличие дня 

рождения от именин?
Как определить день именин?

День рождения, день Ангела, 
именины. Не следует смешивать 
эти понятия. День рождения – это 
тот день, в который человек родил-
ся (физическое рождение). Имени-
ны – день памяти святого, чьё имя 
было дано человеку при Крещении 
(духовное рождение человека). 

Именины – день наречения именем святого. Этот день называется 
также «тезоименитство», что означает соименитство – одно имя со 
святым, тезка по имени. Это название употреблялось для дня именин 
царя, членов царской семьи и других высокопоставленных особ, па-
триархов. В настоящее время название «тезоименитство» применяется 
к именинам православных патриархов.

День Ангела – день крещения, когда человеку, по религиозным 
представлениям, приставляется Богом Ангел-Хранитель. В современ-
ной православной литературе именины и День Ангела в большинстве 
своем понимаются как синонимы, хотя день крещения может как со-
впадать, так и не совпадать с днем памяти святого, имя которого чело-
век получил при крещении.

Как определить день именин?
В церковном календаре бывает по нескольку дней памяти одного и 

того же святого, также одно и то же имя носят многие святые. Поэтому 
необходимо найти в церковном календаре день памяти соименитого 
с вами святого, ближайший после дня вашего рождения. Это и будут 
ваши именины, а святой, память которого вспоминается в этот день, 
будет вашим небесным покровителем. Если у него есть и другие дни 
памяти, то для вас эти даты станут «малыми именинами».

Как и многие другие религиозные традиции, празднование име-
нин в советское время находилось в забвении, более того, в 20-30-х 
годах ХХ века подвергалось официальному гонению. Однако иско-
ренить вековые народные привычки оказалось трудно: до сих пор на 

день рождения поздравляют именинника, а если виновник торжества 
совсем юн, поют песенку: «как на … именины испекли мы каравай». 
Между тем, именины – праздник особый, который можно было бы 
назвать днем духовного рождения, так как он связан прежде всего с 
таинством Крещения и с именами, которые носят наши соименные 
небесные покровители.

В прошлом именины считались более важным праздником, чем 
день «телесного» рождения, кроме того, во многих случаях эти празд-
ники практически совпадали [26].

Задание № 2
Прочтите внимательно текст. 
Найдите в тексте слова, значение которых вам непонятно. Справь-

тесь об их значении в толковом словаре.
Озаглавьте текст.
Составьте тезисный план текста.
Подготовьте устное сообщение на тему «Традиция празднования име-

нин на Руси».
Какие слова в «Мухе-цокотухе» К.Чуковского вызвали ее запрет со-

ветской цензурой?

Традиция празднования именин известна на Руси с XVII века. 
Обычно накануне праздника семья именинника варила пиво, пекла 
именинные калачи, пироги и караваи. В день самого праздника име-
нинник со своими родными ходил в церковь к обедне, заказывал моле-
бен за здравие, ставил свечи и прикладывался к иконе с ликом своего 
небесного покровителя. Днем друзьям и родственникам разносились 
именинные пироги, причем часто начинка и величина пирога имела 
особый смысл, определяемый характером отношений именинника и 
его близких. Вечером приглашенные собирались в доме именинника, 
там устраивался праздничный ужин с песнями и танцами.

В старину говорили в народе: «Без блина – не масленица, без пи-
рога – не именинник». Именинные пироги могли быть мясные, с кар-
тошкой, салом, грибами, ягодами, но лучшей начинкой для пирогов 
считалась свежая или соленая рыба.

Украшением стола служил обязательный огромный именинный 
пирог с изюмом, который позже превратился в торт. Правда, тогда све-
чи на него не ставились.

 Этот пирог разламывали в разгар торжества над головой его вино-
вника. Начинка сыпалась на именинника, а гости в это время пригова-
ривали: «Чтобы на тебя так сыпалось золото и серебро». 

Открытка «С Днем Ангела!»
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Особенно пышно справлялись царские именины (день тезоиме-
нитства), которые считались государственным праздником. В этот 
день бояре и придворные являлись к царскому двору с тем, чтобы 
поднести подарки и принять участие в праздничном пире, за которым 
пели многолетие. Иногда царь самолично раздавал пироги. Народу 
разносились огромные именинные калачи. Позднее появились другие 
традиции: военные парады, фейерверки, иллюминация, щиты с импе-
раторскими вензелями. 

После революции с именинами начали серьезную и планомерную 
идеологическую борьбу: обряд крещения был признан контрреволю-
ционным, и его попытались заменить на «октябрины» и «звездины». 
Борьба с «пережитками» доходила до анекдотических крайностей: 
так, в 20-х годах цензура запретила «Муху-Цокотуху» К. Чуковского за 
«пропаганду именин» [46].

Задание № 3
Озаглавьте текст.
Разделите текст на смысловые блоки.
Составьте краткий план текста.
Выпишите из каждого смыслового блока опорные слова.
Какие опорные слова являются общими для всего текста?
Назовите три значения слова «именослов».
Как складывался русский христианский именослов?
Почему послереволюционное «имятворчество», то есть создание но-

вых имен, было недолгим? 
Как вы понимаете аргумент о. Павла Флоренского к тезису «имена не 

придумаешь»: имена – «наиболее устойчивый факт культуры и важней-
ший из ее устоев»?

Каково происхождение твоего имени? Почему родители выбрали для 
тебя это имя?

Именослов – в широком смысле слова совокупность собственных 
имён в каком-либо языке, у отдельного народа, на какой-то очерчен-
ной территории, в узком смысле – реестр личных имён, то есть антро-
понимия. Изначально «именослов» употреблялся в значении – список 
имён христианских святых. 

Русский христианский именослов складывался веками. Первый 
обширный пласт русских имен возник в дохристианскую эпоху. При-
чины возникновения того или иного имени могли быть самыми раз-

личными: помимо религиозных мотивов, играли роль обстоятельства 
рождения, внешний облик, характер и т. д. Позднее, после Крещения 
Руси, эти имена, порой трудно отличимые от прозвищ, сосущество-
вали с христианскими календарными именами (вплоть до XVII века). 

С принятием христианства Русь обогатилась именословом всей че-
ловеческой цивилизации: с византийскими святцами к нам пришли 
греческие, еврейские, римские и иные имена. Иногда под христиан-
ским именем скрывались образы более древних религий и культур. Со 
временем эти имена обрусели, да так сильно, что самими русскими 
именами стали древнееврейские – Иван да Марья. Вместе с тем сле-
дует иметь в виду высокую мысль о. Павла Флоренского: «нет имен 
ни еврейских, ни греческих, ни латинских, ни русских – есть только 
имена общечеловеческие, общее достояние человечества».

Послереволюционная история русских имен складывалась драма-
тично: проводилась массовая кампания «дехристианизации» именос-
лова. Революционное мракобесие некоторых слоев общества, сочетае-
мое с жесткой государственной политикой, было направлено на переу-
стройство, а значит – и на переименование мира. Вместе с переимено-
ванием страны, ее городов и улиц, переименовывались люди. Состав-
лялись «красные святцы», выдумывались новые, «революционные» 
имена, многие из которых теперь звучат просто как курьезы (напр. 
Малентро, т.е. Маркс, Ленин, Троцкий; Даздраперма т.е. Да здрав-
ствует Первомай и т.д.). Процесс революционного имятворчества, ха-
рактерный для идеологических революций, продолжался в Советской 
России недолго, около десятилетия (20-30-е годы). Вскоре эти имена 
стали достоянием истории – здесь уместно вспомнить другую мысль 
о. Павла Флоренского: «имена не придумаешь», в том смысле, что они 
«наиболее устойчивый факт культуры и важнейший из ее устоев» [26].

Наиболее распространенные мотивы, которыми в настоящее время 
руководствуются родители, выбирая имя ребенку, достаточно хорошо 
известны. Имя обычно дается:

– в честь старших родственников по отцовской или материнской 
линии («дочку назвали в честь любимой прабабушки отца»; «так звали 
моего деда»; «дочку назову в честь своей мамы»); 

– в честь человека, сыгравшего значимую роль в судьбе кого-либо 
из членов семьи («я назвала дочку в честь своей лучшей подруги»; «мо-
его сына зовут так же, как моего армейского друга»; «своего сына я бы 
назвала Сергеем, потому что мне это имя очень дорого»); 
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– в честь известного или популярного человека («я бы назвала сына 
Юра: обожаю песни Юрочки Шатунова и его улыбку Элвиса Пресли»); 

– в силу личного вкусового предпочтения или личной положи-
тельной оценки звуковой оболочки имени («назову своих детей ка-
кими-нибудь красивыми, сильными, звучащими именами»; «мы дали 
сыну красивое русское имя – Вячеслав»; «имя должно подходить под 
отчество, хорошо и просто звучать»; «имя должно подходить к внеш-
ности и не быть слишком вычурным») [14].

Мы видим, что имянаречение не связывается с церковным ка-
лендарем. Однако в последнее время в связи с возрождением право-
славных традиций некоторые родители выбирают имя для ребенка по 
святцам. Так, например, статистические данные по имянаречению в 
современной России показывают, что с 1991 года растет частота наре-
чения Татьяной в январе, имена Елена, Ирина и Ольга показывают по-
вышенную частотность в месяцы, на которые приходятся дни памяти 
соответствующих святых, имя Николай дает два пика частотности, в 
мае и декабре, что соответствует дням памяти Николая Чудотворца [4].

2.1.11. Жития святых

Житие – жанр христианской литературы, в которой описываются 
жизнь и деяния святого. Житие, как правило, создается после кано-
низации святого, то есть после причисления его Церковью к лику свя-
тых. Слово «канонизация» греческое по происхождению, оно означает 
определение, узаконивание. 

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

Че́тьи-Мине́и – сборники житий святых. «Четьи» – предназначен-
ные для чтения, «минеи» – месячный. В этих сборниках жития святых 
излагаются в календарном порядке (по месяцам и дням каждого месяца). 

Жития святых были излюбленным чтением наших предков.
 
Задание № 1
Прочтите внимательно высказывания известных людей о житиях 

святых и ответьте 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?

Найдите высказывание, в котором содержится мысль об изучении 
житий святых современными школьникам? Как доказывает эту мысль 
автор высказывания? 

Почему А.С. Пушкин называет жития святых вечно живой, бес-
смертной книгой?
 На Руси жития святых всегда были излюбленным чтением, пола-

гались в основу образования и воспитания (Патр. Алексий II).
 В народной памяти они образовали сонм новых сильных людей, 

заслонивший собой богатырей, в которых языческая Русь воплотила 
свое представление о сильном человеке (В.О. Ключевский).
 Это книга вечно живая, бессмертная (А.С. Пушкин). 
 По всей земле русской <…> распространен дух Четьи-Минеи, 

<…> потому что есть чрезвычайно много рассказчиков и рассказчиц о 
житиях святых. Рассказывают они из Четьи-Минеи прекрасно, точно, 

Подпись
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не вставляя ни единого лишнего слова от себя, и их заслушиваются 
<…>. Я сам в детстве слышал такие рассказы <…>. Слышал я потом 
эти рассказы даже в острогах у разбойников, 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 странство-
вать, очиститься трудом, подвигом… (Ф.М. Достоевский).
 Еще в детстве, лет шести, он прочитал «Четьи Минеи» (З. Мас-

ленникова об отце Александре Мене). 
 Веками жития святых <…> были любимым чтением русского на-

рода – неужели нынешним школьникам не нужно знать, что вызывало 
слезы умиления на глазах их предков? (Д. Макаров).

Задание № 2
Озаглавьте текст.
Составьте краткий план текста.
Какие сведения из житий святых вы можете извлечь для уроков исто-

рии нашей страны?
Как связан святой преподобный Сергий Радонежский с Куликовской 

битвой?
Имена каких святых новомучеников российских вам известны? Подго-

товьте сообщение об одном из них.
Сделаться из Савла Павлом – это выражение стало фразеологизмом – 

устойчивым словосочетанием. Каково его значение? Какая евангельская 
история положена в его основу?

В жизни наших современников Четьи-Минеи не являются настоль-
ной книгой, как это было в прежние времена. Между тем для глубоко 
верующих православных христиан чтение житий продолжает оста-
ваться необходимым занятием по четырем основным причинам [33].

Причина первая. Чтение житий святых являются мотивацией для 
грешников. Святыми не рождаются, а становятся. Искреннее покая-
ние гонителя христиан Савла сделало его святым апостолом Павлом, 
блудницу превратило в святую преподобную Марию Египетскую, ча-
родея – в святого священномученика Киприана Карфагенского.

Причина вторая. «Жития святых – это открытое Евангелие. Био-
графия праведников помогает нам увидеть, как можно исполнить за-
поведи Христовы и жить по Евангелию. Серафим Саровский говорил: 
«Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». Пример одного ис-

креннего христианина влияет на жизнь и поведение других более, чем 
тысячи слов и десятки нравоучительных бесед.

Причина третья. Жития святых являются надежными подсказками 
в духовной жизни. Опыт духовной борьбы святого со всевозможными 
страстями может быть очень полезным для других.

Причина четвертая. Чтение житий святых приближает нас к ним, 
делает их нашими помощниками в духовной жизни, позволяет об-
ращаться к ним, как к близким и родным, и получать ответ на наши 
просьбы. 

Для людей, далеких от религии, знакомство с житиями святых рас-
ширяет их культурологический кругозор, помогает понять историю 
нашей страны, ее православные традиции. «Канонизированный пра-
ведник – это настоящий человек, а не вымышленный персонаж. Он 
жил в определенную эпоху со своими нравами и тенденциями. Когда 
мы соприкасаемся с жизнью этого человека, то чувствуем вкус того 
времени, в котором он жил.

Если это биография великомученика Пантелеимона или великому-
ченицы Варвары, то мы узнаем о страшных испытаниях для христиан в 
языческой стране. Когда читаем сведения о Сергии Радонежском, обя-
зательно говорим о Куликовской битве. Житие Амвросия Оптинско-
го переплетено с фактами биографии Достоевского и Толстого. Если 
читаем о новомучениках Российских, вспоминаем о кровавом терроре 
и советском режиме. Вместе с биографией Иоанна Шанхайского мы 
узнаем о внешнеполитических отношениях, бедствиях эмигрантов, 
Русской Православной Церкви за рубежом.

Жития святых – это история, переданная сквозь призму биографии 
одного человека» [33]. И без обращения к ним невозможно полно-
ценное изучение таких школьных предметных областей, как «Основы 
религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) и «Основы духов-
но-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР).

Задание № 3
Замечательный русский историк, философ, автор книги «Святые 

Древней Руси» Г.П. Федотов так охарактеризовал древнерусских свя-
тых: «Их идеал веками питал народную жизнь; у их огня вся Русь зажи-
гала свои лампадки». 

Как вы понимаете это высказывание? 
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Задание № 4
Известный русский историк В.О. Ключевский утверждал: «Я знаю 

до 250 агиографических произведений более чем о 170 древнерусских 
святых» [29]. Агиография – изучение житий святых. Агиографические 
произведения – жития святых. Сколько христианских святых можете 
назвать вы?

2.2. ИМЯ РОССИИ – СВЯТОЙ БЛАГОВЕРНЫЙ КНЯЗЬ 

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ

Добрые россияне включили Невского в лик своих 
ангелов-хранителей, и в течение веков приписывали 
ему, как новому небесному заступнику отечества, 
разные благоприятные для России случаи: столь по-
томство верно мнению и чувству современников в 
рассуждении сего князя! Имя святого, ему данное, 
гораздо выразительнее великого, ибо великими на-
зывают обыкновенно счастливых, Александр же мог 
добродетелями своими только облегчать жестокую 
судьбу России, и подданные, ревностно славя его 
память, доказали, что народ иногда справедливо це-
нит достоинства государей и не всегда полагает их 
во внешнем блеске государства. Самые легкомыс-
ленные новгородцы, неохотно уступив Александру 
некоторые права и вольности, единодушно молили 
Бога за усопшего князя, говоря, что «он много по-
трудился за Новгород и за всю землю русскую». 

Н.М. Карамзин 

2.2.1. Александр Невский: только факты

Задание № 1
Прочтите текст.
Выясните по толковому словарю значение слов, которые вам непо-

нятны.
Дайте определите слова «канонизация».
Составьте план текста.
Почему Александр Невский канонизирован в чине благоверного?

Князь Александр Ярославович родился в 1220 (по другой версии – в 
1221) году и скончался в 1263 году. В разные годы жизни князь Алек-
сандр имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии 
великого князя Владимирского.

Основные свои военные победы князь Александр одержал в моло-
дости. Во время Невской битвы (1240 год) ему было от силы 20 лет, 
во время Ледового побоища – 22 года. Впоследствии он прославился 
более как политик и дипломат, однако периодически выступал и как 
военачальник. За всю свою жизнь князь Александр не проиграл ни од-
ного сражения.

Александр Невский канонизирован как благоверный князь. К это-
му лику святых причисляются миряне, прославившиеся искренней 
глубокой верой и добрыми делами, а также православные правители, 
сумевшие в своем государственном служении и в различных полити-
ческих коллизиях остаться верными Христу. Как и любой православ-
ный святой, благоверный князь – вовсе не идеальный безгрешный че-
ловек, однако это в первую очередь правитель, руководствовавшийся 

Александр Невский
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в своей жизни высшими христианскими добродетелями, в том числе 
милосердием и человеколюбием, а не жаждой власти или корыстью.

Вопреки расхожему мнению, что Церковь канонизировала в лике 
благоверных практически всех правителей Средневековья, прославле-
ны были лишь немногие из них. Так, среди русских святых княжеско-
го происхождения большинство прославлены в лике святых за свою 
мученическую смерть ради ближних и ради сохранения христианской 
веры.

Стараниями Александра Невского проповедь христианства рас-
пространилась в северные земли поморов. Ему удалось также способ-
ствовать созданию православной епархии в Золотой Орде.

На современное представление об Александре Невском повлияла 
советская пропаганда, говорившая исключительно о его военных за-
слугах. Как дипломат, строивший отношения с Ордой, и уж тем более 
как монах и святой, он был для советской власти совершенно неуме-
стен. Потому и шедевр Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» 

рассказывает не обо всей жизни князя, а лишь о битве на Чудском 
озере. Это породило расхожий стереотип, будто к лику святых князь 
Александр был причислен за свои военные заслуги, а сама святость 
стала чем-то вроде «награды» от Церкви.

Песня «Вставайте люди, русские» написана на музыку Сергея Про-
кофьева. А знаменитые слова «Кто с мечом к нам придет, от меча и 
погибнет!» Александр Невский никогда не произносил, они были при-
думаны автором сценария Петром Павленко.

Почитание князя Александра как святого началось сразу же после 
его кончины, тогда же была составлена довольно подробная «Повесть 
о житии Александра Невского». Официальная канонизация князя 
произошла в 1547 году. 12 сентября – день памяти святого Александра 
Невского [2].

2.2.2. Проект «Имя Россия» (2008)

Задание № 1
Подготовьте информирующую речь о проекте «Имя Россия».
Какое бы имя из списка выбрали вы? Аргументируйте свой выбор.
Какие из вопросов, заданных митрополиту Кириллу, представляются 

для вас наиболее интересными? Почему?
Какой вопрос митрополиту Кириллу, представлявшему Александра 

Невского, задали бы вы?

В мае-декабре 2008 г. телеканалом «Россия» и телекомпанией «ВиД» 
был реализован проект «Имя Россия», целью которого было определе-
ние наиболее значимых фигур в истории России. Начальный список 
включал пятьсот имен, затем по результатам интернет-голосования он 
был сокращен до двенадцати. Напомним этот список: Пётр Аркадье-
вич Столыпин, Александр Сергеевич Пушкин, Дмитрий Иванович 
Менделеев, Св. Александр Невский, Фёдор Михайлович Достоевский, 
Александр Васильевич Суворов, Иосиф Виссарионович Сталин, Вла-
димир Ильич Ленин, Иван IV Грозный, Пётр I Великий, Екатерина II 
Великая [27]. 

Телеканал «Россия» проводил еженедельное часовое шоу, посвя-
щённое каждому из дошедших двенадцати имён. Имя святого благо-
верного князя Александра Невского на проекте представлял Патриар-
ший местоблюститель митрополит Смоленский и Калининградский 

Ю. Пантюхин. Александр Невский. Левая часть триптиха «За землю Русскую»
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Кирилл, другие имена представляли деятели культуры, искусства, 
политики и ученые. 28 декабря по результатам интернет-голосования, 
телезрителей и радиослушателей было выбрано одно имя – Александр 
Невский. Второе место в голосовании занял П. Столыпин. 

Владимир Крупин, рассуждая о телепроекте «Имя Россия», писал: 
«То зрелище, которое привлекает все большее и большее количество 
людей, – выборы Имени России, несомненно задумывалось телеви-
зионщиками как шоу. Пытаясь удержать внимание на своих телепро-
граммах, они все делают для этого – и проводят конкурсы красоты, и 
устраивают спортивные зрелища, и организуют все что угодно. Поэто-
му и я, и не один только я отнесся скептически к этому проекту – «Имя 
Россия». Но шло время, и постепенно конкурс затягивал внимание 
людей. И поэтому нам надо отнестись к нему со всей серьезностью. 
Это, конечно, странно: какое имя России? У России одно имя – Рос-
сия, и оно им и останется. Но, как символ для строения России, это 
имя, несомненно, должно быть выбрано с самой должной ответствен-
ностью» [27]. 

Из ответов Патриаршего местоблюстителя митрополита Смолен-
ского и Калининградского Кирилла (ныне Патриарха Московского и 
всея Руси) на вопросы зрителей проекта «Имя Россия».

Не получается ли так, Владыка, что, выбирая Невского Алексан-
дра Ярославича, мы выберем миф, кинообраз, легенду? 

Уверен, что нет. Александр Невский – это совершенно конкретная 
историческая личность, человек, который многое сделал для нашего 
Отечества и надолго заложил основы самого бытия России. Историче-
ские источники позволяют нам достаточно определенно узнать о его 
жизни и деятельности. Конечно, за время, прошедшее со дня кончины 
святого, людская молва привнесла в его образ некий элемент легенды, 
что лишний раз свидетельствует о том глубоком почитании, которое 
всегда воздавалось князю русским народом, но, убежден, этот оттенок 
легенды не может служить препятствием к тому, чтобы мы сегодня 
воспринимали святого Александра как реальный исторический пер-
сонаж.

 
Уважаемый Владыка. На какие, на Ваш взгляд, качества русского 

героя святого благоверного Александра Невского могла бы обратить 
внимание, а, по возможности, и перенять их нынешняя российская 

власть? Какие принципы управления государством актуальны и по 
сей день? (Виктор Зорин)

Виктор, святой Александр Невский принадлежит не только своему 
времени. Его образ актуален для России и сегодня, в XXI веке. Самое 
же главное качество, которое, как мне кажется, во все времена должно 
быть присуще власти – это безграничная любовь к Отечеству и своему 
народу. Вся политическая деятельность Александра Невского опреде-
лялась именно этим сильным и возвышенным чувством.

Уважаемый Владыка, ответьте, близок ли Александр Невский ду-
шам людей нынешней современной России, а не только Древней Руси. 
Особенно нациям, исповедующим Ислам, а не православие? (Сергей 
Крайнов)

Сергей, я уверен в том, что образ святого Александра Невского бли-
зок России во все времена. Несмотря на то, что жил князь несколько 
столетий назад, его жизнь, его деятельность актуальны для нас и сегод-
ня. Разве имеют срок давности такие качества, как любовь к Родине, 
к Богу, к ближнему, как готовность положить свою жизнь ради мира и 
благополучия Отчизны? Разве могут они быть присущи только право-
славным и быть чуждыми мусульманам, буддистам, иудеям, которые с 
давних пор мирно, бок о бок проживают в многонациональной и мно-
гоконфессиональной России – стране, никогда не знавшей войн на 
религиозной почве?

Что же касается собственно мусульман, то приведу Вам лишь один 
пример, который говорит сам за себя – в передаче «Имя России», по-
казанной 9 ноября, прозвучало интервью мусульманского лидера, ко-
торый выступил в поддержку Александра Невского потому, что именно 
святой князь заложил основы диалога востока и запада, христианства 
и ислама. Имя Александра Невского равным образом дорого всем лю-
дям, проживающим в нашей стране, независимо от их национальной 
или религиозной принадлежности.

