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ПРЕДИСЛОВИЕ К ВЫПУСКУ

Дорогие друзья!

Настоящий выпуск журнала «Источниковедение в школе» посвящается 625�ле�
тию Куликовской битвы 1380 г. и содержит материалы, напоминающие нам о других
великих Победных Днях в родной истории.

10 февраля 1995 года Государственной Думой был принят Федеральный закон
«О днях воинской славы». Этими праздничными днями знаменуются славные по�
беды российских войск, сыгравшие решающую роль в истории России. 

6 июля 2005 года в этот закон Государственной Думой были внесены изменения
и дополнения. Теперь этот Федеральный закон называется: «О днях воинской
славы и памятных датах России».

В преамбуле Закона говорится: «История России богата знаменательны�
ми событиями. Во все века героизм, мужество воинов России, мощь и
слава русского оружия были неотъемлемой частью величия Российского
государства». 

Девять из шестнадцати указанных в Федеральном законе дней воинской славы
относятся к XIV–XIX вв., но не все эти памятные даты нашли достойное отражение в
программах и учебниках по отечественной истории. Цель настоящего выпуска жур�
нала «Источниковедение в школе» — по возможности восполнить указанный пробел.
В журнале, в частности, приводятся материалы по новой для гражданского календаря
памятной дате — 4 ноября — Дню народного единства.

Содержание выпуска созвучно и нынешнему юбилею — 60�летию Победы в
Великой Отечественной войне.

Редакция журнала выражает  надежду, что содержащиеся в данном выпуске жур�
нала статьи и уроки помогут учащим и учащимся российских школ больше узнать о
Днях Победы в родной истории и послужат увековечению памяти славных воинов
России.

Редакционная коллегия



ПАМЯТЬ О ДНЯХ ПОБЕДЫ РОССИИ

И СВЯТЫНИ РОДНОЙ ЗЕМЛИ

В нашем Отечестве едва ли найдется много людей, которые не знали бы о Великой
Победе нашего народа во Второй мировой войне. Но слова «знать» и «помнить» не все"
гда выражают одно и то же.

Для школьника, отвечающего у доски урок по истории, понятия «знать» и «помнить»
могут быть и синонимичными. Однако в культурном отношении «помнить» — нечто
большее, чем просто ‘знать, владеть информацией’. «Помнить» в российской культурно"
исторической традиции — в первую очередь значит что"то сделать в ознаменование до"
стопамятной (достойной памяти) даты или достопамятного места. Достопамятное — это
то, что непосредственно касается нашей жизни и через традицию входит в нашу жизнь.
Такая культурно"историческая память народа формирует и личную, и общественную
жизнь вокруг ценностей родной культуры и истории.

Русский язык имеет прекрасные выражения для обозначения подобной общенарод"
ной исторической памяти: «творить память», «совершать память». Именно такие слова
встречаем мы в православном календаре. Родились эти выражения из текстов церковных
служб, посвященных празднуемым событиям. Много веков на Земле Русской соверша"
лись и доныне совершаются молитвы и крестные ходы в память тех или иных событий.
Русская культура хранит также память о людях, которые оставили свой след в истории
народа, особенно если это было связано с жертвенным подвигом во имя священного дара
жизни1.

9 мая 2005 года наша страна торжественно отметила юбилей Великой Победы над
фашистской Германией. Это славное празднование означало для граждан Российской
Федерации, что мы сегодня — тот же самый народ, народ"победитель, что мы — единое
целое с теми, кто сражался, жертвовал собой и победил ради нас, своих потомков. 

Учебники по отечественной истории начинаются с эпохи, предшествовавшей сложе"
нию первого восточнославянского государства — Киевской Руси, но отнюдь не с 1917
года. И поэтому юбилейный год — год 60"летия Великой Победы — заставляет нас за"
думаться над вопросом: а как вообще русская культура хранит историческую память о по"
бедах русского народа, о событиях, ключевых для самого его существования? Мы долж"
ны спросить себя: празднуем ли мы освобождение от татаро"монгольского ига, чтим ли
память предков, одержавших ценой своих жизней победы над Золотой Ордой и ордами"
«наследниками», празднуем ли мы, например, спасение нашей страны от разорения
Тамерланом в 1395 году или, скажем, победу над Махмет"Гиреем? 

Для некоторых людей такие вопросы, возможно, покажутся странными. И этому
тоже есть объяснение: несколько десятилетий советской культуры, которая нарочито со"
здавалась как культура нового общества, «нового мира», и строительство которой начи"
налось с тотального разрушения всех связей с национальным прошлым, с корнями, —
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1 Благодаря церковному молитвенному поименному поминовению (имена записывались в так называе"

мые «помянники») на Руси остались в памяти имена предков многих поколений. Таким образом в жи"

вой религиозной жизни народа сохранялась та самая «память родства», без которой, по русской посло"

вице, происходит вырождение народа.



эти несколько десятилетий отнюдь не прошли для нас бесследно, память веков благода"
ря антирелигиозной идеологии и пропаганде в значительной степени стерлась... 

Однако «вопрос о праздниках» отнюдь не праздный: это вопрос самосознания наро"
да, его самоидентификации. Его можно переформулировать и так: отождествляем ли мы
себя сегодня с тем народом, который одержал победу в 1612 году и сохранил государст"
во, с теми, кто сражался на поле Куликовом, — тот же народ, ту же страну мы представ"
ляем или нет, разделяем ли мы радость тех далеких побед, чтим ли погибших своих пред"
ков, или, не заслуживающие памяти, они стали чуждыми для последних поколений? Если
это наши победы, то мы не можем их не праздновать. 

В День Победы каждый любящий Родину наш соотечественник испытывает особен"
ные, скорбно"радостные чувства. Скорбь — при воспоминании о тех, кто «положил
жизнь свою за други своя», радость — при воспоминании о Победе. Кажется кощунст"
венным забывать тех героев и те события в отечественной истории, память о которых
должен хранить народ. Поэтому вопрос о Днях Победы в российской истории и в россий"
ском календаре — это, по сути, вопрос о том, с какого момента мы отсчитываем свою
историю и являемся ли на деле наследниками своих славных предков.

Некоторые победные даты родной истории доступны народной памяти и сегодня. Эти
даты нашли отражение в святцах (то есть в церковном календаре) как особые праздно"
вания, установленные в память о происшедших событиях. Подчеркнем — не названы
«по святцам», то есть по готовому календарю, а появились новые праздники в календа"
ре. Следует отметить, что в русской культуре вплоть до XX века церковное и общенаци"
ональное празднования не противопоставлялись, следовательно, церковный и светский
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Традиционный Крестный ход в Новосибирском Академгородке

в честь Дня воинской славы России. Воскресенье, 31 октября 2004 г.



календари разделить было не"
возможно. Церковная «па"
мять» была сердцем любых
общенародных торжеств, по"
следние всегда начинались с
праздничных богослужений,
которые и были важнейшей
составляющей праздника. На
них звучали многолетствова"
ния живым и «вечная память»
усопшим, а также исполня"
лись песнопения и ораторские
произведения, в которых
вспоминались исторические
события. 

И сегодня именно святцы
сохранили и в церковном бо"
гослужебном обиходе донесли
до нас воспоминания о дале"
ких от нас по времени Побе"
дах — именно в той форме, в
какой их праздновал русский
народ. Оказывается, мы мо"
жем сказать: да, в России пра"

зднуется и свержение татаро"монгольского ига в 1480 году, и освобождение от поляков
в 1612 году, и многие другие победные даты. И они будут праздноваться, «коль долго, —
употребляя слова Ломоносова, — Церковь Российская славословием Божиим укра"
шаться будет».

Каким же образом важнейшие даты отечественной истории (а в основном это Дни
Победы) попали в православные святцы?

Война, оборона Отечества, родного города не мыслились для человека православной
культуры вне духовных категорий, вне надежды на спасение от Бога и на Божию помощь,
ведь Православная Церковь называет Сына Божия «Спасителем», «спасшим от смер"
ти» все человечество, и земная жизнь человека мыслится неотрывной от его духовной
жизни. Как свидетельствуют летописи и более поздние исторические источники, все во"
енные действия, как и вообще все важные предприятия, сопровождались молитвами и
благословениями (достаточно вспомнить известнейший эпизод с Преподобным Сергием
Радонежским, лично благословившим на битву князя Димитрия Донского). А святыни, в
частности, особо чтимые иконы, всегда служили зримым выражением небесной защиты
и покровительства: и в частной жизни человека, и в жизни общества любое место, лю"
бое начинание всегда освящались и освящаются присутствием или благословением икон.
Хоругви — те же иконы — сопровождали войска в период военных действий. По преда"
нию, в качестве хоругви на Куликовом поле была знаменитая Донская икона Божией
Матери; ополчение князя Пожарского постоянно сопровождала чудотворная Казанская

Протоиерей Борис Пивоваров
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Благословение Преподобным Сергием Радонежским князя

Димитрия Донского на битву с Мамаем. Стенная роспись. 

Свято;Троицкая Сергиева Лавра



икона Божией Матери, что и послужило установлению празднования в честь этой святы"
ни — в память о взятии Китай"города 22 октября 1612 года. 

Особое почитание на Руси издавна получили образы (иконы) Пресвятой Богороди"
цы, пред которыми наши предки приносили свои молитвы и которые были знаком Небес"
ной помощи и защиты в ответ на эти моления. Вера наших предков в Ее помощь «своим
земным сродникам», то есть всему роду человеческому, была настолько глубока, что на
Руси отмечали даже праздники, установленные в память о Небесной помощи в период
еще византийской истории. Таков особо почитаемый именно на Руси праздник Покрова
Пресвятой Богородицы. Он установлен в честь события, произошедшего в X веке в Ви"
зантии, когда во время осады Константинополя (как открылось в видении блаженному
Андрею) Божия Матерь простерла над молящимися во Влахернском храме Свой По"
кров"Мафорий. На Руси чудотворные иконы Богоматери2 были той первой святыней, к
защите которой прибегал православный русский народ, обращаясь за Божией помощью
в трудную минуту. 

Из событий последних эпох назовем только два: известно, что Смоленская икона Бо"
жией Матери находилась в русском войске перед Бородинским сражением3; Казанской
иконой Божией Матери благословляли Кутузова накануне того же сражения, а после в
1812–1814 гг. Казанская икона вместе с русским войском «ходила» в Европу и затем
вернулась в Москву. 

Этим и другим многочтимым на Руси иконам и устанавливались церковные праздно"
вания, отмеченные затем в церковном календаре4. Сегодня, открыв церковный кален"
дарь, далекий от традиционной православной российской культуры человек может и не
«узнать» за названиями «праздник Владимирской иконе», «праздник Казанской иконе»
— праздники, установленные в честь великих Побед над захватчиками Земли Русской.
Но достаточно в этот день (или накануне) прийти в храм, услышать торжественные
богослужебные гимны, повествующие о давних событиях российской истории, и тогда
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2 Среди них — древнейшие византийские иконы и списки с них, восходящие, по преданию, к самым пер"

вым христианским иконам, писанным при жизни Богоматери. Так, например, Владимирская икона Бо"

жией Матери восходит к тому моменту, когда, по церковному преданию, евангелист Лука написал об"

раз Богоматери, получивший Ее собственное благословение: «Благодать Родившегося от Меня и Моя

с сею иконою да будет». К древнейшим апостольским временам восходят и другие чтимые образы —

Смоленская, Тихвинская иконы Божией Матери.
3 Вот что пишет о Смоленской иконе Божией Матери исследователь: «Эта святая икона (первая, по вре"

мени прибытия к нам, из чудотворных византийских икон) присутствует во всех событиях нашей исто"

рии от времен татарских нашествий, войны с литовцами и поляками, вплоть до войны с Наполеоном.

Сам главнокомандующий Кутузов со всем войском молил Владычицу о помощи и спасении России. От"

ступая от Смоленска, святую икону везла с собой артиллерийская рота полковника Глухова. Накануне

Бородинского сражения икону носили по военному лагерю и служили молебны» (Протоиерей Алек�

сандр Киселев. Чудотворные иконы Божией Матери в русской истории.– М., 1992, с. 36).
4 Сегодня необходимо заметить, что тематика церковных «памятей» была далека от политических и

иных моментов, о которых русский народ мудро выразился в поговорке «Кто старое помянет…». Цер"

ковные «памяти» посвящались установлению долгожданного мира (служба 30 сентября — заключе"

ние мира в Северной войне), избавлению от гибели русских городов или народа и государства, а не бо"

евым действиям или политической борьбе как таковым.



можно прочувствовать благодар"
ность Богу и предкам, став участ"
ником торжества, объединяюще"
го многие поколения русских
людей вокруг этой священной
памяти.

Так, трижды в году чествует"
ся на весь мир известный образ
Владимирской Божией Матери:
21 мая — в память отражения
нашествия крымских, ногайских
и казанских татар под началом
Махмет"Гирея в 1521 году, 23
июня — в память нашествия ха"
на Ахмата в 1480 году, 8 сентября
— в память нашествия Тамерла"
на в 1395 году. Трижды, действи"
тельно чудесным образом, без
сражений и пролития русской
крови, были отражены нашест"
вия свирепых азиатских орд. Все"
народные моления тех дней и лег"
ли в основу ежегодных праздни"
ков в честь спасения Русской
земли. Например, в 1395 году,
когда Тамерлан с полчищами та"
тар вступил на Русскую землю и
приближался к Москве, великий
князь московский Василий Димитриевич отдал распоряжение перенести в готовившийся
к осаде город самую почитаемую икону на Руси, на протяжении 240 с лишним лет освя"
щавшую древнюю столицу северо"восточных земель — Владимир. По летописным сви"
детельствам, в течение всех десяти дней пути святыню сопровождали молитвы русских
людей, встречавших ее и взывавших: «Матерь Божия, спаси Землю Русскую!». 26 авгу"
ста (8 сентября по новому стилю) Владимирскую икону встретила Москва: «Весь град
изыде противу иконы на сретение ее, мужи и жены, юноши и девы, дети и младенцы, си"
роты и вдовицы, от мала до велика, со крестами и иконами, со псалмами и пении духов"
ными, паче реще вси со слезами», — свидетельствует летопись5.

Таким же образом и «творили память» этому событию: каждый год, в тот же день —
26 августа (ст. ст.) — повторялся происшедший в 1395 г. (но теперь уже торжественный)

Протоиерей Борис Пивоваров
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с историческими клеймами, посвященными

победе над Ахматом. Троице;Сергиева Лавра

5 В тот же день, по сообщениям летописи, Тамерлан видел сон, истолкованный его приближенными как

указание на неодолимую силу Матери Христианского Бога, Заступницы русских. Один из величайших

завоевателей в мировой истории, Тамерлан принял решение, изумившее и татар, и русских (да и сего"

дня ввергающее историков в недоумение), — отступить. А летописец, описав происшедшее, добавил:

«И бежал Тамерлан, гонимый силою Пресвятой Девы!».



крестный ход. Сначала икону несли к
тому самому месту, где тогда была
встречена москвичами Владимирская
святыня, а затем, так же, как в дни на"
шествия Тамерлана, с соответсвующи"
ми службами и молитвами, — от мес"
та встречи (теперь на нем стоял воз"
двигнутый в память об этом событии
Сретенский монастырь6) в «престоль"
ный град». Наши предки действитель"
но «творили память», повторяя те же
моления, которые совершались и при
воспоминаемом событии. Такой же
крестный ход с Владимирской иконой
Божией Матери от Успенского собора
Кремля в Сретенский монастырь стали
совершать и 23 июня в воспоминание о
чудесном — без кровопролития — из"
бавлении Руси от войск золотоордын"
ского хана Ахмата и в целом от ига Ор"
ды (прекратился этот обычай только
после 1917 г.). Сразу после освобож"
дения Москвы в 1612 г. был совершен
торжественный крестный ход с Казанской иконой Божией Матери, и он совершался
ежегодно в день взятия ополчением Минина и Пожарского Китай"города 22 октября (в
праздник, установленный в честь этой святыни, ставшей символом победы над польски"
ми захватчиками).

Так святцы, а точнее церковная «память» по календарю, по существу, стали основ"
ной формой сохранения национальной памяти и местом регулярной «встречи» с родной
историей. Эта форма всенародного воспоминания и поминовения не просто заменяла
учебники и другие носители информации в эпоху, когда таковых попросту не было или
они были малодоступны для большинства народа (ведь существовали и летописи, суще"
ствовала ораторская традиция и другие формы). Церковное воспоминание «избавлений»
и «одолений» имело характер личной причастности, личного участия человека в этом об"
щенародном событии, ведь и само слово «воспоминание» в церковнославянском языке
применительно к церковному богослужению часто означает именно духовное соучастие,
сопричастность человека к празднуемым событиям. 

Церковное богослужение, устремленное по своему характеру в вечность, стало в
русской культуре действительно вместилищем «вечной памяти» не только в религиоз"
ном, но и в историко"культурном смысле. Даже короткий список важнейших праздников
в честь общепризнанных, всенародно почитаемых русских святынь — икон Божией
Матери — дает нам почти полный перечень важнейших побед в нашей истории.
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6 «Сретение» на церковнославянском языке означает — ‘встреча’.

Казанская икона Божией Матери. 

Казанский кафедральный собор,

г. Санкт;Петербург



Избавление от нашествия Тамер�
лана в 1395 г. — 26 августа (8 сентя�
бря по н. ст.), празднование Влади"
мирской иконе Божией Матери.

Свержение татаро�монгольского
ига 1480 г. (стояние на Угре) — 23
июня, празднование Владимирской
иконе Божией Матери.

Освобождение Москвы от поль�
ско�литовских захватчиков (взятие
Китай"города в 1612 г.) — 22 октября
(4 ноября по н. ст.), празднование Ка"
занской иконе Божией Матери.

Отмечены как праздники в святцах
и многие другие «дни побед», напри"
мер, оборона Москвы от крымских
татар в 1591 г. — 1 сентября по н. ст.,
празднование Донской иконе Божией
Матери (икона почитается и как свя"
тыня, пребывавшая, по преданию,
с войсками князя Димитрия Донского
на Куликовом поле).

В православных святцах есть так"
же много праздников в честь других икон Божией Матери, с которыми связаны спасения
от вражеских осад и нашествий отдельных русских земель и городов — Костромская,
Курская иконы Божией Матери, Новгородская «Знамение» и др.

И в наше время в эти дни в православных храмах по всей России можно услышать
когда"то сказанные торжественные слова, слова благодарности, — люди, пришедшие в
храм, оказываются единомышленниками своих предков. Как и предки, стоя «пред свя"
тым и чудотворным образом» Богородицы, потомки вспоминают, как «древле от него за"
ступление граду Москве даровала», и выражают надежду, что «тако и ныне нас от вся"
ких бед и напастей» избавит Небесная защитница Русской земли (из песнопений празд"
ника Донской иконе Божией Матери, 1 сентября по н. ст.). Как и многие столетия назад,
сегодня в церквях можно услышать торжественное пение: «Днесь светло красуется
славнейший град Москва, яко зарю солнечную восприимши, Владычице, чудотворную
Твою икону», — услышать надежду на то, что и сегодня молитвами Небесной покрови"
тельницы Руси Бог «избавит град сей и вся грады и страны христианския невредимы от
всех навет вражиих» (из песнопений праздника Владимирской иконе Божией Матери).
Возобновляются сегодня и традиции крестных ходов в эти праздничные дни.

В течение многих веков русские люди праздновали эти дни побед и избавлений —
так же, как и их предки в свое время, — вознося благодарение Богу. К сожалению, всех
упомянутых выше дней еще недавно вообще не было (большинства нет и сейчас) в граж"
данском календаре; но и в наши дни установление государственных Дней воинской сла"
вы может стать настоящим явлением современной культуры, только если будет

Протоиерей Борис Пивоваров
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опираться на реально существующую в отечественной истории и культуре традицию «па"
мяти» этих дней, если станет органичным продолжением, а не альтернативой тому, как
дни воинской славы Отечества воспоминались нашими предками в течение нескольких
столетий.

Сегодня, изучая то или иное событие отечественной истории, и учитель, и школьник
должны вспоминать его как событие своей истории, как то, что имеет отношение и непо"
средственно к нему. Без этого невозможно ни воспитание гражданственности, ни воспи"
тание патриотизма. Можно сказать, что школа в области истории должна не только да"
вать знания, но и учить хранить память. Такое «личное» отношение будет возможно
лишь в том случае, если учащийся будет знать, когда и как празднуются Дни Победы в
его собственной культуре, в частности, в православной культуре его страны, знать, каким
образом его народ и по сей день чтит память о сохранении Отечества в те далекие года,
о которых он только читает в учебнике. 

Даже простое упоминание о великих Днях Победы родной истории поможет ощутить
ту живую «связь времен», которая и сегодня присутствует в отечественной православ"
ной культуре. Именно за счет обращения к такому культурно"историческому источнику,
как российский православный календарь, являющемуся традиционным носителем на"
родной памяти, и именно благодаря знакомству с Днями Победы в Российском календа"
ре школьное гуманитарное образование сможет успешнее обеспечивать одну из своих
главных функций — культурную преемственность воспитываемых поколений7.

Материал подготовлен учителем высшей категории, преподавателем

богословия и отечественной истории Православной Гимназии во имя

Преподобного Сергия Радонежского, 

магистром богословия протоиереем Борисом Пивоваровым
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7 В подтверждение важности этой функции образования (здесь она названа культурологической) приве"

дем мнение старшего научного сотрудника НИИ семьи и воспитания: «Образование несет две функ"

ции: культурологическую и собственно педагогическую, т.е. формирующую, образующую, развиваю"

щую. Его культурологическая функция состоит в воспроизводстве и сохранении исторически сложив"

шихся программ деятельности, поведения и общения в виде знаний, навыков, образцов, ценностей, со"

циальных ролей, составляющих в целом культуру человечества. Человеческое общество не может раз"

виваться без передачи накопленной культуры от поколения к поколению.

Образование является, таким образом, формой трансляции культуры, ядром и инструментом куль"

турного наследования, обеспечивающим преемственность и развитие каждой человеческой личности и

общества в целом <…> В процессе воспитания происходит преобразование социально значимого опы"

та в индивидуальное сознание» (Метлик И.В. Религия и образование в светской школе.– М.: Плане"

та"2000, 2004).



ДНИ ПОБЕДЫ В РОССИЙСКОМ КАЛЕНДАРЕ

Материалы для уроков по истории России в 7 и 11 классах

Календарь как система исчисления больших промежутков времени долгое время об"
служивал практические потребности людей — указывал время посева, уборки урожая,
сбора налогов и тому подобное. Но постепенно шел процесс накопления важных собы"
тий, память о которых помогала формировать национальное самосознание народов, ви"
деть не только свое место в историческом пространстве, но и свою уникальность. 

Римским монахом Дионисием при составлении Пасхалии, т.е. дат празднования Па"
схи на несколько лет вперед, в 532 году была определена и дата Рождения Иисуса Хрис"
та. Так возникло христианское летоисчисление, которое лишь к XV веку заменило лето"
исчисление от Сотворения мира. Следовательно, христианские, прежде всего, европей"
ские народы, до начала Нового времени пользовались именно церковным календарем,
где отражался весь круг церковного богослужения, важнейшие события, связанные с
рождением, земной жизнью и Воскресением Иисуса Христа. Таким образом, определяя
ритм церковной жизни в целом, календарь сам по себе явился для христианских народов
важнейшим культурообразующим фактором1. 

В России до октябрьского переворота 1917 года в широком употреблении оставался
церковный календарь. В январе 1918 года осуществился переход к так называемому но"
вому стилю — григорианскому. Переход на гражданский календарь преследовал целью
уничтожить именно память о главных христианских событиях — Рождестве и Воскресе"
нии Иисуса Христа. Но вместе с ними подверглись забвению и многие другие памятные
события российской истории. 

Церковный же календарь не прерывал эту связь времен, помня обо всех победах,
творя вечную память тем, кто сделал их возможными. Таинственная связь любви к Роди"
не через нашу память прекрасно выражена А.С.Пушкиным: 

Два чувства дивно близки нам,

В них обретает сердце пищу:

Любовь к родному пепелищу,

Любовь к отеческим гробам.