 
Почему Вы решили принять участие в проекте «Имя России» и 

выступить в роли «адвоката» Александра Невского? На Ваш взгляд, 
почему сегодня большинство людей выбирают именем России не по-
литика, учёного или деятеля культуры, а именно святого? (Вика 
Островерхова)

Вика, к участию в проекте в качестве «защитника» Александра Не-
вского меня подвигли сразу несколько обстоятельств.
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Во-первых, я убежден в том, что именно святой Александр Невский 
должен стать именем России. В своих выступлениях я многократно ар-
гументировал свою позицию. Кто, как не святой, может и должен быть 
назван «именем России»? Святость – это понятие, не имеющее вре-
менных границ, простирающееся в вечность. Если наш народ выбира-
ет своим национальным героем именно святого, это свидетельствует о 
духовном возрождении, происходящем в сознании людей. Сегодня это 
особенно важно.

Во-вторых, этот святой очень мне близок. Мои детство и юность 
прошли в Петербурге, где почивают мощи святого Александра Не-
вского. Мне посчастливилось иметь возможность часто прибегать к 
этой святыне, молиться святому князю в месте его упокоения. Во вре-
мя учебы в Ленинградских духовных школах, которые находятся в не-
посредственной близости от Александро-Невской лавры, все мы, тог-
дашние студенты, явно ощущали благодатную помощь, которую Алек-
сандр Невский оказывал тем, кто с верою и упованием призывал его 
в своих молитвах. У мощей святого князя я получил рукоположение 
во все степени священства. Поэтому с именем Александра Невского у 
меня связаны глубоко личные переживания [27].

2.2.3. Рака Александра Невского

 СПРАВКА
Рака – массивная гробница для хранения останков, мощей тех, 

кого христианская церковь признавала святыми или угодниками.
Мощи – останки людей, причисленных после смерти к лику святых.
На великолепной серебряной раке святому, благоверному и вели-

кому князю Александру Невскому, построенной высочайшим пове-
лением ее величества государыни императрицы Елизаветы Петровны 
в Троицком Александро-Невском монастыре, изображена надпись, 
принадлежащая М.В. Ломоносову.

Святый и храбрый князь здесь телом почивает;
Но духом от небес на град сей призирает
И на брега, где он противных побеждал
И где невидимо Петру споспешствовал.

Являя дщерь его усердие святое,
Сему защитнику воздвигла раку в честь
От первого сребра, что недро ей земное
Открыло, как на трон благоволила сесть.

 
Примечание 
Серебряная рака (гробница) великого князя Александра Невского 

была отлита в 1750 г. из серебра, «обретенного» в 1742 г. на Алтае. В 
настоящее время находится в Эрмитаже.

Рака св. благоверного князя Александра Невского. XVIII век. Эрмитаж
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Задание № 1
Озаглавьте текст.
Разбейте текст на смысловые отрезки.
Почему Петр I приказал перенести мощи Александра Невского из Вла-

димира в Санкт-Петербург?
Подготовьте сообщение на тему «История раки Александра Невского».
Составьте план описания серебряного шедевра.
 
«9 мая 1922 года «согласно предписанию райкома» в Алексан-

дро-Невскую Лавру явились «товарищи Урбанович и Наумов с инстру-
ментами для участия во вскрытии мощей». По приказу партийного 
главаря Петрограда Зиновьева они должны были вынуть мощи вели-
кого полководца, чтобы можно было изъять и увезти из Лавры драго-
ценную серебряную раку, в которой они хранились. Рака, как и другие 
церковные ценности, была предназначена на переплавку и продажу за 
границу…

То было время великого погрома и разграбления накопленных ве-
ками церковных сокровищ России. Под предлогом помощи голодаю-
щим, по приказу Ленина из соборов, церквей и монастырей изымались 
драгоценная утварь, священные иконы, украшенные самоцветами, от-
литые из серебра иконостасы, осквернялись раки святых. В Эрмитаже 
была устроена выставка «В помощь голодающим», на которой были 
представлены практически все наиболее ценные в художественном 
и материальном отношении иконы и церковная утварь из соборов и 
церквей Петрограда. Сразу же после нее почти все экспонаты были 
поспешно проданы за границу. Многие бесценные произведения ис-
кусства безжалостно уничтожались, их переплавляли, а драгоценный 
металл тоже продавали за рубеж. Священников, сопротивлявшихся 
грабежу, арестовывали, сажали и расстреливали.

Такая же печальная судьба была уготовлена и бесценной раке Алек-
сандра Невского и иконостасу Казанского собора – самым ценным 
церковным реликвиям нашего города. Однако в Петрограде у них 
нашлись бесстрашные защитники. 10 мая 1922 года в Москву предсе-
дателю ВЦИК Калинину была послана отчаянная телеграмма: «Госу-
дарственный Эрмитаж и Русский музей просят срочного распоряже-
ния приостановить разрушение иконостаса Казанского собора и раки 
Невской Лавры – памятников мирового художественного значения». 
Подписали телеграмму Тройницкий – директор Эрмитажа, Сычов – 
директор Русского музея и Александр Бенуа. Иконостас Казанского 

собора отстоять не удалось, а рака была передана в Эрмитаж. Однако 
коммунисты не угомонились. В 1930-х годах кто-то снова вспомнил, 
что полторы тонны серебра «стоят в Эрмитаже напрасно». И опять, с 
огромным трудом, музейщикам и ученым уникальную раку удалось 
отстоять.

Усыпальница полководца 
Святой князь Александр Невский, которого недавно в результате 

телевизионного опроса признали «Именем России», был похоронен 
во Владимире. В дошедшем до нас летописном сказании о его подви-
гах говорилось, что он «Богом рожен». Побеждая везде, он нигде не 
был побежден. Рыцарь, пришедший с Запада посмотреть Невского, 
рассказывал, что он прошел много стран и народов, но нигде не видал 
такого «ни в царях царя, ни в князьях князя». <…>

Петр I решил, что именно Александр Невский, как Божий угодник, 
станет самым надежным защитником и охранителем возводившегося 
Санкт-Петербурга, и приказал перенести его мощи на берега Невы. В 
мельчайших подробностях был разработан специальный ритуал, ков-
чег с останками князя следовал водным путем. В крупных городах и се-
лах его должны были нести священники и монахи, которые встречали 
его у городских ворот. По прибытию драгоценной реликвии Петр сам 
ее встретил на своей яхте, поднял ковчег со святыми мощами и под пу-
шечную и оружейную пальбу расставленных на берегу полков перенес 
его на руках в Александро-Невский монастырь, который стоял тогда 
на месте нынешней Лавры.

Серебряный шедевр 
В 1752 году дочь Петра Елизавета Петровна распорядилась заме-

нить ковчег на монументальную серебряную раку, которая была сдела-
на из первого русского серебра, выплавленного на Колыванских руд-
никах. Она была украшена барельефами, рассказывающими о подви-
гах Александра Невского с надписью, сочиненной Ломоносовым <…>.

Рака была помещена в огромный многоярусный саркофаг из чи-
стого серебра, общим весом почти полторы тонны – нигде в мире нет 
такого грандиозного сооружения из этого драгоценного металла. В его 
создании принимали участие самые лучшие российские и иностран-
ные мастера-серебряники того времени. На раке изображены ангелы, 
пьедесталы с трофеями, воинскими доспехами и оружием, а также по-
ясное изображение самого Александра Невского в короне со знаменем 
и его супруги княгини Полоцкой. Над изображением князя – сияние 
из облаков и лучей, а среди них вензель «АН». В праздники над ракой 
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подвешивалась драгоценная золотая лампада с кистью из жемчуга и 
бриллиантов, пожалованная Лавре Екатериной II. Рака стала замеча-
тельным памятником русского ювелирного искусства XVIII века, ею 
все единодушно восхищались. <…>

Вскрытие раки
<…> Вместе с упомянутыми «товарищами Урбановичем и Наумо-

вым с инструментами» 9 мая 1922 года в Лавру явились еще девять 
слесарей-железнодорожников и ювелир А. Семенов. Собралось так-
же много других людей: представители от Петроградского райкома 
и губкома, делегаты от верующих, представители агитотдела – такие 
церемонии выставлялись тогда властью, как акции по разоблачению 
«религиозного дурмана», а также сотрудники ОГПУ. Чуть поодаль дер-
жалась группа священников во главе с митрополитом Вениамином. 
Вскрытие больше походило на публичное осквернение…

Эвакуация и возвращение 
Прах Александра Невского оставили в Лавре, а громадную раку из 

серебра перевезли в Эрмитаж, где она и хранится по настоящее время. 
Она покидала его стены лишь однажды – в 1941 году, когда к стенам 
Ленинграда приближались гитлеровские войска. Уникальный экспо-
нат упаковали в десять ящиков, для секретности пронумерованных 
вразнобой, и отправили 

вглубь страны, на Урал вместе с другими ценностями Эрмитажа 
специальным секретным эшелоном. Там она хранилась всю войну в 
залах Свердловского художественного музея. На прежнее место рака 
вернулась в 1945 году. Ее почистили, отреставрировали, собрали и 
установили в концертном зале Зимнего дворца, где она стала экспона-
том выставки «Русское художественное серебро» [36].

2.2.4. Встреча с Батыем 
(из «Жития святого благоверного князя Александра Невского»)

Задание № 1
Внимательно прочтите текст и ответьте на следующие вопросы.
Чем могла закончиться для князя Александра Невского встреча с 

Батыем?
Почему князь отказался исполнять обычные для татар обряды?
Какие качества проявил Александр Невский при встрече с Батыем?

Какую характеристику Александру невскому дал Батый после 
встречи с ним?

Слух о храбром новгородском князе и о его знаменитых победах до-
стиг и до хана. Батый хотел видеть благоверного князя, о котором так 
много говорили, и потребовал от него немедленно явиться в Орду.

«Мне Бог покорил многие народы, ужели ты один не хочешь покорить-
ся? Если хочешь сберечь свою землю, приходи ко мне на поклон», – велел 
передать Александру Ярославичу Батый.

Нельзя было ослушаться этого приказания грозного властелина, и 
благоверный князь поспешил отправиться в далекий путь.

Неизвестно было, что его там ждало. Его отца приняли там с че-
стью, но этот почетный прием был куплен ценою целого ряда уни-
жений и оскорблений. Князей заставляли проходить через очисти-
тельные огни, кланяться кусту, теням умерших ханов и т. п. Не все из 
русских князей соглашались исполнить эти унизительные для христи-
анина требования и за свою непокорность платились жизнью. При-
мер русского князя-мученика Михаила Ярославича Черниговского, 
несомненно, хорошо был известен благоверному князю Александру. 
Но в то же время пример его отца показывал, что и послушание, ис-
полнение всех ханских требований не всегда спасали. Ярослава Все-
володовича, с почетом принятого в первый приезд его в Орду, татары 
отравили, когда он приехал во второй раз. И благоверный князь Алек-
сандр решил отказаться исполнить языческие обряды, хотя бы этот 
отказ стоил ему жизни. Мужественный защитник православной веры, 
из млада избранный Господом сосуд благочестия, мог ли он поступить 
иначе!

Напутствованный святыми дарами и благословением архиеписко-
па направился он из Новгорода в Орду.

Когда благоверный князь прибыл в Орду и когда, перед представле-
нием хану, ему велели исполнить обычные у татар обряды, он отказал-
ся исполнить это приказание. «Я христианин, – сказал он, – и мне не 
подобает кланяться твари. Я поклоняюсь Отцу и Сыну и Святому Духу, 
Богу единому, в Троице славимому, создавшему небо, землю и все, что 
в них». Спокойный, твердый ответ святого князя поразил придворных 
хана; но еще более они были удивлены, когда Батый, услышав о не-
желании Александра Ярославича исполнить татарские обряды, вместо 
обычного в таких случаях распоряжения «Смерть ослушнику», прика-
зал не принуждать более святого и поскорее привести его к нему.
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«Царь, – обратился к хану благоверный князь, преклоняясь перед 
ним, – я кланяюсь тебе, потому что Бог почтил тебя царством, но тва-
ри я не стану кланяться. Я служу единому Богу, Его чту и Ему покло-
няюсь».

Батый долго любовался прекрасным, мужественным лицом Алек-
сандра Ярославича и, наконец, обратившись к окружавшим его при-
дворным, сказал: «Правду мне говорили о нем: нет князя ему равного». 
Также почетно был принят благоверный князь и ханшею [19].

Задание 2

Внимательно прочтите фраг-
менты исследовательской работы 
ученика 9 класса МОУ «Звенигов-
ская СОШ №3» г. Звенигова Респу-
блики Марий Эл «Святые новому-
ченики земли Российской. Евгений 
Родионов».

Сравните поведение князя Алек-
сандра Невского в ставке Батыя и 
поведение рядового воина Евгения 
Родионова в плену. Что объединяет 

их поведение?
Определите, по какому плану 

написана данная работа. (Смысловые части работы обозначены цифра-
ми.) Составьте ее тезисный план.

Какие части работы вам понравились больше всего? Почему? 
Напишите отзыв о данной работе или рецензию на нее.

Эпиграф к работе

Я же русский солдат!
И креста не сниму…
И не суй мне Коран!
Я его не возьму…
Ни к чему после жить,
Если веру продать…
Видно мне на роду
За Христа умирать…

1. Совсем недавно я ехал в машине вместе с моим папой, и он вклю-
чил на магнитоле музыкальный компакт диск Александра Маршала. 
Он, мой папа, вообще очень любит творчество этого музыканта, поэ-
тому я ехал и слушал песни вместе с ним.

В какой-то момент зазвучала песня «Баллада о Евгении Родионо-
ве», и я, прослушав всю песню, поинтересовался у своего отца: «О чем 
же все-таки поется в песне? Кто он, святый воин Евгений?» На это 
мне папа рассказал коротко историю о Евгении Родионове. Я настоль-
ко был потрясен и удивлен, что решил узнать более подробно об этом 
человеке.

В школе я поинтересовался у своих одноклассников: «Что вы зна-
ете о Евгении Родионове?», но ребята сами не знали ничего об этом 
человеке.

Тогда я решил самостоятельно найти материал об этом герое, чтобы 
потом рассказать о подвиге русского солдата.

2. Евгений Родионов родился 23 мая 1977 года в селе Чибирлей Куз-
нецкого района Пензенской области.

В год с лишним Евгений был крещён, однако нательного креста не 
носил, и лишь в 1988 году бабушка сводила Евгения в храм, где ему 
дали крестик. Хотя мать Евгения отрицательно относилась к ношению 
сыном креста, он и не думал его снимать, лишь со временем переме-
нил цепочку на толстую верёвочку.

 Он рос обычным – крепким и здоровым ребенком. В школе посел-
ка Курилово Подольского района Московской области учился хоро-
шо, но когда закончил девятый класс, пошел работать на мебельную 
фабрику.

Работая мебельщиком, он овладел специальностями сборщика, 
обойщика и раскройщика. Ему эта работа нравилась, да и заработок 
был приличным.

В городе Озёрске Калининградской области проходил службу в 
учебном подразделении воинской учебной части № 2631 пограничных 
войск РФ.

После учебного подразделения 25 июня 1995 года Евгений был при-
зван в армию и служил гранатомётчиком на 3-й пограничной заста-
ве современного Краснознаменного пограничного управления ФСБ 
России по Калининградской области на границе Ингушетии и Чечни. 
Военную присягу он принял 10 июля 1995 года.

13 января 1996 года Евгений был направлен в полугодовую коман-
дировку под командование Назрановского пограничного отряда, где, 
прослужив один месяц, попал в плен.

Евгений Родионов (1977–1996)
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13 февраля 1996 года он вместе с рядовыми Андреем Трусовым, 
Игорем Яковлевым и Александром Железновым заступил на пост. Во 
время дежурства ими была остановлена машина «Скорой помощи» 
под управлением бригадного генерала Чеченской Республики Ичке-
рия Руслана Хайхороева, в которой перевозилось оружие. При попыт-
ке досмотра солдаты были захвачены в плен. После обнаружения их 
исчезновения с поста, солдат сначала объявили дезертирами. Мили-
ционеры приходили домой к матери Родионова искать сына после его 
исчезновения. Версия, что солдаты попали в плен, была принята после 
детального осмотра места происшествия и обнаружения следов кро-
ви и борьбы. Евгений Родионов был убит в плену 23 мая 1996 года. В 
убийстве признался Руслан Хайхороев. В присутствии иностранного 
представителя ОБСЕ он рассказал: «…У него был выбор, чтобы остать-
ся в живых. Он мог бы веру сменить, но он не захотел с себя креста 
снимать. Бежать пытался…».

С первого дня 100-дневного плена, увидев на шее Евгения крест, 
бандиты пытались его «сломать», принудить принять их веру. Хоте-
ли принудить его пытать и убивать таких же, как и он, бойцов-маль-
чишек. Евгений категорически отказался. Его избивали. Твердили: 
«Сними крест и будешь жить!!!» И это не пустые слова. Сами главари 
банд уверяли потом маму Евгения, Любовь Васильевну: «Стань твой 
наследник одним из нас, и мы бы его не обидели». Мы можем только 
догадываться, о чем думал Евгений в свои неполные девятнадцать лет 
в эти страшные дни плена. Наверное, он непреклонно верил, что его 
и других ребят найдут и спасут. Нам, не пережившим тот самый ад, тя-
жело осознать, что было в его душе, когда он сделал свой отбор, отка-
завшись снять крест и сделаться «братом» чеченского боевика. Но мы 
знаем, что Господь не оставляет своих. И может быть, Ангел Хранитель 
укреплял его в зловонной тьме подвала, как это было с мучениками 
первых христиан, потому что, исповедуя Христа, духом своим он под-
нимался вверх – не в конец, а в бытие.

Развязка произошла в день рождения Евгения. 23 мая 1996 года Ев-
гению как раз исполнилось 19 лет. Его вместе с остальными солдатами 
вывели в деревню под Бамутом. Сначала убили друзей, тех, с которы-
ми он был на своем последнем пограничном дежурстве. Потом в по-
следний раз предложили: «Сними крест! Аллахом клянемся, жить бу-
дешь!!!» Евгений не снял. И тогда его хладнокровно казнили. Страш-
но, как в древнем языческом жертвенном ритуале, – живому отрезали 
голову...

Но крест снять не посмели. 
Вскоре после захвата в плен мать Евгения, Любовь Васильевна, 

приехала в Чечню на поиски сына, как считалось, дезертира. Его ко-
мандир сообщил ей, что он в плену. Мать заплатила боевикам деньги, 
чтобы узнать место захоронения сына. Тело Евгения мать опознала по 
нательному кресту. Позже результаты опознания подтвердила экспер-
тиза. Любовь Васильевна сама незримо присутствовала на кончине 
сына. Видеокассету с казнью ей дали бандиты.

Похоронен Евгений Родионов близ деревни Сатино-Русское По-
дольского района Московской области, возле церкви Вознесения 
Христова.

3. Для того чтобы выкупить тело Евгения, его мама Любовь Васи-
льевна продала все. Вещи, квартиру, одежду. Она привезла сына домой 
20 ноября 1996 года. Похоронила. И все... Она осталась одна. Практи-
чески без жилья, без средств, без элементарной моральной поддержки. 
Люди шарахались от несчастной, как от прокаженной, – «своих бед 
навалом». Даже орден Мужества ей вручили тихонько. Но в это самое 
время в самых разных частях России стали совершаться невероятные 
вещи. По многим церквям пошли рассказы о некоем «Божественном 
воине в огненном плаще», помогающем в Чечне пленным солдатам, 
показывающем им мины и растяжки... О нем говорили в Комитете 
солдатских матерей в мае 1999 г.: «Есть этакий святой боец Евгений 
– мученик. Он, говорят, в плену ребятам помогает. Мы на него, на его 
молитвы перед Господом очень надеемся».

В госпитале Бурденко раненые военные утверждали, что знают 
некого солдата Евгения, тот, что им помогает, «в особенности, когда 
подступают боли»... Многие клянутся, что видели его на иконе, когда 
были на экскурсии в храме Христа Спасителя. 

В 1997 году по заказу храма Святителя Николая, что в Пыжах, по 
благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алек-
сия II была издана книга «Новый мученик за Христа боец Евгений». 

К матери убитого за Веру солдата дивным промыслом потянулись 
люди. «Это Она, Его Мама, – твердят кругом. – Она – святая!» «Да 
какая я святая?! – от души удивляется Любовь Васильевна. – Я ещё 
только на пути к Богу. А мне все дарят иконы. Их у меня уже больше 90. 
Говорят, благодарю, мне ваш Евгений помог. Показывают, как его лики 
мироточат... А я чем могу помогаю людям. Сейчас, по воле сына (не 
сама, а как раз по ЕГО ВОЛЕ!!!), так, как сделал бы он, собираю посыл-
ки и сама привожу их нашим солдатам в Чечню. Сама, одна, хожу по 
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блокпостам, военным частям, госпиталям... Мой пропуск – моя мо-
литва. Но вы знаете, какие потрясающие у нас в Чечне служат пацаны! 
Почти в каждой солдатской палатке – Женины иконы. И не только в 
палатках. Там маленькие такие нательные образки делают...»

На могилу Евгения Родионова, особенно в день его рождения (и 
мученической смерти) 23 мая, собираются сотни людей. Любовь Васи-
льевна вспоминает: «А какие у нас чудеса тогда случались! Каждый год 
радуга. Мы уж ждем, знаем. А в прошлом году встало 4 белых креста 
облачных. Священников приезжает непочатый край. Некоторые по 
Жене не панихиду, как по мертвому, а молебны служат. Православные 
со всей Руси едут. Помогают мне, как могут. Миром собрали деньги, 
позволили выкупить квартиру. Ту самую, где сынуля вырос. Крест на 
могиле поставили. Деревянный, рослый. Самый рослый на всем на-
шем деревенском кладбище. Надпись сделали: «Здесь лежит россий-
ский боец Евгений Родионов, защищавший Отечество и не отрекший-
ся от Креста». Записки близ могилы между камешков подсовывают... 
Матери, потерявшие детей в Чечне, пишут, родители, боящиеся от-
правлять своих сыновей в армию, девушки, мечтающие повстречать 
настоящего, доброго, верующего человека... Хотя я, открыто говоря, 
давнехонько эти записки не читаю. Ведь не мне это все написано. Ему. 
Жене моему. Мальчику. Верят в него. Любят. Надеются. Недавно в хра-
ме мне листочек с молитвой подают. От кого – не известно. А там: «...
Услыши нас слабых и немощных, с верой и любовью поклоняющихся 
пресветлому твоему образу...»

Вот я и думаю, может, права была та докторша, что ещё в роддоме 
мне сказала, что светлая, как звездочка, у сына моего жизнь будет».

4. В конце 2003 года было предложено канонизировать Евгения Ро-
дионова. Мать Евгения была приглашена в Синодальную комиссию 
по канонизации, где её выслушали. Комиссия сделала следующие вы-
воды о смерти Евгения и его возможной канонизации: сообщения о 
мученической кончине Евгения Родионова записаны только со слов 
матери, которая саму смерть сына не видела. Она также не может с уве-
ренностью подтвердить, что сына её заставляли отречься от Христа. С 
предполагаемым убийцей Евгения – Русланом Хайхороевым – мать 
виделась только один раз в жизни, в течение 7 минут, во время этой 
встречи Руслан Хайхороев, по свидетельству самой матери, ничего не 
рассказывал об обстоятельствах кончины Евгения Родионова. Ника-
ких свидетелей и свидетельств о мученической кончине, кроме матери 
Родионова, – нет.

В начале 2004 года Синодальная комиссия по канонизации отка-
зала в канонизации по причинам отсутствия достоверных сведений о 
мученической в церковном смысле кончине и о том, что Родионов вел 
сознательную церковную жизнь.

Однако, несмотря на это, иконы с Евгением Родионовым стали 
появляться в русских церквях стихийно. В том числе и в тех, которые 
стоят очень далеко от Чечни, от Кавказа. Одна из первых икон была 
установлена в церквушке поселка Знаменки, под Петербургом, весной 
2003 года. Рядовой Родионов, «во Чечне убиенный», был изображен на 
ней в полный рост, в военной форме и с автоматом за плечами. Потом 
иконы с ним стали появляться и в других петербургских церквях. 21 
октября 2008 года воин Евгений Родионов был прославлен в лике му-
чеников как местночтимый святой Астраханско-Енотаевской епархии 
Русской Православной Церкви. 

5. Наверное, никто не остается равнодушным перед подвигом Евге-
ния Родионова. Так, в 2009 году школа № 4 г. Кузнецка Пензенской об-
ласти была названа его именем. 25 сентября 2010 года во дворе школы 
состоялось открытие памятника Родионову в виде бронзовой свечи, 
пламя которой обнимает держащего крест воина. Создана скульптура 
воина Евгения «Свеча памяти» (автор – художник-скульптор Сергей 
Георгиевич Мардарь).

В память о Евгении Родионове на Алтае освящён 10 августа 2002 
года храм во имя святого мученика Евгения. В Харькове открыта Ча-
совня святого Евгения. В Ханкале заложен храм в честь мученика Ев-
гения Родионова.