На них основано от века 

По воле Бога Самого 

Самостоянье человека, —

Залог величия его.

Животворящая святыня!

Земля была б без них мертва;

Без них наш тесный мир — пустыня,

Душа — алтарь без Божества. 

(1830 г.)
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1 Пивоваров Б.И. Православная культура России: Учебное пособие.– Новосибирск: Православная

Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского, 2002, с. 31.



В 2005 году мы отмечаем 60"летие Победы над фашистской Германией. Давайте
посмотрим, какие еще есть дни славных воинских побед в нашем церковном российском
календаре.

21 сентября (8 сентября по ст. ст.). Церковь в этот день празднует Рождество Пре"
святой Богородицы. В этот день в 1380 году, т.е. 625 лет назад, русские воины одержали
победу над монголо"татарами на поле Куликовом. Куликовская битва — одна из самых
героических страниц нашей истории. Ее описание содержится во многих русских летопи"
сях, в немецких хрониках, в жизнеописаниях Преподобного Сергия Радонежского и свя"
того благоверного князя Димитрия Донского. Есть и литературные повествования —
«Сказание о Мамаевом побоище» и «Задонщина».

Это событие стало началом освобождения Руси от монголо"татарского ига. Битва
произошла на месте впадения реки Непрядвы в реку Дон. Здесь православное войско,
блистая золочеными шлемами, сверкая переливами кованых доспехов, расположилось
боевым строем, а в дубраве затаился засадный полк. Великая сеча началась с восхода
солнца и длилась целый день. Войско Мамая стало было одолевать, но на ордынцев вне"
запно налетел запасной полк со свежими силами. И Орда дрогнула и обратилась в бег"
ство. Сам Мамай чуть было не попал в плен, едва ускользнув с жалкой горсткой своей
свиты: «И отскочил Мамай серым волком от своей дружины, и прибежал к городу Ка"
фе», — пишет Софроний Рязанец, автор «Задонщины». 

Благословлял и вдохновлял на эту победу московского князя Димитрия Донского
Преподобный Сергий Радонежский: «Великий князь захотел посетить монастырь Живо"
начальной Троицы и Преподобного игумена Сергия. … и прибыл в монастырь месяца ав"
густа в восемнадцатый день, на память святых мучеников Флора и Лавра. … Преподоб"
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ный игумен Сергий благословил крестом великого князя и окропил его святой водой»,
— говорится в «Сказании о Мамаевом побоище»2. 

В 1913–1919 годах на Куликовом поле по проекту архитектора А.В.Щусева был
воздвигнут храм–памятник во имя Преподобного Сергия Радонежского. А в субботу,
ближайшую ко дню памяти великомученика Димитрия Солунского, небесного покрови"
теля святого благоверного князя Димитрия Донского, по просьбе князя Димитрия в оби"
тели Преподобного Сергия стали совершать молитвенную память русских воинов, пав"
ших на поле Куликовом. Впоследствии эта суббота стала днем особого поминовения пав"
ших православных воинов, «за веру и Отечество живот свой положивших и от ран скон"
чавшихся». В православном церковном календаре она получила название Димитриев"
ской родительской субботой. На поле битвы была с князем икона Божией Матери —
Небесной покровительницы Земли Русской. Впоследствии она стала именоваться Дон"
ской. Это одна из самых почитаемых чудотворных икон на Руси.

Г.П.Волкова
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10 июля (27 июня по ст. ст). В этот день в 1709 году российским самодержцем
Петром Великим была одержана победа над шведским королем Карлом XII под
Полтавой.

… И грянул бой, Полтавский бой!

В огне, под градом раскаленным, 

Стеной живою отраженным, 

Над падшим строем свежий строй

Штыки смыкает. Тяжкой тучей

Отряды конницы летучей, 

Браздами, саблями звуча, 

Сшибаясь, рубятся с плеча.

Бросая груды тел на груду,

Шары чугунные повсюду

Меж ними прыгают, разят,

Прах роют и в крови шипят.

Швед, русский — колет, рубит, режет.

Бой барабанный, клики, скрежет,

Гром пушек, топот, ржанье, стон

И смерть и ад со всех сторон. 

Так описывает это сражение
А.С.Пушкин в поэме «Полтава».

Этот день хорошо помнили и на"
ши благочестивые предки, ведь в мо"
литвословах для мирян, составлен"
ных в начале 20"го столетия, поме"
щались праздничные песнопения в
честь этого праздника. Стихи служ"
бы этого дня обличают предательст"
во украинского гетмана Мазепы,
«второго Иуды», раба и льстеца, от"
ступника от веры предков, напоми"
нают о неизбежном бесчестии всех
врагов, восстающих против веры
православной3. 

О чудесном заступничестве Бо"
жием Петру Великому рассказыва"
ется в когда"то знаменитой строевой
песне «Полтавский бой» (Приложе"
ние 1).

С Полтавской битвой связано
воспоминание еще об одном
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празднике из церковного календаря — в
честь Каплуновской иконы Божией Мате"
ри, одного из чтимых списков Казанской
иконы Божией Матери (память совершает"
ся 21 июля по н. ст.). Существует преда"
ние, что когда Карл XII въехал в село Кап"
луновка, расположенное недалеко от Пол"
тавы, то его воины"лютеране попытались
поджечь местную церковь. Однако сделать
это им никак не удавалось. Удивленный
Карл спросил Мазепу, что это означает. Тот
ответил, что в этом храме находилась чудо"
творная икона, которую по сообщениям
местных жителей отправили русскому ца"
рю Петру I в Харьков. На что Карл проро"
чески изрек: «Смотри, там, где будет эта
икона, мало нам надежды на успех»4. 

11 сентября (29 августа по ст. ст.)
Церковь совершает память события, свя"
занного с усекновением главы Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
И в этот же день поминаются православ"
ные воины. День поминовения был уста"
новлен в память о первых победах, одер"
жанных над турками в войне 1768–1774
годов. Войны с Османской империей, кото"

рые вела Россия во второй половине 18"го столетия, увенчались получением России вы"
хода к Черному морю. Но началом этих побед явились именно события 1768–1774 го"
дах, когда полководцам Петру Александровичу Румянцеву, а затем графу Алексею Григо"
рьевичу Орлову, князю Василию Михайловичу Долгорукому удавалось малым количест"
вом войск одерживать блистательные победы. Так, в 1770 году Петр Александрович Ру"
мянцев поразил 100"тысячное войско крымского хана на берегу речки Ларги, а 21 июля
этого же года разбил 150"тысячное войско турок при Кагуле, имея не более 17 тысяч че"
ловек5. Наши благочестивые предки видели в этом помощь Божию и благодарили Госпо"
да в своих молитвах. За эти победы полководцы получили прозвания Румянцев"Задунай"
ский, Долгорукий"Крымский, Орлов"Чесменский.

7 января (25 декабря ст. ст.) — Рождество Господа нашего Иисуса Христа. Это
день победы над французами в Отечественной войне 1812 года. 25 декабря 1812 года им"
ператор Александр I издал Манифест об изгнании врага из России и окончании Отечест"
венной войны: «Объявляем всенародно, что спасение России от врагов столь же много"
численных, сколь злых и свирепых, совершенное в шесть месяцев всех их истребление

Г.П.Волкова
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— есть явно излиянная на Россию бла"
гость Божия, есть поистине достопамятное
происшествие, которое не изгладят века из
бытописаний»6. Далее в Манифесте гово"
рилось о продолжении традиции воздвигать
храмы в память о великих победах и в знак
благодарности Богу: «В сохранение вечной
памяти, усердия, верности и любви к вере и
Отечеству, какими превознес себя народ
Российский, и в ознаменование благодар"
ности нашей к Промыслу Божию, спасше"
му Россию от грозившей ей гибели, возна"
мерились Мы в первопрестольном граде
Нашем Москве создать церковь во имя
Спасителя Христа». Строительство Храма
Христа Спасителя осуществлялось уже в
царствование Николая I и Александра II.
Зодчим этого выдающегося памятника ар"
хитектуры стал Константин Андреевич Тон,
возродивший древнерусский, допетровский
стиль, который часто называют «византий"
ским». Храм строился без малого 45 лет,
его освящение произошло 26 мая 1883 года в дни коронации нового императора Алек"
сандра III. На стенах Храма были размещены описания всех сражений Отечественной
войны, списки имен героев, в Храме были изображения святых, на дни памяти которых
по календарю приходились наиболее важные события этой войны. Разрушение Храма в
1931 году явилось попыткой стереть из памяти народной сам способ такого благодаре"
ния Бога за дарованные победы. Но с 1990 года после обращения Священного Синода
Русской Православной Церкви к Правительству страны началось возрождение этого
Храма"памятника. А 19 августа 2000 года Святейший Патриарх Московский и всея Ру"
си Алексий II совершил Великое освящение воссозданного Храма Христа Спасителя. Так
Россия возродила одну из главных своих святынь — величайший памятник отечествен"
ной истории и культуры.

Митрополит Московский Филарет (Дроздов; 1782–1867) составил последование
благодарственного молебна в воспоминание избавления от нашествия галлов (францу"
зов) и с ними «двадесяти язык» (двадцати народов). И с этого времени ежегодно Церковь
прославляет Бога, даровавшего победу русскому народу над врагами «буйными и зверо"
нравными». Песнопения молебна указывают и причины страшных испытаний: люди рус"
ские «оставили путь правды Твоея и ходили в волях сердец наших», отеческие предания
заменили чуждыми учениями7.
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К столетию победы над Наполео"
ном талантливым русским композито"
ром священником Василием Зиновье"
вым на основе церковного рождест"
венского песнопения «С нами Бог!»
было создано торжественное музы"
кальное произведение как гимн спасе"
ния России: «Разумейте, языцы (т.е.
народы), и покаряйтеся, яко с нами
Бог»8.

9 мая (26 апреля ст.ст.). Опреде"
лением Архиерейского Собора Русской
Православной Церкви в этот день уста"
новлено особое ежегодное поминове"
ние воинов, за веру, Отечество и народ
жизнь свою положивших, и всех стра"
дальчески погибших в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.

22 июня 1941 года Германия со"
вершила нападение на нашу страну. В
этот воскресный день в соответствии с
датой празднования Пасхи в 1941 году

Русская Православная Церковь совершала память Всех Святых в земле Российской
просиявших — церковный праздник в честь всех небесных покровителей России. 

Узнав о нападении Германии на СССР, возглавлявший тогда Русскую Православную
Церковь Митрополит Московский и Коломенский Сергий (Страгородский) написал
«Послание пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви», где есть такие сло"
ва: «Повторяются времена Батыя, немецких рыцарей, Карла шведского, Наполеона… Не
первый раз приходится русскому народу выдерживать такие испытания. С Божией помо"
щью и на сей раз он развеет в прах фашистскую вражескую силу… Отечество защищает"
ся оружием и общим народным подвигом, общей готовностью послужить Отечеству в
тяжкий час испытаний всем, чем каждый может». Заканчивается «Послание» словами,
в которых Предстоятель Русской Православной Церкви предвидит Победу, которую на"
шему народу еще предстояло вымолить, выстрадать и завоевать ценой бесчисленных
жертв: «Церковь Христова благословляет всех православных на защиту священных гра"
ниц нашей Родины. Господь нам дарует Победу!»9.

С первых дней войны в оставшиеся незакрытыми храмы устремилось множество ве"
рующего народа. Сотни священнослужителей, которые к 1941 году отбыли срок в лаге"
рях, шли в действующую армию. Многие из них в последующем были награждены орде"

Г.П.Волкова
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нами и медалями за участие в Великой Оте"
чественной войне10. Ярким примером патри"
отической деятельности Русской Православ"
ной Церкви в эти годы является создание на
средства, собранные Церковью, воздушной
эскадрильи им. Александра Невского и тан"
ковой колонны им. Димитрия Донского. 

День Победы — 9 мая 1945 года — при"
шелся на Пасхальные дни. Для православ"
ных людей Пасхальная радость усугублялась
радостью долгожданной Победы. С 1994 го"
да 9 мая стал еще одним днем поминовения
усопших воинов в церковном календаре. В
конце XX века в честь Победы над немецко"
фашистскими захватчиками в Великой Оте"
чественной войне 1941–1945 годов в Моск"
ве на Поклонной горе был сооружен храм во
имя святого великомученика Георгия Побе"
доносца.

Целый ряд памятных победных дат свя"
зан с заступничеством Матери Божией. Сре"
ди них три праздника Владимирской иконе
Божией Матери:

8 сентября (26 августа ст. ст.) — в
честь избавления Москвы от нашествия Та"
мерлана на Москву в 1385 году;

6 июля (23 июня ст. ст.) — память об
избавлении Москвы от нашествия хана Ах"
мата в 1480 году;

3 июня (21 мая ст. ст.) — память о спасении Москвы от нашествия крымского хана
Махмет"Гирея в 1521 году. 

Наиболее торжественное празднование Владимирской иконе Божией Матери со"
вершается 8 сентября, установлено оно в честь сретения (встречи) Владимирской ико"
ны при перенесении ее из Владимира в Москву. В 1395 году страшный завоеватель Та"
мерлан (Темир"Аксак) достиг рязанской земли, взял Елец и приблизился к берегам До"
на. Великий князь Василий Дмитриевич (Василий I) вышел с войском к Коломне и ос"
тановился на берегу Оки. Он обратился к митрополиту Московскому Киприану с прось"
бой усилить покаянные молитвы в храмах, чтобы Бог помиловал Русь. Было послано ду"
ховенство во Владимир за чудотворной иконой Божией Матери, которую принес сюда
Андрей Боголюбский в 1155 году и которая помещалась в специально построенном для
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нее Успенском соборе. По преданию, эта
икона была написана евангелистом Лукой и
в XII в. была привезена на Русь из
Византии. 

После праздничных служб в честь пра"
здника Успения Божией Матери духовенст"
во торжественным крестным ходом понесло
икону к Москве. Память о страшных разо"
рениях татар была настолько жива в народе,
что множество народа стояло вдоль дороги
на коленях и молилось: «Матерь Божия,
спаси Землю Русскую!». Об этом красноре"
чиво рассказывается в «Повести об иконе
Владимирской Божией Матери». В тот са"
мый час, когда жители Москвы встречали
икону на Кучковом поле, Тамерлан дремал в
своем шатре. Вдруг он увидел во сне вели"
кую гору, с вершины которой к нему шли
Святители с золотыми жезлами, а над ними
в лучезарном сиянии явилась Величавая
Женщина. Она велела «Железному хром"
цу» оставить пределы России. Проснувшись
в трепете, Тамерлан спросил своих советни"
ков о значении видения. Мудрецы ответили,
что эта Женщина — Матерь Божия, Вели"

кая Защитница христиан. Тогда Тамерлан дал приказ полкам идти обратно. Наутро за"
щитники Москвы увидели, что несметных полчищ возле городских стен нет. Войска Та"
мерлана не только отступили от Москвы, но и вообще покинули пределы Руси. В память
об избавлении Русской земли от нашествия Тамерлана на Кучковом поле, где встречали
икону, был построен Сретенский монастырь, а 8 сентября было установлено всероссий"
ское празднование в честь сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы11. 

4 ноября (22 октября ст. ст.) — совершается празднование Казанской иконе Божи"
ей Матери. Как общецерковное оно было установлено в 1649 году в царствование Алек"
сея Михайловича в память избавления России от нашествия поляков в 1612 году. С 2005
года этот день становится общегражданским праздником в Российской Федерации.

В Москве на Красной площади находится хорошо всем известный памятник земско"
му старосте Козьме Минину и воеводе князю Димитрию Михайловичу Пожарскому ра"
боты скульптора Ивана Петровича Мартоса, воздвигнутый в 1804–1818 годах. Он яв"
ляется данью благодарности потомков тем, кто сумел собрать ополчение, изгнавшее по"
ляков из Москвы в октябре 1612 года, тем самым положив начало восстановлению рус"
ской государственности. Но рядом с ними должен бы находиться и памятник выдающе"
муся подвижнику Земли Русской Святителю Гермогену, возглавлявшему в то время Рус"

Г.П.Волкова
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скую Православную Церковь. В годы Смуты
Патриарх Гермоген своими воззваниями
пробудил национальное самосознание наро"
да. В церковном календаре память его со"
вершается 2 марта. 

С именем Патриарха Московского Гер"
могена связано и прославление образа ико"
ны Божией Матери, получившей наимено"
вание Казанской. Первое известие о нем да"
тируется 1579 годом, в это время будущий
Патриарх служил священником при Гости"
ном дворе в Казани, когда после пожара на
месте сгоревшего дома горожанина Онучи"
на чудесно была обретена икона Божией
Матери. Затем он принял постриг и был ар"
химандритом Казанского Спасо"Преобра"
женского монастыря, а в 1589 году стал
епископом Казанским. Он неоднократно
приезжал в Москву и принимал участие в
Церковных Соборах, был не только свиде"
телем, но и участником целого ряда событий
наступившего тяжелого периода русской ис"
тории, именуемого Смутным временем. 

После смерти царя Феодора Иоаннови"
ча (1598) русское общество столкнулось с
целым рядом проблем: враждой боярских
группировок наверху вследствие «полити"
ческой слабости» и «шаткости русского об"
щества», появлением большого числа само"
званцев из шаек беглых холопов и казаков, которых различные силы могли вовлекать в
круговерть своих корыстных интересов. «И верх и низ общества или потеряли чувство
правды во всех политических событиях и не знали, во имя чего противостоять смуте, или
были сами готовы на смуту во имя самых разнообразных мотивов», — так писал в XIX
веке об этих событиях выдающийся историк Сергей Федорович Платонов12.

В июле 1606 года Собором епископов Гермоген был наречен Патриархом, в это вре"
мя ему было 76 лет. С самого начала своего Первосвятительского служения Патриарх
выступил защитником православной веры и государственности. Автор его жития свиде"
тельствует: «Сделавшись начальным человеком, Гермоген обнаруживает себя не только
хранителем Православия, но и великим из величайших граждан Русской земли». Поэто"
му, какие бы сложные обороты не принимали события, Патриарх неизменно следовал
двум принципам — защите веры и государственности. 
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12 Платонов С.Ф. Смута в русском государстве // Лекции по русской истории.– СПб.: Кристалл,1997,
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Ярким примером являются события 1609 года, когда Смоленск был захвачен поль"
ским королем Сигизмундом, к Москве подходило другое польское войско во главе с гет"
маном Жолкевским, а около села Коломенского (рядом с Москвой) «тушинский вор»
(Лжедимитрий II) соединился с польско"литовским гетманом Сапегой и стал там лаге"
рем. Шведские войска из союзников превратились в противников и шли к Новгороду. В
недрах воровского войска зародилась мысль поставить во главе русского государства
польского королевича Владислава. Московские бояре договорились, что Жолкевский
прогонит «тушинского вора», но за это на русском престоле будет поставлен польский
королевич Владислав. 

Когда предательство бояр зашло слишком далеко и они впустили поляков в Москву,
тем самым позволив Сигизмунду смотреть на Русское государство как на завоеванную
страну, в которой он может править сам, Патриарх категорически отказался подписать
письмо Великому посольству от 6 декабря 1610 года и пригрозил боярам: «Скажу Вам,
я буду писать к городам… Если людей королевских не выведут из города, то я всех благо"
словляю идти на Москву и страдать до смерти»13. На другой день Патриарх собрал народ
в храме, стал уговаривать не присягать королю, а также изобличал изменников. После
этого поляки выставили стражу и никого не допускали к Святителю Гермогену. 

Г.П.Волкова
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13 Шафранова О. Патриарх Гермоген // Купель. Детский православный журнал для семейного чтения,

2004, №2, с. 22.



К 1611 году относятся два воззвания Патриарха, в которых он обличает беззаконное
свержение с престола Василия Шуйского, с болью говорит о расхищаемом Отечестве.
После получения известия о смерти «тушинского вора» Патриарх рассылает воззвания
в Нижний Новгород и другие города, благословляя объединяться на борьбу с иноземца"
ми. К Москве движется первое ополчение, возглавляемое Прокопием Ляпуновым. По"
ляки требуют от Патриарха Гермогена остановить ополчение и, получив отказ, весной
1611 года заключают его в Чудов монастырь. Но и из заточения Гермоген снова и снова
шлет призывы к людям. Его голос был подхвачен архимандритом Троицкого монастыря
Дионисием, который также начал рассылать грамоты"воззвания. И, наконец, в сентябре
1611 года в Нижнем Новгороде посадский человек Козьма Минин обратился к народу с
призывом: «Станем все, как один, на защиту Отечества!». 

В личности Козьмы Минина С.Ф.Платонов отмечал следующие черты: «Кузьма
Минин гениальный человек; с большим самостоятельным умом он соединял способность
глубоко чувствовать, проникаться идеей до самозабвения себя и вместе с тем оставаться
практическим человеком, умеющим начать дело, организовать его, воодушевить им тол"
пу… Каждый в то время думал, что надо спасать веру и царство, а Минин первый указал,
как надо спасать… На это надобен был исключительный ум, исключительная натура»14.
Будучи земским старостой, отвечая в городе за сбор налогов, Козьма под влиянием воз"
званий Патриарха Гермогена сумел на одном из городских собраний поднять вопрос о
создании ополчения. В результате было принято решение помочь Москве, начался сбор
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денег, давали нижегородцы много —
«третью деньгу», были люди, жертвовав"
шие почти все, что имели. Вопрос о воево"
де решился в пользу князя Димитрия Ми"
хайловича Пожарского, уже опытного во"
ина, сражавшегося в первом ополчении.

Когда поляки узнали о движении ни"
жегородцев, то снова приступили к Пат"
риарху Гермогену. «Он же рече им: „Да
будут благословенны борцы за Родину, а
изменники да будут прокляты“». Они за"
перли его в темницу под палатами и «ме"
таша страдальцу на неделю сноп овса и
мало воды». Все оставшиеся дни Патри"
арх горячо молился за родную страну. 2
марта 1612 года он скончался.

Вдохновленное им движение набира"
ло силу. С Казанской иконой Божией Ма"
тери 4 сентября 1612 года русские разби"
ли поляков и взяли Китай"город. 4 ноября
Пожарский и Минин вступили в Москву.
С этого момента в течение полугода шло
согласование интересов различных соци"

альных групп и слоев русского общества при обсуждении кандидатуры будущего царя.
Всех устроил 16"летний Михаил Феодорович Романов, о котором еще в 1610 году гово"
рил Патриарх Гермоген. Кандидатура нового царя широко обсуждалась во всех городах и
уездах России, и только после получения согласия с мест Земский Собор 1613 года, на
котором присутствовали выборные люди от всех сословий, избрал Михаила на царство.
В июле 1613 года в Успенском соборе Московского Кремля состоялось миропомазание
нового государя. На Красной площади на пожертвования князя Д.М.Пожарского был
построен храм"памятник — Казанский собор, в котором и поместили Казанскую икону
Божией Матери. В 30"е годы ХХ века этот храм был разрушен, а икона похищена. В
настоящее время Казанский собор восстановлен и в нем находится чудотворный список
Казанской иконы Божией Матери.

Прославление Святителя Гермогена в лике святых совершилось в 1913 году, когда
отмечалось 300"летие окончания Смуты и восшествие на российский престол династии
Романовых. Мощи Патриарха Гермогена покоятся в Успенском соборе Московского
Кремля.

Материал подготовлен учителем истории высшей категории 

Православной Гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского 

Г .П.Волковой

Г.П.Волкова
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Приложение 1

Было дело под Полтавой,

Дело славное, друзья,

Мы дралися там со шведом 

Под знаменами Петра.

Наш могучий император,

Память вечная ему, —

Сам, родимый, пред полками

Словно сокол он летал.

Уж не раз грозою грянул

На могучий вражий стан.

Пули облаком неслися,

Кровь горячая лилась…

Вдруг одна злодейка"пуля

В шляпу царскую впилась,

Видно, шведы промахнулись,

Император усидел;

Шляпу снял, перекрестился, 

В битву снова полетел.