 Олег Урюмцев создал фильм «Рядовой Евгений Родионов», а Мак-
сим Фаюстов написал картину «Русский мученик Евгений Родионов». 
Также герою-солдату посвящены песни:
  «Герои в России есть!» в исполнении Александра Харчикова,
 «Баллада о Евгении Родионове» в исполнении Александра Мар-

шала,
 «Солдат» в исполнении Стаса Михайлова,
 «Пограничник Женька» в исполнении Евгения Бунтова.
Сейчас, по прошествии почти 20 лет, глава Чеченской республики 

Рамзан Кадыров отмечает: «Мое мнение о гибели солдата Родионова, 
которого убили бандиты, требуя изменить своей вере, – это геройский 
поступок одного человека и подлая мерзость тех, кто его убил».

6. Я был потрясен, когда собирал материал для своей исследова-
тельской работы. Чувства боли и сожаления возникало у меня за его 
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маму, за испытанные им пытки. Я пришел к выводу, что проявленный 
героизм Евгения Родионова за православную веру – это проявление 
ценностей настоящего русского человека, Сына Отечества. Вот он – на-
стоящий русский солдат, истинный патриот России! Я осознал смысл 
понятия «патриотизм». Мне кажется, что каждый русский человек готов 
принять серьезные решения и нести за них ответственность [50]. 

Примечания
Местночтимые святые – это святые, канонизированные в рамках 

отдельной епархии, или почитаемые лишь в определённом регионе.
Мироточение – появление маслянистой влаги (миро) на иконах и мо-

щах святых.

 ЭТО ИНТЕРЕСНО!
Кончина святого Александра (из «Жития Александра Невского»)

«Горе тебе, бедный человече! Как опишешь ты кончину господина 
своего? как не выпадут у тебя зеницы вместе со слезами? как от тоски 
не разорвется у тебя сердце? Оставить отца человек может, а доброго 
господина нельзя оставить, с ним бы и в гроб лег, если б можно было!

Великий князь Александр Ярославич, крепко ревновав о Господе 
Боге своем (в течение жизни своей), оставляя земное царство и воз-
желав небесного, восприял ангельский образ иноческого жития, спо-
добившись высшего чина – схимы, в 14-й день месяца ноября. В ту же 
ночь и преставился.

Митрополит Кирилл (совершавший литургию) сказал, обратив-
шись к народу: «Чада моя милая, знайте, что закатилось солнце земли 
русской!» Иереи, и диаконы, и черноризцы, нищие и богатые, и весь 
народ – вскрикнули: «погибаем!»

Между тем святое тело князя несли к Владимиру. Митрополит Ки-
рилл с чином церковным, князья и бояре, и весь народ, малые и боль-
шие встретили тело в Боголюбове, со свещами и кадилами. От множества 
народа люди выбивались из сил, желая прикоснуться к честному телу. 
Плач, рыдания и скорбь были таковы, каких никогда не бывало – точ-
но земля тряслась... Во Владимире положили его в церкви Рождества 
Святой Богородицы, ноября 23-го дня, на память св. Амфилохия. И 
было тогда чудо дивное, достойное памяти. По окончании отпевания 
честного тела эконом митрополита Кирилла Севастиан приступил ко 
гробу и хотел разогнуть руку почившего, чтобы вложить духовную гра-

моту; тогда почивший сам, как живой, простер руку свою и взял гра-
моту от руки митрополита. Великий страх объял всех, так что от раки 
отступили. Об этом рассказывали всем сам митрополит Кирилл и эко-
ном его – Севастиан. Кто, братие, слышавши об этом, не подивится 
чуду, совершившемуся от бездыханного тела, привезенного из далеко-
го места в зимнее время?!. Так Бог прославил Своего угодника, кото-
рый много потрудился, полагая жизнь свою за землю Русскую, за Нов-
город, за Псков, за все великое княжение и за веру православную» [19].

2.2.5. Орден Александра Невского

Задание № 1
Подготовьте презентацию об од-

ном из генералов, награжденных орде-
ном святого Александра Невского за 
Бородинское сражение.

 СПРАВКА
В Российской империи с 1725 года 

по 1917 год существовал орден Свя-
того Александра Невского, а в СССР 
с 1942 года по 1991 год существовал 
орден Александра Невского.

Орден Святого Александра Не-
вского был учреждён Екатериной 
I в 1725 году и предназначался для 
награждения как военных, так и 
гражданских лиц. В 1917 году он был 
упразднён вместе с другими царски-
ми орденами.

Известно около 4000 фактов на-
граждений за время существования 
ордена.

 В период войн с Наполеоном 1812–1814 годов орден Святого Алек-
сандра Невского выдавался 48 раз, из них 14 орденов с бриллиантами. 
За Бородинское сражение Александр I пожаловал 4 ордена известным 
генералам Д.С. Дохтурову, М.А. Милорадовичу, А.И. Остерману-Тол-
стому и Н.Н. Раевскому [42].

Императорский Орден святого 
благоверного князя Александра 

Невского. XVIII в.



94 95

Задание № 2
Как вы думаете, почему в пе-

риод второй мировой войны поя-
вился орден Александра Невского?

Почему из названия ордена 
было изъято слово «святого»? 
Свой ответ аргументируйте.

Кто из участников Великой 
Отечественной войны – наших 
земляков – был удостоен этого 
ордена?

	 СПРАВКА
29 июля 1942 года в СССР был 

учреждён новый орден Алексан-
дра Невского как военный орден 

для награждения командного состава Красной Армии. Орденом Алек-
сандра Невского награждались командиры Красной Армии, проявив-
шие в боях за Родину в Отечественной войне личную отвагу, мужество 
и храбрость и умелым командованием обеспечившие успешные дей-
ствия своих частей. В статуте ордена перечислялись следующие усло-
вия:
 проявление, в соответствии с боевым заданием, инициативы по 

выбору удачного момента для внезапного, смелого и стремительного 
нападения на врага и нанесение ему крупного поражения с малыми 
потерями для своих войск; 
	выполнение боевого задания, настойчивую и четкую организа-

цию взаимодействия родов войск и уничтожение полностью или боль-
шей части действующих превосходящих сил противника;
	 командование артиллерийским подразделением или частью, 

стремительно подавившими артиллерию врага, превосходящую по 
силе, или уничтожившими огневые точки противника, мешающие 
продвижению наших частей, или разрушившими группу ДЗОТов и 
ДОТ, или настойчиво отразившими атаку крупной группы танков, на-
неся ей тяжелый урон;
 командование танковым подразделением или частью, успешно 

выполнившими боевую операцию, причинившими большой урон жи-
вой силе и технике противника и полностью сохранившими свою ма-
териальную часть; 

	 командование авиаподраз-
делением или частью, настойчиво и 
успешно совершившими ряд боевых 
вылетов, нанесшими жестокий урон 
живой силе и технике противника 
и без потерь вернувшимися на свою 
базу; 
	 стремительные действия и 

инициативу по расстройству или 
уничтожению инженерных сооруже-
ний противника и обеспечение раз-
вития успеха в наступательном поры-
ве наших частей; 
 систематическую организацию 

бесперебойной разнохарактерной 
связи и своевременное устранение ее 
повреждений, обеспечившие успех 
крупных боевых операций войск; 
	 умелое и стремительное вы-

полнение десантной операции с наи-
меньшими потерями для наших во-
йск, причинившей большое поражение противнику и обеспечившей 
успех общей боевой задачи 

За подвиги и заслуги в период Великой Отечественной войны орде-
ном было награждено более 40 тыс. человек [42].

Примечание: стату́т ордена (положение) (лат. statutum) – положе-
ние, устанавливающее порядок награждения орденом, его описание. 

Задание № 3
Откройте Список кавалеров ордена Александра Невского (Российская 

Федерация) на сайте https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
В списке представлены, по порядку награждения, кавалеры современ-

ного российского ордена Александра Невского. Список составлен по офи-
циально опубликованным указам Президента Российской Федерации. 

Какие имена из этого списка вам известны? 
Подготовьте рассказ об одном из кавалеров современного российского 

ордена Александра Невского.

Орден Александра Невского. 1942 г.

Орден 

Александра Невского. 2010 г.
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	СПРАВКА
После распада Советского Союза орден был сохранён в системе 

государственных наград Российской Федерации Указом Президиума 
Верховного Совета Российской Федерации от 2 марта 1992 года № 
2424-1 «О государственных наградах Российской Федерации» и По-
становлением Верховного Совета Российской Федерации от 20 марта 
1992 года № 2557-I «Об утверждении Указа Президиума Верховного 
Совета Российской Федерации «О государственных наградах Россий-
ской Федерации»«. Однако как государственная награда Российской 
Федерации орден не имел официального статута и описания, награж-
дение орденом государством не производилось.

Указом Президента Российской Федерации Д. Медведева от 7 сен-
тября 2010 года № 1099 «О мерах по совершенствованию государствен-
ной наградной системы Российской Федерации» установлено, что ор-
ден Александра Невского вновь входит в государственную наградную 
систему Российской Федерации, а также утверждены его статут и опи-
сание. Знак ордена Александра Невского Российской Федерации вос-
производит дизайн дореволюционного ордена [56].

2.2.6. Александр Невский в устном народном творчестве 
и русской поэзии

«Столь высокая личность, как св. Александр Невский, оставивший 
своей деятельностью глубокий след в жизни русского народа, не мог-
ла не оставить следов и в народном творчестве. В предлагаемом на-
родном стихе, записанном со слов крестьянина Орловской губернии, 
св. Александр Невский является победителем «нечестивых татар». Св. 
Александр не побеждал татар на поле брани, тем не менее историче-
ская заслуга св. князя народным чутьем оценена верно: св. Александр 
превозмог варваров превосходством нравственной силы, подготовив 
своими самоотверженными подвигами будущее освобождение рус-
ского народа от тяжкого ига и дальнейшее торжество его над варва-
рами» [63].

Задание № 1
Как объясняет М.И.Хитров – автор самой фундаментальной работы 

об Александре Невском «Святой благоверный великий князь Александр 
Ярославич Невский» – фактическую ошибку в народном стихе?

Найдите в тексте стиха главную причину татарского нашествия. 
Согласны ли вы с таким народным объяснением?

Назовите эпитеты, которые использованы в стихе для характери-
стики Александра Невского.

Уж давно-то христианская вера 
Во Россеюшку взошла, 
Как и весь-то народ русский 
Покрестился во нее; 
Покрестился, возмолился Богу Вышнему: 
  «Ты создай нам, Боже, 
  Житье мирное, любовное; 
  Отжени Ты от нас
  Врагов пагубных; 
  Ты посей на нашу Русь 
  Счастье многое!»
И слышал Бог молитвы 
Своих новых христиан: 
Наделял Он их
Счастьем многим Своим, 
Но забылся народ русский
В счастии живя:

Он стал Бога забывать,
А себе-то гибель заготовлять. 
И наслал Бог на них 
Казни лютые, 
Казни лютые, смертоносные: 
Он наслал-то на святую Русь 
Нечестивых людей, 
Нечестивых людей, татар крымских.
Как и двинулось погано племя 
От севера на юг, 
Как сжигали-разбивали 
Грады многие, 
Пустошили-полонили 
Земли русския.
Добрались-то они до святого места, 
До славного Великого Новогорода. 
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Но в этом-то граде 
Жил христианский народ: 
Он молил и просил
О защите Бога вышнего. 
И вышел на врагов 
Славный новгородский князь, 
Новгородский князь Александр Невский. 
Он разбил и прогнал 
Нечестивых татар. 
Возвратившись со войны, 
Во иноки он пошел: 
Он за святость своей жизни
Угодником Бога стал.

И мы, грешнии народы, 
Притекаем к нему: 
  «Ты, угодник Божий,
  Благоверный Александр! 
  Умоляй за нас Бога вышнего,
  Отгоняй от нас Врагов пагубных! 
  И мы тебя прославляем: 
  «Слава тебе, 
  Благоверный Александре, 
  Отныне и до века»»!
             (Бессонов П. Калеки перехожие. 
             Ч. 1. 669–671)

Задание № 2
Прочтите внимательно поэму А.Н. Майкова «Победа Александра Не-

вского над шведами (1240)». Определите по толковому словарю значение 
непонятных вам слов.

Разделите текст поэмы на смысловые отрезки.
Составьте план данного поэтического повествования.
Какие выразительные средства использует А.Н. Майков для характе-

ристики Александра Невского?
Используя перечисленные в поэме географические наименования (то-

понимы), нарисуйте карту битвы.
Подготовьте рассказ о битве на реке Нева от лица одного из участ-

ников.

Сгинь ты, туча-невзгодье ненастное!  
Выглянь, Божие солнышко красное!  
Вот сквозь тучу-то солнце и глянуло,  
Красным золотом в озеро кануло,  
Что до самого дна недостатного,  
Бел-горючими камнями стланного.  
Только ведают волны-разбойнички  
Да тонулые в весну покойнички,  
Каково его сердце сердитое,  
О пороги и берег разбитое.

Вихрем Ладога-озеро, бурей обвеяно  
И волнами, что хмелем бродливым, засеяно;  
Колыхается Ладога, все колыхается,  
Верст на двести – на триста оно разливается,  
Со своею со зимнею шубой прощается:  
Волхов с правого сняло оно рукава,  
А налево сама укатилась Нева,  
Укатилась с Ижорой она на просторе  
Погулять на Варяжском, родимом им море.  
И с Ижорой в обгонку несется Нева,  
И глядят на побежку сестер острова,  
  И кудрями своими зелеными  
Наклоняются по ветру вслед им с поклонами.  
И бегут они вместе, побежкою скорою, –  
И бегут вперегонку Нева со Ижорою.  
Али нет в Новегороде парней таких удалых,  
  Кто б до синего моря не выследил их,  
Не стоял бы всю ночь до зари на озерной на страже,  
Как простоял не одну, а три ноченьки даже  
Ижорянин крещеный Пелгусий? Его от купели  
Принял князь Александр Ярославич на Светлой неделе,  
А владыка Филиппом нарек.  
  Вот стоит он, стоит,  
И на устье Ижоры он зорко глядит.  
Ну, и слышит он раннею алой зарею:  
Зашумела Ижора под дивной лодьею;  
Под лодьей опрокинулись все небеса;  
Над лодьею, что крылья, взвились паруса,  
И стояли в лодье двое юношей, в ризах червленых,  
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Преподобные руки скрестив на могучих раменах;  
На челе их, что солнце, сияли венцы,  
И окутаны мглою сидели гребцы...  
Словно два серафима спустилися с ясного неба...  
И признал в них Пелгусий святого Бориса и Глеба.  
Говорят меж собою:  
  «На эту на ночь  
Александру, любезному брату, нам надо помочь.  
Похваляются всуе кичливые шведы,  
Что возьмут Новоград; да не ведать неверным победы:  
Их лодьи и их шнеки размечет Нева...»

И запомнил Пелгусий святые слова.  
И пришел с побледнелым от ужаса ликом  
К Александру он князю в смущеньи великом,  
И поведал виденье свое он в ночи.  
И сказал ему князь Александр:  
«Помолчи!»  
«Собирайтеся, – молвил дружинникам князь, – 
со святой благостынею»,  
И пошел попроститься с своей благоверной  
княгинею,  
И в Софийский собор поклониться пошел он потом,  
Воздыхая и плача пред ликом пресветлым Софии, а тоже  
Возглашая псалом песнопевца:  
«О Господи, Боже,  
О Великий, и Крепкий, и Праведный, нас со врагом  
рассуди,  
И да будет Твой суд правоверный щитом впереди!»
Собралися дружинники князя, кто пеше, кто конно...  
Александр Ярославич повел с ними речь неуклонно:  
«Други-братья, помянем не кровь и не плоть,  
А слова, что не в силе, а в правде Господь!»  
И дружинники все оградились крестом перед битвою,  
И за князь-Александр-Ярославичем двинулись в поле с молитвою.  
Воевода-то шведский их, Бюргер, куда был хитер:  
На сто сажен кругом он раскинул шатер  
И подпер его столпняком, глаженным, струженным, точенным,  
Сквозь огонь главным розмыслом шведским золоšченным.  
И пируют в шатре горделиво и весело шведы,  

Новгородские деньги и гривны считая. И было беседы  
За полуночь у них. И решили они меж собой  
Доски бросить на берег со шнек, потому что весь берег крутой,  
И пристать неудобно, и весь он обселся глухими кустами;  
Порешили, и доски со шнек протянули на берег мостами.  
Кончен пир: провели Спиридона, епископа их, по мосткам,  
Только Бюргер на шнеку без помочи выбрался сам.  
И пора бы: не было бы русской тяжелой погони,  
Да, и князь-Александра...  
Заржали ретивые кони,  
И Гаврило Олексич, сквозь темных кустов,  
Серой рысью прыгнул на сшалелых врагов,  
И сдержал свое слово: добрался он спросту,  
По доскам, до епископской шнеки, без мосту;  
И учал он направо и лево рубить все и сечь,  
Словно в жгучие искры о вражьи шеломы рассыпался меч.  
Образумились шведы в ту пору, и вскоре  
Сотней рук они витязя вместе с конем опрокинули в море.  
Да Гаврило Олексич куда был силен и строптив,  
Да и конь его Ворон куда был сердит и ретив:  
Окунулися в море, – да мигом на шнеке опять они оба,  
И в обоих ключом закипела нещадная злоба:  
И железной подковой, и тяжким каленым мечом сокрушен.  
Утонул воевода-епископ и рыцарь их, сам Спиридон.  
А Сбыслав Якунович тот сек эту чудь, с позевком и с плеча,  
И проехал сквозь полк их, и даже подкладом не вытер меча,  
Хоть вернулся к дружине весь красный, и спереди он, да и сзади;  
И его Александр похвалил молодечества буйного ради.  
А Ратмир не вернулся, и только уж други смогли  
Вырвать труп для схоро́на на лоне родимой земли.  
«Три корабля трупьем своим навалиша!» –  
Крикнул ловчий у князь-Александра, а Миша,  
Стремянной, говорит: «Хоть пасли мы заморских гусей их, пасли,  
Да гусынь их, любезных трех шнек, почитай не спасли».  
Балагур был. А Савва-то отрок досмысленный был,  
И у Бюргера в ставке он столп золотой подрубил,  
Да и ворогов всех, что́ попалися под руку, тоже  
Топором изрубил он в капусту.  
А князь-то!.. О Господи, Боже!  
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Как наехал на Бюргера, их воеводу, любимым конем,  
Размахнулся с плеча и печать кровяную булатным копьем  
Положил меж бровей хвастуну окаянному шведу.  
Затрубили рога благоверному князь-Александру победу,  
И со страхом бежали все шведы, где сушью, а где по воде,  
Но настигла их быстро Господняя кара везде:  
Уж не князь Александр их настиг со своей удалою дружиной.  
А другой Судия на крамольников, вечно-Единый...  
И валилися шведы, валежником хрупким, со смертной тревогой,  
Убегая от Божией страшной грозы ни путем, ни дорогой;  
По лесам и оврагам костями они полегли,  
Там, где даже дружинники князя за ними погоней не шли.

Задание № 3
Сравните поэму А.Н.Майкова с прозаическим текстом о битве на 

Неве. Что в них общее, и в чем заключается различие?
Сравните следующие два отрывка текста из поэмы и из прозаическо-

го текста. Какой отрывок вам кажется более выразительным? Почему? 
Приведите доказательства.

Какие слова Александра Невского стали фразеологизмом – устойчи-
вым словосочетанием? Как вы понимаете смысл этого фразеологизма?

1. Собралися дружинники князя, кто пеше, кто конно... 
 Александр Ярославич повел с ними речь неуклонно:
 «Други-братья, помянем не кровь и не плоть, 
 А слова, что не в силе, а в правде Господь!» 
 И дружинники все оградились крестом перед битвою, 
 И за князь-Александр-Ярославичем двинулись в поле с молитвою.

2. Получив благословение епископа Спиридона, Александр, утирая 
слезы, вышел к собравшейся дружине и народу и объявил: «Братья! Не 
в силе Бог, а в правде!.. Не убоимся множества ратныя, яко с нами Бог!» 
Слова эти вызвали необычайное воодушевление православного люда.

Победа Князя Александра Невского над шведскими рыцарями 
(Невская битва)

Татарским разгромом Руси пытались воспользоваться не только 
немецкие рыцари (Ледовое побоище), но и до них шведы – также с 
настойчивого поощрения папы Римского. Точно идя на магометан 

во Святую Землю, с пением священных гимнов, с крестом впереди, 
вошли шведские крестоносцы на свои корабли летом 1240 г. Остано-
вившись в устье реки Ижоры (притока Невы), шведский военачальник 
Биргер, не сомневаясь в своей победе, «загордевся» и послал сказать 
князю Александру: «Выходи против меня, если можешь сопротивлять-
ся! Я уже здесь и пленю твою землю».

Получив этот надменный вызов и узнав об огромном воинстве 
пришельцев, Александр «разгорелся сердцем», как говорит летопи-
сец. Немедленно приказав собраться своей малочисленной дружине, 
он оправился в собор Св. Софии (в Новгороде), упал на колени пе-
ред алтарем и стал, проливая горячие слезы, возносить Господу свою 
усердную молитву:

«Боже хвальный и праведный, Боже великий и крепкий, Боже пре-
вечный, сотворивый небо и землю и поставивый пределы языкам, и 
жити им повелевый, не преступая в чужие части... И ныне Владыко 
прещедрый!.. Слыши словеса гордого варвара сего, похваляющася 
разорити святую веру православную и пролити хоща кровь христиан-
скую. Призри с небес и виждь и посети нас винограда Своего и суди 
обидящих мя, и возбрани борющихся со мною, и приими оружие и 
щит и стани в помощь мне, да не рекут врази наши, где есть Бог их? Ты 
бо еси Бог наш и на Тя уповаем».

Получив благословение епископа Спиридона, Александр, утирая 
слезы, вышел к собравшейся дружине и народу и объявил: «Братья! Не 
в силе Бог, а в правде!.. Не убоимся множества ратныя, яко с нами Бог!» 
Слова эти вызвали необычайное воодушевление православного люда.

Александр решил идти на врага немедленно, не ожидая ни сбо-
ра новгородцев, ни подкреплений от отца. Он правильно определил 
своим проникновенным взглядом полководца, что только полной 
внезапностью можно победить огромное вражеское воинство. При 
этом Александр не забывал о военных предосторожностях, поэтому 
за шведами зорко следил некий Пелгусий, который сообщал князю о 
количестве крестоносцев и о местах их станов. Пелгусий же рассказал 
Александру о чудном видении, которое он имел – ладье с гребцами и 
свв. мучениками Борисом и Глебом, и как сказал Борис: «Брат Глеб! 
Поспешим на помощь сроднику нашему Александру Ярославичу».

Незаметно подойдя к шведскому стану и призвав помощь Все-
вышнего, Александр смело ударил на врага, несясь впереди всех на 
своем борзом скакуне в сияющих доспехах, грозный и прекрасный, 
подобный архангелу Михаилу, архистратигу небесных сил.



104 105

Неожиданное появление наших отважных воинов, налетевших с 
громкими криками, произвело в шведском стане неописуемое смяте-
ние, ибо они не могли иметь и мысли о возможности нападения рус-
ских. В битве юный князь нанес своим копьем надменному Биргеру 
тяжелый удар по лицу, «возложил печать на лицо его», по выражению 
летописца. Бой кипел до ночи и Господь даровал нам полную победу.

Потери наши были изумительно малы – всего двадцать человек! 
Этим ничтожным потерям дивились и современники. Чудно и то, что 
на противоположном берегу Ижоры, где не было полков русских, было 
множество трупов шведских – то было следствием помощи небесной 
рати русскому воинству.

Малочисленные соратники Александра показали чудеса храбро-
сти. Особенно отличились шесть человек: доблестный витязь Гавриил 
Олексич; новгородец Сбыслав Якунович; ловчий князя Яков Полоча-
нин; новгородец Миша (спешившись, бросился в воду и погубил три 
шведских корабля!); отрок Савва, подсекший шатер Биргера; муже-
ственный воин Ратмир, погибший от ран. Вечная им память!

За эту победу благодарное потомство дало двадцатилетнему князю 
Александру наименование Невского [44].

2.2.7. Святой Александр Невский в оценке русских историков

Задание № 1
Как оценивают Александра Невского русские историки? Какие исто-

рические заслуги князя они отмечают?

Задание № 2
Выпишите наиболее понравившиеся вам характеристики Александра 

Невского.

Задание № 3
Кто из историков, по вашему мнению, наиболее полно характеризует 

Александра Невского как святого благоверного князя? Приведите аргу-
менты.

Князь М.М. Щербатов: «Сей государь исполнен был всеми до-
бродетелями, был храбр на брани, яко многие одержанные им победы 
над немецкими, чудскими и литовскими народами свидетельствуют; 

тверд в предприятиях своих, без чего бы в трудных обстоятельствах, в 
каковых была тогда Россия, не мог оную от многих несчастий спасти; 
любитель правосудия, ненавистник всякого междоусобия, истинный 
друг своим ближним, невзирая на некоторые учиненные оными про-
тиву его державы предприятия, и отец своим подданным, за которых 
сам не однажды крайним погибелям подвергался, и, наконец, толь ве-
ликую имел мудрость в правлении, что, невзирая на тогдашнее разоре-
ние России, нашел способ себя учинить почтенна татарам и страшна 
немцам, шведам и литовцам. Церковь же российская, почитая добро-
детели сего государя, в число святых его вместила». (История россий-
ская от древнейших времен. Т. III, 90. СПб., 1774.)

Князь Михаил Михайлович Щербатов (1733–1790) – русский исто-
рик, публицист, философ, Почётный член Санкт-Петербургской акаде-
мии наук с 1776 года, член Российской академии (1783).

Н.М. Карамзин: «Что может прибавить суд историка, в похвалу 
Александра, к сему простому описанию народной горести, основан-
ному на известиях очевидцев? Добрые россияне включили Невского 
в лик своих ангелов-хранителей, и в течение веков приписывали ему, 
как новому небесному заступнику отечества, разные благоприятные 
для России случаи: столь потомство верно мнению и чувству совре-
менников в рассуждении сего князя! Имя святого, ему данное, гораздо 
выразительнее великого, ибо великими называют обыкновенно счаст-
ливых, Александр же мог добродетелями своими только облегчать 
жестокую судьбу России, и подданные, ревностно славя его память, 
доказали, что народ иногда справедливо ценит достоинства государей 
и не всегда полагает их во внешнем блеске государства. Самые лег-
комысленные новгородцы, неохотно уступив Александру некоторые 
права и вольности, единодушно молили Бога за усопшего князя, гово-
ря, что «он много потрудился за Новгород и за всю землю русскую»». 
(Карамзин Н.М. История Государства Российского, т. IV, 91.)

Карамзин Николай Михайлович (1766–1826) – историк, крупнейший 
русский литератор эпохи сентиментализма, прозванный «русским Стер-
ном», создатель «Истории государства Российского» – одного из первых 
обобщающих трудов по истории России, редактор «Московского журна-
ла» и «Вестника Европы».

 
С.М. Соловьев: «Соблюдение русской земли от беды на востоке, 

знаменитые подвиги за веру и землю на западе доставили Александру 
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славную память на Руси, сделали его самым видным лицом в нашей 
древней истории от Мономаха до Донского». (Соловьев С.М. История 
России, 1853, т. III, 196.)

Соловьев Сергей Михайлович (1820 -1879) – русский историк, про-
фессор Московского университета, ректор Московского университета, 
ординарный академик Императорской Санкт-Петербургской Академии 
наук по отделению русского языка и словесности. В 1851 году начал выхо-
дить капитальный труд Сергея Соловьева «История России с древнейших 
времен», который выходил каждый год в течение 28 лет – 29 том вышел 
посмертно.

И.Д. Беляев: «Трудясь для блага России, стараясь защитить и успо-
коить отечество, он не давал себе покою и, отягченный непомерными 
трудами, умер во цвете лет. Современники, не имея к тому обычая, не 
поставили ему памятника, но его доблести соорудили себе несокру-
шимый памятник в сердцах их, церковь русская причислила его к лику 
святых молитвенников за русскую землю, и Бог прославил гроб его 
многими чудесами... Первая новгородская летопись, говоря о кончине 
Александра Ярославича, заключает свой рассказ словами: «Потруди-
ся за Новгород и за всю Русьскую землю». Позднейшая история, зная 
последствия трудов Александровых, вправе сказать: Александр много 
потрудился для Отечества, и Бог благословил труды его; все заботы и 
попечения Александровы принесли богатейшие плоды». (Беляев И.Д. 
Великий князь Александр Ярославич Невский, 41–42.)

Беляев Иван Дмитриевич (1810–1873) – ординарный профессор Им-
ператорского Московского университета по кафедре русского законода-
тельства; историк, автор трудов о ратном деле в средневековой Руси. В 
1849 г. он публикует первую подлинно научную специальную работу «Ве-
ликий князь Александр Ярославич Невский».

Н.С. Арцыбашев: «Этот государь (проименованный Невским) тру-
дился много для России, не щадя жизни своей». (Повествование о Рос-
сии. М., 1838, т. II, 34–35.)

Арцыбашев Николай Сергеевич (1773–1841) – русский историк, поэт 
и прозаик. Главный труд Арцыбашева «Повествование о России» издан 
московским Обществом истории и древностей под наблюдением Погоди-
на (3 т., Москва, 1838–1843). 

Н.И. Костомаров: «XIII век был периодом самого ужасного по-
трясения для Руси. С востока на нее нахлынули монголы с бесчислен-

ными полчищами покоренных татарских племен, разорили, обезлю-
дили большую часть Руси и поработили остаток народонаселения; с 
северо-запада угрожало ей немецкое племя под знаменем западного 
католичества. Задачею политического деятеля того времени было по-
ставить Русь по возможности в такие отношения к разным врагам, при 
которых она могла удержать свое существование. Человек, который 
принял на себя эту задачу и положил твердое основание на будущие 
времена дальнейшему исполнению этой задачи, по справедливости 
может назваться истинным представителем своего века.

Таким является в русской истории князь Александр Ярославич Не-
вский». (Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей, 
вып. I, СПб., 1873, с. 152.)

Костомаров Николай Иванович (1817–1885) – российский историк, 
публицист, поэт и общественный деятель, член-корреспондент Импера-
торской Санкт-Петербургской академии наук, действительный стат-
ский советник. Автор многотомного издания «Русская история в жизне-
описаниях её главнейших деятелей», исследователь социально-политиче-
ской и экономической истории России.

К.Н. Бестужев-Рюмин: «Когда после кончины тело св. Алексан-
дра привезли во Владимир, встретил его митрополит Кирилл замеча-
тельными словами: «Чада моя милая! Разумейте, яко зайде солнце зем-
ли русьской». И все присутствующие воскликнули: «Уже погибаем». 
Так нужен были Александр, ясно понимавший, что сопротивляться 
было не время, что лучшее спасение в благоразумной уступчивости, 
что более можно было выиграть политикою, умевший ладить с татара-
ми и тем спасший русскую землю». (Русская история, СПб., 1872, 290.)

Константин Николаевич Бестужев-Рюмин (1829–1897) – русский 
историк, руководитель Санкт-Петербургской школы историографии, 
специалист по источниковедению.

Д.И. Иловайский: «Главное значение Александра в русской исто-
рии основано на том, что его деятельность совпала со временем, когда 
характер монгольского ига только что определялся, когда устанавли-
вались самые отношения покоренной Руси к ее завоевателям. И нет 
никакого сомнения, что политическая ловкость Александра много 
повлияла на эти устанавливающиеся отношения. В качестве велико-
го князя он умел не только отклонять новые татарские нашествия и 
давать некоторый отдых народу от страшных погромов; но и знаками 
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глубокой покорности, а также обещанием богатых даней умел отстра-
нять более тесное сожительство с варварами и удерживать их в отда-
лении от Руси... То был блистательный представитель великорусского 
типа...» (Иловайский Д.И. История России, ч. II. М., 1880, 425–426.)

Иловайский Дмитрий Иванович (1832–1920) – русский историк, пу-
блицист, автор пятитомной «Истории России», публицист, педагог. По 
учебникам истории Иловайского изучало прошлое своего Отечества не-
сколько поколений российских гимназистов.

 
Примечание
Данные цитаты взяты нами из работы М.И. Хитрова «Святой бла-

говерный великий князь Александр Ярославич Невский» [63]. Ссылки 
на источники после цитат из сочинений русских историков принадле-
жат ему же.

Михаил Иванович Хитров (1851–1899) – протоиерей, помощник 
председателя Училищного совета при Святейшем Синоде, преподавал 
всеобщую и церковную историю, словесность и литературу в различ-
ных высших учебных заведениях Москвы.

«Самым крупным не только светским, но и церковным специ-
альным сочинением о вел. кн. Александре стала книга М.И. Хитрова 
(впоследствии протоиерея). 

Он усвоил лучшие достижения церковной и светской историо-
графии, как отечественной, так и иностранной. Одних ссылок с раз-
личными комментариями было сделано четыреста двадцать четыре. 
Причём широко использовались не только работы историков, но и 
богословов, филологов. Прежде всего, автор сделал акцент на религи-
озно-нравственном осмыслении духовного смысла жизни и деятель-
ности благоверного князя» [28]. 

2.3. ПРЕПОДОБНЫЕ

2.3.1. Святой преподобный Антоний Печерский

Задание № 1
Внимательно прочтите приведенный ниже текст и ответьте на сле-

дующие вопросы.
1. Каково значение слова «преподобный»?

2. Чем отличается монашеская жизнь от жизни всех остальных хри-
стиан?

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 пеще-

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

«Со времен зарождения христианской Церкви были верующие, ко-
торые <…> оставляли мирскую жизнь и уходили в уединенные места, 
где несли подвиг монашеского жития. На этом пути многие из под-
вижников приобрели множество духовных даров: дар молитвы, духов-
ного видения или прозорливости, чудотворений.

Так возник особый чин святости – преподобные. Это святые из 
монахов, кто молитвой, постом и трудами стремился быть подобным 
Господу Иисусу Христу. В каждом чине святых существуют примеры 

Святая Успенская Киево-Печерская лавра
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достижения этого подобия. Мученики, равноапостольные, святители, 
праведные – каждый в своей мере исполнил заповедь Господа о стрем-
лении к богоподобию. Но только монахи, прославленные Церковью, 
носят звание преподобных. 

Монашеская жизнь отличается от жизни всех остальных христиан 
особым, более напряженным устремлением к Богу. Миряне искали в 
монастырях реальное свидетельство о Божественном свете, озаряю-
щем человека. И найдя эту святость, сравнивали монашеское служе-
ние с ангельским служением у престола Божия.

Более всего святых чина преподобных было прославленно на Руси. 
Их слава, подобная солнечному свету, распространилась по всему хри-
стианскому 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 мно-
гих других обителей образцом святости и благочестия. 

Преподобного Антония, основателя Киево-Печерской Лавры пра-
вославные сравнивают с пророком Моисеем, давшим закон народу 
израильскому.

Как Моисей, после восхождения на священную гору Синай, напра-
вил свой народ на путь истины Божией, святой Антоний прибыл со 
святой горы Афон для утверждения закона иноческой жизни в ново-
просвещенной Руси.

Когда он прибыл в Киев, здесь уже были монастыри, основанные 
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.

Когда слава о нем разнеслась по многим русским городам, к нему 
стали приходить ученики, в числе которых был и преподобный Фео-
досий. <…> После того как число учеников преподобного Антония до-
стигло двенадцати, он удалился в пещеру в соседней горе, и стал нести 
аскетический подвиг в затворе. Тогда братия новой обители избрали 
Феодосия своим игуменом, который являлся для них и духовным ру-
ководителем. Кроме аскетических подвигов, преподобный Феодосий 
отличался великим милосердием к бедным и любовью к духовному 
просвещению. Он оставил поучения к инокам, народу, послания к ве-
ликому князю Изяславу и две молитвы.

Сила молитвы и подвигов Печерских святых изумляла как совре-
менников, так и последующие поколения верующих. Многие из ино-
ков становились миссионерами, проповедуя христианство в тех обла-
стях, где существовало язычество» [51]. 

Примечание
Лавра – крупный, широко известный мужской монастырь, имею-

щий особое значение. 
Братия – монахи одной общины, одного монастыря.

С. Афонина. Преподобные Антоний и Феодосий Киево-Печерские
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Игумен – настоятель (начальник, управляющий) мужского право-
славного монастыря.

Миссионер (фр. missionnaire < лат. missio посылка, поручение) – 
лицо, занимающееся распространением религии среди населения с 
иным вероисповеданием.

Мощи – останки (то, что осталось, сохранилось) тел святых. Мощи 
некоторых святых сохраняются нетленными. 

Аскет – религиозный подвижник, отшельник.

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

Святой подвижник Серафим Саровский.
2. Человек, героически принявший на себя тяжёлый труд или ли-

шения ради достижения высокой цели. Самоотверженный труженик. 
Подвижник науки. 

Определите значение слова «подвижник» в следующих примерах.
1. Все-таки хороший учитель – всегда подвижник, а подвижники во 

все времена казались окружающим немного чудаковатыми (Н. Ивано-
ва-Гладильщикова). 

2. В Вязьме особо почитают преподобного Аркадия Вяземского, 
который жил в XI веке, до сих пор в городе около Троицкого собора 
сохранился камень, у которого молился подвижник (М. Ефимкин). 

Задание № 3
Слово «обитель» имеет два значения: 1. Монастырь, место, где жи-

вут (обитают) монахи. 2. Вообще всякое место пребывания кого-че-
го-нибудь.

Определите значение слова «обитель» в следующих примерах. 
1. Не помню когда, но постепенно монашки куда-то исчезли – мо-

жет 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). 

2.3.2. Святой преподобный Нестор Летописец

 СПРАВКА
В Древней Руси центрами духовной и культурной жизни были мо-

настыри. 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, – со-
здавали летописи.

Самый известный летопи-
сец – монах Киево-Печерского 
монастыря Нестор, оставивший 
нам знаменитую летопись – 
«Повесть временных лет, отку-
да есть пошла Русская земля…». 
Эта летопись является основным 
источником по древнерусской 
истории, неразрывно связанной 
с церковной историей. 

«В Ближних пещерах Ки-
ево-Печерской Лавры среди 
святых останков преподобных 
отцов хранятся святые и нетлен-
ные мощи Нестора Летописца. 
Каждый подошедший к гробни-
це с мощами преподобного Не-
стора видит над ней серебряную 
дощечку с выгравированной в 
XIX веке надписью, где запечат-

М. Антокольский. 

Нестор Летописец
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лены слова благодарности «отцу российской истории» от всех любителей 
истории и древностей российских. Здесь, в тишине древних монастыр-
ских пещер, неразлучно соединились святость и родная история» [17]. 

Описание событий в летописи начинается с библейских времен и 
заканчивается княжением Владимира Мономаха. Первой зафиксиро-
ванной датой является 852 год, когда встречается название «Русская 
земля». В ней также повествуется под 945 годом о первом православ-
ном 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 находим также сведе-
ния о первых митрополитах Русской Церкви, о возникновении Печер-
ской обители, о ее основателях и подвижниках. 

Со страниц повести перед нами предстает не только начальная исто-
рия нашего Отечества, но и ее автор – святой подвижник, опытный и му-
дрый богослов, объективный историк, патриот земли Русской. 

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

«Борис Годунов». Какими качествами он его наделяет? Найдите в тек-
сте ключевые слова и выражения, которые характеризуют летописца 
как смиренного трудолюбивого 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: повествование, рас-

сказ исторического или легендарного содержания. Сказания о киевских 
богатырях.

Слово «хартия» употребляется в тексте в значении «старинная ру-
копись, а также материал, на котором она написана».

Задание № 2
Почему автор-летописец называет свой труд безымянным? 

 ЭТО ИНТЕРЕСНО!
Слово безымянный (без указания имени того, кто пишет; без подпи-

си) имеет синонимы анонимный, неизвестный. 
В древнерусской литературе очень многие книги (переводы, 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 земным языком Божественные Слова, Божественную 
волю. Их труд – «завещанный от Бога». 

Анонимность древнерусских авторов восходит к боговдохновенным 
(вдохновенных Богом) книгам Священного Писания. Так, например, 
евангелисты не сами сочиняют, придумывают текст, а лишь передают, 
фиксируют, транслируют, запечатлевают «благую весть» – Божествен-
ные слова и деяния («Евангелие» в переводе с греческого – «благая 
весть»). 

Задание № 3
С какой целью создавались летописи? Подтвердите свое мнение сло-

вами из текста А.С.Пушкина и из следующего отрывка «Жития препо-
добного 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 стро-
ении мира, а также о родоначальнике нашем Адаме, то все сие про-
должительность времени покрыла бы, как тьмою, и привела бы в заб-
вение. Но Бог, сохраняющий в людях память о своих чудесах, в какое 
захочет время, воздвигает описателей, дабы последующие поколения, 
прочитав начертанное ими, могли сим воспользоваться. Подобным 
образом Господь явил и в нашей, Русской земле, в святом Киево-Пе-
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черском монастыре, приснопамятного писателя, преподобного отца 
нашего Нестора, который просветил очи наши, изложив полезное для 
нас, и тем вызвал у нас благодарение Богу» [17].

Примечание
Имя прилагательное «приснопамятный» – сложное слово, состо-

ящее из 2-х частей: «присно» (всегда, вечно) и памятный. Значение 
слова – незабываемый, заслуживающий того, чтобы его вспоминали 
вечно.

Житие Нестора Летописца 
Задание № 1
Внимательно прочтите отрывки из «Жития Нестора Летописца» [17]. 
Озаглавьте данные отрывки. 
Расскажите о Несторе Летописце по следующему плану.
В каком возрасте Нестор Летописец пришел в монастырь?
Какие качества характера воспитывал в себе Нестор Летописец?
У кого он учился и кому подражал?
Что было главным делом его служения Богу? 
 
1. «В то время, когда преподобный Антоний посвятил себя без-

молвию в пещере, а блаженный Феодосий строил монастырь, пришел 
к ним, желая принять святой иноческий образ, сей блаженный отец 
наш Нестор, имевший тогда только семнадцать лет от рождения. Еще 
не будучи иноком, он обнаружил навык во всех иноческих добродете-
лях, как-то: в заботливости о чистоте телесной и душевной, в добро-
вольной нищете, глубоком смирении, беспрекословном послушании, 
строгом постничестве, непрестанной молитве, неусыпном бодрствова-
нии и в других равноангельских подвигах, в коих он был усердным под-
ражателем жизни первых святых Печерских – Антония и Феодосия».

2. «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».

3. «Нестор достаточно ясно показывает в своем писании: он обна-
руживает везде величайшее смирение и постоянно унижает себя, на-
зывая себя «недостойным, грубым, невеждою и исполненным множе-
ства грехов».

4. «И прожил он много лет, трудясь над составлением летописания. 
Памятуя о летах вечности, он благоугождал Творцу лет, к Коему пере-

шел в вечность после своей временной жизни. Он положен в пещере, 
где и доныне почивает его нетленное честное тело, источая чудотво-
рения и тем свидетельствуя, 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 в «Повести временных лет» «обнаруживает везде величай-

шее смирение и постоянно унижает себя, называя себя «недостойным, 
грубым, невеждою и исполненным множества грехов». 

«О Владычица Богородица! Отними от сердца моего бедного гор-
дость и дерзость», – молится великий князь Владимир Мономах.

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

ется негативный смысл: забитость, трусость, слабость и прочие отри-
цательные человеческие качества. Но разве мы можем назвать силь-
ных и храбрых смиренных великих древнерусских князей Владимира 
Красно Солнышко, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха забиты-
ми, трусливыми 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 «созна-
ние своих недостатков, слабостей, сочетающееся с отсутствием гордо-
сти, высокомерия».

Распределите данные слова и словосочетания по 2-м колонкам: 1 – 
правильное понимание значения слова «смирение»1; 2 – неправильное по-
нимание значение слова «смирение». 

Забитость, трусость, слабость, мудрость, уступчивость во всем, 
отсутствие высокомерия, отсутствие хвастовства, отсутствие чувства 
собственного превосходства над другими, признание собственных не-
достатков и слабостей, умение прощать, желание добра другим людям 
(доброжелательность), высокомерие.

1  Говоря о «правильном понимании» слова смирения, мы имеем в виду его 
«светское» значение. Смирение в богословском понимании  несоизмеримо 
глубже и сложнее.
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2.3.3. Святой преподобный Амвросий – 
старец Оптинский (1812–1891)

Как жить? Жить – не тужить, никого не осуждать, 
никому не досаждать, и всем – мое почтение.

Меня поразила его святость и та непостижимая 
бездна любви, которые были в нём. И я, смотря на 
него, стал понимать, что значение старцев – бла-
гословлять и одобрять жизнь и посылаемые Богом 
радости, учить людей жить счастливо и помогать 
им нести выпадающие на их долю тягости, в чем бы 
они ни состояли.

 Е.Н. Погожев (Поселянин) 

Задание № 1
Какие главные качества святого преподобного Амвросия Оптинского 

отмечены в эпиграфе?

В следующем тексте встречается много слов, определение значения 
которых может вызывать у вас затруднения: иеромонах, игумен, епи-
скоп, архиерей, архимандрит, митрополит, иеродиакон, иеросхимонах 
и др. Для осмысленного чтения текста прежде познакомьтесь со следу-
ющей справкой.

	СПРАВКА
В православии различают белое духовенство (священники, не при-

носившие монашеских обетов) и чёрное духовенство (монашество).
Монашество представлено следующими церковными чинами.
 Иеродиакон – монах в сане дьякона. Старший иеродиакон назы-

вается архидиаконом. 
	Иеромонах – монах, имеющий сан священника (то есть право со-

вершать таинства). 
	Игумен (женск. игуменья) – настоятель православного монастыря.
 Архимандрит – один из высших монашеских чинов в Православ-

ной церкви (ниже епископа), соответствует митрофорному (награж-
денному митрой) протоиерею и протопресвитеру в белом духовенстве. 

Неизвестный художник. Преподобный Амвросий Оптинский
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	Епископ – лицо, имеющее третью, высшую степень священства, 
иначе архиерей. 
	Митрополит – духовный сан высокого ранга или высший титул 

епископа. 
	Патриарх – самый высокий сан в Православной Церкви. 

Старец – священник-монах, который осуществляет духовное настав-
ничество над другими монахами и над приходящими к старцу мирянами.

Задание № 2
Разделите текст на смысловые части. Озаглавьте каждую из них.

Задание № 3
Расскажите о жизненном пути старца Амвросия до Оптиной пустыни.
Задание № 4
Какие духовные качества воспитывали в нем его духовные наставники – 

Оптинские старцы Лев и Макарий?
Задание № 4
Какой распорядок дня был у преподобного Амвросия Оптинского?
Что притягивало людей к старцу?

Из «Краткого жития преподобного Амвросия Оптинского» 

Во Введенском храме Оптиной Пустыни находится рака с моща-
ми преподобного Амвросия, старца Оптинского – человека, который 
оказал огромное влияние на духовную жизнь всей России XIX века. К 
его молитвенной помощи и заступничеству прибегаем мы и сегодня. У 
мощей старца происходят чудеса, люди исцеляются от многих, порой 
неизлечимых болезней.

Преподобный Амвросий не был епископом, архимандритом, не 
был даже игуменом, он был простым иеромонахом. Будучи смертель-
но болен он принял схиму, и стал иеросхимонахом. В этом чине он и 
умер. Для любителей карьерной лестницы это может быть непонятно: 
как же так, такой великий старец – и просто иеромонах?

О смирении святых очень хорошо сказал митрополит Московский 
Филарет. Был он однажды на богослужении в Троице-Сергиевой Лав-
ре, где в то время присутствовало множество архиереев и архимандри-
тов, к которым принято обращаться: «Ваше Высокопреосвященство, 

Ваше Высокопреподобие». И тогда перед мощами отца нашего Сер-
гия Радонежского митрополит Филарет сказал: «Вот всё вокруг слы-
шу Ваше Высокопреосвященство, Ваше Высокопреподобие, один ты, 
отче, просто преподобный».

Вот таким и был Амвросий, старец Оптинский. Он мог с каждым 
поговорить на его языке: помочь неграмотной крестьянке, которая жа-
ловалась, что умирают индюшки, и барыня прогонит её со двора. От-
ветить на вопросы Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого и других, самых 
образованных людей того времени. 

Слова его были простыми, меткими, порой с добрым юмором:
«Мы должны жить на земле так, как колесо вертится, чуть одной 

точкой касается земли, а остальным стремится вверх; а мы, как за-
ляжем, так и встать не можем». «Где просто, там ангелов со сто, а где 
мудрено – там ни одного». «Не хвались горох, что ты лучше бобов, 
размокнешь – сам лопнешь». «Отчего человек бывает плох? – Оттого, 
что забывает, что над ним Бог». «Кто мнит о себе, что имеет нечто, тот 
потеряет». «Жить проще – лучше всего. Голову не ломай. Молись Богу. 
Господь всё устроит, только живи проще. Не мучь себя, обдумывая, как 
и что сделать. Пусть будет – как случится, – это и есть жить проще». 
«Нужно жить, не тужить, никого не обижать, никому не досаждать, и 
всем моё почтение». «Жить – не тужить – всем довольной быть. Тут и 
понимать-то нечего». «Если хочешь иметь любовь, то делай дела люб-
ви, хоть сначала и без любви».