Много шведов, много русских

Под Полтавою легло.

Вдруг еще злодейка"пуля

В его царское седло …

Не смутился император:

Взор как молния блистал,

Сам ружьем солдатским правил,

Сам и пушку заряжал.

Бой горел. Герой Полтавы,

Наш державный Великан,

Конь не дрогнул от удара, 

Но быстрее поскакал.

И как раз и третья пуля

Повстречалася с Петром,

Прямо в грудь ему летела 

И ударилась как гром,

На груди его высокой

Чудотворный Крест сиял.

Пуля с визгом отскочила

От чудесного Креста,

И спасенный победитель

Славил Господа Христа.

Было дело под Полтавой,

Сотни лет еще пройдут —

Эти царские три пули 

В сердцах русских не умрут.



КУЛИКОВСКАЯ БИТВА 

(к 625;летию)

Наверное, нет в России человека, который бы не знал хоть что"нибудь о Куликов"
ской битве — одном из самых крупных сражений Средневековья не только на Руси, но и
во всей Европе. Действительно, это сражение во многом стало рубежом, переломной
точкой в истории нашего Отечества, отложившись в народной памяти на многие столе"
тия. 

Письменные источники о Куликовской битве

Неудивительно, что о столь важном событии до нас дошло довольно много самых
разнообразных как русских, так и иностранных источников. К последним, в частности,
относятся сочинение арабского историка Ибн Хальдуна «Книга назидательных приме"
ров» и немецкие хроники. Основные русские источники о Куликовской битве объедине"
ны в особый Куликовский цикл, включающий пять литературных произведений, создан"
ных в XIV–XV вв.: «Задонщину», краткую и пространную летописные повести, «Житие
Димитрия Донского», «Сказание о Мамаевом побоище». Кроме того, о Куликовском
сражении можно прочитать в жизнеописании Преподобного Сергия Радонежского, а в
синодике Успенского собора Московского Кремля сохранился список имен русских вои"
нов, погибших в этой битве.

«Задонщина», или «Слово о великом князе Димитрие Ивановиче и о брате его кня"
зе Владимире Андреевиче», была написана старцем Софронием Рязанцем в конце XIV
в., т.е. сразу после Куликовской битвы, и стала первым произведением, в котором нашли
отражение события 1380 года. То, что «Задонщина» появилась сразу после победы на
Куликовом поле, свидетельствует о чрезвычайной важности этого сражения и одержан"
ной в нем русскими победы в глазах современников. Главная идея «Задонщины» заклю"
чается в призыве к единению всех русских княжеств.

После «Задонщины» о Куликовском сражении «заговорили» летописи крупных го"
родов: Новгородская I"я, Троицкая, Псковская I"я, Рогожская, Тверская. Авторы боль"
шинства этих летописей, написанных в конце XIV – начале XV вв., рассматривали Ку"
ликовскую битву с точки зрения своих городов и своих князей, преуменьшая ее значение
и роль в этом событии Москвы. Исключение составляла лишь Троицкая летопись, в ко"
торой поход Мамая был представлен как угроза всей Русской земле. Эта линия была
продолжена в последней четверти XV в., когда появился Московский свод, согласно ко"
торому победа на Куликовом поле стала общерусским делом, во главе которого стояла
Москва. Подобная трактовка событий содержится в IV Новгородской и Львовской лето"
писях. Ко второй половине XVI в. относится Никоновская летопись, в которой также
проводилась мысль о единении русских земель в результате победы на Куликовом поле.

По горячим следам в конце XIV или начале XV вв., предположительно Епифанием
Премудрым, были составлены такие литературные памятники о Куликовской эпохе, как
«Слово о житии и о преставлении князя Димитрия Ивановича, царя русского» и «Житие
Преподобного Сергия Радонежского».
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О востребованности и широкой известности в народе преданий, связанных с Кули"
ковской битвой, свидетельствует и то, что до наших дней дошло более ста списков «Ска"
зания о Мамаевом побоище». Существует несколько редакций «Сказания», которые
включают сводные тексты из различных повестей и поэтических произведений о Кули"
ковском сражении.

Сражение на поле Куликовом: предпосылки, ход, последствия

Схватке русских с монголо"татарами на Куликовом поле предшествовали события,
сделавшие решающую битву неизбежной. Практически весь XIV в. оставался актуаль"
ным вопрос, быть или не быть единой Руси, а если быть, то кто же станет той силой, во"
круг которой произойдет объединение русских земель. Соперничество Москвы с Ни"
жним Новгородом, Тверью, Рязанью, вмешательство в русские дела литовцев и монго"
ло"татар, в своих интересах поддерживавших то одного, то другого из русских князей, —
все это создавало чрезвычайно сложную внутриполитическую обстановку на Руси нака"
нуне Куликовского сражения. Договоры с нижегородско"суздальским и тверским князь"
ями в пользу Москвы еще более обострили московско"золотоордынские отношения. В
конце 1370"х гг. последовал целый ряд монголо"татарских набегов на Русь: в 1375, 1377,
1378 г. После разгрома русскими войска мурзы Бегича на р. Воже обе стороны стали
тщательно готовиться к решающей схватке.

Для большого похода на Русь
Мамай (зять хана Бердибека,
фактически руководивший делами
в Золотой Орде) решил привлечь
как можно больше сил, собрав
войска из Ногайских степей, При"
уралья, Кавказа, даже нанял в
Крыму генуэзских колонистов, из"
вестных своим воинским искусст"
вом. Кроме того, он активно искал
союза с литовским князем Ягайло,
начал переговоры с рязанским
князем Олегом, чтобы тот в союзе
с Литвой нанес удар Москве. В
результате всех этих усилий к лету
1380 года Мамай собрал огром"
ное войско — 9 орд и 70 князей.

Но и великий князь москов"
ский Димитрий Иванович тоже го"
товился к решающей схватке с
врагами. Из разных источников он
знал о том, что Орда собирает си"
лы. Московский князь отправил
посольство в Орду, и посланники
имели возможность своими глаза"
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Князь Димитрий Донской получает известие 

о походе орд Мамая на Русь. 

Миниатюра Лицевого летописного свода



ми увидеть все происходившее
там. Димитрий Иванович попро"
бовал откупиться, послав богатую
дань Мамаю, но тот требовал еще
больше, рассчитывая сделать тер"
риторию Руси плацдармом для на"
падения на Европу. Московский
князь направил грамоты во все
русские земли с призывом присы"
лать войска для совместного вы"
ступления против ордынцев.

Как только стало известно о
выступлении монголо"татар, дру"
жины из всех русских княжеств
начали подходить к Москве, со"
единяясь в Коломне. Однако про"
тиворечия между русскими князь"
ями сказались на составе русского
войска: не было прислано регу"
лярных тверских войск (тверская
дружина была, но без князя), не
пришли отряды из Нижнего Нов"
города, Олег Рязанский занял
двусмысленную позицию: его дру"
жина вышла, но на чьей стороне
она собиралась воевать, было не"

известно, противоречивы сведения об участии в русском войске сил из Великого Новго"
рода — какая"то не очень значительная часть была, остальные, возможно, просто не ус"
пели подойти.

Сколько же человек удалось собрать московскому князю, каково было соотношение
противоборствующих сил, принявших участие в решающей схватке? Вопрос об этом во
многом остается спорным. В литературе данные о численности русских войск колеблют"
ся от 50–60 тыс. до 400 тыс. человек. Наиболее распространено мнение, что русских бы"
ло около 100 тыс., а монголо"татар — около 150 тыс., однако точно это не известно.

Московский князь Димитрий Иванович также тщательно готовился к самому сраже"
нию: налаживал регулярные дозоры, засеки, службы дальних и ближних сторожей. Ме"
сто битвы было выбрано не случайно. Куликово поле находится в 140 км к юго"востоку
от Тулы у места впадения Непрядвы в Дон. Это заболоченная местность, со множеством
оврагов и стариц, узкая и тесная, где основной силе татарского войска — коннице — не"
где было развернуться. А у русских пеших воинов, хорошо защищенных доспехами, на"
против, появлялось преимущество. Решив перейти Дон, князь Димитрий заставил Ма"
мая сражаться в невыгодных для него условиях и исключил внезапность нападения ли"
товских войск. Еще одно преимущество русских было обеспечено умелой расстановкой
войска: в частности, созданием засадного полка. Во главе его были поставлены двоюрод"

Е.В.Комлева
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ный брат Димитрия Ивановича князь Владимир Андреевич Серпуховский, получивший
после битвы прозвище Храбрый, и опытный воевода Димитрий Михайлович Боброк Во"
лынский, участвовавший зимой 1377 г. в успешном походе русских на Волжский Булгар,
где правил ставленник Мамая. Этот засадный полк сыграл решающую роль в битве.

День битвы — 8 (21 по н. ст.) сентября — также был намечен не случайно. В этот
день Православная Русь отмечает праздник Рождества Пресвятой Богородицы. В надеж"
де на заступничество Божией Матери князь Димитрий Иванович выбрал для решающей
схватки с врагом именно эту дату.

Само сражение длилось около четырех часов (от 6 до 10 час., а по современному сче"
ту времени — с 11.35 до 15.35). Началось оно с поединка Александра Пересвета с та"
тарским богатырем Челубеем (Темир"Мурзой). Они сшиблись на конях и поразили друг
друга копьями. Сразу же после поединка сошлись оба воинства. Битва шла с таким оже"
сточением, что в рукопашных схватках воины не только гибли от нанесенных ран, но и
просто задыхались в тесноте. Согласно преданию, некий боярин Михаил Иванович Бре"
нок взял коня и доспехи князя Димитрия Ивановича и встал в большом полку у главного
знамени. Татары прорвались к знамени и убили Бренка, приняв его за Димитрия. Сам же
князь воевал в ратных доспехах простого воина на передовой линии головного полка. В
ходе битвы он, получив ранение,
сумел уйти с поля и спрятаться в
лесу, где его обессиленного и
нашли после сражения.

Вопрос об убитых в этой
схватке такой же спорный, как и
в целом вопрос о принявших в
ней участие. Разброс данных об
убитых русских воинах очень ве"
лик: разные исследователи на"
зывают от 20 до 253 тыс. чело"
век, а татар и того больше.

Сражение на Куликовом по"
ле стало крупной победой рус"
ских войск над монголо"татара"
ми, был уничтожен миф о непо"
бедимости Орды, показано, что
Русь окрепла для борьбы за не"
зависимость. Важным следстви"
ем битвы стало духовно"нравст"
венное возрождение Руси, рост
национального самосознания
народа. Впервые против врага
выступило общерусское войско.
Победа, бесспорно, укрепила
авторитет московского князя,
руководившего сражением, и
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послужила толчком к еще большему укреплению Москвы, объединению русских земель
под ее главенством.

И все же Куликовская битва не означала ни окончательного объединения русских зе"
мель вокруг Москвы, ни конца монголо"татарского владычества на Руси. После победы
на Куликовом поле союз русских князей начал стремительно распадаться: продолжалась
борьба за власть. В 1382 г., всего через два года после Куликовской битвы, хан Тохта"
мыш разграбил и сжег Москву, в 1395 г. на Русь вторгся Тамерлан, в 1408 г. — Едигей.
И лишь через 100 лет Русь окрепла настолько, чтобы окончательно сбросить с себя вла"
дычество монголо"татар.

Князь Димитрий Донской

Возглавлял русское войско на Куликовом поле московский князь Димитрий Ивано"
вич, которому удалось объединить русских князей и выиграть сражение с монголо"тата"
рами, за что он получил прозвание Донской. 

Димитрий Иванович Донской (1350–1389), внук Ивана Калиты, сын Ивана Красно"
го прожил лишь 39 лет, заполненных непрерывной борьбой за объединение Руси под на"
чалом Москвы. Рано оставшись без отца, в 9"летнем возрасте он стал московским кня"
зем. Личность Димитрия Ивановича во многом складывалась под влиянием митрополи"
та Алексия и духовного отца — Преподобного Сергия Радонежского. Благое зерно, за"
ложенное этими выдающимися православными пастырями, сохранилось в князе на всю
жизнь. По замечаниям современников, Димитрий Иванович с юности отличался осмот"
рительностью, богобоязненностью и благочестием: «Бяше дороден, чреват вельми, вла"
сами, брадою черн. Взором же дивен... Не бе бо книжен зело, но книги духовные в серд"
це своем имяше…».

При Димитрии Ивановиче в 1367 г. были возведены белокаменные стены и башни
Московского Кремля. Князь укрепил не только Москву, но и другие города своего удела,
что воспринималось современниками как признак могущества.

Борьба за Великое княжение сопровождалась многочисленными походами москов"
ской дружины на непокорные города: Тверь, Нижний Новгород, Рязань. Димитрий Ива"
нович не одной силой подчинял себе удельных князей, но и старался использовать все
возможные дипломатические средства для избежания кровопролития. Надо сказать, что
в этом ему очень помогала Русская Православная Церковь, иерархи которой неизменно
были на стороне московского князя.

Опираясь на Церковь и московское боярство, Димитрий Иванович не устранял кон"
курентов, а старался обратить их в союзников. Так, в 1375 г. после похода на Тверь, он не
только заставил тверского князя Михаила Андреевича отказаться от попыток захватить
великокняжеский престол, но и обязал его выступать вместе с Москвой против монго"
ло"татар.

Несомненен организаторский талант великого князя — ему удалось объединить раз"
розненные русские земли, создать из дружин удельных князей настоящую армию,
послушную воле одного военачальника.

Е.В.Комлева
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Бесспорно и то, что Димитрий
Иванович был выдающимся полко"
водцем, ведь именно под его началом
русские победили на Воже и Дону. По"
нимая преимущество наступательных
действий, великий князь сумел вы"
брать удачное место, хорошо проду"
мать расположение полков и ход бит"
вы, во время которой он сам как про"
стой воин сражался на переднем крае. 

Димитрий Донской был одним из
самых выдающихся деятелей в рус"
ской истории, продолживших дело
своих предков по объединению рус"
ских земель и созданию единого рус"
ского государства.

В 1988 году Русская Православ"
ная Церковь причислила благоверно"
го князя Димитрия Донского к лику
святых.

Преподобный Сергий Радонежский и победа русского войска 

на Куликовом поле

Еще одним человеком, с именем которого неразрывно связана победа русского вой"
ска на Куликовом поле, был великий подвижник, «Печальник Земли Русской», игумен
Свято"Троицкого монастыря — Преподобный Сергий Радонежский (1314–1392).

В то время очень многое зависело от того, какую позицию займет Церковь по тому
или иному вопросу, и Русская Православная Церковь выступила за объединение русских
земель и поддержала в этой борьбе московских князей. Митрополит Петр (был митро"
политом в 1308–1326 гг.) перенес кафедру из Киева во Владимир (1309), а потом в
Москву (1325). Митрополит Алексий 10 лет управлял государством, пока Димитрий был
маленьким (1359–1369). Он дважды ездил в Орду. Во время одной из поездок Святитель
Алексий исцелил слепую жену хана Чанибека Тайдулу.

Преподобный Сергий Радонежский никогда не занимал высокого поста в церковной
иерархии, но он был широко известен по всей Руси и пользовался огромным нравствен"
ным авторитетом во всех слоях русского общества. Им самим и его учениками было ос"
новано около 100 монастырей.

Все свое влияние он направил на содействие московскому князю в деле укрепления
русской государственности, единения всех русских земель вокруг Москвы. Вот лишь не"
сколько примеров действенной помощи Преподобного Сергия московскому князю. В
1365 г., когда нижегородско"суздальский князь Борис Константинович отказался пови"
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новаться московскому князю,
митрополит Алексий наложил
интердикт (запрещение вести
церковную службу) на всю Ни"
жегородско"Суздальскую землю.
По благословению митрополита
исполнять его волю отправился
Преподобный Сергий Радонеж"
ский. Придя в Нижний Новгород,
он принялся запечатывать хра"
мы. Князь Борис бежал в Суз"
даль и вскоре заключил мирный
договор с московским князем.
Так святой Сергий помог прекра"
тить междоусобицу. В 1385 г.
Преподобный идет к Олегу Ря"
занскому, и в результате тот со"
глашается подчиниться москов"
скому князю. По завету Препо"
добного Сергия дело укрепления
Русского государства продолжи"
ли его ученики. Так, племянник
Сергия игумен Симонова монас"
тыря Феодор вовремя предупре"
дил московского князя о решении

Олега Рязанского в союзе с Литвой разбить войско, оставшееся после Куликовской бит"
вы. Келарь Троицкого монастыря Никон (преемник Преподобного Сергия по игуменст"
ву) отправился в Рязань, чтобы удержать Олега. Это посольство имело успех.

Широко известно, что перед Куликовской битвой князь Димитрий Иванович поехал
в Троицкий монастырь за благословением своего духовного отца — настоятеля обители.
После совершенной Литургии, в конце трапезы Преподобный предсказал Димитрию, что
в битве сам он останется жив, но многие погибнут. Благословив, дал князю двух схимо"
нахов — Александра Пересвета и Андрея Ослябю (оба до принятия монашества были
опытными воинами) — и напутствовал словами: «Мир вам, братия мои, твердо сражай"
тесь как славные воины за веру Христову и за все православное христианство». В самый
день битвы к великому князю явились посланные от Преподобного Сергия монахи во
главе с иноком Нектарием и привезли Богородичную просфору и личное письмо игумена
с благословением всему русскому войску. Это необычайно подняло дух воинов, высоко
почитавших Троицкого игумена. Во время самой сечи Преподобный Сергий собрал в
обители всю братию для совместной молитвы о даровании победы русскому войску.

Преподобный Сергий Радонежский был не только духовным отцом князя Димитрия
Ивановича (кстати, Владимир Андреевич Храбрый также был его духовным сыном), но и
крестным его детей. Духовное завещание князя, в котором Димитрий Донской передает
«свою отчину» — Великое княжение Владимирское — своему старшему сыну Василию,
скреплено подписью Свято"Троицкого игумена.

Е.В.Комлева
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Наверное, всегда так же живо, как и столетие назад, будут звучать прекрасные сло"
ва В.О.Ключевского о Преподобном Сергии: «Примером своей святой жизни, высотой
своего духа он поднял упавший дух родного народа, пробудил в нем доверие к себе, к сво"
им делам, вдохнул веру в помощь Божию».

Память Русской Православной Церкви о Куликовской битве

Нигде так не чувствуется живая связь времен, единство прошлого и настоящего, как
на богослужениях Русской Православной Церкви. Церковь свято хранит память о побе"
де русского войска на поле Куликовом, постоянно вознося молитвы за всех, погибших во
время этого сражения. Как святые почитаются герои Куликовской битвы: благоверный
князь Димитрий Донской, иноки"воины Александр Пересвет и Андрей Ослябя. В память
о погибших на поле Куликовом установлена Димитриевская родительская суббота — в
этот день в Свято"Троицкой Сергиевой Лавре поминаются имена благоверного князя
Димитрия, схимонахов"воинов Александра и Андрея, а также всех воинов, положивших
жизнь свою за наше Отечество. В дни годовщин битвы совершается заупокойная лития
на Куликовом поле — у обелиска князю Димитрию Ивановичу. 21 сентября 1980 года
вся страна широко отмечала 600"летие Куликовской битвы.

Среди особо почитаемых православными христианами икон — икона Божией Мате"
ри, бывшая вместе с князем Димитрием на поле Куликовом и получившая название Дон"
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ской. Эту икону поднесли перед
битвой князю Димитрию дон"
ские казаки «в дар и помощь
против врагов». «Богоматерь
Донская» — двусторонняя ико"
на: на лицевой стороне изобра"
жена Богоматерь с Младенцем,
а на другой — Успение Богоро"
дицы. В день битвы 8 сентября
1380 г. русское войско несло
этот образ в виде хоругви. По
одной версии, после победы на
Куликовом поле князь
Димитрий Иванович перенес
икону в Успенский собор Моск"
вы, а потом — в храм Благове"
щения Пресвятой Богородицы.
Согласно другим свидетельст"
вам, икона была оставлена в Ус"
пенском соборе Коломны, и пе"
ред ней молился Иван Грозный в
1552 г. перед походом на Ка"
зань. В 1591 г. икона была по"
ставлена в походном храме во
имя Преподобного Сергия Ра"
донежского во время сражения
с крымским ханом Казы"Гиреем.
Через несколько лет на этом ме"
сте был воздвигнут храм во имя
Божией Матери и основан Дон"
ской монастырь. В храме был

помещен список с иконы и установлен день ее празднования — 19 августа (1 сентября
по н.ст.). Донская икона Божией Матери почитается как защитница Отечества и покро"
вительница воинов.

В честь победы на Куликовом поле было построено несколько храмов: Всех Святых
на Кулижках, в Симоновом монастыре на месте погребения героев битвы схимонахов
Александра Пересвета и Андрея Осляби, в Коломне, в Беседах, храм Рождества Богоро"
дицы на братской могиле воинов в с. Монастырщине. На самом Красном холме Кулико"
ва поля 8 сентября 1850 г. был открыт памятник"обелиск в честь Димитрия Донского в
виде пятиярусной колонны высотой 28 м, построенный по проекту архитектора
А.П.Брюллова. Вблизи этого обелиска находится храм во имя Преподобного Сергия
Радонежского, заложенный в 1913 г. Автором проекта постройки этого храма"памятни"
ка стал известный русский архитектор А.В.Щусев. 
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Во время Великой Отечественной войны на средства, собранные в результате добро"
вольных пожертвований верующих, была создана танковая колонна, которой было при"
своено имя святого благоверного князя Димитрия Донского.

Свидетельства минувших дней

(отрывки из источников о Куликовской битве)

Сколько бы ни писали о том или ином историческом событии, наверное, лучше всего
об этом расскажут свидетельства современников. Предлагаем Вашему вниманию
несколько отрывков из разных произведений о Куликовской битве.

Задонщина

Слово о великом князе Димитрии Ивановиче и о брате его князе Владимире
Андреевиче, как победили супостата своего царя Мамая (отрывок)

Втот же день, в субботу, на Рождество Святой Богородицы, разгромили христиане полки

поганых на поле Куликовом, на речке Непрядве.

И, кликнув клич, ринулся князь Владимимр Андреевич со своей ратью на полки поганых

татар, золоченым шлемом посвечивая. Гремят мечи булатные о шлемы хиновские. <…>

И тогда, как соколы, стремглав полетели на быстрый Дон. То ведь не соколы полетели:

поскакал князь великий Димитрий Иванович со своими полками за Дон, а за ним и все

русское войско. <…>

И начал тогда князь великий наступать. Гремят мечи булатные о шлемы хиновские.

Поганые прикрыли головы свои руками. И вот поганые бросились вспять. Ветер ревет в

стягах великого князя Димитрия Ивановича, поганые спасаются бегством, а русские сыновья

широкие поля кликом огородили и золочеными доспехами осветили. Уже встал тур на бой!

Тогда князь великий Димитрий Иванович и брат его князь Владимир Андреевич полки

поганых вспять повернули и начали их бить и сечь беспощадно, тоску на них наводя. И

князья их попадали с коней, а трупами татарскими поля усеяны и кровью их реки потекли.

Тут рассыпались поганые в смятении и побежали непроторенными дорогами в лукоморье,

скрежеща зубами и раздирая лица свои, так приговаривая: «Уже нам, братья, в земле своей

не бывать, и детей своих не видать, и жен своих не ласкать, а ласкать нам сырую землю, а

целовать нам зеленую мураву, а в Русь ратью нам не хаживать и даней нам у русских князей

не прашивать». Вот уже застонала земля татарская, бедами и горем наполнившись; пропала

охота у царей и князей их на Русскую землю ходить. Уже веселье их поникло.

Теперь уже русские сыновья захватили татарские узорочья, и доспехи, и коней, и

волов, и верблюдов, и вина, и сахар, и дорогие убранства, тонкие ткани и шелка везут

женам своим. И вот уже русские жены забряцали татарским золотом.

Уже по Русской земле разнеслось веселье и ликованье. Преодолела слава русская хулу

поганых. Уже низвергнут Див на землю, а гроза и слава великого князя Димитрия Ивановича

и брата его князя Владимира Андреевича по всем землям пронеслась. Стреляй, князь

великий, по всем землям, рази, князь великий, со своей храброй дружиной поганого

Мамая�хиновина за землю Русскую, за веру христианскую. Уже поганые оружие свое

побросали, а головы свои склонили под мечи русские. И трубы их не трубят, и приуныли

голоса их. <…>
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И стал великий князь Димитрий Иванович со своим братом, с князем Владимиром

Андреевичем и с остальными своими воеводами на костях на поле Куликовом, на речке

Непрядве. Страшно и горестно, братья, было в то время смотреть: лежат трупы

христианские словно сенные стога у Дона великого на берегу, а Дон�река три дня кровью

текла.

Текст приводится по книге: Храбрые русичи.– М., 1986, с. 140–144. 

(Перевод Л.А.Дмитриева).

Рассказ Симеоновской летописи о Куликовской битве

О великом побоищи, иже на Дону

Того же лета безбожныи и злочестивыи ординскыи поганыи Мамаи, събрав рати многы и

всю землю Половецкую и Татарскую, и рати понаимовав, Фрязы и Черкасы и Ясы, и с

всеми поиде на великаго князя Димитриа Ивановича и на всю землю Русскую. И бысть

месяца августа, приидоша от орды вести к князю великому Димитрию Ивановичю, яже

въздвизается рать татарская на христианы, поганыи род измалтескыи; и Мамаи нечестивыи

люте гневашеся на великаго князя Димитриа о своих друзех и любовницех и о князих, иже

побьени быша на реце на Воже, подвижася силою многою, хотя пленити землю Русскую. Се

же слышав, князь великии Дмитреи Иванович, събрав воя многы, поиде противу их, хотя

боронити своея отчины и за святыя церкви, и за православную веру христианскую, и за всю

Русскую землю. И переехав Оку, прииде ему пакы другая весть, поведаша ему Мамая за

Доном събравшася, в поле стояща и ждуща к собе Ягаила на помочь, рати литовскыя. Князь

же великии поиде за Дон и бысть поле чисто и велико зело, и ту сретошася погании

Половци, татарськыи полци, бе бо поле число на усть Непрядьвы реки. И ту исполнишася

обои, и устремишася на бои, и ступишася обои, и бысть на долзе часе брань крепка зело и

сеча зла. Чрес весь день сечахуся, и падоша мертвых множество безчисленно от обоих, и

поможе Бог князю великому Димитрию Ивановичю, а мамаевы полци погании побегоша, а

наши после, бьюще, секуще поганых без милости. Бог бе невидимою силою устраши сыны

Агаряны, и побегоша, обратиша плещи свои на язвы, и мнози оружием падоша, а друзии в

реце истопоша, и гнаша их до реки до Мечи, и тако множество их избиша, а друзии

погрязоша в воде и потонуша. Иноплеменници же гоними гневом Божиим и страхом

одержими суще, и убежа Мамаи в мале дружине в свою землю Татарскую. И бысть побоище

месяца сентября в 8 день на Рождество Святыя Богородица, в субботу до обеда. И ту

убьени быша в суиме: князь Феодор Романович Белозерскии, сын его князь Иван

Федорович, Семен Михайлович, Микула Васильевич, Михайло Иванович Акинфович,

Андреи Саркизов, Тимофеи Волуи, Михайло Бренков, Лев Морозов, Семен Мелик,

Александр Пересвет и инии мнози. Князь же великии Дмитреи Иванович с прочими князми

русскыми, и с воеводами, и с бояры, и с велможами и останочными полкы русскыми, став

на костех, благодарив Бога, и похвали похвалами дружину свою, иже крепко бишася с

иноплеменникы и твердо за нь брашася, и мужескы храбровашася и дръзнуша по Бозе за

веру христианьскую, и възвратися оттуду на Москву в свою отчину с победою великою,

одоле ратным, победив врагы своя. И мнози вои его взърадовашася, яко обретающи

корысть многу: погна бо с собою многа стада, кони и вельдлуды, и волы, им же несть числа,

и доспехы, и порты, и товар. Тогда поведаша князю великому, что князь Олег Рязанскыи

посылал на помощь Мамаю свою силу, а сам на реках мосты переметал. Князь же великии
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про то въсхоте на Олега

послати рать свою. И се

внезапу в то время приехаша к

нему князи рязанстии и

поведаша ему, что князь Олег

поверг свою землю, да сам

побежал и с княгинею и с

детми, и с бояры и с думцами

своими, и молиша его о сем,

дабы на них рати не слал, а

сами ему биша челом и

рядишася у него в ряд. Князь

же великии, послушав их, и

прииме челобитье их, и не

остави их слова, рати на них

не послал, а сам поиде в свою

землю, а на Рязаньском

княжении посади свои

наместници. Тогда же Мамаи

не в мнозе утече с Доньскаго

побоища и прибеже в свою

землю в мале дружине, видя

себе бита, и бежавша, и

посрамлена, и поругана, пакы

гневашеся, и неистовыся, и

яряся,и смущашеся, и, събра

останочьную свою силу, еще

въсхоте ити изгоном пакы на великаго князя Димитриа Ивановича, и на всю Русскую землю.

Сице же ему умышльшу, и се прииде ему весть, что идеть на него некыи царь с востока,

именем Тактамышь, из Синие орды. Мамаи же, еже уготова на нь рать, с тою ратью готовою

поиде противу его и сретошася на Калках. Мамаевы же князи, сшедше с конев своих, и

биша челом царю Тактамышю, и даша ему правду по своеи вере, и пиша к нему роту, и

яшася за него, а Мамая оставиша, яко поругана. Мамаи же, то видев и скоро побежав с

своими думцами и с единомысленики. Царь же Тактамышь посла за ним в погоню воя своя

и убиша Мамая, а сам шед взя Орду Мамаеву и царици его, и казны его, и улус весь поима,

и богатьство Мамаево взя, раздели дружине своеи. И оттуду послы своя отпусти на

Рязаньскую землю к князю великому Димитрию Ивановичю и к всем князем русскым,

поведая им свои приход и како въцарися, и како супротивника своего и их врага Мамая

победи, а сам шед седе на царстве Волжьском. Князи же русстии послов его отпустиша с

честью и с дары, а сами на зиму ту и на ту весну за ними отпустиша коиже своих киличеев

с многыми дары к царю Тактамышю.

Текст приводится по книге: Куликово поле. Сборник документов и материалов 

к 600�летию Куликовской битвы.– Тула, 1982, с. 10–12.
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Сказание о Мамаевом побоище

Начало повести о том, как даровал Бог победу государю великому князю Димитрию
Ивановичу за Доном над поганым Мамаем и как молитвами Пречистой Богородицы 

и русских чудотворцев Православное Христианство — Русскую землю Бог возвысил, 
а безбожных агарян посрамил (отрывок)

Иотослал князь великий брата своего князя Владимира Андреевича вверх по Дону в

дубраву, чтобы там затаился полк его, дав ему лучших знатоков из своей свиты, удалых

витязей, твердых воинов. А еще отправил с ним знаменитого своего воеводу Димитрия

Волынского и других многих.

Когда же настал месяца сентября в восьмой день, великий праздник Рождества Святой

Богородицы, на рассвете в пятницу, когда всходило солнце и туманное утро было, начали

христианские стяги развеваться и трубы боевые во множестве звучать. И вот уже русские

кони взбодрились от звука трубного, и каждый воин идет под своим знаменем. И радостно

было видеть полки, выстроенные по совету твердого воеводы Димитрия Боброка Волынца.

Когда же наступил второй час дня, начали звуки труб у обоих войск возноситься, но та�

тарские трубы словно онемели, а русские трубы загремели громче. Полки же еще не видят

друг друга, ибо утро было туманное. А в это время, братья, земля стонет страшно, грозу ве�

ликую предрекая на восток вплоть до моря, а на запад до самого Дуная, и огромное то по�

ле Куликово прогибается, а реки выступали из берегов своих, ибо никогда не было столько

людей на месте том.

Когда же князь великий пересел на лучшего коня, поехал по полкам и говорил в вели�

кой печали сердца своего, то слезы потоками текли из очей его: «Отцы и братья мои, Гос�

пода ради сражайтесь и святых ради церквей и веры ради Христианской, ибо эта смерть

нам ныне не смерть, но жизнь вечная; и ни о чем, братья, земном не помышляйте, не

отступим ведь, и тогда венцами победными увенчает нас Христос�Бог и Спаситель душ

наших».

Укрепив полки. Снова вернулся под свое знамя черное, и сошел с коня, и на другого

коня сел. И сбросил с себя одежду царскую, и в другую оделся. Прежнего же коня своего

отдал Михаилу Андреевичу Бренку и ту одежду на него воздел, ибо любил его сверх меры,

и знамя свое черное повелел оруженосцу своему над Бренком держать. Под тем знаменем

и убит был вместо великого князя. <…>

В это же время пришел к нему посланный с грамотами от Преподобного старца игуме�

на Сергия, а в грамотах написано: «Великому князю, и всем русским князьям, и всему пра�

вославному войску — мир и благословение!». Князь же великий, прослушав писание Препо�

добного старца и расцеловав посланца с любовью, тем письмом укрепился, точно какими�

нибудь твердыми бронями. А еще дал посланный старец от игумена Сергия хлебец Пречи�

стой Богородицы, князь же великий принял хлебец святой и простер руки свои, вскричав

громогласно: «О великое имя Всесвятой Троицы, о Пресвятая Госпожа Богородице, помоги

нам молитвами той обители и Преподобного игумена Сергия; Христе Боже, помилуй и спа�

си души наши!» <…>

И вот уже, братья, в то время полки ведут: передовой полк ведет Димитрий Всеволо�

дович да брат его, князь Владимир Всеволодович, а с правой руки полк ведет Микула Ва�

сильевич с коломенцами, а с левой руки полк ведет Тимофей Волуевич с костромичами.

Многие же полки поганых бредут со всех сторон: от множества войска нет им места, где
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сойтись. Безбожный царь Мамай, выехав на высокое место с тремя князьями, следит за

людским кровопролитием.

Уже близко друг к другу подходят сильные полки, и тогда выехал злой печенег из боль�

шого войска татарского, перед всеми доблестью похваляясь, видом подобен Голиафу: пя�

ти сажен высота его и трех сажен ширина его. И увидел его Александр Пересвет, монах, ко�

торый был в полку Владимира Всеволодовича, и, выступив из рядов, сказал: «Этот человек

ищет подобного себе, я хочу с ним переведаться!» И был на голове его шлем, как у архан�

гела, вооружен же он схимою повелению игумена Сергия. И сказал: «Отцы и братья, про�

стите меня, грешного! Брат мой, Андрей Ослябя, моли Бога за меня! Чаду моему Якову —

мир и благословение! — бросился на печенега и добавил. — Игумен Сергий, помоги мне мо�

литвою!». Печенег же устремился навстречу ему, и христиане все воскликнули: «Боже, по�

моги рабу Своему!» И ударились крепко копьями, едва земля не проломилась под ними, и

свалились оба с коней на землю, и скончались.

Увидев, что настал третий час дня, князь великий произнес: «Вот уже гости наши при�

близились и передают друг другу круговую чашу, и первые уже испили ее, и возвеселились,

и уснули, ибо уже время пришло и час настал храбрость свою каждому показать». И стег�

нул каждый воин своего коня, и воскликнули все единогласно: «С нами Бог!» — и еще: «Боже

Христианский, помоги нам!», — а поганые татары своих богов стали призывать.

И сошлись грозно обе силы вели�

кие, твердо сражаясь, жестоко друг

друга уничтожая, не только от оружия,

но и от ужасной тесноты под конскими

копытами испускали дух, ибо невоз�

можно было вместиться всем на том

поле Куликове: было поле то тесное

между Доном и Мечею. На том ведь

поле сильные войска сошлись, из них

выступали кровавые зори, а в них тре�

петали сверкающие молнии от блеска

мечей. И был треск и гром великий от

переломленных копий и от ударов ме�

чей, так что нельзя было в этот горест�

ный час никак обозреть то свирепое

побоище. Ибо в один только час, в ма�

новение ока, сколько тысяч погибло

душ человеческих, созданий Божьих!

Воля Господня свершается: час, и тре�

тий, и четвертый, и пятый, и шестой

твердо бьются неослабно христиане с

погаными половцами.

Когда же настал седьмой час дня,

по Божьему попущению и за наши гре�

хи начали поганые одолевать. Вот уже

из знатных мужей многие перебиты,

богатыри же русские, и воеводы, и
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удалые люди, будто деревья дубравные, клонятся к земле под конские копыта: многие сы�

ны русские сокрушены. И самого великого князя ранили сильно, и с коня его сбросили, он

с рудом выбрался с поля, ибо не мог уже биться, и укрылся в чаще и Божьею силою сохра�

нен был. Много раз стяги великого князя подсекали, но не истребили их Божьей милостью,

они еще больше утвердились…

Поганые же стали одолевать, а христианские полки поредели — уже мало христиан, а

все поганые. Увидев же такую погибель русских сынов, князь Владимир Андреевич не смог

сдержаться и сказал Димитрию Волынцу: «Так какая же польза в стоянии нашем? какой ус�

пех у нас будет? кому нам пособлять? Уже наши князья и бояре, все русские сыны, жесто�

ко погибают от поганых, будто трава клонится!» И ответил Димитрий: «Беда, княже, велика,

но еще не пришел наш час: начинающий раньше времени вред себе принесет, ибо колосья

пшеничные подавляются, а сорняки растут и буйствуют на благорожденными. Так что не�

много потерпим до времени удобного и в тот час воздадим по заслугам противникам на�

шим. Ныне только повели каждому воину молиться прилежно и призывать святых на по�

мощь, и с этих снизойдет благодать Божья и помощь христианам». И князь Владимир Анд�

реевич, воздев руки к небу, прослезился горько и сказал: «Боже, Отец наш, Сотворивший

небо и землю, помоги народу христианскому! Не допусти, Господи, радоваться врагам на�

шим над нами, мало накажи и много помилуй, ибо милосердие Твое бесконечно!» Сыны же

русские в его полку горько плакали, видя друзей своих, поражаемых погаными, непрестан�

но прорываясь в бой, словно званые на свадьбу сладкого вина испить. Но Волынец запре�

тил им это, говоря: «Подождите немного, буйные сыны русские, наступит ваше время, ког�

да вы утешитесь, ибо есть вам с кем повеселиться!».

Е.В.Комлева
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И вот настал восьмой час дня, когда ветер южный потянул из�за спины нам, и восклик�

нул Волынец голосом громким: «Княже Владимир, наше время настало, и час удобный при�

шел!» — и прибавил: «Братья моя, друзья, смелее: сила Святого Духа помогает нам!».

Соратники же друзья выскочили из дубравы зеленой, словно соколы испытанные со�

рвались с золотых колодок, бросились на бескрайние стада откормленные, на ту великую

силу татарскую; а стяги их направлены твердым воеводою Димитрием Волынцем: и были

они, словно Давидовы отроки, у которых сердца будто львиные, точно лютые волки на ове�

чьи стада напали и стали поганых татар сечь немилосердно.

Поганые же половцы увидели свою погибель, закричали на своем языке, говоря: «Увы

нам, Русь снова перехитрила: младшие с нами бились, а лучшие все схоронились!» И по�

вернули поганые, и показали спины, и побежали. Сыны же русские силою Святого Духа и

помощью святых мучеников Бориса и Глеба, разгоняя, посекали их, точно лес вырубали —

будто трава под косой ложится за русскими сынами под конские копыта. Поганые же на бегу

кричали, говоря: «Увы нам, чтимый нами царь Мамай! Вознесся ты высоко — и в ад сошел

ты!». И многие раненые наши, и те помогали, посекая поганых без милости: один русский

сто поганых гонит.

Текст приводится по книге: Храбрые русичи.– М., 1986, с. 160–168. 

(Перевод В.В.Колесова).

Житие Преподобного Сергия Радонежского 

(отрывок)

Известно стало, что Божиим по�

пущением за грехи наши ор�

дынский князь Мамай собрал силу

великую, всю орду безбожных та�

тар, и идет на Русскую землю; и

были все люди страхом великим

охвачены. Князем же великим, ски�

петр Русской земли державшим,

был тогда прославленный и непо�

бедимый великий Димитрий. Он

пришел к святому Сергию, потому

что великую веру имел в старца, и

спросил его, прикажет ли святой

ему против безбожных выступить:

ведь он знал, что Сергий — муж до�

бродетельный и даром пророчес�

ким обладает. Святой же, когда ус�

лышал об этом от великого князя,

благословил его, молитвой воору�

жил и сказал: «Следует тебе, гос�

подин, заботиться о порученном

тебе Богом славном христианском

стаде. Иди против безбожных, и
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если Бог поможет тебе, ты победишь и невредимым в свое отечество с великой честью вер�

нешься». Великий же князь ответил: «Если мне Бог поможет, отче, поставлю монастырь в

честь Пречистой Богоматери». И, сказав это и получив благословение, ушел из монастыря

и быстро отправился в путь.

Собрав всех воинов своих, выступил он против безбожных татар; увидев же войско та�

тарское весьма многочисленное, они остановились в сомнении, страхом многие из них ох�

вачены были, размышляя, что же делать. И вот внезапно в это время появился гонец с по�

сланием от святого, гласящим: «Без всякого сомнения, господин, смело вступай в бой со

свирепостью их, нисколько не устрашаясь, — обязательно поможет тебе Бог». Тогда князь

великий Димитрий и все войско его, от этого послания великой решимости исполнившись,

пошли против поганых, и промолвил князь: «Боже Великий, Сотворивший небо и землю! По�

мощником мне будь в битве с противниками святого твоего имени». Так началось сражение,

и многие пали, но помог Бог великому победоносному Димитрию, и побеждены были пога�

ные татары, и полному разгрому подверглись: ведь видели окаянные против себя посланный

Богом гнев и Божье негодование, и все обратились в бегство. Крестоносная хоругвь долго

гнала врагов. Великий князь Димитрий, славную победу одержав, пришел к Сергию, благо�

дарность принеся за добрый совет, Бога славил и вклад большой в монастырь дал.

Текст приводится по книге: Памятники литературы Древней Руси: 

XIV–середина XV века.– М., 1981. — С. 404–405.
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Кроссворд

В заключение предлагаем Вашему вниманию небольшой кроссворд по теме
«Куликовская битва». При правильном заполнении в выделенных клеточках по
вертикали получится название места, где происходило сражение.

По горизонтали: 1. Русский богатырь, начавший сражение. 2. Основная часть
татарского войска. 3. Монголо"татарский воин, участник поединка перед битвой.
4. Великий русский подвижник, благословивший князя Димитрия Ивановича на битву с
монголо"татарами. 5. Икона Божией Матери, находившаяся на месте сражения вместе
с русским войском. 6. Сан настоятеля Свято"Троицкого монастыря. 7. Прозвище деда
Димитрия Донского. 8. Двоюродный брат Димитрия Ивановича, участвовавший в
сражении. 9. Человек, во время сражения облачившийся в доспехи князя Димитрия
Ивановича. 10. Один из командующих русским засадным полком. 11. Река, впадающая
в Дон рядом с местом сражения. 12. Литературное произведение о Куликовской битве. 

Ответы: 1. Пересвет 2. Конница 3. Челубей 4. Сергий 5. Донская 6. Игумен 7.
Калита 8. Владимир 9. Бренок 10. Боброк 11. Непрядва 12. Задонщина.
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4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА:

новый праздник в российском календаре

В одном из своих писем Ф.И.Тютчев высказал следующую мысль: человек — это
существо, испытывающее потребность связывать прошлое с настоящим. Великий рус"
ский поэт хотел подчеркнуть, что люди не могут жить, не осмысливая свое настоящее че"
рез прошлое. Иначе говоря, отличительной чертой человека, по мнению Ф.И.Тютчева,
является свойство исторической памяти. 

Мы знаем, что полная потеря памяти равнозначна потере личности. Известно забо"
левание — внезапная амнезия, при котором человек вдруг забывает, кто он, откуда, ка"
ким было его прошлое. В таком случае он теряет самого себя, теряет свою личность, и
нужны огромные усилия врачей для того, чтобы болезнь эта была преодолена. Такая же
болезнь может случиться и с целым обществом, и последствия ее будут столь же ужас"
ны. Если народ забывает свою историю, если рвется «связь времен», теряется духовная
преемственность с прошлыми эпохами жизни нации, то общество оказывается дезориен"
тированным. Единство национального самосознания утрачивается, и само продолжение
исторического существования такой нации оказывается под вопросом. Недаром
Н.М.Карамзин называл историю «священной книгой народов». Как в священной книге
верующий человек черпает вдохновение, находит нравственные ориентиры, так и народ
в своей истории обретает образцы для подражания. Если книга истории захлопнута и ни"
когда не раскрывается, то народ становится похож на заблудившегося в темном лесу че"
ловека. Он не знает, куда идти, и готов последовать за каждым, кто только возьмет его за
руку.

К сожалению, XX век принес России как раз такие разрывы исторической памяти.
После революции 1917 года все прошлое было объявлено «проклятым», подвергнуто
осмеянию и поруганию. До второй половины 1930"х годов в школах не существовало да"

же предмета «История» (вместо нее было введено
«Обществоведение»), слова «патриотизм», «Отечест"
во» и т.п. были признаны «буржуазными» и изгнаны из
употребления. Только испытания Великой Отечествен"
ной войны несколько изменили эту ситуацию. В услови"
ях, когда страна оказалась перед реальной угрозой ино"
земного завоевания и физического уничтожения, идеа"
лы «пролетарского интернационализма» отошли на
второй план. В официальных речах, на страницах газет
появились упоминания о великих русских полководцах
— Александре Невском, Димитрии Донском, А.В.Су"
ворове, М.И.Кутузове, о победах русского оружия, за"
звучали призывы не к классовой борьбе, а к защите
Родины. Однако это не привело к полному восстановле"
нию исторической памяти, и в последующие десятиле"
тия образ прежней России чаще всего продолжали
представлять искаженно и предвзято. 
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Не произошло восстановления «связи времен» и в 1990"е годы. Между тем, сегодня
оно насущно необходимо. Оказавшаяся перед серьезнейшими геополитическими вызо"
вами, Россия сейчас крайне нуждается в консолидации общества, в восстановлении ис"
торической памяти, в обновлении тех духовных скреп и связей, которые на протяжении
веков соединяли ее народы в единое целое российской государственности. 

Одним из главных хранителей национальной памяти является календарь. Через еже"
годный круг празднуемых событий формируется система ценностей, жизненных приори"
тетов общества. Подобно тому, как говорят: «Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты»,
можно сказать: «Скажи, какие праздники ты празднуешь, и я скажу, кто ты». И разве не
является наглядным подтверждением нашего исторического беспамятства то, что в рос"
сийском календаре праздников до сих пор не было ни одной даты, не связанной с собы"
тиями XX века. Ведь наша история начинается не с 1917 года, не ограничивается послед"
ним столетием, она — более чем тысячелетняя! Мы нуждаемся в том, чтобы сознавать
себя наследниками всех богатств российской цивилизации, всех духовных сокровищ, на"
копленных Россией за тысячелетие ее исторического бытия. 

Особенно ясно такая необходимость осознается в моменты испытаний, на которые
так богата новейшая история России. Одно, может быть самое страшное из них, мы пе"
реживали 1–3 сентября 2004 года во время трагических бесланских событий. 

Через несколько дней после них Межрелигиозный совет России, в который входят
представители всех традиционных для нашей страны религий — православия, мусуль"
манства, буддизма, иудаизма, — выступил с важной инициативой. Был поставлен вопрос
о введении в российский календарь нового праздника — дня, посвященного воспомина"
нию спасения России от Смуты в 1612 году. 