А когда ему кто-то сказал: «Вы, батюшка, очень просто говорите», 
старец улыбнулся: «Да я двадцать лет этой простоты у Бога просил».

<…> Из биографических событий, которые известны, можно отме-
тить какие-то важные вехи его многотрудной жизни. Родился мальчик 
в селе Большая Липовица Тамбовской губернии в благочестивой се-
мье Гренковых, тесно связанной с Церковью: дед – священник, отец, 
Михаил Фёдорович, – пономарь. При крещении был назван в честь 
благоверного великого князя Александра Невского. 

Александр был шестым из восьмерых детей в семье. Рос он живым, 
смышленым, бойким, в строгой семье ему иногда даже доставалось за 
детские шалости. В 12 лет мальчик поступил в Тамбовское духовное 
училище, которое блестяще закончил первым из 148 человек. С 1830 
по 1836 годы юноша учился в Тамбовской семинарии. Обладая живым 
и веселым характером, добротою и остроумием, Александр был очень 
любим своими товарищами. Перед ним, полным сил, талантливым, 
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энергичным, лежал блестящий жизненный путь, полный земных ра-
достей и материального благополучия.

Но пути Господни неисповедимы... <…> В 1835 году, незадолго до 
окончания семинарии, юноша опасно заболел. Эта болезнь была од-
ной из первых многочисленных болезней, которые мучили старца всю 
жизнь. <…> Эта первая опасная болезнь привела к тому, что молодой 
семинарист дал обет в случае выздоровления стать монахом.

Но он не мог решиться исполнить этот обет четыре года, по его 
словам, «не решался сразу покончить с миром». Некоторое время 
был домашним учителем в одной помещичьей семье, а затем препо-
давателем Липецкого духовного училища. Решающей стала поездка в 
Троице-Сергиеву Лавру, молитвы у мощей преподобного Сергия Радо-
нежского. Известный затворник Иларион, которого встретил молодой 
человек в этом путешествии, отечески наставил его: «Иди в Оптину, ты 
там нужен».

После слёз и молитв в Лавре мирская жизнь, развлекательные ве-
чера в гостях показались Александру такими ненужными, лишними, 
что он решил срочно и тайно уехать в Оптину. Возможно, он не хотел, 
чтобы уговоры друзей и родных, пророчивших ему блестящее будущее 
в миру, поколебали его решимость исполнить обет посвятить свою 
жизнь Богу.

В Оптиной Александр стал учеником великих старцев Льва и Мака-
рия. В 1840 году он был одет в монашеское платье, в 1842 году принял 
монашеский постриг с именем Амвросия. 1843 год – иеродьякон, 1845 
год – иеромонах. За этими краткими строками – пять лет трудов, аске-
тической жизни, тяжёлой физической работы.

Александр был готов к монастырским испытаниям. Молодому мо-
наху пришлось работать в пекарне, печь хлеб, варить хмелины (дрож-
жи), помогать повару. С его блестящими способностями, знанием 
пяти языков, ему, наверное, нелегко было стать просто помощником 
повара. Эти послушания воспитывали в нём смирение, терпение, уме-
ние отсекать свою волю.

Прозорливо угадав в юноше дары будущего старца, преподобные 
Лев и Макарий заботились о его духовном возрастании. Некоторое 
время он был келейником старца Льва, его чтецом, регулярно прихо-
дил по службе к старцу Макарию и мог задать ему вопросы о духов-
ной жизни. Преподобный Лев особенно любил молодого послушника, 
ласково называя его Сашей. Но из воспитательных побуждений ис-
пытывал при людях его смирение. Делал вид, что гремит против него 

гневом. Но другим про него говорил: «Великий будет человек». После 
смерти старца Льва юноша стал келейником старца Макария.

Во время поездки в Калугу для рукоположения в иеромонахи, отец 
Амвросий, изнурённый постом, схватил сильную простуду и тяжело 
заболел. С тех пор он уже никогда не мог поправиться, и состояние 
здоровья у него было таким плохим, что в 1846 году его по болезни вы-
вели за штат. Всю оставшуюся жизнь он еле передвигался, страдал от 
испарины, так что переодевался по несколько раз в сутки, не выносил 
холода и сквозняков, пищу употреблял только жидкую, в количестве, 
которого едва бы хватило трёхлетнему ребёнку.

<…> Особенно важным для духовного возрастания преподобного 
Амвросия в эти годы было общение со старцем Макарием. Когда же 
старец Макарий преставился в 1860 году, то постепенно обстоятель-
ства так складывались, что отец Амвросий был поставлен на его место.

Старец принимал у себя в келье толпы людей, никому не отказывал, 
народ стекался к нему со всех концов страны. Вставал он в четыре – 
пять утра, звал к себе келейников, и читалось утреннее правило. Затем 
старец молился один. С девяти часов начинался прием: сперва мона-
шествующих, затем мирян. Часа в два ему приносили скудную еду, по-
сле которой он час-полтора оставался один. Затем читалась вечерня, и 
до ночи возобновлялся прием. Часов в 11 совершалось длинное вечер-
нее правило, и не раньше полуночи старец оставался, наконец, один. 
Так в течение более тридцати лет, изо дня в день, старец Амвросий со-
вершал свой подвиг. До отца Амвросия никто из старцев не открывал 
двери своей кельи женщине. Он же не только принимал множество 
женщин и был их духовным отцом, но и основал недалеко от Оптиной 
пустыни женский монастырь – Казанскую Шамординскую пустынь, в 
которую, в отличие от других женских монастырей того времени, при-
нимали больше неимущих и больных женщин. К 90-м годам 19 века 
число инокинь в ней достигло 500 человек.

<…> Рассудительность и прозорливость совмещались в старце Ам-
вросии с удивительной, чисто материнской нежностью сердца, благо-
даря которой он умел облегчить самое тяжелое горе и утешить самую 
скорбную душу. Любовь и мудрость именно эти качества притягивали 
к старцу людей. Слово старца было со властью, основанной на бли-
зости к Богу, давшей ему всезнание. Это было пророческое служение.

10 октября 1891 года старец скончался. На погребение съехалось 
около 8 тысяч человек. 15 октября тело старца было предано земле с 
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юго-восточной стороны Введенского собора, рядом с его учителем 
старцем Макарием [49]. 

Задание № 5
Прочтите духовные наставления Старца Амвросия Оптинского.
Выберите из «простых, метких, порой с добрым юмором слов» старца 

Амвросия Оптинского изречения, которые вам понравились больше всего. 
Объясните свой выбор.

Каким наставлениям вы хотели бы следовать?

«А главные заповеди Господни: «не судите, и не судят вам; не осу-
ждайте, да не осуждени будете; отпущайте и отпустится вам». Кроме 
этого, желающие спастись всегда должны содержать в памяти слова 
преподобного Петра Дамаскина, что творение совершается между 
страхом и надеждою.» 

«Оттого и кончина была хороша, что жила хорошо. Как поживешь, 
так и умрешь».

«Благодушно и благодарно терпящим всё обещается там покой. Да 
ведь какой? И сказать невозможно; только требуется для этого жить 
осторожно, и прежде всего жить смиренно, а не тревожно, и поступать 
как следует и как должно. В ошибках же каяться и смиряться, но не 
смущаться».

«Кто имеет дурное сердце, не должен отчаиваться; потому что с по-
мощию Божиею человек может исправить свое сердце. Нужно только 
внимательно следить за собою и не упускать случая быть полезным 
ближним, часто открываться старцу и творить посильную милосты-
ню. Этого конечно нельзя сделать вдруг, но Господь долготерпит. Он 
тогда только прекращает жизнь человека, когда видит его готовым к 
переходу в вечность, или же когда не видит никакой надежды на его 
исправление».

«Ты говоришь, что делаешь все с понуждением; но в Евангелии по-
нуждение не только не отвергается, но и одобряется. Значит, не долж-
но унывать, а должно на Бога уповать, Который силен привести все к 
полезному концу. Мир тебе!» 

«Если оставим свои хотения и разумения и потщимся исполнить 
хотения и разумения Божия, то во всяком месте и во всяком состоянии 
спасемся. А если будем держаться своих хотений и разумений, то ника-
кое место, никакое состояние нам не поможет. Ева и в раю преступила 
заповедь Божию, а Иуде злосчастному жизнь при самом Спасителе не 

принесла никакой пользы. Везде потребно терпение и понуждение к 
благочестивой жизни, как читаем в Святом Евангелии».

«Не люби слушать о недостатках других, тогда у тебя будет меньше 
своих».

«Нужно заставлять себя, хотя и против воли, делать какое-нибудь 
добро врагам своим; а главное – не мстить им и быть осторожными, 
чтобы как-нибудь не обидеть их видом презрения и уничижения». 

«Начинать надо с благодарения за все. Начало радости – быть до-
вольным своим положением». 

«Иди, куда поведут; смотри, что покажут, и всё говори: да будет 
воля Твоя. Вот смерть-то не за горами, а за плечами, а нам хоть кол на 
голове теши».

«Отчего люди грешат? Или оттого, что не знают, что должно делать 
и чего избегать, или если знают, то забывают, если же не забывают, то 
ленятся и унывают».

«На слово не верь всякому вздору без разбору – что можно родиться 
из пыли и что люди прежде обезьянами были. А вот это правда, что 
многие люди стали обезьянам подражать и до степени обезьян себя 
унижать».

Лицемерие хуже неверия.
«Нужно жить нелицемерно и вести себя примерно, тогда наше дело 

будет верно, а иначе выйдет скверно» [47]. 

2.3.4. Ф.М. Достоевский и Оптина Пустынь

Задание № 1
Разделите текст на смысловые отрезки.

Задание № 2
Составьте план текста.

Задание № 3
Назовите ключевые слова в оценке Ф.М.Достоевским старца Амвросия.

Задание № 4 
Как оценил Ф.М. Достоевского старец Амвросий? Как вы понимаете 

эту оценку?



126 127

Задание № 5
В чем заключается духов-

ная связь Ф.М.Достоевского 
и Оптиной пустыни?

Поездка Ф.М. Досто-
евского в Оптину пустынь 
в июне 1878 г. была одним 
из важнейших событий ду-
ховной жизни писателя. 
Вызванная личным пере-
живанием смерти младшего 
сына Алеши, она во многом 
определила творческие идеи 
и характер романа «Братья 
Карамазовы». Встреча с 
Оптинским старцем Амв-
росием подвела итог много-
летним духовным и творче-
ским исканиям писателя.

<…> Достоевский про-
был в Оптиной пустыни три дня, или двое суток, что подтверждается 
также записью в монастырской «Книге записей приезжающих посе-
тителей», где пребывание писателя помечено 25, 26, 27 числами июня. 

Жена писателя А.Г. Достоевская в своих «Воспоминаниях» сообща-
ет: «Вернулся Федор Михайлович из Оптиной пустыни как бы уми-
ротворенный и значительно успокоившийся и много рассказывал мне 
про обычаи пустыни, где ему привелось пробыть двое суток. С тогдаш-
ним знаменитым старцем отцом Амвросием Федор Михайлович ви-
делся три раза: раз в толпе при народе и два раза наедине – и вынес 
из его бесед глубокое и проникновенное впечатление. <…> Из расска-
зов Федора Михайловича видно было, каким глубоким сердцеведом и 
провидцем был этот всеми уважаемый старец».

<…> Наиболее значительное суждение о Достоевском принадле-
жит великому Оптинскому старцу иеросхимонаху Амвросию (Гренко-
ву; 1812–1891). Оно было зафиксировано и впервые опубликовано ду-
ховным писателем Е.Н. Поселяниным (Погожевым), который, как и 
К.Н. Леонтьев, был духовным чадом старца Амвросия, неоднократно 
приезжал в Оптину пустынь, специально собирал материалы по старцу 

Амвросию. Сразу после кончины старца Амвросия (†10 октября 1891 
г.) Е. Поселянин опубликовал в «Душеполезном чтении» очерк «Отец 
Амвросий: его советы и предсказания», в котором привел слова стар-
ца Амвросия о Достоевском после их келейной беседы наедине: «Отец 
Амвросий постиг сущность смирившейся души писателя и отозвался о 
нем: «Это – кающийся».

<…> Покаяние – начало и основа духовной жизни в христианстве. 
Акт покаяния является практическим выражением веры, ибо покая-
ние невозможно без объекта покаяния – Бога. Кающийся – значит 
сущностно верующий, правоверующий, православный. Глубина по-
каяния показывает степень облагодатствованности человека. В цер-
ковном смысле даже святость подвижника определяется мерою его 
покаяния.

Слова старца Амвросия о Достоевском можно без преувеличения 
назвать онтологической оценкой («постиг сущность») и высшей ду-
ховной «похвалой», когда-либо изреченной о писателе. 

Интересно сравнить отзыв старца Амвросия о Достоевском со столь 
же кратким, но совершенно противоположным по смыслу его отзывом 
о Л.Н. Толстом. И. Концевич со слов Эльмера Мода, «друга и биогра-
фа Толстого», описывает последнюю встречу Толстого и старца Амвро-
сия в 1890 г. (за год до кончины последнего): «Войдя к старцу, Толстой 
принял благословение и поцеловал его руку, а выходя, поцеловал в 
щеку, чтобы избежать благословения. Разговор между ними был столь 
острым и тяжелым, что старец оказался в полном изнеможении и еле 
дышал. «Он крайне горд», – отозвался о нем отец Амвросий».

Покаяние и гордость – диаметрально противоположные понятия. 
Гордость – это отсутствие, невозможность покаяния, и, наоборот, по-
каяние – преодоление гордости. Пожалуй, о Толстом так кратко и так 
емко тоже никто не говорил.

Оптинские предания о Достоевском говорят о глубокой духовной 
связи и сродстве Достоевского и Оптиной пустыни.

Достоевский, пробывший в монастыре всего три дня, тем не ме-
нее остался в памяти Оптиной преданиями и легендами, реальными 
и вымышленными. Посещение Достоевским Оптиной пустыни стало 
не только для Достоевского событием его духовной жизни, но <…> 
также было примечательным событием и для истории самой Оптиной 
пустыни.

<…> Можно сказать, что Оптина приняла Достоевского и запечат-
лела в своей памяти его образ. Более того, есть основание утверждать, 

В. Перов. Ф.М. Достоевский
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что Достоевский соединился с образом Оптиной, так что уже невоз-
можно понять и представить себе писателя без Оптиной или вне Оп-
тиной, как, впрочем, наверное, и Оптину нельзя представить без До-
стоевского [6].

2.4. СВЯТИТЕЛЬ ФИЛАРЕТ (ДРОЗДОВ)

2.4.1. Из «Жития святителя Филарета (Дроздова), 
митрополита Московского и Коломенского»

Задание № 1
Прочтите текст. Выделите в нем незнакомые вам слова. Справьтесь 

об их значении в толковом словаре.

Задание № 2
Составьте план рассказа на тему «Основные вехи жизни и служения 

святителя Филарета».

Задание № 3
Какой совет преподобного Серафима Саровского особенно ценил свя-

титель Филарет? Как вы понимаете смысл этого совета?

Задание № 4
Как имя митрополита Филарета связано с реформой 1861 года – осво-

бождением помещичьих крестьян от крепостной зависимости? 

Задание № 4
О каких качествах характера святителя Филарета вы узнали из его 

жития?

Святитель Московский Филарет (в миру Василий Михайлович 
Дроздов) родился 26 декабря 1782 года в городе Коломне. Отец и мать 
святителя происходили из потомственного духовенства. 20 декабря 
1791 года будущий святитель был зачислен в Коломенскую семина-
рию. Редкие природные дарования соединялись у него с отменным 
усердием. Вскоре, в связи с переводом Коломенской семинарии в Тулу, 

В. Гау. Митрополит Филарет
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юноша, исполняя волю отца, направился в лаврскую школу в обители 
преподобного Сергия. Переселение в Лавру наполнило его душу не-
сказанной радостью.

В начале 1802 года Василий был назначен старшим над семинар-
ской больницей. Ухаживая за больными, он учился сострадательной 
любви к ближним, познавал немощь и тленность телесной природы 
человека, его душа навыкала постоянно памятовать о смерти.

В апреле того же года на него было возложено новое послушание – 
проповедование в Трапезной церкви преподобного Сергия.

На талантливого студента обратил внимание митрополит Москов-
ский Платон (Левшин, + 1812 г.), в ту пору проводивший большую 
часть времени поблизости от Лавры – в Вифанском скиту.

По окончании курса в августе 1806 года будущий святитель был на-
значен на вакансию учителя поэзии.

Тогда же митрополит Платон поставил его лаврским проповедни-
ком. Сам знаменитый проповедник, он признавал превосходство го-
милетического дара своего любимца над его собственным. «Я пишу 
по-человечески, – говорил великодушный архипастырь, – а он пишет 
по-ангельски».

Поглощенность преподавательским и проповедническим послуша-
нием не приглушала молитвенности юного учителя. Мир тяготил его.

16 ноября 1808 года будущий святитель принял постриг с нарече-
нием имени в честь святого Филарета Милостивого. Через пять дней 
митрополит Платон рукоположил его в сан иеродиакона.

Новопостриженный иеродиакон всю жизнь собирался провести в 
Лавре Живоначальной Троицы. Но в связи с преобразованием духов-
ных школ Комиссия духовных училищ затребовала в северную столи-
цу самых способных преподавателей из разных учебных заведений. Из 
Троицкой семинарии вызван был иеродиакон Филарет.

В Петербурге открывалась новая, реформированная академия. Ста-
рая же академия была обращена в семинарию. Ее инспектором и бака-
лавром философского класса назначили отца Филарета.

В феврале 1810 года иеромонаха Филарета перевели из семинарии 
и училища в преобразованную Петербургскую академию бакалавром 
богословских наук с преподаванием заодно и церковной истории.

<…> В Петербурге иеромонах Филарет много проповедовал. Его 
проповеди обратили на себя внимание столицы; о нем заговорили в 
придворных кругах как о новом ярком светиле.

11 марта 1812 года Синод назначил его ректором академии и про-
фессором богословских наук; и вскоре после этого он был определен 
настоятелем древней обители – новгородского Юрьева монастыря. 

<…> 5 августа 1817 года по постановлению Святейшего Синода в 
Троицком соборе Александро-Невской Лавры состоялась хиротония 
архимандрита Филарета во епископа Ревельского, викария Петербург-
ской епархии.

15 марта 1819 года епископ Филарет был переведен на самостоя-
тельную Тверскую кафедру с возведением в сан архиепископа и назна-
чением членом Синода. В Твери он часто совершал богослужения: и в 
соборном храме, и в приходских церквах; за богослужениями неустан-
но проповедовал.

Много времени он проводил в разъездах по обширной епархии. 
Как-то, во время одной из таких поездок, архиепископ Филарет спро-
сил ямщика, как называется село, через которое лежала дорога. 
«Село Нехорошее», – ответил ямщик. «Все же тут, чай, найдутся и 
хорошие люди?» – «Вестимо, что найдутся. А не то Бог не потерпел 
бы и села». – «Вот, – промолвил он в заключение своей беседы со 
мной, пишет его биограф, – я хотел поучить ямщика, а вышло наобо-
рот – ямщик меня наставил».

26 сентября 1820 года святитель был переведен в Ярославль, где 
пробыл около года.

В 1821 Промысл Божий судил архиепископу Филарету занять кафе-
дру первосвятителей Московских.

<…> В 1824 году недоброжелатели святителя хлопотали о его уда-
лении из Москвы. Когда по Москве распространился слух о предстоя-
щем перемещении его в Тифлис (Тбилиси), он не смутился. «Монах, 
как солдат, – говорил он, – должен стоять на часах там, где его по-
ставят; идти туда, куда пошлют». – «Неужели, владыка, – воскликну-
ла одна барыня, – вы поедете в эту ссылку?» – «Ведь поехал же я из 
Твери в Москву», – сказал ей в ответ владыка. Слух, однако, оказался 
ложным.

В 1826 году московский святитель был возведен в сан митрополита.
<…> Авторитет митрополита Филарета рос. За наставлениями к 

нему приезжали архиереи со всей России. Посещая Москву, каждый 
иерарх считал своим долгом навестить «всероссийского архипастыря».

<…> Великий архипастырь, столп Русской Церкви, митрополит 
Филарет был еще и одним из столпов Российского государства. К его 
опытности и мудрости прислушивались императоры и великие кня-
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зья, министры и сенаторы, губернаторы и генералы. Ни одно из важ-
ных политических событий не оставляло его равнодушным.

Имя митрополита Филарета тесно связано с реформой 1861 года – 
освобождением помещичьих крестьян от крепостной зависимости. 
Именно на него пал выбор, когда понадобилось составить обращение 
царя к народу – «Манифест». Написанный святителем «Манифест» 
был обнародован 19 февраля, послужив умиротворению крестьян, воз-
бужденных ожиданием больших перемен.

<…> Почти полвека митрополит Филарет управлял Московской 
епархией. Узы обоюдной христианской любви между архипастырем 
и паствой особенно укрепились после холеры, обрушившейся на Мо-
скву в 1830 году. Не сомневаясь в пользе медицинских средств, митро-
полит Филарет, однако, больше, чем на земных врачей, полагался на 
молитву и милосердие Небесного Врача душ и телес. Он распорядился 
совершать крестные ходы с молебным пением. В Кремле сам митропо-
лит вместе с братией Чудова монастыря под открытым небом на коле-
нях молился о прекращении моровой язвы.

На закате земной жизни святителя больше, чем повальный мор, 
тревожила другая народная беда – повсеместное распространение 
пьянства.

Благоговейный служитель алтаря, митрополит Филарет своей важ-
нейшей архиерейской обязанностью считал совершение Литургии. 
Даже в пору немощной старости он служил всякое воскресенье, если 
только болезнь не приковывала его к одру. Несмотря на тихий голос, 
его служение было исполнено молитвенности и красоты. После бо-
гослужения, сколько бы ни было в храме прихожан, он благословлял 
всех, осеняя каждого неспешным крестным знамением. Большую ра-
дость доставляло святителю освящение храмов; за полувековое служе-
ние в Москве он освятил не один десяток новозданных церквей.

Почти за каждым богослужением святитель произносил проповедь. 
Произносил он их тихим, слабым голосом, почти никогда не импрови-
зировал, не говорил наизусть, а читал по бумаге. Наместник Лавры ар-
химандрит Антоний (Медведев) однажды спросил святителя: «Отчего 
не беседуете вы с народом в храме без приготовления? И в обыкновен-
ном вашем разговоре каждое ваше слово хоть в книгу пиши» – «Сме-
лости не достает», – со смирением ответил великий проповедник, ко-
торому дан был от Бога редкий дар слова.

<…> Высокие иноческие подвиги современников, проявления свя-
тости вызывали у митрополита Филарета глубокий интерес и благого-
вение. Он был почитателем преподобного Серафима, об удивительном 

житии которого чаще всего узнавал из бесед с архимандритом Антони-
ем, высоко ценил он духовную мудрость Саровского старца. «Прекра-
сен совет отца Серафима, – писал он, – не бранить за порок, а только 
показывать его срам и последствия. Молитвы старца да помогут нам 
научиться исполнению».

Многие изречения митрополита Филарета, сказанные в беседах с 
посетителями, поражают глубиной мудрости и силой слова. Один из 
собеседников в разговоре о частых падениях философически заметил: 
«Как быть? Дух бодр, да плоть немощна!» – «Не наоборот ли бывает, – 
возразил митрополит, – плоть бодра, а дух немощен».

День святителя начинался обыкновенно задолго до рассвета утрен-
ним правилом и совершением богослужения или молитвенным уча-
стием в нем. После литургии пил чай – и начинались служебные за-
нятия: доклады секретаря и служащих в консистории, прием посети-
телей; между вторым и третьим часом легкий обед; потом час или два 
отдыха, который заключался в чтении книг, газет и журналов; и опять 
дела – доклады, служебная переписка.

Домашняя обстановка его и в Троицком подворье в Лаврских 
покоях была проста и скромна. Людские похвалы, которые доходи-
ли до слуха святителя, он считал вредными для души и укорял тех, 
кто обращался к нему словами хвалы, даже и искренно сказанными. 
«Сделайте милость, – писал он, – не говорите мне о моем смирении, 
которого я не достиг, и не прилагайте мне имен, которые понести я 
недостоин».