Приведем текст документа, в котором было высказано это предложение: 

Заявление Межрелигиозного совета России

«Сегодня Россия переживает период тяжелых испытаний. Необъявленная террористи�

ческая война против нашего народа, по замыслу ее вдохновителей, должна породить хаос,

неверие в Россию и ее будущее. 

Мы должны победить в этой войне, и мы победим, если будем едины. 

Это гражданское единение, к которому мы стремимся и которое нам так необходимо, было

на долгие годы разрушено в день трагического разделения России 7 ноября 1917 года. 

Этот день положил начало гражданской войне, в которой брат обращал оружие на бра�

та, сын — на отца. 

Этот день так и не стал, да и не мог стать, днем согласия и примирения. 

Приверженцы коммунистической идеологии по�прежнему отмечают в этот день годовщину

октябрьских событий 1917 года. Люди иных взглядов, в том числе верующие, воспринима�

ют эту дату отчужденно. А молодежь не понимает смысла назначенного на этот день празд�

ника и этих идейных разногласий. 

Наша история богата славными датами. Неоценимый пример единого сплава духовно�

го, патриотического и ратного свершения дают нам события 4 ноября 1612 года, когда па�

триотические настроения народа нашей страны, единение всех граждан, независимо от

происхождения, веры и положения в обществе, сплочение и солидарность сыграли особую

роль в судьбе России.
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Победа народного ополчения во главе с гражданином Козьмой Мининым и князем

Димитрием Пожарским стала не только ратным подвигом во имя свободы, но и заложила

основы для строительства фундамента независимого государства, его будущей мощи и ве�

личия, обозначила начало выхода из глубочайшего многолетнего духовного и нравственно�

го кризиса, сохранившегося в истории как Смутное время. 

Установление даты 4 ноября в память преодоления Смутного времени, проникнутое

идеями согласия и устремленности к единству, к победе, действительно способно и в на�

ше время сплотить весь народ, восполнить пробелы в исторической памяти россиян. Ведь

сегодня мы не отмечаем ни одной знаменательной даты славной истории России до 1917

года. 

Традиционные религиозные организации, входящие в Межрелигиозный совет России,

считают целесообразным отмечать 4 ноября — годовщину событий 1612 года — и сделать

этот день выходным. А день 7 ноября может остаться в календаре памятной датой нашей

истории. 

На протяжении веков на долю нашего народа многократно выпадали тяжелые испыта�

ния. Но каждый раз мы находили в себе силы собраться, объединиться в любви к Отечест�

ву, в уповании на Бога, в верности традиционным духовным ценностям, завещанным пред�

ками. Чтобы, превозмогая беду, отстоять свою независимость и государственность. 

В этом — великий духовный подвиг нашего народа. 

В этом — его сила. 

В этом — его будущее!»

Инициатива Межрелигиозного совета России нашла поддержку в Государственной
Думе. В конце 2004 г. соответствующий закон был принят. Новый праздник получил на"
именование «День народного единства». Его введение было поддержано участниками 9"
го Всемирного Русского Народного Собора, посвященного 60"летию Победы, борьбе с
фашизмом и террором, прошедшего в Москве 9–10 марта 2005 года. В нем принимали
участие ветераны войны, иерархи и священнослужители Русской Православной Церкви,
Русской Зарубежной Церкви, старообрядчества, духовные лидеры исламской, иудейской
и буддийской общин России, ряда христианских конфессий, представители органов вла"
сти, военачальники, ученые, писатели, руководители общественных объединений, пред"
приниматели, представители стран СНГ и дальнего зарубежья. «Память о ратных свер"
шениях нашего народа не должна ограничиваться прошлым веком. Вот почему так важ"
но подвигнуть людей ко всенародному празднованию еще одного дня победы — 4 нояб"
ря, отныне объявленного государственным праздником — Днем народного единства»,
— сказано в итоговом документе Собора. «Пусть празднование этого дня — момента
окончания смуты XVII века — поможет навсегда преодолеть смуту века XX, объеди�
нить нас для ответа на вызовы времени и для возрождения России», — подчеркнули
участники Собора. 

В средствах массовой информации осенью"зимой 2004 года высказывались и неко"
торые возражения против введения нового праздника. В частности, отмечалось, что 4 но"
ября — это религиозный, церковный праздник, и его введение как общероссийского на"
рушает принцип светскости государства и ущемляет права других (кроме православия)
конфессий. Как будет видно из дальнейшего изложения, праздник 4 ноября действитель"
но изначально связан с церковным календарем. Но это не значит, что он исключительно
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церковный. В войсках Минина и Пожарского были не только православные и русские по
национальности, но и представители других народов России (например, татары, испове"
давшие ислам), и для них события 4 ноября были не менее важными и радостными, чем
для русских. Недаром предложение о введении нового праздника было высказано Меж"
религиозным советом России, в который, кроме православных, вошли и представители
ислама, буддизма, иудаизма, и никто из них не высказывал никаких протестов, связанных
с этим решением. 

Некоторые журналисты указывали также на то, что 4 ноября — это всего лишь да"
та взятия русскими войсками Китай"города, а не дата окончания Смутного времени:
Кремль был освобожден от поляков только спустя четыре дня, а государственность окон"
чательно восстановилась лишь на Земском Соборе 1613 года, после избрания на царст"
во Михаила Романова. На это можно ответить, что четко датировать какой"либо истори"
ческий процесс вообще непросто. Об этом знает любой историк, занимавшийся пробле"
мами периодизации и хронологии. Почти всякую дату можно оспорить. Так, например, на
Западе День Победы во Второй мировой войне празднуют 8 мая, в нашей стране этот
День торжественно отмечается 9 мая, в то время как военные действия (взятие Праги)
продолжались до 10 мая 1945
года. Можно долго спорить о
том, какую же дату считать на"
стоящим Днем Победы, но спо"
ры эти будут бессмысленными.
В истории не может быть мате"
матической точности, однако
может быть точность самосо"
знания. Если сами участники
ополчения Минина и Пожар"
ского считали, что главная по"
беда была одержана 22 октяб"
ря, их мнение следует признать
решающим. Именно этот день
они выделяли из ряда других.
Именно его они праздновали
как День Победы. И это понят"
но: после того как поляки, поте"
ряв Китай"город, заперлись в
Кремле, у них не оставалось
уже никаких надежд на успех.
Продолжение осады могло при"
вести только к поголовному
взаимоуничтожению (вошед"
шие в Кремль участники опол"
чения были поражены очевид"
ными свидетельствами людоед"
ства, которое широко распрост"
ранилось среди голодавших по"
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ляков). Капитуляция польского гарнизона была неизбежным следствием взятия Китай"
города, а созыв Земского Собора — следствием освобождения Москвы. 

Высказывалось также возражение, которое можно назвать «календарным». Китай"
город был освобожден 22 октября по старому стилю, но поскольку разница между юли"
анским и григорианским календарями в XVII веке составляла десять, а не тринадцать
дней, то, писали некоторые журналисты, это событие произошло 1 (а не 4) ноября по
новому стилю. В ответ нужно заметить, что важно не то, какая дата по новому стилю со"
ответствовала дате юлианского календаря в XVII в., а то, какая соответствует сейчас.
Церковь сохраняет в своем употреблении юлианский календарь, использовавшийся на
Руси с древнейших времен и до 1918 г. Этот календарь — настоящая сокровищница ис"
торической памяти. Если начать переводить все даты прошлого на новый стиль и отме"
чать их в соответствии с этим, то распадутся многие смыслообразующие для нашей
истории связи. Так, например, годовщину Куликовской битвы нужно будет отмечать не
21 сентября, а 16 сентября, что нарушит важнейшую для национальной памяти связь
этого события с праздником Рождества Пресвятой Богородицы, в который оно произо"
шло. Поэтому вполне оправдан выбор даты 4 ноября по новому стилю, как соответству"
ющей сейчас дате 22 октября юлианского календаря, по которому велось летоисчисле"
ние в России XVII века. 

В 2005 году Россия готовится впервые отмечать новый праздник. Особые торжест"
ва пройдут в Нижнем Новгороде — там, где прозвучал первый призыв к созыву народ"
ного ополчения, освободившего Москву от иноземных захватчиков. К Дню народного
единства в Нижнем Новгороде будет построен новый храм и отреставрирован храм во
имя святого Иоанна Предтечи, с паперти которого Козьма Минин призвал земляков со"
брать ополчение. 

Почему же именно день окончания Смуты мы будем праздновать как День народно"
го единства? Для ответа на этот вопрос нужно вспомнить события той эпохи, которая ос"
талась в российской истории под трагическим названием Смутного времени. 

Смута

XV–XVI века — начало новой страницы в русской истории, время формирования
Московской Руси. В XVI веке Россия не только закончила собирание земель вокруг
Москвы, но уже успела заявить о себе как о стране, претендующей на статус великой
державы. Была присоединена Казань, Астрахань, начато присоединение Сибири. На За"
паде во время Ливонской войны была предпринята, хоть неудачная, но серьезная попыт"
ка выйти к Балтийскому морю. Россия начала свое движение к тем стратегическим це"
лям (контроль над Балтийским и Черноморским регионами), достижение которых сдела"
ет ее к началу XIX века ключевым государством Европы. Она осознавала себя «Третьим
Римом», преемницей завоеванной в 1453 году турками Византийской империи, страной,
на которую возложена всемирно"историческая миссия сохранения и защиты правосла"
вия и традиций православной культуры. 

Но превращение Московской Руси из конгломерата удельных княжеств в большое
централизованное государство не могло пройти без трудностей. XVI век принес не толь"
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ко свершения, но и проблемы, а следующее, 17 столетие, началось с великого испыта"
ния Русской земли — со Смутного времени.

Прологом Смуты стал династический кризис. В 1598 году умер последний прямой
представитель династии Рюриковичей сын Ивана Грозного царь Феодор Иоаннович.
Земской Собор избрал на царство Бориса Годунова. Несмотря на то, что Годунов уже в
правление царя Феодора показал себя умелым правителем и, став царем, продолжал
усердно заниматься государственными делами, его преследовали неудачи. Царю Борису
не удалось остановить опасный для страны процесс массового обезземеливания мелко"
поместного дворянства, а введенная им отмена Юрьева дня привела к недовольству кре"
стьян и их массовому бегству от помещиков на Дон и в Запорожье. В 1601–1603 гг. в
Московском государстве из"за трехлетнего неурожая разразился страшный голод, кото"
рый привел к смерти и разорению десятков тысяч людей. Авторитет нового царя подры"
вался упорными слухами о том, что Годунов повинен в смерти сводного брата Феодора
Иоанновича царевича Димитрия, найденного 15 мая 1591 года в Угличе с перерезанным
горлом. Роковым для Годунова стало появление в 1604 г. на южных окраинах России са"
мозванца, объявившего себя спасшимся Димитрием и при поддержке польской шляхты,
беглых крестьян, донских и запорожских казаков двинувшегося на Москву. 

В разгар борьбы с Лжедмитрием Годунов внезапно умер. Престол перешел к его сы"
ну Феодору, который, процарствовав всего несколько дней, был свергнут в результате
бунта, поднятого москвичами по наущению боярина Василия Шуйского. Василий наде"
ялся, что падение Годуновых проложит дорогу к трону для него самого, но просчитался:
поднявшие бунт москвичи открыли ворота столицы для самозванца. Феодор и его мать

49

4 ноября — День народного единства: новый праздник в российском календаре

В.П.Верещагин. Защита Троице;Сергиевой Лавры в 1608 г.



были убиты, а Лжедмитрий провозглашен царем. Около года продолжалось правление
этого авантюриста, приведшего с собой в Москву отряды польских шляхтичей, безнака"
занно унижавших и притеснявших местных жителей. Чашу терпения московских людей
переполнила свадьба Лжедмитрия на приехавшей из Польши католичке Марине Мни"
шек. Во время свадебных торжеств против Лжедмитрия вспыхнул бунт, он был свергнут
и умерщвлен. Собравшаяся на Красной площади толпа «выкликнула» новым царем Ва"
силия Шуйского. 

Однако воцарение Василия не прекратило, а только усилило разгулявшуюся по Рос"
сии Смуту. Под лозунгом защиты прав «царя Димитрия» на Москву двинулось состоя"
щее из казаков, мелкопоместных дворян и беглых крестьян войско Ивана Болотникова.
Едва Василий успел оттеснить его от Москвы, как в Стародубе объявился еще один са"
мозванец — Лжедмитрий II, который начал занимать южнорусские города, а затем рас"
положился лагерем в Тушине (всего за восемнадцать верст от столицы). Сюда собрались
польские и казацкие отряды, а также многие перебежчики из Москвы. Тушинцы факти"
чески взяли Москву в блокаду. Из подмосковных крепостей одна только Троице"Сергие"
ва Лавра не сдалась войскам самозванца. 

В этих условиях Шуйский решил обратиться за помощью к шведскому королю Кар"
лу IX. Он отправил своего племянника князя Михаила Скопина"Шуйского на север Рос"
сии, чтобы, тот, собрав здесь ополчение и соединив его со шведскими войсками, высту"
пил против Лжедмитрия. М.В.Скопин"Шуйский блестяще справился с этой задачей и
оттеснил самозванца от Москвы. Он был встречен москвичами с ликованием как герой
и спаситель Отечества. Однако спустя всего несколько недель после своего возвраще"
ния молодой (ему было всего двадцать три года) князь внезапно умер. Многие считали,
что он был отравлен по приказанию Шуйских, опасавшихся растущей популярности пле"
мянника царя. Между тем, к бедам Московского государства добавилась еще одна.
Польский король Сигизмунд, находившийся в состоянии войны с Карлом IX, воспользо"
вался русско"шведским союзом в качестве повода для начала открытой войны с Россией.
Поляки подступили к Смоленску и начали осаду этого города. 

Московское войско, лишившееся талантливого полководца, стало терпеть пораже"
ние за поражением. Войска Лжедмитрия вновь подошли к столице. Сюда же подтянулись
и польские рати под командованием гетмана Жолкевского. Нити управления страной
окончательно ускользали из рук царя Василия. 17 июля 1610 года москвичи свергли его
с престола. Было решено пригласить на царство сына Сигизмунда королевича Владисла"
ва при обязательном условии принятия им православия и обещании править вместе с Бо"
ярской Думой и Земскими Соборами. В ожидании прибытия королевича власть в Моск"
ве взял совет из семи бояр — «семибоярщина». Для поддержания порядка в столицу бы"
ли пропущены польские отряды, которые встали гарнизоном в Кремле. На переговоры с
Сигизмундом под Смоленск отправилось Великое посольство во главе с боярином
В.В.Голицыным и митрополитом Ростовским Филаретом (Романовым). 

Однако польский король не спешил отпускать своего сына в Москву: он считал Рос"
сию своей военной добычей и надеялся сам стать в ней царем — без всяких предвари"
тельных условий. Участники Великого посольства, пытавшиеся спорить с ним (в их чис"
ле В.В.Голицын и митрополит Филарет), были арестованы и отправлены в Польшу.
В Москве власть оказалась в руках ставленников Сигизмунда. 
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Замедление с присылкой Владислава встревожило москвичей. Когда намерения
польского короля окончательно обнаружились, стали понятны и связанные с ними опас"
ности — утрата Россией самостоятельности, насильственное насаждение католичества.
Патриарх Гермоген принялся рассылать по русским городам грамоты, в которых призы"
вал подняться против Сигизмунда (войско самозванца к тому времени распалось, а сам
он был убит одним из своих приспешников). Узнав об этих грамотах, поляки заключили
Патриарха в темницу, но призыв уже был услышан русской землей. В ответ на него по
городам стало собираться ополчение. Оно подступило к Москве, заняло посад и блоки"
ровало поляков в Китай"городе. В ответ по совету русских предателей поляки пошли на
чудовищный по жестокости шаг и подожгли Москву. За три дня город выгорел полно"
стью. Тысячи людей погибли в огне, лишились крова и пропитания. Но русское войско
все же смогло продолжить осаду Китай"города. Казалось, победа была близка, однако
среди осаждавших начались раздоры. Казаки убили вождя земского ополчения Прокопия
Ляпунова, после чего ополчение распалось. 

В этот момент бедствия Смуты достигли своей высшей точки. Россия оказалась на
грани национальной катастрофы. Вот как описывает ситуацию этого времени крупней"
ший русский историк С.Ф.Платонов: «К осени 1611 года положение Московского госу"
дарства стало отчаянным. Поляки занимали Москву и взяли Смоленск после двухлетней
геройской защиты. Вместе со Смоленском перешли во власть короля и другие города
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по юго"западной границе. Шведы, ставшие открытыми врагами Москвы после избрания
Владислава в цари, захватили Новгород и финское побережье. Таким образом, вся за"
падная часть государства оказалась в руках врагов. Земское ополчение распалось. Каза"
ки грабили и своевольничали. Никакого правительства не существовало, и русские лю"
ди, не желавшие повиноваться ни полякам в Москве, ни казакам под Москвою, были
предоставлены самим себе. Города, ожидавшие обыкновенно указаний из Москвы, те"
перь не знали, что делать и откуда ждать совета и приказа. Отчаяние русских людей бы"
ло полное: оплакивая свое погибшее царство, они просили Бога, чтобы Он сохранил хо"
тя бы остаток народа русского от зол смуты и от насилия врагов. Казалось, всему прихо"
дил конец». 

* * *

Приостановим здесь изложение событий и задумаемся, почему же Россия оказалась
в таком положении. Конечно, вопрос о причинах Смуты чрезвычайно сложен. Смута —
явление комплексное, охватившее все стороны жизни общества, и можно говорить об
экономических, политических факторах, повлекших ее. Но современники тех событий
подчеркивали, прежде всего, факторы нравственные. Для них главной причиной Смуты
было нравственное оскудение общества. «И разделишася на двое вси человецы, вси же
мысляще лукавне о себе», — пишет один из деятелей той эпохи Авраамий Палицын. Не"
даром Межрелигиозный совет России в своем заявлении назвал Смутное время «глубо"
чайшим многолетним духовным и нравственным кризисом». Кризис заключался в том,

что эгоистические интересы отдельных
лиц, отдельных социальных групп в ка"
кой"то момент возобладали над стремле"
нием к единству. Общество атомизирова"
лось, распалось на ряд группировок.
Борьба боярских родов за престол, хищ"
нические грабежи казаков и деклассиро"
ванной голытьбы, продажность многих
представителей государственного аппара"
та — все это открывало дорогу к власти
различного рода авантюристам (за Смуту
появилось полтора десятка самозванцев,
выдававших себя за сыновей и внуков
Ивана Грозного), а также внешним врагам
России, преследовавшим далеко идущие
политические цели (и Польша, и Швеция
в то время претендовали на то, чтобы
стать ведущими европейскими держава"
ми, «империями» — для этого им нужно
было взять под свой контроль регион от
Балтийского моря до Черного, а, следова"
тельно, вытеснить оттуда Россию). 
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Повторим: Смута поставила нашу страну на грань национальной катастрофы, на
грань утери государственности. Для того чтобы спастись от Смуты, была необходима
консолидация общества. 

Спасение от Смуты

Силой, консолидирующей русское общество, стала Русская Православная Церковь.
Именно из уст православного духовенства звучал призыв к единению. Церковь оказалась
настоящим духовным вождем нации. Это признавали и сами интервенты. Так, командир
одного из крупнейших польских отрядов, действовавшего около Москвы, Лев Сапега
отмечал в письме к польскому королю, описывая обстановку в России: «Попы имеют
огромное значение, они главы народных движений». 

Пример твердости и героизма показали во время Смуты насельники Троице"Серги"
ева монастыря под Москвой. Они выдержали шестнадцатимесячную осаду
(1608–1610), мужественно отражая превосходящие силы противника и терпеливо пере"
нося тяготы осадного положения. 

После снятия осады монастырь принимал на лечение раненых воинов, устраивал
больницы и странноприимницы для умножившихся нищих и разоренных людей, оказы"
вал ополчению помощь деньгами и продовольствием. Отсюда по русской земле рассыла"
лись грамоты с призывом к единению и борьбе с интервентами. 

Пример твердого и мужественного патриотизма показывал Патриарх Гермоген. По"
саженный поляками под стражу и томимый голодом, он пользовался всякой возможнос"
тью передать на волю свой призыв к борьбе с захватчиками. Последнее письмо ему уда"
лось послать в августе 1611 года. Поляки, узнав об этом, ужесточили условия его содер"
жания и уморили непреклонного старца голодом. 
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Послания из Троице"Сергиева монастыря и послания Патриарха Гермогена распро"
странялись по русским городам. Попали они и в Нижний Новгород, где особое впечатле"
ние произвели на нижегородского купца («говядаря», т.е. продавца мяса) Козьму Мини"
на, земского старосту. Вдохновленный патриаршими и троицкими посланиями, Минин
начал призывать горожан к созданию ополчения. Он выступил с пламенной речью перед
сошедшимся у Земской избы народом. На следующий день по звуку колокола нижегород"
цы собрались в главном городском храме. Протопоп Савва Ефимиев прочитал с амвона
троицкое послание и сказал вдохновенную проповедь с призывом пожертвовать всем для
спасения Земли Русской. Затем говорил Козьма Минин. «Будет нам похотеть помочи
Московскому государству, — призывал он, — ино нам не пожалети животов своих, да
не токмо животов своих, ино не пожелеть и дворы свои продавать, и жены и дети и за"
кладывать и бити челом, хто бы вступился за истинную православную веру и был бы у нас
начальником». Эти речи произвели на всех огромное впечатление. Было решено, что
всякий даст пятую или даже третью часть своего имения на ополчение. Некоторые жерт"
вовали гораздо больше. Так, некая вдова сказала: «Осталась я после мужа бездетной и
есть у меня 12 000 рублей, 10 000 отдаю в сбор, а 2 000 оставляю себе». 

Нижегородские посад"
ские люди «в лице своего
старосты Козьмы, — писал
выдающийся русский исто"
рик И.Е.Забелин, — клик"
нули свой знаменитый клич,
что если помогать Отечест"
ву, то не пожалеть ни жизни
и ничего; не то, что думать о
каком захвате или искать
боярских чинов, боярских
вотчин и всяких личных вы"
год, а отдать все свое, жен,
детей, дворы, именье прода"
вать, закладывать, да бить
челом, чтобы кто вступился
за истинную православную
веру и взял бы на себя вое"
водство. Этот клич знаме"
нит и поистине велик, пото"
му что он выразил нравст"
венный, гражданский пово"
рот общества с кривых до"
рог на прямой путь». 

Военным предводите"
лем ополчения стал князь
Димитрий Михайлович По"
жарский, а Козьме Минину
было поручено заведовать
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Воззвание Козьмы Минина к нижегородцам.

Рис. из книги А.Нечволодова «Сказания о Русской Земле». 

СПб., 1913 г.



казной и хозяйством. К нижегородцам стали присоединяться жители других городов. Та"
ким образом, призыв Церкви к «очищению земли Русской» был услышан и подхвачен
широким земским движением, которое и смогло вывести Россию из Смуты. 

В июле ополчение подошло к Москве и повело осаду закрывшихся в Китай"городе и
Кремле поляков. 22–24 августа русским войскам удалось не пропустить в Москву шед"
ший на подкрепление осажденным отряд Ходкевича. После этого положение польского
гарнизона стало крайне трудным. У поляков начался сильный голод, но все же они не
сдавались. Решающий успех был достигнут 22 октября (4 ноября по н. ст.), когда русские
взяли приступом Китай"город. Через четыре дня укрывшиеся в Кремле поляки сдались,
и Москва была освобождена. Освобождение Москвы от поляков сделало возможным
созыв зимой 1613 г. Земского Собора, избравшего на царство Михаила Романова, что и
знаменовало собой окончательное преодоление Смуты и восстановление российской го"
сударственности. 
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Казанская икона Божией Матери и праздник 22 октября 

(4 ноября н. ст.)

Сами участники этих событий
воспринимали их как чудо и припи"
сывали его особому заступлению
Божией Матери. 

В ополчении Минина и Пожар"
ского находился список с одной из
самых чтимых икон Руси — с Ка"
занской иконы Божией Матери.
Эта икона прославилась совсем не"
задолго до описываемых событий.
Она была обретена чудесным обра"
зом 8 июля 1579 года в Казани. Де"
ятельное участие в ее обретении
принимал будущий Патриарх Гер"
моген, бывший тогда в этом городе
приходским священником. Позже
он написал «Сказание о явлении и
чудесах Казанской иконы Божией
Матери», собственноручный авто"
граф которого сохранился до наше"
го времени. На месте обретения чу"
дотворной иконы по указу царя Фе"
одора Иоанновича был построен
женский монастырь, в котором и
хранилась икона. 

В 1611 году митрополит Казанский Ефрем, которого призвал на борьбу с поляками
заточенный в темницу Патриарх Гермоген, направил вместе с казанским отрядом в опол"
чение Минина и Пожарского список с Казанской иконы Божией Матери. Этот список
стал главной святыней народного ополчения. Перед ним усердно молились о даровании
русскому воинству победы. Перед началом решительного штурма Китай"города участни"
ки ополчения наложили на себя трехдневный пост и служили молебны перед Казанской
иконой, испрашивая благословения Богородицы на предстоящий подвиг. Князь
Д.М.Пожарский дал обет в случае успеха построить на Красной площади храм в честь
Казанской иконы Божией Матери. После капитуляции польского гарнизона Казанская
икона была внесена на Красную площадь торжественным крестным ходом. Навстречу ей
из освобожденного Кремля была изнесена древняя Владимирская икона Божией Мате"
ри. Православное духовенство в присутствии уцелевших жителей Москвы отслужило
молебен на Красной площади, и крестный ход вступил в Кремль. 

Затем Казанская икона Божией Матери была поставлена князем Д.М.Пожарским
близ его дома в церкви Введения на Сретенке. Каждый год 22 октября туда совершался
крестный ход из Кремля. В 1620"х годах Пожарский во исполнение своего обета на соб"
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ственные средства построил на Красной площади деревянный собор в честь Казанской
иконы Божией Матери. Храм был освящен Патриархом в присутствии царя и самого По"
жарского, который принес икону на руках из Введенской церкви. Вскоре деревянный
храм сгорел и был восстановлен уже из царского кирпича в 1635 году мастерами Семе"
ном Глебовым и Наумом Петровым (по другой версии — царским мастером Абросимом
Максимовым) и освящен в октябре 1636 года. Каждый год 22 октября туда также совер"
шался крестный ход из Кремля. Празднование это сначала было только московским, но
в 1649 году по случаю рождения в этот день наследника престола царь Алексей Михай"
лович повелел праздновать 22 октября Казанской иконе «во всех городах по вся годы».
Праздник сделался общероссийским. Вся Россия в этот день вспоминала чудесное спа"
сение от Смуты. 

После революции 1917 года Казанский собор на Красной площади был закрыт,
превращен в столовую, затем в склад. Летом 1936 года советское правительство свое"
образно отпраздновало трехсотлетие собора: он был снесен. На его месте устроили сна"
чала временный павильон III Интернационала, а затем — летнее кафе и общественную
уборную. 

В начале 1990"х годов мос"
ковским правительством Казан"
ский собор (первым из всех раз"
рушенных московских храмов)
было решено восстановить. 4 но"
ября 1990 года Святейший Пат"
риарх Алексий II заложил камень
в основание собора, а через три
года освятил заново возведенный
храм, полностью повторяющий
архитектуру древнего собора.

Был восстановлен Казан"
ский собор, построенный некогда
в знак благодарности Богу за
спасение от Смуты. Восстанав"
ливается и общероссийское пра"
зднование 22 октября (4 ноября
по н. ст.) как Дня народного
единства. 

Смута XX века оказалась го"
раздо тяжелее и долговременнее,
чем XVII"го, и мы еще не можем
сказать, что вышли из нее. Для
преодоления Смуты сегодня не"
обходимо научиться патриотизму
Патриарха Гермогена, бескорыс"
тию Минина и Пожарского, хра"
брости М.В.Скопина"Шуйского,
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Разрушен в 1936 г. Восстановлен в 1993 г.



Венчание на царство Михаила Феодоровича Романова.

Рис. из «Книги об избрании на царство Михаила Феодоровича». Изд. 1856 г.
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непреклонному терпению защитников Троице"Сергиевой Лавры, жертвенной самоотвер"
женности участников ополчения. Как и четыреста лет назад, России насущно необходимо
единодушие ее граждан. Созиданию его и призван способствовать новый праздник —
День народного единства. 

Вспомним заключительные слова Заявления Межрелигиозного совета России: 

«На протяжении веков на долю нашего народа многократно выпадали тяжелые испыта�

ния. Но каждый раз мы находили в себе силы собраться, объединиться в любви к Отечест�

ву, в уповании на Бога, в верности традиционным духовным ценностям, завещанным пред�

ками. Чтобы, превозмогая беду, отстоять свою независимость и государственность. 

В этом — великий духовный подвиг нашего народа. 

В этом — его сила. 

В этом — его будущее!». 
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СЛАВНЫЕ СТРАНИЦЫ РУССКОЙ ИСТОРИИ

Сценарий литературной постановки

Действующие лица:

Отец�историк

Сын�школьник

Чтецы

Декорации:

На заднем плане экран для слайд"программы (либо ширма, на которую крепятся
наглядные материалы, соединенные между собой в форме перекидного календаря),
слева и справа от него две ширмы для чтецов, справа ближе к «рампе» — столик и
этажерка с книгами, кресло, рядом стул или, лучше, низенькая скамеечка.

Занавес поднимается. Отец сидит в кресле, погруженный в чтение. Входит сын,

держа в руках тетрадь, осторожно подходит к отцу, из�за его плеча заглядывает в

книгу, всем видом показывая, как ему интересно читать. Отец оборачивается,

замечает тетрадь, весело подмигивает.

Отец: Что, сын, опять зачет и дюжина дат впридачу? История?

Сын: История. Вот, сам посмотри. Разве можно все это запомнить?

Отец: А разве можно всего этого не помнить?

Сын: Да, тебе"то что, ты вон уже сколько книг прочитал…

Отец: Знаешь, сын, книги здесь ни при чем. Тут самому все видеть надо. Тут надо, как
В.И.Суриков. Он, когда в Москве в первый раз побывал, так писал: «Я на памятники
как на живых людей смотрел. Расспрашивал их: вы видели, вы слышали. Вы —
свидетели…». Понимаешь?

Сын: Да… Только как это у меня, не выходя из дома, получится?

Отец: Как? Да хотя бы, вот так!

Отец сажает сына на скамеечку, поворачивая лицом к экрану. Звучит музыка

(любая из сюит в исполнении русского народного оркестра). Загорается экран

проектора. Появляется слайд. Выходит чтец.

Чтец 1:

Под большим шатром

Голубых небес —

Вижу — даль степей

Зеленеется.
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И на гранях их,

Выше темных туч,

Цепи гор стоят

Великанами.

По степям в моря

Реки катятся,

И лежат пути

Во все стороны.

Посмотрю на юг —

Нивы зрелые,

Что камыш густой,

Тихо движутся;

<…>

Гляну к северу —

Там, в глуши пустынь,

Снег, что белый пух,

Быстро кружится;

Подымает грудь

Море синее,

И горами лед

Ходит поZ морю.

(И.С.Никитин «Русь», 1851 г.)

Меняется слайд. 

Отец: Узнаешь ли, где мы сейчас?

Сын вскакивает, подходит к экрану.

Сын: Да, конечно, это Петербург, «Невы державное теченье…». А это что за монас"
тырь? 

Отец: Мы сейчас у стен Александро"Невской Лавры, ведь именно на этом месте, на бе"
регу Невы, в устье реки Ижоры в 1240 году, по преданию, произошла достопамятная
Невская битва. Да вот, послушай… «Король римской веры…»

Отец подходит к этажерке, берет книгу, находит страницу, начинает читать.

Вышедший к тому времени чтец подхватывает.

Чтец 2: «Король римской веры собрал войско великое и наполнил многие корабли пол"
ками своими, устремился в силе великой, кипя духом ратным. Александр же, услышав
об этом, распалился сердцем, и вошел в церковь святой Софии, и, упав на колени пе"
ред алтарем, начал молиться со слезами… Выйдя же из церкви, вытер слезы, начал
ободрять дружину свою, говоря…» 
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Чтец 3: «Не в силе Бог, а в правде. Помянем Песнотворца1, который сказал: „Иные —
с оружием, а иные — на конях, а мы имя Господа Бога нашего призовем, они поколе"
бались и пали, мы же восстали и стоим прямо“».

Отец: «И, сказав это, пошел на них с небольшой дружиной, не дожидаясь многих войск
своих, но уповая на Святую Троицу…» («Повесть о житии святого Александра Невско"
го», нач. 80"х гг. XIII в.).

Сын: Я как сейчас слышу величественный голос князя. Это летопись?

Отец: Нет, «Повесть о житии…» — очень важный источник наших знаний об Алексан"
дре Ярославиче, прозванном Невским, создана она современником князя и свидете"
лем его жизни. 

Сын: А я помню другие слова Александра Невского, он сказал их после победы на Чуд"
ском озере (встает, торжественно произносит): «Скажите всем, что Русь жива,
пусть без страха жалуют к нам в гости. Но кто с мечом к нам придет, от меча и погиб"
нет. На том стоит и стоять будет Русская земля».

Отец: Да, важной вехой стали эти победы в нашей истории… 

Держит паузу.

Но давай посмотрим, что ждет нас дальше.

М.А.Русанова
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Звучит музыка. Меняется слайд. Это Куликово поле. Следующий слайд — памятник

Куликовской битве.

Чтец 4:

Взбегу на холм и упаду в траву.

И древностью повеет вдруг из дола!

Засвищут стрелы, будто наяву,

Блеснет в глаза кривым ножом монгола!

Пустынный свет на звездных берегах

И вереницы птиц твоих, Россия…

(Н.М.Рубцов «Видения на холме»)

Отец: Прошло 140 лет. В 1380 году на Русь двинулось огромное войско во главе с Ма"
маем, захватившим власть в Золотой Орде. Великий князь владимирский и москов"
ский Димитрий Донской стал готовиться к решительному сражению…

Чтец 5: «Князь же великий Димитрий Иванович… пошел к Живоначальной Троице на
поклон к отцу своему, Преподобному старцу Сергию, чтобы получить благословение
от святой той обители. <…> Преподобный же Сергий окропляет его священною водою
и все христолюбивое его воинство и осеняет великого князя Крестом Христовым. И
сказал: „Иди, господин, против поганых татар, призывая Бога, Господь Бог будет тебе
Помощником и Заступником“… Князь же великий сказал: „Дай мне, отче, двух воинов
из своего полка, Пересвета Александра и брата его Андрея Ослябу, тем и ты нам по"
можешь“. Преподобный же старец велел им спеш"
но приготовиться идти с великим князем, ведь они
были известными ратниками в сражениях, знамени"
тые наездники… И дал им Сергий вместо тленного
нетленное оружие — Крест Христов, нашитый на
схимах, и велел вместо золоченых шлемов возло"
жить на себя. И дал их в распоряжение великого
князя и сказал: „Вот тебе мои оружники, а твои из"
бранники“. И сказал им: „Мир вам, братья мои,
крепко сражайтесь с погаными татарами, как доб"
рые воины, за веру Христову и за все православное
христианство“» («Сказание о Мамаевом побои"
ще», между 1406 и 1434 гг.).

Чтец 6: «Княгиня же великая Евдокия… и княгини
иных православных князей, и многие жены воевод"
ские, и боярыни московские, и жены служилых лю"
дей стояли на проводах в слезах и с восклицаниями
сердечными, не могли и слова сказать, отдавая по"
следнее целование… Князь же великий сам едва
удержался от слез, но не стал плакать при народе. А
в сердце своем тяжко плакал и утешал свою княги"

М.А.Русанова
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ню. И сказал: „Жена, если Бог за нас, кто против нас?“» («Сказание о Мамаевом по"
боище», между 1406 и 1434 гг.).

Чтец 7:

Я не вычитал древней картины из книг,

Не придумал ее почудней, —

Но ко всем тыщелетиям сердцем приник

На все тысячи маленьких дней... 

<…>

И моя Ярославна, моя красота,

Пусть участвует в нашем бою.

Ибо песня о ней высоко поднята.

Я о верности женской пою. 

Если к водному ты подошла рубежу,

Если ты на моем берегу, —

Ярославна, ты слышишь меня? Я служу 

Нашей Родине так, как могу. 

<…>

Чтица 8 (она читает за Ярославну):

— Как много дней, как много лет подряд

Ты с половцами бился, говорят,

И падал на Дону, и вновь вставал

На Перекоп и на Троянов вал,

И крепко спал под каменным крестом

На Бородинском поле. А потом

Под Сталинградом, смертью смерть поправ,

Поил коня у волжских переправ.

И вся земля, вся русская земля, —

Леса, овраги, хлебные поля,

Проселки, избы, озими, стога,

Студеных рек нагие берега, —

Вся даль земная мчалась за тобой

В иную даль, где шел бессмертный бой.

(П.Г.Антокольский «Ярославна», 1944 г.)

Отец: Куликовская битва не завершила ис"
ход ордынского ига на Руси. Но она стала
грандиозной духовной вехой в жизни русского
народа. Вековой враг понес первое крупней"
шее поражение.

Звучит музыка. Меняется слайд.
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Сын: Почему мы на Красной площади? А, да это же памятник Минину и Пожарскому!
Речь пойдет об ополчении (подглядывает в тетрадь) 1612 года против польских за"
хватчиков?

Отец: Да. Но началось все в Новгороде. Вот послушай, что говорит об этом старинная
народная песня.

Звучат гусли, меняется слайд, выходит чтец.

Чтец 9:

Как в старом то было городе,

Во славном и богатом Нижнием,

Как уж жил тут поживал богатый мещанин,

Богатый мещанин Козьма Сухорукий сын.

Он собрал"то себе войско из удаZлых молодцов,

Из удаZлых молодцов – нижегородских купцов.

Собравши их, он им взгоZворил:

«Ох вы гой еси, товарищи, нижегородские купцы!

Оставляйте вы свои домы,

Покидайте ваших жен, детей,

Вы продайте всё ваше злато"серебро,

Накупите себе вострыих копиёв,

Вострыих копиёв, булатных ножей,

Выбирайте себе из князей и бояр удаZлого молодца,

УдаZлого молодца"воеводушку.

Пойдем"ко мы сражатися

За матушку за родну землю,

За родну землю, за славный город Москву.

Уж заполонили"то Москву проклятые народы, поляки злы…»

Уж как выбрали себе солдатушки, молодые ратнички,

Молодые ратнички — нижегородские купцы,

Выбрали себе удаZлого молодца,

УдаZлого молодца"воеводушку

Из славного княжеского роду —

Князя Димитрия, по прозванию Пожарского…

Уж привел"то славный князь Пожарский своих храбрых воинов,

Привел ко московским стенам;

Становил"то славный князь Пожарский своих добрых воинов

У московских у крепостных стен;

Выходил"то славный князь Пожарский перед войско свое,

Как уж всгоZворил он своим храбрыим воинам: 

«Ох вы гой еси, храбрые солдатушки,

Храбрые солдатушки, нижегородские купцы!

Помолимся мы на святые на ворота на Спасские,

М.А.Русанова
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На Пречистый образ Спасителя!»

Помолившись, дело начали…

(«Минин и Пожарский», народная песня)

Отец: Сто лет спустя после Смутного времени император Петр Великий, посетив
Нижний Новгород, поинтересовался, где находится гробница Козьмы Минина. Ему
показали в соборе. И Петр I пал ниц перед останками мясного торговца, говоря:
«Здесь лежит спаситель Отечества».

Меняется слайд.

Чтец 10:

… Пламя пышет,

Встает кровавая заря

Войны народной.

Сын: Откуда эти строки?

Отец: Из «Полтавы» Пушкина. А теперь давай прочтем то, что сказал войскам перед
Полтавской битвой Петр Великий. Эта надпись выбита на металле на задней стороне
церкви"памятника, построенной в честь двухсотлетия Полтавской битвы.

Меняется слайд.

Чтец 11: «Воины!.. Се пришел час, который должен решить судьбу Отечества. Вы не
должны помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство, Петру врученное, за
род свой, за Отечество, за Православную веру и Церковь. Имейте в сражении перед
очами вашими правду и Бога, поборающего за вас; на Того Единого яко Всесильного
в бранех уповайте, а о Петре ведайте, что ему жизнь не дорога, только бы жила Рос"
сия в блаженстве и славе для благосостояния вашего»2.

Чтец 10:

Тогда"то свыше вдохновенный

Раздался звучный глас Петра:

«За дело, с Богом!». Из шатра,

Толпой любимцев окруженный,

Выходит Петр. Его глаза

Сияют. Лик его ужасен.

Движенья быстры. Он прекрасен,

Он весь, как Божия гроза

<…>

И он промчался пред полками,

Могущ и радостен, как бой.

Он поле пожирал очами.
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За ним вослед неслись толпой

Сии птенцы гнезда Петрова —

В пременах жребия земного,

В трудах державства и войны

Его товарищи, сыны…

(А.С.Пушкин «Полтава», 1829 г.)

Меняется слайд, звучит музыка.

Отец: Узнаешь? 

Сын: Да! Мы опять в Петербурге, это Александро"Невская Лавра. 

Меняется слайд.

А это Казанский собор. 

М.А.Русанова
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Отец: В Лавре и в Казанском соборе нахо"
дятся могилы двух великих полководцев Но"
вого времени: учителя и ученика, Суворова
и Кутузова… Вот в чем признавался учитель.

Чтец 12: «Природа произвела Россию
только одну — она соперниц не имеет… Гор"
жусь, что я россиянин… Доброе имя есть
принадлежность каждого честного челове"
ка; но я заключал доброе имя в славе моего
Отечества, и все деяния мои клонились к его
благоденствию. Никогда самолюбие, часто
послушное порывам скоропреходящих стра"
стей, не управляло моими деяниями»3.

Отец: Но наша речь об ученике. Двинемся
дальше… На сей раз помогут нам в этом ху"
дожественные произведения современни"
ков Отечественной войны 1812 года: поэта
Николая Дмитриевича Иванчина"Писарева
и прозаика Ивана Тимофеевича Калашни"
кова.

Меняется слайд.

Чтец 13:

Стой, росс! Ты подошел к полям Бородина!

Здесь грозные лежат полки надменна галла.

Они бросали гром — вселенна трепетала;

Но здесь их встретила гранитная стена.

Не ратников число, не ряд огромных башен,

Их встретила любовь к Отечеству, к царю…

(Н.Д.Иванчин�Писарев «Надпись

на поле Бородинском», 1813 г.)

Чтец 14: Нельзя думать, чтобы кто"либо
из русских не знал подробностей Боро"
динской битвы — битвы, где Россия бо"
ролась с целою Европою и устояла, где
великий гений Наполеона в первый раз
впал в недоумение и нерешимость, где
кровию ста тысяч жертв был подписан
приговор его падения, где, наконец, он
явился в последний раз с девственною
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славою всемирного победителя, с могуществом, которое еще нигде не встречало пре"
грады, с волею, пред которой смирялась целая Европа, — и отсюда начинается пери"
од его бедствий и падений, от которых уже вся сила его гения не могла его спасти.

Бородинское поле разделялось надвое Смоленскою дорогою. Правая сторона окан"
чивалась рекою Москвою и была защищена со стороны фронта крутыми берегами ру"
чья Колочи, левая, между новою и старою Смоленскими дорогами, быв открыта, со"
ставляла, так сказать, дверь, в которую Наполеон должен был ломиться: тут был
единственный вход в Россию, русские Фермопилы4. Высоты близ деревни Семенов"
ской представляли порог, укрепленный сильнейшими батареями. Наполеону необхо"
димо предлежало перешагнуть или погибнуть. Почти нечеловеческая храбрость была
оказана французами. Выходя из лесу, они строились под картечными выстрелами; ни"
что не могло удержать их стремления: колонны бросались на батареи и погибали, но
как бы силою чародейства выходили новые и снова погибали…

(И.Т.Калашников «Автомат», 1841 г.)

Чтец 13:

Ревели громы здесь — и дол, и холм стонали!

Затмился солнца свет, земля тряслась, и дым

Нагнал на россов мрак, но в них сердца пылали!

<…>

Здесь бился Божий меч, князь русский Михаил.

Я помню, как он шел, украшен сединами,

Как он пред битвою с полками говорил.

Он страшен был, когда сражался со врагами.

Тогда на месте сем парил над ним орел;

В час сечи роковой над старцем опустился;

Вождь обнажил чело и духом ополчился.

Ура! Воскликнул росс, ударил, загремел...

Тогда на месте сем и русских много пало.

О дети, кланяйтесь! Они легли за нас;

Паденьем славным их Отечество восстало.

Вовек священным их да будет прах для вас!

Российский Марафон5! село Бородино.

Ты славою славян в бессмертье заблистаешь;

Твоим святым холмам отныне суждено

Вещать: о смертный, стой! бессмертных попираешь!

(Н.Д.Иванчин�Писарев «Надпись на

поле Бородинском», 1813 г.)

М.А.Русанова
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Памятник М.И.Кутузову на 

Бородинском поле. Архитектор 

П.Воронцов;Вельяминов. 1912 г.

4 Фермопилы — место знаменитой битвы древних греков с персами, в которой геройски погибли триста

спартанцев во главе с их предводителем — Леонидом..
5 Марафон — место знаменитой победы отряда греков под командованием древнегреческого

полководца Мильтиада над превосходящими по численности войсками персов.



Сын: Над кем парил орел?

Отец: Над князем Михаилом Илларионовичем Кутузовым. Об этом вспоминают многие
его современники. 

Сын: Я читал, что Кутузов заметил как"то: «Карл XII вошел в Россию так же, как Бона"
парте, и Бонапарте не лучше Карла из России вышел…».

Отец: Да"с. А теперь (показывая на слайд), — как сказал Жуковский, — пора иная:

Благовонно"золотая

Жатва блещет по холмам;

Где упорней бились, там

Мирных инокинь обитель;

И один остался зритель

Сих кипевших бранью мест,

Се решитель браней — крест.

(В.А.Жуковский «Бородинская годовщина», 1839 г.)

Этот монастырь был основан стараниями вдовы генерал"майора Александра Алек"
сеевича Тучкова, геройски погибшего в Бородинском сражении у Семеновских фле"
шей… Значение этой битвы для русского сердца, пожалуй, лучше всего передают сло"
ва императора Александра I. В одной из частных бесед он сказал:

Чтец 15: «Пожар Москвы просветил мою душу, суд Божий на ледяных полях России
преисполнил мое сердце теплотою Веры. Тогда я познал Бога, как открывает нам Его
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Спасо;Бородинский женский монастырь (село Семеновское Московской области).

Основан Маргаритой Михайловной Тучковой. Открыт в 1839 г. 



Святое Писание; с тех пор я понял Его волю и Его закон, и во мне созрела твердая ре"
шимость — посвятить себя и свое царствование Его имени и славе»6.

Слайд, музыка.

Отец: «Москва, Москва!.. люблю тебя как сын, как русский, — сильно, пламенно и
нежно!» — как писал М.Ю.Лермонтов. Вот и подходит к концу наше путешествие.
Мы в Кремле, где…

Чтец 16:

...Сердца народа согревая,

В них здесь глубоко вмещено

Одно лишь имя: Русь Святая!

И не забудется оно.

Припоминая дни печали,

Татар и печенегов бич,

Мы сами ведаем едва ли,

Кто был Евпатий и Претич.

Мы говорили в дни Батыя,

Как на полях Бородина:

М.А.Русанова
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Пожар Москвы. Художник А.Ф.Смирнов. 1813 г. 

6 Цит. по книге: Костин Б.А. «Гром победы, раздавайся!».– СПб., 2001, с. 342.



Да возвеличится Россия,

И гибнут наши имена!

<…>

Была пора, когда ждал снова

Беды и гибели народ,

Пора Прокофья Ляпунова,

Другой двенадцатый наш год.