17 сентября 1867 года митрополит Филарет по окончании ранней 
Литургии в лаврской крестовой церкви сказал своему духовнику архи-
мандриту Антонию: «Я ныне видел сон, и мне сказано: береги 19 чис-
ло». – «Владыко святый! Разве можно верить сновидениям и искать в 
них какого-нибудь значения?» – усомнился отец Антоний. Но святи-
тель с твердой уверенностью проговорил: «Не сон я видел – мне явил-
ся родитель мой и сказал мне те слова. Я думаю с этого времени каждое 
19 число причащаться Святых Тайн». 19 октября, причастившись в до-
мовой церкви, он опять отбыл в Гефсиманию и, попрощавшись с ней 
навсегда, возвратился в Москву на Троицкое подворье. В эти дни он 
никому не отказывал в приеме, но желающим его навестить еще раз 
говорил, чтобы они приходили до 19 ноября.

За два дня до исхода святитель почувствовал себя бодрее обыкно-
венного и сам разгадал причину внезапно наступившего улучшения: 
«Перед кончиной, – сказал он, – старые люди всегда чувствуют себя 
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свежее и легче». 19 ноября 1867 года, в воскресенье, митрополит Фи-
ларет совершил Литургию в Троицком подворье. После службы при-
нимал посетителей. Проводив гостей, архипастырь перешел в кабинет 
заниматься делами. Келейнику, который несколько часов спустя при-
гласил его обедать, он сказал: «Погоди немного. Я позвоню». Но звон-
ка не последовало. Тогда обеспокоенный келейник вошел в кабинет. 
Митрополита там не оказалось. Из кабинета он поспешил в боковую 
комнату – и там увидел архипастыря на коленях около умывальника.

Святитель был бездыханен. Умыв лицо свое, он испустил дух.
Отпевание Московского архипастыря совершилось 25 ноября в 

трапезной церкви Чудова монастыря. Мощи святителя Филарета по-
коятся в Троице-Сергиевой Лавре. 

<…> Память святителю Филарету, канонизированному в 1994 году, 
совершается 19 ноября – в день блаженной кончины [18].

Задание № 5
Прочтите выдержки из писем святителя Филарета Московского.
О каких качествах человеческого характера размышляет в них святи-

тель Филарет?
Какие советы святителя Филарета являются для вас актуальными и 

важными?

Задание № 6
Как вы понимаете следующую мысль святителя Филарета: «Желаю 

лучше думать, что все люди добрые, но неверно понимают друг друга»? 
Почему святитель пишет «желаю лучше думать», а не «думаю»? 

«Надобно, чтобы душа подвизалась сквозь толпы помыслов про-
биться в область чистой любви». 

«Отчаяние есть порождение гордости. Итак, смирение да будет ох-
ранителем Вашим от помыслов отчаяния. Мы стоим того, чтобы отча-
яться, но благодать Божия не заслуживает того, чтобы потерять наде-
жду на нее». 

«Посмотрите в сердце ваше пристально, чтобы не оставалось в нем 
чего враждебного против кого-нибудь, дабы не стеснять места Христу, 
желающему вселиться верою и любовию в сердца наши». 

«Между лестью и осуждением ближнего есть тропинка, по которой 
умеет проходить смиренная мудрость». 

«Чего не понимаем в поведении ближних, то, хотя бы и казалось 
странным, должно стараться видеть с лучшей стороны». 

«Ищите утешения не всегда в одном том, чтобы иметь желаемое, но 
и в том, чтобы послушно переносить неизвестность будущего и мирить 
настоящее с будущим».

«Надобно желать доброго дела; но когда оно не от нас зависит и не 
делается, не возмущаться против неделающих, а просить помощи от 
Бога и предавать в волю Его то, что от нас не зависит». 

«Против тайного тщеславия надобно поставлять познание наших 
недостатков и нашего ничтожества вне покрова и помощи Божией».

«Только терпением погашается вражда, и любовью восстанавлива-
ется любовь к ближним». 

«Не только должны мы прощать, но прощать так, как и сами имею-
щие нужду в прощении». 

«Мысль о нашем недостоинстве не должна приводить нас в уныние 
или обезнадеживать, а должна вести нас к смирению и смиренной мо-
литве». 

«Кладите в чашу скорби хотя бы по капле молитвы тихой и смирен-
ной, вся чаша постепенно получит не горький вкус». 

«Все, что как-нибудь походит на зависть, должно быть при первом 
усмотрении отвергаемо». 

«Для избежания греха осуждения надобно помышлять, что осужде-
ние возвращается на осуждающего, не только судом Божиим, но, по 
тайным судьбам Божиим, часто самим делом. В чем осудит человек 
преткнувшегося ближнего, в том сам претыкается».

«…Горькие случаи не могут быть услаждены горьким о них сужде-
нием: а кротость, терпение и любовь могут не только усладить проис-
текшее из горького источника, но и горький источник исправить».

«Взыщем любви, все покрывающей, и смирения, только себя 
осуждающего, и да обрящем сие и тогда оправдимся и не будем иметь 
нужды обвинять кого-либо». 

«Осуждением ближних много лишаем мы сами себя. Надобно сего 
беречься, и заглаждать сие осуждением и укорением себя, и молиться, 
чтобы Бог милостив был к тем, которых мы осудили, и к нам вместе с 
ними». 

«Удивительна у нас охота думать и заботиться о том, что до нас не 
касается». 

«Смирение и терпение победоноснее, нежели перекор, хотя, может 
быть, и на справедливости основанный». 
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«Если кто неласково нас принял, ему о сем и забота, не сделал ли 
неправды, а нам только приобретение, – случай к терпению и смире-
нию». 

«Надобно о ближних думать как можно лучше, а о себе как можно 
ниже: тогда может человек быть спокоен».

«Желаю лучше думать, что все люди добрые, но неверно понимают 
друг друга». 

«Не должно сердиться, что другие делают несогласное с нашим убе-
ждением. Должно делать справедливое и полезное по совести и пола-
гать дело в руки Провидения».

«Только на истине и правде можно основать спокойствие себе и 
другим». 

«Если нет сокрушения и умиления, должно подозревать, нет ли 
тщеславия». 

«Куда нам деваться от искушений…? Некуда. Надобно терпеть, и 
что другие не по нас делают, переносить, а что мы, может быть, непра-
вильно сделали, примечать и исправлять» [24].

2.4.2. Святитель Филарет и А.С. Пушкин

 СПРАВКА 
В 1830 году святитель Филарет познакомился со стихотворением 

А.С. Пушкина «Дар напрасный, дар случайный…», опубликованном в 
журнале «Северные цветы».

Дар напрасный, дар случайный,  
Жизнь, зачем ты мне дана?  
Иль зачем судьбою тайной  
Ты на казнь осуждена? 
 
Кто меня враждебной властью  
Из ничтожества воззвал,  
Душу мне наполнил страстью,  
Ум сомненьем взволновал?.. 
 

Цели нет передо мною:  
Сердце пусто, празден ум,  
И томит меня тоскою  
Однозвучный жизни шум. 

26 мая 1828

Прочитав эти строки, наполненные отчаянием, потерей смысла 
жизни, святитель тут же сел за ответ, чтобы поддержать поэта и укре-
пить его силы. 

Не напрасно, не случайно  
Жизнь от Бога мне дана;  
Не без воли Бога тайной  
И на казнь осуждена. 

Сам я своенравной властью  
Зло из темных бездн воззвал;  
Сам наполнил душу страстью,  
Ум сомненьем взволновал. 

Святитель Филарет 

и А.С. Пушкин. 

Икона работы Зенона. XX век
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Вспомнись мне, забытый мною!  
Просияй сквозь сумрак дум,  
И созиждется Тобою  
Сердце чисто, светел ум.

Получив неожиданный ответ митрополита, Пушкин пишет Филаре-
ту стихотворное послание, полное глубокой искренней благодарности. 

В часы забав иль праздной скуки, 
Бывало, лире я моей 
Вверял изнеженные звуки 
Безумства, лени и страстей.
Но и тогда струны лукавой 
Невольно звон я прерывал, 
Когда твой голос величавый 
Меня внезапно поражал.
Я лил потоки слез нежданных, 
И ранам совести моей 
Твоих речей благоуханных 
Отраден чистый был елей.
И ныне с высоты духовной 
Мне руку простираешь ты, 
И силой кроткой и любовной 
Смиряешь буйные мечты.
Твоим огнем душа согрета 
Отвергла мрак земных сует, 
И внемлет арфе Филарета 
В священном ужасе поэт.
(В другой редакции:
Твоим огнем душа палима 
Отвергла мрак земных сует, 
И внемлет арфе серафима 
В священном ужасе поэт.)

19 января 1830

Задание № 1
Какие чувства поэта выражены в стихотворении «Дар напрасный, 

дар случайный…»? С помощью каких языковых выразительных средств 
описывается это настроение? Как эти чувства оценивает святитель 
Филарет в своих письмах?

Задание № 2
Ответ святителя Филарета построен на антитезе – фигуре кон-

траста, которая состоит в резком противопоставлении понятий. Най-
дите эти антитезы, сравнив два стихотворения.

Задание № 3 
Как характеризует святителя Филарета А.С. Пушкин в своем от-

ветном послании? Найдите в нем эпитеты, сравнения, метафоры.

2.5. «Три слова о статистике»

Задание № 1
Прочтите внимательно статью священника Сергия Бегияна 

«Три слова о статистике (в сокращении). Ответьте на следующие 
вопросы.
	Как вы понимаете лексические значения слов «месяцеслов» и «канони-

зация святых»? Проверьте себя по толковому словарю.
 Как автор определяет роль святых для каждого верующего че-

ловека?
 Почему статистика в области святости не может быть точной 

и полной?
 Статистика каких ликов святых анализируется в статье?
 Почему автор из всех чинов святости особое место отводит пре-

подобным?

Задание №2
Пользуясь диаграммой «Святые преподобные» и авторскими коммен-

тариями к ней, объясните, почему минимум преподобных приходится на 
XVIII век? В чем, по мнению о. С. Бегияна, заключается надежда на «но-
вое возрождение монашества и святости России»?

Задание № 3
Пользуясь диаграммой «Благоверные правители» и авторскими ком-

ментариями к ней, ответьте на вопрос: Почему так мало святых, про-
славленных в этом лике? 
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Задание № 4
О чем свидетельствует, по мнению о. С.Бегияна, статистика пра-

ведности?
Как вы думаете, есть ли в современном мире люди-праведники?

Задание № 5
Составьте тезисный план прочитанного текста.

<…> Церковь познается по святым. Святой – это икона, образец, 
который Церковь предлагает своим чадам как идеал. Благодарение 
Богу, мы имеем множество святых, живших в разное время, в разных 
условиях, в разных странах. Их жития и поучения для нас словно маяк 
в бушующем море. Я уже давно задумывался о некоторых законо-
мерностях истории, и захотелось провести некоторые параллели, что 
возможно, только если оперируешь статистическими данными. На-
верное, и вы задумывались над многими вопросами, ответить на ко-
торые я попытался недавно. Вот самый простой из них: сколько у нас 
святых? В текущем месяцеслове Русской Православной Церкви 5008 
святых. Из них 2575 – святые Русской Церкви: почти половина. По-
нятно, что эти цифры не отображают полноты Православной Церкви, 
во-первых, потому что есть множество местночтимых святых разных 
Поместных Церквей. Во-вторых, еще большее количество святых на 
Небесах, имена которых известны лишь Богу. Конечно, мы не знаем, 
сколько людей спасается, – без сомнения, их в тысячи раз больше, чем 
канонизированных святых. Поэтому нельзя сказать, что статистика в 
этой сфере будет точной. Однако когда я стал анализировать цифры, 
оказалось, что и настоящий месяцеслов таит в себе множество инте-
реснейшего и душеполезного. 

<…> Итак, я решил сделать выборку по ликам святых и по времени 
их жизни, чтобы уловить кое-какие исторические тенденции. 

Результаты исследования превзошли мои ожидания. Сразу огово-
рюсь, что мой рассказ не затронет все лики святых, поскольку объем 
статьи не позволяет это сделать.

И перед тем, как начать свой рассказ, я, во-первых, хочу покло-
ниться святым мученикам. Понятно, что они – основа Церкви, на их 
крови возросли общины и строились храмы. Их подвиг всегда – луч-
шая миссия. В годы гонений их счет шел на тысячи. И в Церкви их 
более половины – почти 2/3. Им честь, хвала и первенство в Церкви.

Однако на нас, христиан, живущих в относительно спокойные вре-
мена, большее влияние оказывают не мученики, а преподобные отцы. 
В основном им, да и вышедшим из их среды святителям, принадле-
жат бесценные советы и поучения, на которые ориентируется в своей 
духовной жизни абсолютное большинство православных христиан. 
Своей жизнью, исполненной добровольного злострадания и подви-
гов, преподобные аскеты явили нам образец отречения от своей воли 
и самости для служения Богу и ближнему, стяжания молитвы и хри-
стианских добродетелей. Именно преподобные отцы являются теми 
молитвенными столпами, на которых держится мир.

1. Преподобные и богоносные отцы
Удивительные факты открывает нам история преподобнического 

подвига Церкви Русской.
Наибольшее количество преподобных в русской истории прихо-

дится на XIV–XVI века. Это время жизни преподобного Сергия Радо-
нежского и его учеников. Именно благодаря ему возникло целое на-
правление монашеской традиции, которое несли ученики и ученики 
учеников преподобного Сергия. Не хотелось бы обременять читателя 
диаграммами, но, боюсь, без них не обойтись.

В этой диаграмме горизонтальная ось – временная, где цифры со-
ответствуют векам. Вертикальная ось отображает количество кано-
низированных Церковью преподобных, живших в соответствующем 
веке. Для простоты построения я использовал дату преставления свя-
того, потому что многие жили на стыке веков, что усложняет работу.
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Как мы видим на схеме, количество святых сокращается с XV века. 
Однако минимум преподобных приходится не на XX век (как можно 
было бы предположить), а на XVIII век! Чтобы понять, где кроется 
причина этого, откроем русскую историю. 

<…> В 1689 году к власти приходит Петр I. Вот как описывает это 
время митрополит Иларион (Алфеев) в книге «Православие»: «При 
Петре I было запрещено основание новых монастырей без специ-
альной санкции Синода, небольшие монастыри были объединены с 
более крупными, а некоторые вообще упразднены; имущество ряда 
монастырей было конфисковано. Репрессии против монастырей, на-
чатые при Петре, продолжились при Екатерине I и Анне Иоаннов-
не. В 1730 году монастырям было запрещено приобретать земли, а в 
1734 году был введен запрет на монашеские постриги кого бы то ни 
было, за исключением вдовых священнослужителей и отставных сол-
дат. Монастыри подвергались «разборам», осуществлявшимся Тайной 
канцелярией: монахов, постриженных в обход закона, лишали мона-
шеского звания, подвергали телесным наказаниям и ссылали. Число 
монашествующих в период с 1724 по 1738 годы сократилось на 40 про-
центов… В 1740 году Синод решился доложить императрице, что «мо-
нашество на Руси стоит на грани полного уничтожения: в монастырях 
остались только старики прежнего пострижения, уже не способные ни 
к каким послушаниям и службам, а некоторые монастыри стоят со-
всем пустые». С этого времени, по ходатайству Синода, постриги были 
возобновлены… В 1764 году вышел указ о секуляризации всех церков-
ных владений, включая имения Синода, архиерейских кафедр и мона-
стырей. Более половины монастырей было упразднено: в частности, 
из 881 великорусского монастыря было упразднено 469. Численность 
монашествующих в великорусских губерниях сократилась вдвое – с 11 
тысяч до 5450 человек». Положение монашествующих стало улучшать-
ся только в XIX веке.

Собственно, эту информацию я, как и многие читатели, знал дав-
но. Однако только сейчас я получил изображение, наглядно демон-
стрирующее результаты деятельности Петра Великого. Результаты 
таковы: количество преподобных в XVI веке – 100, в XVII-м – 66, 
а в XVIII-м – только 10 человек! Такого в русской истории не было 
ни до, ни после. В реальности это означает пресечение монашеской 
традиции, преемственности монашеского делания. 

<…> Но наше исследование должно нас не только огорчать. Свет-
лую надежду дает нам вот какой факт: в XI веке, на заре расцвета Рус-

ской Церкви, церковный взор зафиксировал 19 преподобных отцов. 
И в XX веке, точке нового отсчета, Церковь канонизировала в лике 
преподобных 19 святых отцов. Будем надеяться, что, как с XI века 
Православие расцвело на Руси, так и с этого момента начнется новое 
возрождение монашества и святости России.

2. Благоверные правители
Мы часто ругаем нашу власть, осуждаем ее за ошибки правления. 

Иногда вспоминаем былых правителей, даже оперируем к благовер-
ным самодержцам. Сколько же их было – правителей малых и вели-
ких, которые не пролили свою кровь за веру, но до конца жизни добре 
и христолюбиво управляли народом? Я насчитал всего 95 человек. За 
2000 лет христианства во всех православных странах мира на общецер-
ковном уровне прославилось только 26 правителей. Остальные 69 – в 
основном удельные русские князья. Путем нехитрых вычислений по-
лучаем, что приблизительно раз в 100 лет в какой-нибудь православной 
стране (не обязательно славянской) может появиться боголюбивый и 
справедливый правитель. Я думаю, больше нет вопросов к современ-
ным власть предержащим?

Второй интереснейший момент связан с распределением в веках 
святых благоверных правителей.

Оказывается, на российском уровне пик святости в кругах князей 
приходится на XII–XII века (более всего в XIII веке – 29 человек). Чем 
ближе к современности, тем менее правителей желали править своим 
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народом по Божиим заповедям. Последнее столетие, где мы встречаем 
таких боголюбивых властителей, – это XVII век. В этом веке прослав-
лена уже только одна белорусская княгиня София Слуцкая. Начиная 
с XVIII века уже нет ни одного такого правителя! В этом уже сложно 
обвинить Петра I, поскольку тенденции оскудения веры в правящих 
кругах наметились еще до его воцарения. Сам Петр Великий был лишь 
закономерным продолжением этой тенденции.

<…> Почему так мало святых, прославленных в этом лике? Я ду-
маю, на этот вопрос каждый может ответить сам. Слишком уж велико 
искушение властью и богатством. <…>

3. Праведники и юродивые
Если, братья и сестры, мы с вами дойдем до святости, то Церковь 

отметит нас не как преподобных или благоверных, а как праведных. 
Праведник, в узком смысле слова, – это и есть живущий в миру хри-
стианин, которого канонизировала Церковь.

Как вы думаете, сколько праведников канонизировано Церковью? 
С Рождества Христова и до XXI века Церковь засвидетельствовала о 
святости 70 человек. Из них в Русской Церкви прославлены 27 святых.

Я скажу еще раз о том же самом, потому что боюсь, что вы не со-
всем вдумались в последнюю цифру. В Русской Церкви канонизиро-
вано за 1000 лет всего 27 праведников, это меньше, чем количество 
благоверных правителей (напоминаю, их было 70) и даже чем юроди-
вых и блаженных, которых в Русской Церкви 56! Меня это, честно го-
воря, смутило. Вот уж действительно повод нам задуматься о ревности 
по Богу и увеличить свои труды.

<…> Да, глупо и опасно примерять на себя рубашки великих свя-
тых, но их поучения о духовной жизни, касающиеся внутренней борь-
бы с грехом, почти все, за редким исключением, универсальны. Мы не 
можем приложить к себе внешние условия их жизни и телесные под-
виги, но можем использовать их духовный опыт в собственной борьбе. 
Опыт, не выходящий за рамки естественного. Конечно, тут нужно и 
рассуждение, и совет духовника, а главное – смирение, которое одно 
способно предохранить от прелести; но иначе, как духовным противо-
действием, не разрушить сплетения греховных страстей.

И тут мне кажется добрым предзнаменованием, что из 27 кано-
низированных праведников 10 жили в XIX–XX веках. Одного из них 
мы почитаем великим русским святым – это праведный Иоанн Крон-
штадтский [5].

2.6. ГЕРОИ И СВЯТЫЕ

Задание № 1
Герой и святой. Как соотносятся эти понятия? Прочтите фрагмен-

ты текстов на эту тему и ответьте на следующие вопросы.
Есть ли разница меж ду прославлением святого в Церкви и госу-

дарственным и общественным признанием высоких заслуг человека в 
различных сферах деятельности?

Что прославляет общество и государство, когда чествует своих ге-
роев?

Что прославляет Церковь в своих святых?

«В каждом народе есть свои выдающиеся герои – люди, достигшие 
особых высот в науке, литературе, искусстве, медицине, политике. 
Мирскому взгляду порой кажется, что канонизация святого сродни 
присуждению высокой премии или звания, выражению общественной 
признательности за особый вклад в жизнь и развитие человеческого 
сообщества. 

При всей своей значимости не сами по себе гениальные военачаль-
ники, писатели, композиторы, художники и мастера своего дела со-
ставляют сонм святых Божиих, а апостолы, святители, мученики, бес-
сребреники, благоверные князья, то есть святые праведники, обла-
давшие различными талантами и трудившиеся в различных областях 
человеческого знания, но почитаемые именно за веру и благочестие. 
Святые – это наглядное обнаружение промысла Божия о человеке. 
Разнообразие же подвигов, приводящих к святости, свидетельствует 
о многообразии промысла: каждый святой со своим особым житием 
демонстрирует свой путь к святости и выступает как образец этого 
пути» [35].

«Кого Церковь прославляет во святых своих? Есть ли разница меж-
ду прославлением святого в Церкви и прославлением между людьми 
выдающегося человека за достижения в области культуры – в широ-
ком значении этого слова, включающего в себя всю созидательную 
деятельность человека? Огромная разница. Во святых Церковь про-
славляет Бога, Божественное действие Духа Святого, в человеке люди 
прославляют выдающиеся таланты, служащие зачастую не Богу, а лю-
дям, не духовной стороне, а материальной. Что почитает Церковь во 
святых своих? Их самоуничижение, самоумаление, славоненавидение, 
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презрение ко всему земному – от славы человеческой до пристрастия к 
земным удобствам и богатствам.

Что прославляем мы, когда прославляем людей как героев челове-
ческого духа, героев и подвижников культуры? Мы прославляем че-
ловеческие таланты, служащие славе человеческой. Мы прославляем 
великих художников, ученых и инженеров, писателей, философов, ис-
ториков, политических деятелей и военачальников за их выдающиеся 
таланты, действующие в земной области, развивающие эту земную об-
ласть бытия, но и погибающие вместе с ней [15].

Задание № 2
Протоиерей Олег Митров, член Синодальной комиссии по кано-

низации святых, в своей статье «Святые Отечества небесного и герои 
Отечества земного» (сайт: URL: http://kanonkom.ru/docs/protoierey-
oleg-mitrov-svyatye-otechestva-nebesnogo-i-geroi-otechestva-zemnogo.
html) сравнивает двух великих князей Русского государства – Алек-
сандра Невского и Ивана III, величайшего русского полководца гене-
ралиссимуса Александра Васильевича Суворова и его современника 
великого флотоводца адмирала Федора Ушакова, двух выдающихся 
хирургов XIX и XX веков – Николая Ивановича Пирогова и святителя 
Луку (Войно-Ясенецкого), архиепископа Крымского.

Пользуясь материалами этой статьи, составьте сравнительные 
характеристики (по выбору): Александр Невский и Иван III, Александр 
Суворов и Федор Ушаков, Николай Пирогов и святитель Лука (Войно-Я-
сенецкий). Назовите общие черты в их характеристиках. В чем заключа-
ется отличие?

Задание № 3
«Защищая свое Отечество, за 10 веков в русской армии погибло не-

сколько миллионов солдат и командиров, многие из них пали «за дру-
ги своя», они остались в благодарной памяти потомков, им поставили 
памятники, назвали в их честь улицы городов, многие герои, которые 
после войн оставались в живых, были на особом положении, их почи-
тали и чествовали, но никому не приходило в голову ставить вопрос об 
их канонизации. Земной подвиг имеет земное воздаяние, а канони-
зация – это не награда за земной подвиг, это свидетельство Церкви о 
другом подвиге – подвиге веры. [Митров].

И среди славных воинов земли Русской немало таких, в которых 
высокий ратный дух, подвиги на поле брани сочетались с молитвен-

ным усердием, подвигами во славу Божию. И Церковь почитает их в 
лике святых. 

Имена каких святых воинов вы знаете? Внимательно прочтите при-
веденный ниже список святых воинов. Определите по их чинам (ликам) 
святости те подвиги, кроме ратных, которые они совершили. 

1. Святой равноапостольный великий князь Владимир Святосла-
вович.

2. Святой преподобный Илия Муромец. 
3. Святой благоверный великий князь Дмитрий Донской. 
4. Святой преподобный Александр Пересвет. 
5. Святой преподобный Андрей Ослябя. 
6. Святой благоверный князь Довмонт Псковский. 
7. Святой благоверный князь Александр Невский. 
8. Святой праведный Феодор Ушаков. 
9. Святой праведный Иоанн Русский.
10. Святой мученик Меркурий Смоленский.

Задание № 4
Выполните научно-исследовательский проект на тему, посвященную 

одному из святых воинов по следующему плану.

Этапы проведения проекта

Подготовительный или вводный (погружение в проект)
• Выбор темы и ее конкретизация.
• Определение цели и формулирование задач.
• Поиск источников информации и определение списка литературы.
• Определение сроков и графика выполнения проекта.

Поисково-исследовательский этап
• Определение источников информации.
• Планирование способов сбора и анализа информации.
• Проведение исследования.
• Сбор и систематизация материалов.

Трансляционно-оформительский этап
• «Предзащита проекта».
• Доработка проекта с учетом замечаний и предложений.
• Подготовка к публичной защите проекта.
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Заключительный этап
• Публичная защита проекта.
• Подведение итогов, анализ реферата.

Задание № 5
Выберите из Приложения к данному пособию один из рефератов и на-

пишите на него рецензию по следующему плану.
1. Фамилия, имя автора.
2. Название работы, ее цель.
3. Название учебных предметов, к которым относится проект.
4. Перечень методов, использованных при работе над проектом.
5. Перечень источников информации, использованных при работе 

над проектом.
6. Актуальность выбранной темы и ее практическая значимость.
7. Качество изложения материала (доступность, научность, логич-

ность).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тема святости в русской культуре является, без преувеличения, не-
исчерпаемой. Настоящее пособие – лишь малая незначительная часть 
того безмерного материала, который может быть использован для 
достижения основных целей новой школьной предметной области – 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России».

В нашей книге мы обращались к сакральному культурологическо-
му пространству, связанному со святыми земли Русской. Необходимы 
новые учебно-методические пособия и методические разработки, в 
которых были бы представлены такие пласты русской православной 
культуры, как православные религиозные праздники, иконопись, пра-
вославная топонимика и др. И одним из теоретико-методологических 
подходов при написании таких работ может быть трансдисциплинар-
ный подход, реализованный в нашем пособии, и принцип синергии 
светского и религиозного образования.

Мы выражаем надежду, что данное пособие будет полезно для 
учителей, а его материалы займут свое место как в урочной, так и во 
внеклассной работе с учащимися.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

В Приложении приводятся две работы учащихся 9-х классов, пред-
ставленные на XVII областную научно-практическую конференцию 
студентов и обучающихся «Шаг в науку»1. 

Учредителями этой конференции являются Департамент Смолен-
ской области по образованию, науке и делам молодёжи, ГАУ ДПО 
«Смоленский областной институт развития образования». Науч-
но-практическая конференция проводится при содействии Смолен-
ской митрополии Русской Православной Церкви.

Работа № 1

«Мой любимый святой» Святой Фёдор Ушаков

Выполнил: ученик 9 А класса
МБОУ «СОШ №8»

г. Сафоново Смоленской области
Захаров Арсений

Научный руководитель: учитель русского языка и литературы 
Захарова Екатерина Геннадьевна

2017

1  XVII областная научно-практическая конференция студентов и обучаю-
щихся «Шаг в науку». Медиатека СОИРО, Смоленск, 2017.
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Всякий да спешит исполнить 

ему должное.

Ф.Ф. Ушаков

Так сложилось веками, что в мире существуют разные религии. Од-
нако большинство населения земного шара исповедует христианство, 
ведь именно великое учение Христа пробуждает в человеке любовь к 
Богу и ко всем лю дям, желание творить добро, призывает к смире-
нию и борьбе со своими порока-
ми. Поэтому многие сподвижники 
совершали славные деяния во имя 
вечных человеческих ценностей, 
отречением от земных благ дока-
зывали свою верность Господу. 

Но не только словом божьим 
и проповедями среди мирян хра-
нители сокровенных знаний раз-
носили по Земле «благую весть». 
Ратными подвигами во имя веры 
множество праведных воителей 
свидетельствовали о силе христи-
анства, оберегая своё родное Оте-
чество от посягательств жестоких 
и алчных иноземных захватчиков. 
Таким защитником Русской зем-
ли и православия является святой 

Подпись



158 159

князь Александр Ярославович Невский, стяжавший славу непобеди-
мого, разгромивший полчища шведских и тевтонских рыцарей-кре-
стоносцев. Именно этот трудный, но полный грандиозных сражений 
и ярких побед путь стража Родины избрал и известный на весь мир, 
один из величайших флотоводцев в истории России, да и всего челове-
чества, святой адмирал ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ УШАКОВ.

Возможно, некоторым мой выбор покажется весьма необычным. 
Однако я с детства интересуюсь историей блистательных и грандиоз-
ных побед русского оружия, а потому адмирал Фёдор Ушаков был од-
ним из первых святых, о которых я узнал ещё в дошкольном возрасте. 
Он близок мне по духу и мировосприятию, ведь ему совсем не были 
чужды такие высокие понятия, как честь, благородство и отвага. 

Но тогда встаёт другой вопрос: как военачальника, на совести ко-
его лежат жизни тысяч убиенных людей, который, хоть и косвенно, 
но причастен к смерти множества невинно загубленных душ, церковь 
могла причислить к лику заступников православия?! Это весьма ве-
ский и серьёзный аргумент против адмирала, и оправдать его, не имея 
чётких и ясных доказательств, очень трудно. Несмотря на это, я решил 
объяснить, почему Фёдор Ушаков должен состоять в ранге святого и 
стать национальным героем русского народа. Поэтому я провёл объ-
ёмное исследование жизни и деятельности великого адмирала, на ос-
новании чего сделал соответствующие выводы, однако в начале рабо-
ты я решил опросить учащихся старших классов одной из школ города 
Сафоново. В опросе принимали участие 9 класс (16 человек),10 класс 
(25 человек) и 11 класс (14 человек). Я задал четыре вопроса, имею-
щих, на мой взгляд, прямое отношение к данной теме. 

Представляю вашему вниманию результаты исследования.

1. Знаете ли вы, кто такой Фёдор Фёдорович Ушаков?

9 класс 10 класс 11 класс
Да 2 чел. 18 чел. 4 чел.

Нет 14 чел. 7 чел. 10 чел.

2. Назовите любое известное вам морское сражение, в котором 
принимал участие адмирал Ушаков.

9 класс 10 класс 11 класс
Знают 2 чел. 2 чел. 1 чел.

Не знают 14 чел. 23 чел. 13 чел.

3. Кто из нижеперечисленных полководцев причислен к рангу свя-
тых?

а) Дмитрий Донской
б) Александр Суворов
в) Георгий Жуков

9 класс 10 класс 11 класс
Вариант а) 13 чел. 21 чел. 14 чел.
Вариант б) 2 чел. 2 чел. 0 чел.
Вариант в) 1 чел. 2 чел. 0 чел.

4. Какие поступки, по вашему мнению, должен совершить воена-
чальник, чтобы церковь признала его святым?

Наиболее популярный ответ: Полководец должен быть честным и 
благородным воином, готовым отдать свою жизнь на благо Отече-
ства и народа. 

Как мы видим, к сожалению, немногие помнят о существовании 
такого выдающегося флотоводца, как адмирал Ушаков, однако многие 
знают о великом московском князе Дмитрии Донском, наречённом 
так в честь победы над ордынцами Мамая на Куликовом поле. Кстати, 
некоторые ученики отказывались отвечать на вопрос №4, обосновы-
вая это тем, что военачальник в принципе не может быть причислен к 
лику святых по вышесказанной причине. Значит, аргументов в пользу 
святого Фёдора не совсем достаточно. Поэтому я в следующей части 
своей работы расскажу об основных сторонах характера такой лично-
сти, как Фёдор Фёдорович Ушаков.

1. Блестящий стратег

Адмирала Ушакова вполне заслуженно называют одним из самых 
выдающихся флотоводцев в истории человечества. За сорок лет вы-
полнения присяги в качестве военачальника он от обыкновенного 
выпускника Морского кадетского училища дослужился до команду-
ющего Черноморским флотом – флотом, который благодаря много-
численным победам Фёдора Ушакова стяжал славу непобедимого на 
протяжении целого столетия. Вплоть до печально известной Крым-
ской войны, когда ради спасения Севастополя, в чьём строительстве 
принимал активное участие адмирал, пришлось затопить в бухте го-
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рода все корабли российского флота. Тендра, Керчь, Корфу... В этих 
знаменательных сражениях русско-турецкой войны Ушаков одержал 
победы не из-за простого везения адмирала, хотя толика этого всё-та-
ки есть, а в силу своей блестящий манёвренной стратегии, принуж-
давшей противника вступить в бой, не подготовив флот к сражению. 
Наглядным примером служит битва у мыса Калиакрия на болгарском 
побережье Чёрного моря.

В начале июля 1791 года огромная турецкая эскадра, насчитывав-
шая 78 кораблей, вышла в море. Командовал морскими силами ос-
манского падишаха капудан-паша Хусейн вместе со своим помощ-
ником, алжирским пашой Сейит-али, получившим за свою львиную 
храбрость и стальную твёрдость характера, а также блестящий талант 
флотоводца прозвище Гроза Морей. Их целью был разгром и пленение 
Ушакова. Алжирец лично пообещал султану привезти Ушак-пашу (от 
тур. «слуга») в железной клетке и с цепью на горле. Наивный...

Адмирал сам нашёл их! 31 июля русские корабли в поисках непри-
ятеля наткнулись на турецкий флот, стоявший на якоре близ мыса 
Калиакрия. Несмотря на количественное преимущество противника 
(русские имели всего 30 кораблей), Ушаков отдал приказ пройти эска-
дре между берегом и вражескими силами в походном строю из трёх-
кильватерной колонны, открыть огонь по туркам, что противоречило 
тогдашним канонам ведения боевых действий на море. Оба паши та-
кого манёвра никак не ожидали, а потому в растерянности принялись 
отступать. Однако смелый и решительный адмирал, развернув эскадру 
в боевой порядок, вновь атаковал флот неприятеля. Началась настоя-
щая баталия! Повсюду были видны всполохи пламени, брызги солё-
ных вод, летящие ядра, а затем слышались взрывы пороховых складов, 
треск деревянной обшивки корабля, леденящие душу предсмертные 
крики матросов и стоны раненых. Чувствовался едкий запах гари и 
обугленного человеческого мяса. Во время сражения столкнулись в 
жестокой схватке флагман Ушакова «Рождество Христово» и корабль 
Сейита-али. Утверждают, что оба капитана прекрасно видели друг дру-
га стоящими на мостиках суден. Тогда адмирал, вспомнив обидную 
фразу Грозы Морей, крикнул: « Сейит, бездельник! Я отучу тебя давать 
такие обещания!». Отучил! Сейит-али еле живым дополз до родных бе-
регов. Ему грозил плен, но бегущие в панике турецкие корабли встали 
между ним и его преследователем.

Туркам повезло. Ночной шторм скрыл следы позора пропавшего 
без вести Хусейна-паши и Сейита-али. В этом сражении русские мо-

ряки потеряли 17 человек убитыми, 27 ранеными. Бравые канониры 
Ушакова потопили 33 вражеских судна. За этот бой адмирал получил 
орден святого Александра Невского. Совпадение? Не думаю!

Наутро убитый горем и тяжелораненый Гроза Морей узрел палубу 
своего разбитого корабля, залитую кровью и усеянную трупами 450 
турецких матросов. По прибытии в Стамбул моряки первым делом 
отнесли беспомощного пашу во дворец султана. Вдруг корабль, стоя-
щий на якоре, начал медленно погружаться в воды Босфора. Не стоит 
давать таких обещаний, за которые можно поплатиться собственной 
честью и славой, а, может, и жизнью.

2. Гениальный дипломат

Ещё великий римский диктатор и военачальник Гай Юлий Цезарь 
говорил: «Задача полководца – побеждать столько же умом, сколько 
мечом». Этим правилом Фёдор Фёдорович Ушаков руководствовался 
на протяжении всей своей жизни. Он всегда старался не уничтожить, 
а сохранить как можно больше человеческих жизней, не допустить 
огромных жертв как в стане русских моряков, так и среди вражеских 
матросов. Особенно ярко это замечательное качество характера фло-
товодца проявилось во время осады крепости Корфу в Средиземном 
море и основания греческой Республики Семи Островов. 

В то время, а это был конец XVIII века, французский император 
Наполеон Бонапарт, один из величайших полководцев в истории че-
ловечества, энергично расширял владения своей молодой империи, 
поставив на колени половину Европы и арабский Египет. Тогда пра-
вители России, Англии, Австрии и Турции создали коалицию против 
«корсиканского чудовища». Начались активные боевые действия как 
на суше, так и на море. 12 августа 1798 года русская эскадра Ушакова 
вышла из порта Севастополя в Средиземное море, где объединилась 
с турецким флотом и начала интенсивное освобождение Ионических 
островов от французского владычества. Всего за шесть недель русский 
морской десант овладел практически всем архипелагом, потеряв мень-
ше сотни солдат (!). После этого началась долгая осада Корфу – с 24 
октября 98-го по 20 февраля 99-го.

Существует мнение, что во время штурма крепости «корабли штур-
мовали бастионы». На самом деле это были не крепостные укрепле-
ния, а всего лишь немногочисленные береговые батареи. Корфу штур-
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мовали не корабли, а морские пехотинцы. Вести эскадру под прицель-
ный артиллерийский огонь было бы чистым самоубийством. Адмирал 
прекрасно понимал это, а потому захват крепости произошёл с мини-
мальными потерями среди русских солдат-освободителей.

После двухдневного штурма французы выслали парламентёра для 
передачи условий капитуляции. Ушаков охотно принял предложение. 
В плен были взяты 2900 солдат неприятеля, 4 генерала и 2 корабля, 
фрегат и линкор. Адмирал лично смягчил условия сдачи гарнизона 
крепости. После окончания похода все пленники были отправлены на 
родину.

Однако на Ионические острова пришёл мир, и Ушакову пришлось 
на время стать дипломатом, ведь ему было поручено обустроить жизнь 
на освобождённых землях. Вот здесь-то и раскрылся его уникальный 
талант политического деятеля и великолепного администратора. Ад-
мирал создал демократическое православное государство со свободой 
права собственности и личности, утвердил его независимость, а также 
провёл выборы в местные органы управления. Наследники древней 
Византии встречали Ушакова как спасителя их исконной христиан-
ской веры, освободителя от гнёта французов-безбожников, а прово-
жали со слезами на глазах и колокольным звоном, обещали никогда 
не забыть заслуг прославленного адмирала. И они до сих пор держат 
своё обещание, свято храня незыблемые порядки и законы, введённые 
талантливым военачальником-организатором, оберегая памятные 
знаки, установленные в честь судьбоносного пребывания русских мо-
ряков на благодатной греческой земле.

3. Отец матросам

Многие историки любят сравнивать заслуги Ушакова перед Оте-
чеством и деяния блистательного российского полководца XVIII века 
Александра Васильевича Суворова. Некоторые осмеливаются назы-
вать адмирала «морским Суворовым». И правда! Ушаков, сражаясь с 
поданными Османской империи и слугами Его величества Наполе-
она I, одержал множество побед и не потерпел ни одного сражения. 
В точности, как и генераллисимус. Однако в отличие от знаменитого 
военачальника Ушаков обладал большой строгостью к подчинённым, 
независимо от чина и звания. Он предпочитал отдавать больше вре-
мени делу, а не словам. Если Александр Васильевич мог обмолвиться 

с солдатами парой весёлых фраз, то Фёдор Фёдорович в этом отноше-
нии был его прямой противоположностью. Однако суровость и непре-
клонность Ушакова сочеталась с глубоким чувством справедливости и 
большим великодушием, ведь он мог запросто простить провинивше-
гося моряка «ради его малолетних детей», а порой даже ходатайство-
вал Его величеству с просьбой восстановить в ранге разжалованных 
за проступки офицеров. Негативно относился к пьянству и разгулу, 
потому разрешал выпивать членам экипажа не больше положенного. 
Тщательно следил за здоровьем и питанием матросов, тратя огромные 
суммы на продовольствия и снаряжение для моряков. 

Ещё в 1778 году, являясь капитаном II ранга, Ушаков прибыл в не-
давно основанный порт Херсон, чтобы возглавить строительство ко-
раблей черноморского флота. Прибыл не вовремя, так как в городе 
вспыхнула эпидемия чумы. На борьбу с болезнью были брошены все 
силы. Работа верфей была остановлена. Но лекарей катастрофически 
не хватало. Тогда Ушаков разработал собственный карантинный ре-
жим. Он разделил своих подопечных на группы, каждая из которых 
имела собственную палатку. Общение между отрядами было запреще-
но. Зараженного сразу отправляли в госпиталь, а его одежда и снаря-
жение сжигалось. Благодаря своей находчивости и проявленной забо-
те о подчиненных, Ушаков остановил распространение чумы среди его 
людей на пять месяцев раньше, чем в других командах корабельщиков. 
Старания Ушакова не остались незамеченными, «за умелые действия» 
он получил звание капитана I ранга и орден святого Владимира чет-
вёртой степени.

Не все коллеги адмирала по флоту были рады его частым военным 
успехам и похвалам от начальства в виде орденов и медалей, красую-
щихся на кителе Фёдора Фёдоровича. К тому же из-за прямолинейно-
сти и правдивости Ушаков имел на своём счету несколько конфликтов 
с подчинёнными и офицерами. Однажды он поссорился с капитаном 
корабля из-за крайне непочтительного отношения того к командую-
щему. Капитан был посажен на несколько дней в карцер под угрозой 
понижения в звании. Его звали Сенявин Дмитрий Иванович. В буду-
щем он станет известным на всю Россию флотоводцем, одержавшим 
блестящие победы над турецким флотом, соблюдающим великие за-
веты Суворова и Ушакова, неукоснительно следующим их наставле-
ниям.
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4. Слуга милосердия

Современники Ушакова описывали его в первую очередь как гени-
ального тактика и стратега, основоположника новой традиции веде-
ния морского сражения. Однако лишь некоторые в своих воспомина-
ниях подчёркивают необычайную щедрость и благородство адмирала. 
Получая огромное жалование командующего флотом, Ушаков меч-
тал потратить все свои немалые сбережения на благотворительность. 
В письме к князю Голицыну Фёдор Федорович писал: «Я давно имел 
желание все сии деньги без изъятия раздать бедным, нищей братии, не 
имущим пропитания, и ныне, находя самый удобнейший вернейший случай 
исполнить моё желание...».

В 1801 году на престол вступил Александр I. К сожалению, он не 
оценил громадных заслуг доблестного адмирала перед Отечеством, а 
потому назначил Ушакова на роль главнокомандующего Балтийским 
гребным флотом, давно устаревшим и отжившим своё время, а так-
же начальником флотских команд, заведующих скромным морским 
хозяйством Санкт-Петербурга. Прошли те славные времена, когда с 
могучей силой русских кораблей считались мировые державы. Глав-
ная опасность исходила с суши, и некоторые приближённые к царю 
генералы, мало сведущие в морском искусстве, предлагали даже лик-
видировать флот как «обременительную роскошь»! После войны с Напо-
леоном в Европе был заключён Тильзитский мир. Россия и Франция 
становились союзниками, а Ионические острова переходили снова 
во владения Бонапарта. И всё это творилось на глазах старого боль-
ного полководца! Идеалы справедливости и честности, которые с та-
ким упорством отстаивал Ушаков на борту несокрушимых фрегатов и 
в стенах дворцовых кабинетов, канули в Лету. На первое место вста-
ли грязная политика и чистая дипломатия. С этим Фёдор Фёдорович 
смириться попросту не мог! 19 декабря 1806 года, пройдя грандиозный 
путь флотоводца, сквозь порох и дым сражений, длиной в целых со-
рок лет, Ушаков подал прошение об отставке лично императору. По-
лучив её, он уединился в тихой деревеньке Алексеевке, в Тамбовской 
губернии. Это место находилось недалеко от Рождество-Богородично-
го монастыря, где во время ратных подвигов Ушакова совершал свой 
духовный подвиг дядя адмирала – преподобный Фёдор Санаксарский.

Именно в Алексеевке Федор Фёдорович наконец-то исполнил своё 
заветное желание – помог нуждающимся. Ещё во время пребывания в 
столице к Ушакову нередко заглядывали простые люди с различными 

просьбами. Он никогда не отказывал! Одних он обеспечивал одеждой 
и деньгами, за других хлопотал перед богатыми господами. Спустя не-
сколько лет, будучи в почётной отставке, адмирал не оставил это бла-
городное дело. Периодически он жертвовал монастырю значительные 
суммы, также помогал подаяниями нищим и босякам.

Когда в 1812 году началась война, то на борьбу с захватчиками под-
нялся весь русский народ. Во многих губерниях создавались собствен-
ные ополчения, состоящие из простого люда. Тамбовская губерния не 
стала исключением. На собрании дворян Ушаков был избран предво-
дителем тамбовских ополченцев. Однако адмирал отказался, сказав: 
«Со старанием и ревностью желал бы я принять сию должность и послу-
жить Отечеству, однако за великой слабостью здоровья и болезнью при-
нять на себя и выполнить никак не могу». И, тем не менее, он участвовал 
в создании и обустройстве госпиталя для раненых, внёс большую де-
нежную сумму на формирование Тамбовского пехотного полка. Двад-
цать тысяч рублей Фёдор Фёдорович отдал в пользу пострадавших от 
вторжения Наполеона. А насчёт страшной и кровопролитной войны 
с французами он не раз повторял: «Не отчаивайтесь! Грозные бури сии 
ещё обратятся к славе России».

5. Праведный воин

Про Фёдора Фёдоровича современники говорили, что он был очень 
набожен и добр, однако вспыльчив, настойчив и справедлив. Россий-
ский генераллисимус Александр Васильевич Суворов и английский 
адмирал Гораций Нельсон отзывались о нём весьма оригинально, под-
чёркивая его самостоятельность в действиях и решениях. Но каждый 
из них наряду с этими своеобразными качествами характера флото-
водца отмечал беспрецедентную храбрость адмирала, а также безза-
ветную преданность и любовь к своему делу. Превыше всего он ставил 
исполнение священного долга перед Отчизной. Он не раз повторял, 
что «душой и всем моим состоянием предан службе...». В бою же он не раз 
проявлял чудеса беспримерного героизма и отваги: во время сражения 
отдавал приказы матросам прямо под нескончаемым потоком враже-
ских пуль и снарядов, однако, хранимый волей Господней, раз за ра-
зом избегал трагической участи адмирала Нельсона (во время одного 
из сражений он был смертельно ранен выстрелом в спину). Наблюдая 
своего командующего по-прежнему живым и невредимым, канониры 
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с удвоенной яростью палили из орудий, разбивая в щепки палубу вра-
жеского корабля.

Ушаков всегда с огромной уважением и большим почтением от-
носился к действиям противника. Он так же, как и Суворов, неодно-
кратно восхвалял поступки вражеского командующего, однако всё же 
чаще подмечал излишнюю самоуверенность вражеских флотоводцев 
в себе и своих подчинённых, из-за чего неприятель терпел позорные 
поражения.

Честный, благородный, храбрый, набожный, добрый, великодуш-
ный, бескорыстный... Именно таким остался святой адмирал Ушаков в 
сердцах преданных его делу офицеров и матросов. Он всю свою жизнь 
провёл в жестоких морских баталиях и долгих странствиях по беско-
нечным водным просторам, поэтому никогда не имел жены и детей, 
а всё своё богатое наследство оставил двум племянникам, проживаю-
щим в Петербурге. Несгибаемый в дыму сражений, Ушаков в жизни 
оставался человеком скромным и смиренным. Общество его долго не-
дооценивало. Ему не был присуждён ни чин князя, ни барона, ни графа. 
Да и самому адмиралу это было совсем ни к чему, ведь родом он был 
из небогатой дворянской семьи из Ярославской губернии, где люди в 
первую очередь ценили моральные и духовные качества человека, а не 
его высокое положение при царских дворе. Слава к Фёдору Фёдоровичу 
пришла значительно позже, уже во времена советской эпохи.

Последние годы своей жизни он провёл там же, в Алексеевке. Здесь 
и тихо скончался в 1817 году, завещав похоронить себя в Санаксарском 
монастыре, рядом с могилой своего дяди. Там они лежат и поныне – 
два великих сподвижника, один из которых посвятил себя ревностно-
му служению Господу в своей скромной монашеской келье, а второй – 
нелёгкой миссии защитника могучей Руси и её не менее могучей веры.