И сил у нас нашлося много

Порою той, был час велик,

Когда, призвав на помощь Бога,

Спасал Россию гуртовщик;

Когда распадшею громадой,

Без средств, без рати, без царя,

Страна держалася оградой

Единого монастыря,

И, с властию тягаясь злою,

Здесь сокрушали края плен

Пожарский — доблестной борьбою,

Святою смертью — Ермоген.

И здесь же, овладев полсветом,

Ваш смелый временщик побед

Стоял, смутясь, на месте этом

Тому назад лишь двадцать лет;

Здесь понял грозный воевода,

Что ни насилье, ни картечь

Не сладят с жизнию народа,

Что духа не сражает меч!..

(К.К.Павлова «Разговор в Кремле», 1854 г.)

Сын: Слушая это стихотворение, я о многом догадывался, многое понимал, но тут упо"
минались люди, о которых я раньше не слышал: Евпатий и Претич, Прокофий Ляпу"
нов, Ермоген. Кто они?

Отец: Знаешь, сын, мы ведь с тобой очень быстро путешествовали, слишком многое
упустили из виду, но ты теперь дорогу знаешь, попробуй самостоятельно по ней прой"
ти. Запасись «картой и компасом»: энциклопедиями и историческими книгами. Авось,
не разминетесь, повстречаешься и с Евпатием, и с Претичем, и с Прокофием Ляпуно"
вым, и с Патриархом Ермогеном… Может, и еще кого встретишь!

Материал подготовлен учителем литературы Православной Гимназии 

во имя Преподобного Сергия Радонежского М.А.Русановой 

73

Славные страницы русской истории



ХРАМЫ–ПАМЯТНИКИ В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ

Человеческая культура в целом не только обладает памятью, но это па"

мять по преимуществу. Культура человечества — это активная память челове"

чества, активно же введенная в современность…. Память — основа совести и

нравственности, память — основа культуры, «накопленной» культуры, память

— одна из основ поэзии — эстетического понимания культурных ценностей.

Хранить память, беречь память — это наш нравственный долг перед самими

собой и перед потомками. Память — наше богатство. 

Лихачев Д.С. Письма о добром и прекрасном.

Как известно, и сам храм, и храмовое действо в христианских культурах являются об"
разом Божественной Вечности (что выражается и в самом строе богослужения, и в ар"
хитектурной символике храма). Храм — это место, где человек отлагает, говоря слова"
ми богослужения, «житейское попечение», т.е. заботы о земном и временном, место, где
для православного человека эта Вечность начинается уже сейчас, — отсюда и богатый
символизм богослужения и православной культуры в целом. Поэтому особенно интерес"
ной является парадоксальная (но только на первый взгляд!) связь храма и истории,
связь, место которой в русской культуре трудно переоценить.

В древнерусских летописях записи о строительстве храмов, а также о восстановле"
нии после пожаров, перестройках и т.п. были едва ли не наиболее часто повторяющейся
информацией. Например, в Новгородской первой летописи читаем: «В лето 6596. Свя"
щена бысть церкы святого Михаила. В лето 6597. Священа бысть церкы Печерская… в
лето 6598. <…> в то же лето священа бысть церкы святого Михаила Переяславли»1. И
то, что эти события оказывались для русской культуры достойными летописания, уже на"
водит на мысль об особом значении храма в жизни и истории города, страны. По данным
летописей, строительство нового поселения обычно начиналось с закладки или полного
возведения храма, например, о первом русском городе в Сибири — Тюмени — в летопи"
сях сказано так: «И поставиша град Тюмень, иже преже бысть град Чингий, и построи"
ша домы себе, воздвигоша же церковь Божию в прибежище себе и протчим православ"
ным христианом росийским на вечное житие», а заканчиваются эти летописные повест"
вования благодарением Богу: «…оттоле же солнце евангельское землю Сибирскую во"
сия… наипаче же во многих местех поставишася гради и святыя Божия церкви… в славо"
словие Отцу и Сыну и Святому Духу, в прибежище православным христианом»2. Селе"
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1 Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. Полное собрание русских летописей. Т.

III.– М., 2000, с. 18.
2 Сибирские летописи. Часть 1. Группа есиповской летописи. Полное собрание русских летописей. Т. 36,

с. 88, (ср. с. 96), с. 89. И даже самими первыми историческими сведениями о завоевании Сибири мы

оказываемся обязаны храмовому поминовению: «Во второе лето престолства в Сибири своего <…>

повеле архиепископ Киприян (первый сибирский архипастырь – прим. автора) Ермаковых казаков

распросить, как они прииде в Сибирь и где у них с погаными бои были, и в коих местех казаков и кого

именем убиша… и повеле убиенных написать в соборней церкви Софии <…> в сенодик и по всем церк"

вам. И в православную недели повеле в поминании кликати и с протчими пострадавшими за правосла"

вие вечную память до скончания» (там же, с. 98).



ния часто становились одноименными хра"
му (т.е. событию или святому, которому по"
священ главный храм города или села), от"
сюда — многочисленные Спасские, Троиц"
кие и Ново"Троицкие, Вознесенские и Иль"
инские села, города — Архангельск, Благо"
вещенск и т.д. В храме могли храниться са"
мые важные атрибуты жизни города — на"
пример, в Софии Новгородской хранились
эталоны мер и весов, печати и многое дру"
гое из того, что необходимо для жизнедея"
тельности торгового города. Напомним, на"
конец, и еще один весьма важный факт для
понимания взгляда наших предков на исто"
рию: само летописание велось в основном
при храмах и монастырях.

«Всякая местность, — писал Дмитрий
Сергеевич Лихачев, — освящается постро"
ением в ней монастыря или церкви, истори"
ческими или церковно"историческими вос"
поминаниями. По сути дела, на этом и стро"
илось понятие „Святой Руси”: каждое мес"
то в ней утверждалось в своей абсолютной ценности благодаря этим „отметкам” — ос"
вящению их воспоминаниями"строениями»3. Эти слова в полной мере относятся и к хра"
мам"памятникам, объединявшим в качестве «воспоминаний"строений» евангельскую
(всемирно значимую) историю и историю Отечества. В Новгородской первой летописи
мы встречаем зачин, напоминающий нам зачин «Повести временных лет» с его вопро"
сом «откуду Русская Земля стала есть». Но в данном случае это, можно сказать, ответ, и
он звучит так: «Временник, еже есть нарицается летописание князеи земля Руския, и ка"
ко избра Бог страну нашу на последнее время, и грады начаша бывати по местом»4,
т.е. «как избрал Бог нашу страну в последнее время (имеется в виду период после Кре"
щения Руси, когда Русь уже мыслилась преемницей „богоизбранного народа“ ветхоза"
ветной истории (ср. „Слово о Законе и Благодати“ митрополита Илариона), а потом и
христианских государств — Рима и Византии — ср. понятие „Святая Русь“) и города
стали устраиваться по всей (русской) земле». Исследователи древнерусской культуры и
архитектуры указывают на особую роль храма (тех самых «воспоминаний"строений») в
градостроительстве и в создании библейского «хронотопа» Русской земли — «Святой
Руси»5.
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3 Лихачев Д.С. Литература Руси XI–XIII веков // Великая Русь: историко"художественная культура

X–XVII века.– М.: Искусство, 1994, с. 41.
4 Новгородская первая летопись …, с. 103.
5 См., например, работу: Петрухин В.Я. Город и сакральное пространство: библейский миф в началь"

ном русском летописании // Сакральная топография средневекового города. Известия Института хри"

стианской культуры Средневековья. Т. 1.– М., 1998, с. 23.

Новгородский Софийский собор. 1052 г.



В свете сказанного выше становится понятным и особый характер храмостроитель"
ства в русской культуре — оно часто несло «идейно"историческую» нагрузку, было, как
сегодня говорят ученые, «программным» или «мемориальным». Храм в православной
культуре Руси был больше, чем просто «место для исправления религиозных треб и об"
рядов»: в храмостроительстве отражалась вся жизнь общества и, в частности, его исто"
рия. Храмы становились настоящей формой национальной памяти, своеобразной «ка"
менной летописью» русских городов, живыми памятниками исторических событий про"
шлого, так как богослужение и поминовение, совершавшиеся в храме, духовно связыва"
ли людей с теми событиями и лицами, в память о которых возводились такие храмы. 

Вообще, идея «памяти» в христианской культуре основана на представлении о веч"
ной жизни с Богом — на это направлено и всякое богослужение, и традиция церковно"
го поминовения, на этом основано и христианское по своей сути понятие «Вечной Памя"
ти» — как вечного бытия с Богом. Именно из церковного поминовения (за каждой Ли"
тургией) и вырос обычай увековечивать в храмах имена воинов"спасителей Отечества.
Именно в простых русских храмах — сельских и городских — жители этих сел, казачь"
их станиц, городов России могли прочесть имена своих предков"земляков — участников,
например, русско"турецких войн XVIII и XIX веков (на мемориальных досках, подобных
тем, что можно было увидеть в храмах Христа Спасителя и Спасе"на"Водах). И именно в
памятных или соборных храмах каждый мог узнать, какие полки участвовали в той или
иной битве, увидеть знамена побежденных вражеских полков (как например, в Казан"
ском соборе Санкт"Петербурга, хранившем память о победе 1812 г., или в Петропавлов"
ском соборе того же города, сохранявшем трофеи более ранних побед, — их можно уви"
деть и сегодня). 

А.Б.Пивоваров
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Можно сказать, что в мемориальном храмостроительстве обнаруживалось «вечное
измерение истории», которое было особенно органично для русской культуры с ее пред"
ставлениями о земном отечестве как образе отечества Небесного, с ее «национальной»
идеей «Святой Руси». Храм оказывался местом, где человек забывает о временном и по"
мнит лишь то, что остается для вечности: так победы, «спасения» и «избавления» рус"
ского народа от захватчиков оказывались в контексте «вечных ценностей» и действи"
тельно получали «вечную память» в народном сознании. И эта «вечная память» имела
вполне конкретные формы. Это было не только поименное поминовение в храме на бо"
гослужении, но и торжественные службы в дни церковной памяти, посвященные тому же
святому, что и храм (так называемые храмовые, или престольные праздники), и древней"
шая, весьма распространенная до революции традиция крестных ходов, часто бывавших
общегородскими, иногда с участием государей, от главного — соборного — храма горо"
да к храму"памятнику или храму, посвященному воспоминаемому событию или святому,
в соответствующий день календаря. Эти празднования"воспоминания, органичной со"
ставляющей которых были храмы"памятники, объединяли время и пространство, «одно"
именные» событию, и делали родную историю (как и евангельскую историю) живой час"
тью современной жизни народа. 

Посвящались храмы историческим событиям традиционным для православной куль"
туры способом — по «святцам», т.е. в соответствии с церковным календарем, указыва"
ющим дни церковной, богослужебной памяти святых, праздники и т.д. (так же, например,
давались имена русским людям — по «памяти» святого, в день которого человек рож"
дался). Обычай увековечения памяти «по святцам» имел под собой основание в самой
духовной жизни народа. Это была, в первую очередь, благодарность Богу и святому, под
молитвенным покровительством которого совершились памятные события — ведь
ежедневные церковные богослужения предусматривают молитвы святым, память
которых совершается в тот или иной день, значит, молились им наши предки и в те,
памятные, дни. И в целом жизнь и история страны оказывались неразрывно связаны с
высшими духовными ценностями, что выражалось уже в самой идее храмов"памятников:
с одной стороны, они были посвящены событиям евангельской и церковной истории (т.е.
событиям жизни Христа, памяти святых), а с другой — истории Отечества и народа.

Храмы строились в благодарность Богу и святым в память о самых различных собы"
тиях: часто перед важным предприятием давался обет (обещание) о постройке храма, су"
ществовал целый ряд «обетных царских» храмов, храмы строились и состоятельными
людьми по «частным» случаям (например, в память об исцелениях от болезней6, воево"
дами в память о выигранных битвах). На общегосударственном уровне события, увеко"
веченные в храмоздании, также были очень различны: отмечалось и рождение наследни"
ка престола, и встреча всенародных святынь (например, имевшее важное объединитель"
ное значение принесение в столицу чудотворных икон из разных областей России в
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6 Впрочем, некоторые исцеления имели и общегосударственное значение, как например, исцеление та"

тарской царицы Тайдулы митрополитом Алексием. На принадлежавшем татарам участке земли в Мос"

ковском Кремле, который благодарная Тайдула подарила Святителю Алексию, он заложил монастырь

в честь Чуда Архангела Михаила в Хонех (1358–1360) — знаменитый Чудов монастырь, уничтожен"

ный после революции.



XVI веке7), и заключение перемирия, и часто связанное с последним возвращение плен"
ных8 и т.п.

Это касается не только древнерусской культуры: историю Российской Империи, ис"
торию послепетровской эпохи тоже можно было бы рассказать в форме экскурсии по
храмам столицы империи — Санкт"Петербурга: все ее важнейшие события — как ви"
дели их сами современники — увековечены в «сакральной» архитектуре города9.

Но наиболее важными событиями истории, конечно, всегда были события, связан"
ные с самим существованием народа, страны и государства: победные окончания войн,
грозивших целостности государства, заключение мира. Храмы"памятники, посвященные
этим событиям, наиболее известны. Не случайно день избавления человека от смертель"
ной опасности иногда называют «вторым днем рождения». Это события, память о кото"
рых поистине священна, и эта память должна быть живой. 

Не только спасение от врагов увековечивалось в храмостроительстве. Так, в Москве
и Петербурге были храмы и проходили крестные ходы, посвященные избавлению, на"
пример, от голода10 или от «морового поветрия»11. Но храмы"памятники великим побе"
дам русского народа занимают особое, а точнее, главное место в русском «мемориаль"
ном» храмостроительстве, многие из них и строились как особенные — и по размерам,

А.Б.Пивоваров
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7 На месте встречи иконы в столице обычно и воздвигали храм, в котором потом хранился список с чти"

мой святыни. См. подробнее об этом: М.А. Маханько. Привоз икон в Москву в XVI веке и его влияние

на чин городских богослужений // Сакральная топография…, с. 74.
8 Например, в память об окончившем Смутное время перемирии с Польшей, заключенном в 1618 г., в

селе Деулино неподалеку от Троице"Сергиевой Лавры, после особых молитв Преподобному Сергию,

«келарь Авраамий (Авраамий Палицын) по обещанию своему, еже обещася Преподобному» построил

храм в честь этого святого. В Москве церковь пророка Елисея на Успенском вражке хранила память

об освобождении из польского плена родоначальника династии Романовых, отца царя Михаила Фео"

доровича, Патриарха Филарета (в монашестве), совершившемся 1 июня (св. Иустину Философу, чья

«память» приходилась на этот день, был посвящен один из пределов храма), и о встрече Филарета Ни"

китича в Москве 14 июня (в день «памятей» пророка Елисея и святителя Мефодия Константинополь"

ского — в их честь были освящены другие два престола этого храма). См. подробнее: Тарабари�

на Ю.В. Победа над королевичем Владиславом 1 октября 1618 г. и мемориальное храмостроительст"

во 1620"х гг. // Сакральная топография…, с. 100.
9 Достаточно назвать два самых знаменитых храма северной столицы: Исаакиевский собор, увековечив"

ший дату рождения основателя города (Петр I родился 30 мая, в день памяти Исаакия Долматского), и

храм Воскресения Христова, известный как Спас"на"Крови, ставший мемориалом другому «эпохаль"

ному» правителю и реформатору Александру II (храмом отмечено место его смертельного ранения, на

мемориальных досках описаны все деяния «царя"освободителя»).
10 Так, известный позднее как великокняжеская усыпальница Архангельский собор Московского Крем"

ля является наследником более древнего собора, поставленного Иваном Калитою в память об избав"

лении Москвы от сильного голода в 1333 году.
11 Холеры или чумы: например, в Петербурге в память об избавлении от холеры в 1848 г. с чудотворной

Казанской иконой Божией Матери 4 июля совершался торжественный крестный ход с молебном к

церкви Успения на Сенной площади (бывшей очагом эпидемии); а вологодское землячество столицы и

в XIX веке ежегодно совершало молебен перед иконами этой церкви в память об избавлении их горо"

да от чумы еще в 1605 (!) году.



и по архитектуре. Они являются действительно выдающимися произведениями искусст"
ва, а вместе с тем — национальными святынями России.

Особенно часто возводились храмы и монастыри на местах побед, одержанных при
отражении осады, — такие места были близки к городу или вообще находились на его
территории. Иногда храмы и монастыри возводились в местах встречи русским войском
всенародно чтимых святынь, отправленных народом в молитвенную помощь своему вой"
ску (например, Сретенский и Донской монастыри в Москве — на местах встречи Влади"
мирской12 и пребывания Донской13 икон Божией Матери). Но нередко такие памятные
храмы просто устанавливались в столице государства (или вотчинах участников сраже"
ний).
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12 В память спасения Москвы от разорения ордами Тамерлана основан Сретенский монастырь. Встреча

иконы была 26 августа, и в том же году была воздвигнута часовня, а в 1482 году заложили церковь

Сретения Святыя Богородицы на Поле. Собор Владимирской иконы Божией Матери Сретенского мо"

настыря поставлен на месте, где москвичи встречали главную святыню Русской земли — Владимир"

скую икону Пресвятой Богородицы.
13 «Донской монастырь — памятник отражения войск крымского хана Казы"Гирея. В 1592 году царь Фе"

одор Иоаннович основал его на месте, где в 1591 году был разбит со своим войском хан Казы"Гирей.

Там стояла походная полотняная церковь во имя Преподобного Сергия Радонежского с иконою Дон"

ской Богоматери (дар донских казаков Благоверному Великому Князю Димитрию Донскому на Кули"

ковом поле), осененная царскими знаменами. В 1593 году зодчим Феодором Конем в монастыре был

построен собор в честь иконы Донской Богоматери. В конце XVI века на месте, где во время налета

войск хана Казы"Гирея располагались стрельцы под командованием боярина Бориса Годунова, послед"

ним была перестроена в память победы церковь Иоанна Предтечи под Бором (Черниговский пере"

улок)». (Кудрявцева Т.Н. Памятники воинской славы в Москве //

www.pobeda.ru/molitva/hrami/pamyatniki.html).

Донской мужской монастырь. Москва



Сегодня Россия имеет множество памятников, увековечивших победы и «одоления»
русского народа и являющихся для нас живой связью с нашей собственной историей.
Особая ценность этих храмов"памятников в том, что они помогают взглянуть на родную
историю «глазами современников событий», т.е. сквозь призму их собственной культу"
ры — ведь это та самая форма памяти, которая была свойственна нашим предкам, кото"
рая осталась нам от них и от тех памятных времен. Думается, «мемориальные» храмы
как памятники культуры изучаемых эпох, как произведения, посвященные изучаемым со"
бытиям, могут стать своеобразными дополнительными источниками в школьных курсах
истории или других дисциплин. Эта наглядная, живая форма памяти несет в себе боль"
шой воспитательный — патриотический, гражданственный, общегуманистический —
потенциал: знакомство с этими источниками может стать непосредственным прикосно"
вением к истории, к жизни предков, послужить восстановлению утраченной «связи вре"
мен»; знакомство с этими источниками — это знакомство с лучшими примерами того,
как отечественная культура на протяжении столетий хранила память об истории страны,
о защитниках Родины, воспитывала уважение к подвигу людей, жертвовавших собой
ради других.

Храмы;памятники

Летописи первых веков русской истории пестрят упоминаниями о сражениях и вой"
нах, и эти же летописи часто вслед за рассказом о походе или осаде сообщают о «воздви"
жении» храма. Эти храмы должны были донести до потомков чувства радости и благо"
дарности за победу, чувство скорби о погибших на поле брани. 

Список храмов — памятников по"
бед и воинской славы, касающийся, с
одной стороны, самых известных, изуча"
емых в школе исторических дат, а с дру"
гой — шедевров русской архитектуры,
можно было бы открыть храмом По�
крова на Нерли. Как и огромное число
древнерусских храмов, он был построен
по обету (т.е. обещанию) в 1166 году
Андреем Боголюбским в благодарность
Богу в память о победе над Волжской
Болгарией. Посвящение храма праздни"
ку Покрова Богородицы отражает веру
в ту самую небесную защиту, которая
была явлена при празднуемом событии
(при осаде Константинополя в X веке),
— но теперь уже дарованную русскому
народу. 

В православной культуре отрази"
лось и важнейшее событие древнерус"
ской истории, поворотное на пути осво"
бождения Руси от многовекового татар"

А.Б.Пивоваров
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ского ига — Куликовская битва. В
память этой битвы был поставлен
возрождаемый ныне собор Рожде"
ства Пресвятой Богородицы Рож"
дественского монастыря (основан
в 1386 г. вдовой князя Андрея Ива"
новича Серпуховского, героя Ку"
ликовской битвы, Марией Кесту"
тьевной; именно в день праздника
Рождества Богородицы — 8 сентя"
бря — и произошло сражение на
Куликовом поле), и иные храмы.
Конечно, позднее эти церкви, как и
многие другие, были перестроены,
но от этого не утратили своего па"
мятного характера. И сегодня
москвичи приходят поклониться
могилам православных иноков"во"

инов Пересвета (в схиме Александра) и Осляби (в схиме Андрея) в церковь Рождества
Богородицы в Старом Симонове. Храмовое поминовение воинов, погибших на Кули"
ковом поле — а именно такое поминовение в то время было и естественным, и единст"
венным — стало повсеместным на Руси, именно к этому времени относится установле"
ние так называемой Димитриевской родительской субботы. Такое поминовение соответ"
ствовало значимости события, его общерусскому масштабу; а в 10"х годах XX века и на
самом Куликовом поле был построен храм�памятник во имя Преподобного Сергия Ра�
донежского, лично благословлявшего Димитрия Донского на битву и поддерживавшего
его уже на поле брани своими грамотами. 

Множество древних храмов Москвы является памятниками далеких побед14. Но, по"
жалуй, наиболее известным в мире московским храмом, «лицом» российской столицы
является собор Василия Блаженного (называемый так по имени святого, похороненно"
го на месте храма), или храм Покрова�на�Рву. На его примере можно подробно рассмо"
треть принципы «программного» храмостроительства в русской культуре.
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Храм;памятник во имя 

Преподобного Сергия Радонежского

14 Достаточно упомянуть древнейшие храмы самого Московского Кремля. Вот что пишет исследователь:

«Если глянуть на Кремль с Большого Каменного моста, то можно заметить золотую главку церкви

Рождества Богородицы с приделом Св. Лазаря во дворе Большого Кремлевского дворца. Ее называют

самым старым сохранившимся (правда, отчасти) сооружением нашего города. А поставлена она была

в 1392 году (древнее нынешних кремлевских стен!) великой княгиней Евдокией в память победы на Ку"

ликовом поле и избавления от татарского хана Мазовши. Все знают маленький храм Ризоположения

рядом с Успенским собором Московского Кремля. Эта домовая церковь митрополита Ионы (позднее

перестроена) была освящена в память праздника Положения Ризы Божией Матери во Влахерне.

Именно в этот день, 2 июля 1351 года, приблизившееся войско Мазовши неожиданно отступило от

Москвы. Событие получило название „скорой татарщины“, а наименование храма приобрело мемори"

ально"благодарственный характер». (См. подробнее: Святославский А.В. Храмы"памятники Москвы

// www.msk.hop.ru; Кудрявцева Т.Н. Памятники воинской славы в Москве // www.pobeda.ru/

molitva/hrami/pamyatniki.html).