Память

Но благодарные потомки не забыли грандиозных деяний знаме-
нитого адмирала. Почти везде, где хотя бы раз бывал Ушаков, мож-
но повстречать памятные знаки и таблички, рассказывающие, где и 
когда именно останавливался флотоводец во время своих постоянных 
командировок и служебных рейдов в данном месте. В Минске, в Мо-
скве, в Петербурге, в Челябинске – по всей России и ближнему зарубе-
жью разбросаны улицы и бульвары, мосты и набережные, названные 

в честь Фёдора Фёдоровича Ушакова. В городе Севастополе, в чьём 
строительстве и обустройстве адмирал принимал непосредственное 
участие, стоит его бюст, а одна из главных площадей носит его имя, а 
в Херсоне, где военачальник участвовал в создании первых кораблей 
будущего Черноморского флота, именем Ушакова назван главный 
проспект и государственный морской институт. В Саранске стоит па-
мятник именитому флотоводцу, построен кафедральный собор пра-
ведного воина Фёдора Ушакова. В честь адмирала названо множество 
военно-морских училищ. В Анапе открыт храм-часовня Ушакова.

Далеко за пределами нашей страны люди тоже помнят о славных 
подвигах адмирала. На мысе Калиакрия установлен памятный ком-
плекс, посвящённый победе русского флота над османами в 1791 году. 
А на острове Корфу воздвигнута памятная плита. Каждый год в дни 
памяти Ушакова русские моряки отдают дань погибшим в сражениях 
соотечественникам. Также два крейсера и эсминец, входящие в состав 
российских военно-морских сил, носят имя великого флотоводца.

В 1953 году советскими кинематографистами был снят замечатель-
ный фильм «Адмирал Ушаков», повествующий о жизни знаменито-
го военачальника, а позже вышло продолжение «Корабли штурмуют 
бастионы», рассказывающее о событиях, произошедших на Корфу в 
1799 году.

5 августа 2001 года Русская православная церковь канонизировала 
Ушакова как местночтимого святого Саранской и Мордовской епар-
хий, а 6 октября 2004 года Архиерейский собор причислил адмирала к 
общецерковным святым в лике праведника. 

И всё же, почему? Ведь даже честные, благородные и храбрые во-
ители проливали кровь многих невинных мирян, что само собой яв-
ляется большим грехом. Предлагаю обратиться к словам деяния о его 
канонизации.

«Сила его христианского духа проявилась не только славными победа-
ми в боях за Отечество, но и в великом милосердии, которому изумлялся 
даже побеждённый им неприятель ... милосердие адмирала Феодора Уша-
кова покрывало всех».

И это самое главное! Ушаков умел прощать не только провинив-
шихся офицеров и матросов, но даже собственных врагов! Мало кто 
из простых людей, не знающих всех страхов и ужасов войны, сможет 
решиться на такой великодушный поступок. Помимо этого, святость 
адмирал заключается ещё и в том, что он возмещал все убытки, по-
несённые в результате разрушительных военных действий. Он вос-
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станавливал уничтоженные здания в Севастополе, заново возрождал 
покалеченный после тяжёлой русско-турецкой войны Черноморский 
флот, помогал пострадавшим жителям всем, чем только мог.

Жаль, что многие ученики не знают героя своего Отечества Фёдора 
Фёдоровича Ушакова. Возможно, если бы не было этого адмирала в 
истории нашей Родины, редко кто вспоминал, что Крым когда-то был 
нашим.

А секрет успеха Ушакова совсем прост – всякий да спешит испол-
нить ему должное!!!
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В святых мы ищем откровения 
своего собственного духовного пути.

Их идеал веками питал духовную жизнь. 

Федотов Г.П.

ВВЕДЕНИЕ

Понятие «героическая Смоленщина» известно далеко за предела-
ми нашего края. Смолянам не один раз приходилось встречать врага 
с оружием в руках, отстаивать свою свободу. В первой половине XIII 
века, по свидетельству письменных источников, близ Смоленска ока-
зались отряды невиданного врага – Батыевой рати. Эти события тес-
но связаны с именем святого мученика Меркурия Смоленского. Этот 
воин, защищая смоленскую землю, бился на поле брани с монголами 
и погиб. 

Память об этом событии сохранилась в житийной литературе, 
история христианского подвига воина Меркурия изучается в школе 
на уроках. В обществе и среди исследователей идут споры об обсто-
ятельствах подвига, реальности существования смоленского воина 
Меркурия. Однако Церковь чтит имя воина-героя, причисляя его к 
лику святых. Его лик мы видим на иконе «Собор Смоленских святых». 
(ПРИЛОЖЕНИЕ 1.) Он является первым смоленским святым в пе-
риод Удельной Руси, защитником Отечества в прямом смысле слова. 

Тема подвига сегодня в нашей стране особенно обсуждается. В об-
ществе растет дух патриотизма. Молодежь узнает все больше о тех, кто 
стал героями, сравнивая себя с ними, думая, а я смог бы так? Навер-
ное, об этом задумываемся не только мы, но так же было с нашими 
родителями в юности. Возникает вопрос, почему Меркурий Смолен-
ский причислен к лику святых? Как память о его подвиге сохранялась 
в обществе и церковью? Есть ли почитание Меркурия в современном 
обществе? В чем оно выражается спустя почти 800 лет после наше-
ствия монголов? Вопросы потребовали своего разрешения в данном 
исследовании.

Объектом данного исследования является историческая память о 
Меркурии Смоленском.

Предметом исследования является проявление почитания святого 
воина Меркурия Смоленского.

Цель данной работы: определить содержание почитания святого 
мученика Меркурия Смоленского. 

Гипотеза исследования: время не умалило подвига святого Мерку-
рия Смоленского, почитание святого воина мученика Меркурия Смо-
ленского не уменьшается.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить сле-
дующие задачи.

1. Изучить житийную литературу для представления содержания 
подвига Меркурия Смоленского.

2. Определить значение понятий «святой, «мученик», «почитание».
3.  Проанализировать, что в подвиге и жизни святого может стать 

примером для подражания современному поколению.
4. Собрать информацию, как церковь в течение веков прославляла 

святого.
5. Провести социологическое исследование «Подвиг Меркурия 

Смоленского как ориентир в выборе жизненных ценностей».
По данной теме нет обобщающих публикаций. Основным источ-

ником для понимания сути подвига является житие Меркурия Смо-
ленского, которое существует в различных вариантах и редакциях и 
датируется различными веками. Анализ этих источников приводится 
в исследовании И.А. Васюкова. Возможные формы почитания святого 
изложена в публикации Э.А. Стороженко. 

Справочные статьи в малой православной энциклопедии позво-
лили уточнить смысл необходимых для исследования христианских 
понятий. Сайт Смоленской епархии содержит материал о культовых 
сооружениях (храмах, часовнях) в честь Меркурия Смоленского.

 

ГЛАВА 1. ПОДВИГ МЕРКУРИЯ СМОЛЕНСКОГО 
КАК ОСНОВА ПОЧИТАНИЯ

Древнерусская агиография практически не знает житий святых во-
инов. Меркурий Смоленский – один из самых известных защитников 
родной земли. Различные источники (житийная литература, научные 
публикации, статьи в СМИ) по-разному повествуют о происхождении 
героя, дате произошедшего и деталях его подвига и гибели. 

Однако можно воссоздать общую картину событий. В период Ба-
тыева нашествия в 30–40 гг. XIII века городу Смоленску грозило ра-
зорение от одного из монгольских отрядов. В это время на службе у 
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смоленского князя был воин Меркурий, родом из некой страны като-
лической Европы. «Слово о Меркурии Смоленском» повествует о бла-
гословении Богородицы на бой Меркурия с врагом и предречении его 
гибели. Татары были олицетворением Зла, против которого княжий воин 
Меркурий вышел на поле боя в местечке Долгомостье. В этом бою защит-
ник города погиб. Его тело было похоронено в Мономаховом (Успен-
ском) соборе. Так прославился в Смоленске святой Меркурий.

Поступок Меркурия так поразил смолян, что они сразу стали почи-
тать его как святого мученика, то есть человека, который пожертвовал 
своей жизнью за истинную веру.

Прошло с тех пор почти восемь веков. Восстановить подлин-
ность описания событий практически невозможно. Жизнеописание 
Меркурия Смоленского, согласно исследованию И.А. Васюкова, 
скорее всего легендарно и может быть отнесено к художественной 
литературе1.

Однако с большой долей вероятности можно утверждать, что смо-
ляне молились о спасении от татар, обращаясь к Божией Матери и 
великомученику Меркурию Кесарийскому, небесному покровителю 
князя Вячеслава, правившего в Смоленске в XI веке. Именно с XI века 
в Смоленске могло сложиться особое почитание Меркурия как покро-
вителя города, которое впоследствии породило образ Меркурия Смо-
ленского2. Моление, обращенное к Богородице и святому Меркурию, 
определило для Смоленска более легкую участь по сравнению с други-
ми городами нашей земли. Зло, принесенное на нашу землю татарами, 
не восторжествовало. 

Таким образом, на основе «Слова о Меркурии Смоленском» мож-
но рассказывать о подвиге воина Меркурия, защищавшего Смоленск 
от татар и погибшего за наше Отечество3. Он пожертвовал своей жиз-
нью, жертвенность заложена в самой христианской культуре, положил 
«жизнь свою за други своя». Монголы-язычники не смогли одолеть 
православных, силу молитвы и веры.

Принимая во внимание исследования историков, можно при-
держиваться версии о легендарности описанных в «Слове» событий. 
Однако остается фактом то, что на Смоленской земле сложилось по-

1  Васюков И. А. Смоленские святые в истории Церкви и Отечества. Смо-
ленск, 2012. с.52.

2  Васюков И. А. Смоленские святые в истории Церкви и Отечества. Смо-
ленск, 2012. с.52.

3  Хохлова М.С. История Святости и главные святыни земли Смоленской. 
Православное краеведение. Смоленск, М.: «Ковчег», 2015. с. 285.

читание святого воина Меркурия Смоленского, которого чтят одно-
временно как покровителя города. На одной из средневековых икон 
Успенского кафедрального собора изображены два покровителя горо-
да – святой Авраамий Смоленский и Меркурий Смоленский. (ПРИ-
ЛОЖЕНИЕ 2.)

ГЛАВА 2. ПОЧИТАНИЕ МЕРКУРИЯ СМОЛЕНСКОГО

§1. Почитание Меркурия Смоленского в христианской церкви

Вопрос о канонизации Меркурия Смоленского остается открытым. 
Существует версия о том, что канонизация могла состояться не позд-
нее 1609 года, когда впервые упоминается имя Меркурия как святого. 
Самое раннее время, которое называется, – конец XV века1.

Согласно толковому словарю, понятие «почитание» означает культ, 
поклонение, обожествление, преклонение, благоговение, почет; по-
чтение, благочестие, чинопочитание, уважение, признание. 

Почитание святых – это проявление уважения, почтения и любви к 
святым земли русской, как явлению благодати Божией, как к живым, 
ранее живущим, ее великим людям, подвижникам, составляющим 
славу народа, их породившего2.

Почитание святых является неотъемлемой частью православной 
духовности. Характер этого почитания определяется прежде всего 
преданием, пусть усвоения которого складывается веками от поколе-
ния к поколению. Сложились различные формы почитания святых в 
православной церкви. 

Память о свят
ом. С самого начала почитание святого возникает именно как па-

мять об усопшем подвижнике. Народное почитание Меркурия Смо-
ленского началось еще в XIII веке. 

Молитвенное обращение к святому. Верующие люди могут обра-
щаться к святому в молитве. Православные в частной молитве просят 
святого о ходатайстве перед Богом, или благодарят его за проявления 
этого ходатайства. (ПРИЛОЖЕНИЕ 3.)

В храмах совершаются общественные богослужения.

1  Васюков И. А. Смоленские святые в истории Церкви и Отечества. Смо-
ленск, 2012. с.52.

2  Безрукова В.С. Основы духовной культуры. М.,  2000. с.79.
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Почитание священных изображений (икон и/или статуй) святого
и его мощей 

Мощи мученика Меркурия Смоленского не сохранились. Исследовате-
ли предполагают, что они могли исчезнуть в период польского вторжения, 
при штурме Смоленска в1611 году. Мономахов собор, в котором хранились 
мощи святого, пострадал от взрыва пороха в толще Соборной горы1.

В русской иконописи образ Меркурия представляется в облике юно-
ши в латах и в полном вооружении. В храмах России и за рубежом (на-
пример, в Беларуси) икона с ликом святого Меркурия Смоленского – 
не редкость. Одеяние на иконах может быть разным, но, как правило, 
это одежда воина. Меркурий изображается в красных одеждах с копьем, 
иногда в шлеме. (ПРИЛОЖЕНИЕ 4.) Образ Меркурия Смоленского 
присутствует и во фресковой росписи храмов. Например, в Смолен-
ском соборе Новодевичьего монастыря. (ПРИЛОЖЕНИЕ 5.)

Построение храма или часовни в честь святого. В этом священном 
здании данному святому будет воздаваться особое молитвенное почи-
тание в соответствии с требованиями богослужебного устава. Инфор-
мации о храмах, построенных в честь Меркурия Смоленского в досо-
ветский период найти не удалось. Есть непроверенная информация о 
том, что такой храм был в г. Рославле и г.Смоленске.

В период возрождения православия в постсоветский период и в на-
стоящее время такие храмы появились на Смоленщине. 

В городе Смоленске в церкви Николая Чудотворца (Нижне-Ни-
кольская, XVIII в.), ныне действующей, есть три престола. Один из 
них освящен в честь святого Меркурия Смоленского. Самой послед-
ней в настоящее время была построена и освящена часовня Меркурия 
Смоленского при 25-м отряде специального назначения "Меркурий" 
внутренних войск МВД России.

 На карте Смоленской области можно отметить храм в честь свято-
го в поселке Первомайский Шумячского района (Рославльское благо-
чиние) и часовню мученика Меркурия Смоленского, поставленную на 
поле битвы у деревни Долгомостье. (ПРИЛОЖЕНИЕ 6.)

В 2015 году в городе Смоленске был освящен святой Источник в 
честь Меркурия Смоленского на территории храма Воскресения Сло-
вущего (на месте бывшего планетария). Источник находится в заал-
тарной части территории, примерно в 30 метрах от храма.2

1  Журавлева Л.  Подвиг святого мученика, воина Меркурия Смоленского  /
Смоленские новости, 1997. 21 марта.

2 [Электронный ресурс]. URL: http://websprav.admin-smolensk.ru/history/
mercury/2.htm  (дата обращения: 1 декабря 2016 года).

Праздник святого. У каждого святого есть календарная дата его 
особого чествования. В этот день в храме совершается особое богослу-
жение в его честь. День памяти святого мученика Меркурия Смолен-
ского установлен по аналогии с днем памяти тезоименитого святого 
великомученика Меркурия Кесарийского и отмечается 24 ноября (7 
декабря).

Еще в церкви отмечается групповой день памяти святого – соборы. 
Соборное празднование памяти святого мученика Меркурия Смолен-
ского отмечается дважды: в день празднования «Собору всех святых, в 
земле Российской просиявших» (второе воскресенье после Дня Свя-
той Троицы) и «Собору Смоленских святых». Празднование Собору 
Смоленских святых приурочено к дню празднования Смоленской 
иконы Божией Матери и совершается в первое воскресенье перед 28 
июля по юлианскому календарю (10 августа по григорианскому); оно 
было установлено в 1983 году, впервые включено в Православный ка-
лендарь Русской церкви в 1986 году.

Наречение имени во время таинства Крещения или монашеского 
пострига. Человек принимает новое христианское имя, имя того свя-
того, который с этой поры становится его небесным покровителем.

Паломничество по местам жизни святого. Ежегодно у Долгомостья 
проводится крестный ход, в котором принимают участие не только 
служители церкви, но и паломники. Православные могут поклониться 
святыне, хранящейся в Свято-Успенском кафедральном соборе – сан-
далиям Меркурия Смоленского. (ПРИЛОЖЕНИЕ 7.)

Таким образом, почитание святого мученика Меркурия Смолен-
ского проводится православной церковью в разных формах. Право-
славные могут поклониться святыням и побывать на святом месте. 
Святой Меркурий Смоленский почитается как один из покровителей 
русского воинства и как небесный покровитель города Смоленска.

Жители Смоленска свято почитают своего заступника.

§2. Подвиг Меркурия Смоленского как пример потомкам

 Существует историческое упоминание о том, что в Смоленске жи-
тели города в честь подвига воина поставили памятный столб у Моло-
ховских ворот. Он был утрачен еще в XVIII веке.

К образу святого Меркурия Смоленского обращались в разные вре-
мена поэты и композиторы, художники и писатели. Они чтят подвиг 
Меркурия Смоленского как пример мужества, самопожертвования, 
боевой доблести и образец любви к родной земле.
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Бывая часто в Талашкине и хорошо зная Смоленск, художник Н.К. Рерих 
создал картину на сюжет со Смоленским Меркурием (хранится в Аме-
рике). Он изобразил его на фоне крепостной стены XVII века, кото-
рой при жизни святого не было1. Николай Рерих писал: «Всякий, кто 
ополчится на народ русский, почувствует это на хребте своём. Не угро-
за, но сказала так тысячелетняя история народов. (...) История хранит 
доказательства высшей справедливости, которая много раз уже грозно 
сказала: «Не замай!»2 

Современные художники обращаются к теме подвига смоленского 
святого, отдавая дань почитания герою. (Приложение 8.) Музыкаль-
ные произведения, например, авторская песня Алексея Витакова «По-
священие Меркурию Смоленскому» отражают отношение авторов к 
подвигу воина. (Приложение 9.) 

 Почитание святого заключается и в том, сохраняется ли память о 
его подвиге в умах новых поколений людей. Хотят ли они следовать его 
жизненному примеру? Видят ли добродетели и считают ли их своим жиз-
ненным ориентиром. В рамках данного исследования в 8 классах МБОУ 
«СШ №35» было проведено изучение данных вопросов. Восьмиклассни-
ки после изучения темы о подвиге Меркурия Смоленского писали ми-
ни-сочинение, в которых отразили эти вопросы. (Приложение 10.) 

 Мини-сочинения писали 83 человека. Из них только 4 заявили, что 
подвиг святого не является для них ориентиром. Ребята отметили, что 
наше общество стало бы крепче и справедливее, если бы училось жить 
по-христиански, если бы его члены были настоящими православны-
ми. Одновременно все сказали, что это очень трудно для них: преодо-
левать себя, жить для других, бороться со своими слабостями. На во-
прос, а как двигаться к христианскому идеалу поведения, все пришли 
к выводу, что надо стараться каждый день и помнить, что были люди 
в нашей истории, которые смогли воспитать в себе такие качества как 
жертвенность, преданность, любовь к Родине, сохраняя истинную 
веру в Бога.

1  Журавлева Л.  Подвиг святого мученика, воина Меркурия Смоленского  /
Смоленские новости, 1997. 21 марта.

2 [Электронный ресурс]. URL: http://rossasia.sibro.ru/voshod/article/28012  
(дата обращения: 1 декабря 2016 года).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Завершая учебное исследование, можно подвести итог. На главный 
вопрос нашего исследования – умалило ли время подвиг и почитание 
святого Меркурия Смоленского, следует ответить твердо – нет.

Память о подвиге Меркурия Смоленского сохранялась с момента 
его совершения. Смоляне чтили и чтят его имя.

Вопреки спорам исследователей о реальности существования геро-
я-воина Меркурия Смоленского, в русской православной церкви по-
читается имя святого в самых различных формах. Святой Меркурий 
Смоленский пожертвовал своей жизнью, как настоящий христианин 
«положил жизнь свою за други своя», за родину и ее свободу. Церковь 
канонизировала героя в лике (чине) мученика. Меркурий Смоленский 
пострадал, пожертвовав собой, поступил как герой.

Мученик Меркурий Смоленский исповедовал свою веру перед ли-
цом самых тяжких испытаний. Он принял смерть как путь к спасению.

Почитание памяти святого Церковью согласуется с тем, как отно-
сятся школьники к совершенному подвигу. Ребята 14 лет в своем боль-
шинстве готовы равняться на героя и учиться у него мужеству, верно-
сти, самообладанию, сильной воле, жертвенности.

Нельзя не согласиться со словами, взятыми эпиграфом данного ис-
следования, принадлежащими православному историку и философу 
Федотову: «В святых мы ищем откровения своего собственного духов-
ного пути. Их идеал веками питал духовную жизнь». 

Подвиг и имя Меркурия Смоленского почитаются и являются 
примером для многих поколений.
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Аудиоматериалы

Витаков А. Меркурий Смоленский в альбоме «В круге 5-го колеса».

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Икона «Собор Смоленских святых»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Икона 
«Преподобный 

Авраамий 
Смоленский 
и мученик 
Меркурий 

Смоленский»

Фрагмент иконы
 «Собор Смоленских святых»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

МОЛИТВА МУЧЕНИКУ МЕРКУРИЮ СМОЛЕНСКОМУ

О, святый мучениче Меркурие, града нашего Смоленска дивный 
защитниче! Приими от нас благодарственное сие пение, не остави гра-
да, в нем же пролил кровь свою святую и увенчался еси венцем побе-
ды. Но моли Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа и Владычи-
цу нашу Госпожу Богородицу, имуще к ней дерзновение, сохранитися 
граду и всей стране нашей в благословенном нерушимом мире, всем 
людем и миру в вере и благодати Христовой, в Церкви Православной, 
и твоими молитвами спаси души наша. О, преславный и светозарный 
воине Царицы Небесной! Буди нам помощию и заступлением в чистых 
и святых мольбах твоих зде и всегда в час кончины нашея и на Страш-
нем Суде Христовом, да сподобимся и мы с тобою, заступниче и мо-
литвенниче наш святый Меркурие, воспевати страшное и чудное имя 
Господа Саваофа и Пречистую Божию Матерь во веки веков. Аминь.

[Электронный ресурс]. URL: http://www.ortlife.ru/akafisty/akafist-
svyatomu-mucheniku-merkuriyu-smolenskomu-pamyat-7-dekabrya/24-
noyabrya-po-st.-st.html (дата обращения: 1 декабря 2016 года).

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Образы мученика Меркурия Смоленского
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Фреска с изображением Меркурия Смоленского 
в Смоленском соборе Новодевичьего монастыря

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Часовня Меркурия Смоленского при 25-м отряде специального 
назначения «Меркурий» внутренних войск МВД России

Храм св. Меркурия Смоленского 
(Смоленск, микрорайон Покровка, ул.Лавочкина)
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Храм святого мученика Меркурия Смоленского в поселке Первомайский 
Шумячского района (Рославльское благочиние)

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Сандалии Меркурия Смоленского  хранятся 
в Смоленском Свято-Успенском кафедральном соборе
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Н. Рерих.  Святой Меркурий Смоленский (1919)

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

В. Москаленко.  
Святой Меркурий Смоленский. Победа

В. Денисов. 
Святой мученик 

Меркурий Смоленский
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Алексей Витаков 
«Посвящение Меркурию Смоленскому»

То ли в небыль, то ли в быль, то ли в грязь, 
За поводья зацепившись броней, 
Как осенний лист, с коня падал князь. 
Падал так, как лишь влюблялся порой. 
 
Падал так, что леденело в груди, 
Так, что ворон уж кружил над виском. 
Падал так, что у него позади 
Шевелилась степь сухим языком. 
 
Падал так, что ветер выл в стременах. 
Падал, что-то вороному шепча. 
Падал так, что зеленело в глазах, 
Так, что где-то вдруг погасла свеча. 
Падал так, что зеленело в глазах, 
Так, что где-то вдруг погасла свеча. 
 
Пахло дымом оперенье стрелы, 
Пахло юностью отцово седло. 
Все быстрее приближалась полынь, 
Да из пальцев уходило тепло. 
 
И все дальше становился закат, 
И все ближе было небо к лицу. 
Все светлее с каждым мигом был взгляд, 
И совсем уж близко сын был к отцу. 
Все светлее с каждым мигом был взгляд, 
И совсем уж близко сын был к отцу. 
 
Все прохладнее объятья веков. 
Боль все дальше отступает от ран. 
Как спокоен зов немых облаков. 
И внизу уже остался туман. 
 
То ли в небыль, то ли в быль, то ли в грязь, 
За поводья зацепившись броней, 
Как осенний лист, с коня падал князь. 
Падал так, как лишь влюблялся порой.

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

Вопросы для размышления в мини сочинениях

1. Какой цели посвятил свою жизнь мученик Меркурий?
2. Чему можно научиться, следуя жизненному примеру Меркурия 

Смоленского?
3. Какие качества личности, поступки святого актуальны сегодня?
4. Готов ли ты следовать образу жизни святого?
5. Как можно научиться благоверности, жертвенности, правед-

ности?
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