Собор, возведенный при царе Иоанне Васильевиче Грозном в 1555–1561 годах,
имеет девять основных престолов15 (изначально — девять отдельных храмов, «приделан"
ных» (отсюда — «придел») к основному, затем перестроенных в единый ансамбль), свя"
занных с ходом войны против Казанского ханства, среди них: 

– престол Святой Троицы, обетный, в знак того, что это, как и всякое начинание
христианина, должно быть посвящено Богу (в своей триумфальной речи Иван
Грозный объявил, что Казань освящена во имя Троицы); 

– придел Преподобного Александра Свирского и придел трех Патриархов, оба в па"
мять победы над ханом Епанчей 30 августа (по святцам, обе «памяти» приходят"
ся на один день 30 августа — здесь и далее даты по ст. ст.); 

– придел Святителя Григория Армянского, в память взятия 30 сентября Арской
башни (по святцам); 

– Покровский храм (центральная часть), в память подрыва стен Казани (по святцам
— 1 октября); 

– придел святых Киприана и Иустины, в память взятия Казани 2 октября (по свят"
цам);

– придел Святителя Николая Чудотворца, в память присоединения Вятки (в честь
«Николы Великорецкого», т.е. Великорецкой иконы Святителя Николая, особо
чтимой святыни Вятской Земли, принесенной в те годы в столицу для поклонения,
список с которой и остался в московском храме); 

– придел во имя Пре"
подобного Варлаама
Хутынского (покро"
вителя царствующе"
го рода, особо чти"
мого предками Ива"
на Грозного и самим
царем);

– придел Входа Гос"
подня в Иерусалим,
в память торжест"
венного возвраще"
ния русского войска
в Москву, в соответ"
ствии с идеей
«Москвы — второ"
го Иерусалима», т.е.
как образ Святой,
«богоизбранной»
Земли, как «икона»

А.Б.Пивоваров
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15 Находящийся в алтаре престол, на котором и совершаются богослужение — «сердце храма», по освя"

щению престола получает название и сам храм или придел (храм, пристроенный к главному).



Небесного отечества — «Небес"
ного Иерусалима»16. 

Уникальная, «неземная» (дей"
ствительно не имевшая образцов
среди известных храмов, не следо"
вавшая принятым канонам зодче"
ства) архитектура храма не только
рисовала образ «Небесного Иеру"
салима», она стала символом «бо"
гохранимого» царства Русского и
прекраснейшим выражением ве"
личия его побед.

Одним из самых сложных мо"
ментов в отечественной истории
было Смутное время. С его окон"
чанием связаны такие храмы"
памятники, как Казанский собор
на Красной площади и храмы
Покрова. Первыми храмами, по"
священными окончанию Смутного
времени, как считают современ"
ные ученые17, были храмы в честь
Покрова Божией Матери в подмо"
сковных царских и боярских вот"
чинах и в Москве у Арбатских во"
рот (месте осады) — в этот день
(1 октября) в 1618 году была сня"

та осада Москвы войсками польского королевича Владислава, претендовавшего на рус"
ский престол (собственно, этим событием и окончилось Смутное время). А позже, в
1633г., на Красной площади был возведен собор в честь святыни, ставшей символом ос"
вобождения Москвы — Казанской иконы18. Здесь, в Казанском соборе, престольным
праздником которого стала дата освобождения Китай"города, и хранился этот образ.
Разрушенный в 1930"х годах, Казанский собор стал первым храмом столицы,
восстановленным в новую эпоху российской истории.
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16 Со времен Ивана Грозного именно в этот храм на праздник Входа Господня в Иерусалим из Кремля на"

правлялось «шествие на осляти»: сам царь вел жеребца, на котором восседал Патриарх, символизи"

руя воспоминаемые в этот праздник евангельские события.
17 Тарабарина Ю.В. Победа над королевичем Владиславом 1 октября 1618 г. и мемориальное храмост"

роительство 1620"х гг. // Сакральная топография…, с. 100.
18 В 1612 году Казанское ополчение вручило князю Димитрию Пожарскому список с чудотворной Казан"

ской иконы Божией Матери, под покровительством которой 22 октября и был взят штурмом Китай"го"

род.



Свойственная православной
культуре неразрывная связь храмо"
строительства с жизнью страны и
национальным самосознанием при"
суща и русской культуре XVIII–XIX
веков. Санкт"Петербург был осно"
ван Петром именно как морская сто"
лица, и многие его храмы хранили и
хранят память о морских победах
России и память о погибших в мор"
ских сражениях. Один из старейших
храмов Петербурга, храм святого
великомученика Пантелеимона
(заложен в 1718 г.), получил свое
посвящение в память о первой круп"
ной победе русского флота, одер"
жанной под командованием самого
Петра у мыса Гангут 27 июля 1714 г.
в день этого святого. А возведенный
храм стал памятником сразу двум
победам российского флота, увеко"
вечив память об еще одной важной
победе, приблизившей окончание
Северной войны (у острова Гренгам,
в день памяти того же святого, но в
1720 г.!). В день церковной памяти

великомученика Пантелеимона здесь служился особый молебен, на памятных досках у
входа высечены в мраморе имена полков, участвовавших в сражениях при Гангуте и Грен"
гаме, и любой проходящий по улице мимо храма, и тем более заходящий в храм, может и
сегодня прикоснуться к славной истории петровских побед. 

Но самую важную, ключевую победу в борьбе за выход России к морю и за ее место
в Европе Петр одержал вдали от морских вод — под Полтавой. День памяти праведного
Сампсония Странноприимца (27 июня) — день Полтавской победы — с тех пор стал
особым праздничным днем, вплоть до 1760"х годов отмечался в памятном храме «цер"
ковным парадом в Высочайшем присутствии», впоследствии здесь ежегодно служился
«молебен и панихида с провозглашением вечной памяти Петру I». А сам возведенный в
память о Полтавской победе Сампсониевский собор (первый вариант был заложен
Петром уже через пять месяцев после победы, современный же храм является редким
памятником ранней архитектуры XVIII века) был местом пристанища под старость, а за"
тем и вечного упокоения для многих ветеранов: при храме было открыто первое город"
ское кладбище «для всех христиан», а вскоре и первая в столице богадельня. 

Существует в «северной столице» и своеобразный памятник победе, одержанной за"
долго до основания Петербурга, но крайне важной для Петра I в идейном плане. Воевав"
ший со Швецией Петр небесным покровителем новой, северной столицы избрал знаме"
нитого полководца, защищавшего эти северные земли и побеждавшего шведов еще в XII

А.Б.Пивоваров
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веке, прославленного Русской Православной Церковью среди святых — Великого кня"
зя Александра Невского. Именно на месте победы над шведами в 1240 г., за которую
князь Александр и получил прозвание «Невский», и был построен духовный центр сто"
лицы, главный ее монастырь — Свято�Троицкая Александро�Невская Лавра (заложе"
на Петром в 1710 г.). Сюда в 1724 г. сам Петр торжественно перенес из Владимира мо"
щи этого великого защитника Русской Земли — день перенесения мощей Александра
Невского (30 августа ст. ст., 12 сентября н. ст.) стал главным праздником новой столи"
цы, и сегодня по всей России в этот день совершается праздничное богослужение. А зна"
менитый Невский Проспект («Невская першпектива») является ни чем иным, как доро"
гой, связывающей «светский», административный центр города с его духовным сердцем:
именно по нему ежегодно 30 августа, ставшего выходным днем, совершался общегород"
ской торжествен"
ный крестный ход к
Александро"Нев"
ской Лавре от Ка"
занского или Исаа"
киевского собора, с
чудотворной Казан"
ской иконой Божи"
ей Матери, перене"
сенной Петром I в
новую столицу из
Москвы. 

Меньше 30 лет
простоял в север"
ной столице памят"
ник военным моря"
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кам России — Спас�на�Водах, как обыч"
но его называли (освященный в честь
Происхождения Честных Древ Креста
Господня и во имя Святителя Николая
(покровителя находящихся в плавании)
— возведенный после русско"японской
войны (1910–1911 гг.) и взорванный в
1936 г. Спас"на"Водах строился как
«символ братской могилы для погибших
без погребения» в русско"японской вой"
не 1904–1905 г. моряков"героев. Строи"
тельство велось на народные деньги.
Внутри церкви на стенах были укреплены
обитые медью доски с именами всех по"
гибших моряков, на мемориальных пли"
тах были увековечены имена всех воен"
ных кораблей.

С Великой Отечественной войной
1941–1945 гг. в истории храмострои"
тельства связана важная и отнюдь не
только «мемориальная» страница: имен"
но после начала войны стали в массовом
порядке открываться закрытые в годы
репрессий православные храмы, монас"

тыри и духовные учебные заведения. А к 50"ле"
тию Победы была возрождена и освященная
столетиями традиция храма"памятника,
«свой» храм «получило» важнейшее событие
отечественной истории XX века — Великая
Отечественная война: храм во имя Георгия По"
бедоносца, небесного покровителя Москвы
(его изображение можно видеть на гербе горо"
да), был построен на Поклонной горе, рядом с
другими мемориальными сооружениями. Как и
в иных храмах, воздвигнутых в память побед,
здесь особо молятся о воинах, погибших на по"
лях сражений.

Но самым знаменитым мемориальным
храмом России, несомненно, является Храм
Христа Спасителя, ставший поистине всена"
родным памятником главному событию исто"
рии России XIX века — победе в Отечествен"
ной войне 1812 года. В качестве источника при
изучении культуры XIX века (в рамках курса

А.Б.Пивоваров
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истории или мировой художест"
венной культуры) этот Храм"па"
мятник интересен тем, что и в сти"
ле архитектуры, и в истории его
строительства отразились главные
тенденции культуры послевоенно"
го периода (т.е. те, что во многом
были определены самим «памят"
ным» событием). Рассказ об этих
характерных особенностях рус"
ской культуры поможет избежать
одностороннего представления о
сложной и богатой разнородными
явлениями культурной ситуации в
России XIX века. Сегодня на уро"
ках истории и литературы школь"
ник узнает о переломе в нацио"
нальном сознании, который после"
довал после Отечественной войны
1812 г.: о росте патриотизма, о фи"
лософии славянофилов и т.д., все
эти характерные для того времени
тенденции можно найти и наглядно
проиллюстрировать на примере
главного памятника Победе 1812
года — Храма Христа Спасителя.
Кроме того, сама история храма,
создававшегося почти на протяже"
нии всего столетия, разрушенного
и восстановленного в XX веке, история культурной преемственности, воплощенная в
судьбе храма, несет в себе огромный воспитательный потенциал, является нравствен"
ным «уроком» для следующих поколений. Все это, думается, делает его прекрасным объ"
ектом для отдельного тематического урока или главным источником для обобщающего
занятия по культуре XIX века.

Материал подготовлен преподавателем курса «Православная культура России»

Православной Гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского

А.Б.Пивоваровым 
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ХРАМ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ 

(урок;лекция)

«День Победы 1812 года и Храм!памятник» 

(специальный урок по истории в Дни воинской славы).

«Отечественная война 1812 г. в русской культуре: Храм Христа Спасителя» 

(урок по истории — тема «Культура XIX века»).

«Храм Христа Спасителя — памятник культуры XIX века» 

(материалы к уроку по мировой художественной культуре).

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 1812 года 

Крупнейшим событием в истории России XIX века была Отечественная война 1812
года и победа в этой войне. Именно они определили многое в истории нашей страны и ее
культуре на целое столетие. Война 1812 года стала поистине эпохальным событием, в
первую очередь, в сознании самих граждан России XIX века. И если попытаться ответить
на традиционный вопрос о том, как данное событие нашло отражение в культуре народа

и как была осмыслена война 1812 года в
русской культуре, в произведениях искус"
ства, ей посвященных, то первым пунктом
следует упомянуть не «Войну и мир»
Л.Н.Толстого, наиболее известное совре"
менному читателю художественное произ"
ведение на данную тему, и не какие"либо
другие литературные, музыкальные или
иные сочинения — в первую очередь нуж"
но будет начать такой разговор с рассказа о
Храме Христа Спасителя. Проект создания
этого Храма"памятника — общенацио"
нальный, как сказали бы в наши дни, куль"
турный проект, привлекший лучшие твор"
ческие силы того времени, отразивший су"
щественные черты духа новой эпохи в рус"
ской культуре, начало которой положила
Отечественная война 1812 года.

Когда к 25 декабря (по ст. ст.) 1812 го"
да, к празднику Рождества Христова, по"
следний наполеоновский солдат был из"
гнан за пределы Российской империи,
фельдмаршал М.И.Кутузов обратился к
русским воинам со словами: «Каждый из
вас — спаситель Отечества! Россия при"
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ветствует вас сим именем»1. А импера"
тор Александр I в тот же праздничный
день подписал Манифест: «Объявляем
всенародно, что спасение России от вра"
гов, столь же многочисленных, сколь
злых и свирепых, совершенное [т.е. пол"
ное] в шесть месяцев всех их истребле"
ние — есть явно излиянная на Россию
благость Божия, есть поистине достопа"
мятное происшествие, которое не изгла"
дят века из бытописаний. В сохранение
вечной памяти, усердия, верности и люб"
ви к вере и Отечеству, какими превознес
себя народ Российский, и в ознаменова"
ние благодарности Нашей к Промыслу
Божию, спасшему Россию от грозившей
ей гибели, вознамерились Мы в перво"
престольном граде Нашем Москве со"
здать церковь во имя Спасителя Христа.
Да простоит сей Храм многие века, да ку"
рится в нем пред святым престолом Бо"
жиим кадило благодарности и от позд"
нейших поколений вместе с любовию и
подражанием к делам их предков»2.

День празднования Рождества Хрис"
това, когда было объявлено об оконча"
тельном изгнании французов, в культуре
XIX века становится по сути, всероссий"
ским Днем Победы. Начиная с 1812 года, ежегодно в этот день по храмам России служи"
лись благодарственные молебны о победе над Наполеоном, или (по"церковнославянски)
за «избавление России от нашествия галлов (т.е. французов) и с ними двадесяти языков
(т.е. двадцати народов, входивших в войска Наполеона)». И даже знаменитое рождест"
венское богослужебное песнопение «С нами Бог» (древнее пророчество из книги Исаии
о рождении Христа, Спасителя мира) приобрело звучание победного гимна, многие его
строки, например, «Разумейте, народы, и покоряйтесь, потому что с нами Бог… если сно"
ва поднимитесь [на нас], снова будете побеждены, потому что с нами Бог», напоминали
теперь о явной помощи Божией в избавлении страны от гибели. Этот церковный гимн
спасению всегда звучал по"особому торжественно, а к празднованию столетия Победы в
1912 году композитором священником Василием Зиновьевым на эти слова было созда"
но произведение, музыка которого прекрасно отразила торжество о победе «богохрани"
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1 Отечество. О России с любовью и болью.– М., 1999, с. 240.
2 Цит. по изд.: Пивоваров Б.И. Православная культура России: Учебное пособие.– Новосибирск:

Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского, с. 76.



мой страны нашей», как называли православные жители России свою Родину в церков"
ных молитвах. Песнопение «С нами Бог» Зиновьева и по сей день звучит во многих пра"
вославных храмах России в праздник Рождества Христова.

Соответственно древнему обычаю увековечения памяти побед «по святцам», т.е. по
дням церковного календаря, построенный впоследствии «по обету» Храм был посвящен
Рождеству Христову — празднику, в который и было торжественно объявлено об избав"
лении страны от врага. Идейный смысл такого посвящения памятника победе над Напо"
леоном (и приурочения «Дня Победы» к этой дате календаря — 25 декабря) лучше все"
го раскрывал сам праздник Рождества Христова. На богослужениях этого дня в храмах
прославляется Спаситель всего мира, спасший человечество от вечной власти врага"ди"
авола и от вечной смерти, а у русских людей XIX века к празднованию этого — всемир"
ного — спасения присоединялась радость о том, что и в земной, временной жизни Бог
спас их и их страну от врагов и от гибели. 

Для человека православной культуры частная земная жизнь человека или страны все"
гда мыслилась неотрывной от духовной жизни. Поэтому празднование победы, «спасения
России от врагов» в Отечественной войне было созвучно общехристианскому празднест"
ву, а Храм"памятник, посвященный Христу — Спасителю мира, Его рождению в мир (как
началу спасения), и «богохранимой» России позволял взглянуть на родную историю
сквозь историю библейскую — историю всемирную, историю спасения всего мира.

Храм Христа Спасителя — народный памятник Отечественной войне

Отечественная война 1812 года вошла в российскую историю под таким названием
не случайно: в борьбе с войсками Наполеона принимала участие вся Россия. В русской
исторической и художественной литературе эпоха Отечественной войны отразилась как
время невиданного духовного подъема и патриотического воодушевления в обществе.
Это было время единения всех граждан России, несмотря на сословные и другие разли"
чия между ними. Увенчать этот подъем народного духа должен был невиданный дотоле
Храм — как знак благодарности всего народа и в память потомкам. 

Автором идеи увековечивания памяти о спасении Отечества традиционным для рус"
ской культуры путем — возведением храма — стал участник Бородинского сражения ге"
нерал Михаил Ардалионович Кикин, известный покровитель искусств, основатель меце"
натского общества, товарищ И.А.Крылова и Г.Р.Державина по литературному общест"
ву «Беседа любителей русского слова». 

Такая форма памяти действительно характерна для нашей культуры с древних вре"
мен. Многие знаменитые храмы Руси, включая шедевры древнерусской архитектуры:
церковь Покрова на Нерли и собор Василия Блаженного на Красной Площади,
некоторые древние храмы Московского Кремля, являются памятниками важнейшим
победам русского народа. В строительстве храмов"памятников находило выражение
одно из главных правил духовной жизни — благодарность: Богу и воинам, пострадавшим
за свой народ и за свою Родину, так как, говоря словами Евангелия, «нет большей люб�
ви, чем та, когда кто�либо отдает свою жизнь за своих ближних»3, благодарность
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Богу и святым"покровителям за духовную помощь, оказанную в ответ на молитвы тех
трудных дней. Поэтому храмы"памятники обычно получали свое наименование «по свят"
цам», т.е. посвящались именно тем праздникам или святым, церковное, богослужебное
воспоминание которых совершалось в день памятного события русской истории (напри"
мер, штурм Казани Иоанном Грозным пришелся на праздник Покрова, что и отразилось
в создании храма"памятника — Покрова"на"Рву4). В основе этой древней православной
традиции мемориального храмостроительства лежит церковный обычай поименного по"
миновения людей на богослужении в храме (особенно в храмах"памятниках), а значит,
национальная память оказывалась здесь неразрывно связана с представлением о вечно"
сти, в свете которой приобретали религиозный смысл слова, провозглашавшие «вечную
память» войнам"героям. Повторим: в Московском государстве существовали десятки,
если не сотни подобных храмов, увековечивших и избавления страны от ига азиатских
завоевателей, и отражения набегов их потомков, и победы над польско"литовскими за"
хватчиками, да и не только военные, а вообще все важные исторические события. Тради"
ционными были такие памятники и для позднейших эпох: в Петербурге немало храмов
было воздвигнуто в память петровских побед — в память Полтавской битвы, первых по"
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бед российского флота, возводи"
лись храмы"памятники вплоть до
революции 1917 года. Заметим,
что и сегодня эта традиция жива —
в 90"х годах на Поклонной горе, на
мемориале героям Великой Отече"
ственной войны 1941–1945 гг.,
был возведен храм"памятник во
имя великомученика Георгия По"
бедоносца, покровителя города
Москвы, именно его мы видим на
гербе нашей столицы. Таким обра"
зом, создавалась своеобразная
«каменная летопись» Русской

Земли, «история в камне», в кото"
рой история Родины представала
взгляду потомков как бы через
призму вечности и вечных духов"
ных ценностей. И всенародный па"
мятник Отечественной войне 1812
г. продолжил в русской культуре
XIX века эту древнюю православ"
ную традицию.

Возводили Храм Христа Спа"
сителя всей страной, или, как тогда
говорили, «всем миром». История
сохранила нам многочисленные
проекты будущего памятника — в
конкурсе участвовали практически
все известные архитекторы того

времени (окончательный вариант
Храма строился по проекту
К.А.Тона). Сооружался храм на
пожертвования, которые собира"
лись по всей России (имеются дан"
ные, что особо крупные пожертво"
вания от богатых слоев общества
— промышленников, купцов, —
которые одни уже могли покрыть
всю смету строительства, не при"
нимались — ценно и символично
было всенародное участие в этом
деле, участие каждого).

В возведении Храма Христа
Спасителя участвовали самые
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известные мастера России. Один
перечень имен показывает обще"
национальный масштаб и высочай"
ший уровень художественного ис"
полнения. «Приобщением к алта"
рю народного подвига» назвал
свою и своих коллег работу по со"
зиданию Храма Христа Спасителя
скульптор П.К.Клодт, создатель
знаменитых скульптур на Аничко"
вом мосту в Санкт"Петербурге.
Эскизы для росписи Храма готовил
художник А.А.Иванов, автор зна"
менитой картины «Явление Христа
народу»5. Стены Храма расписы"
вали живописцы К.Е.Маковский
и В . М . Васнецов. В . И . Суриков
создал традиционные для древних
храмов изображения Вселенских
Соборов (важнейших в церковной истории всецерковных собраний, на которых получа"
ли словесную формулировку правила православной веры и жизни). Под одним куполом,
объединенные общей работой, общим долгом, трудились идейные противники в искусст"
ве: авторитетные члены Академии художеств и «передвижники» — И.Н.Крамской с то"
варищами. Сюжеты для скульптурных композиций выбирал выдающийся богослов и об"
щественный деятель XIX века митрополит Московский Филарет (Дроздов).

Более величественной постройки Москва, да и вся Россия, еще не знала. Возвыша"
ющийся более чем на сто метров — одно из самых высоких строений в мире — Храм
Христа Спасителя — как бы плыл над Москвой. Золотая громада купола Храма была
видна на многие километры. Десятилетиями она служила архитектурной доминантой —
центральной, самой высокой точкой в градостроительном облике Москвы. Храм был
рассчитан на семь с лишним тысяч человек, но, по свидетельствам современников, в не"
го вмещалось более десяти тысяч человек. Можно сказать, что величие сооружения со"
ответствовало величию народного подвига в Отечественной войне и, по мысли наших
предков, той великой милости Божией, которой стала для русского народа победа в этой
войне. Величественный православный храм (выдержанный в традиционном для русской
православной культуры стиле) действительно стал лучшим вариантом «памятника мило"
сердного Промысла Божия о возлюбленном Отечестве нашем в годину тяжелого испы"
тания, памятника мира после жестокой брани, предпринятой не для завоеваний, но для
защиты Отечества» (из Манифеста Александра III в год освящения Храма).

Культурным событием становилось все, связанное с Храмом"памятником. Как и за"
кладка Храма, его освящение стало всенародным праздником. Заложенный в 1838 году
(Храм Христа Спасителя строился без малого 45 лет!), он был освящен 26 мая 1883 года
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5 На этапе, когда над проектом храма еще работал архитектор Витберг.



в торжественные дни коронации императора Алек"
сандра III. К этому моменту со времени Манифеста
Александра I прошло более семидесяти лет, но обет,
данный Россией, был выполнен. Ко дню освящения
Храма Христа Спасителя, к его торжественному от"
крытию П.И.Чайковским была написана увертюра
«1812 год», начинавшаяся с музыки молитвенного
песнопения «Спаси, Господи, людей Твоих»6. Это
известнейшее церковное песнопение было выбрано
Чайковским в качестве основной музыкальной темы
увертюры не случайно. За мелодией слушатели без
труда узнавали слова церковного гимна — молитву
о «даровании побед православному императору» и
его воинству, о сохранении России — «Божьего до"
стояния», говоря словами песнопения, — и в целом
эта молитва, посвященная Кресту (как символу по"
беды над смертью, символу духовной защиты) была
очень созвучна освящаемому Храму"памятнику, чьи
собственные золотые кресты вознеслись над рус"
ской столицей. 

Когда строительство Храма
Христа Спасителя было завер"
шено, он действительно стал
«вечной памятью» всем тем, кто
пал на полях сражений Отечест"
венной войны 1812 года. На
стенах Храма по его периметру в
мраморе были высечены тексты
императорских Манифестов о
защите Отечества, описания
всех сражений (а их было 71), а
также приведены изображения
святых, на дни памяти которых
по календарю приходились наи"
более важные события освобо"
дительной кампании. В Храме
на памятных досках были разме"
щены списки имен героев Оте"
чественной войны (всего офи"
церского состава). А в годы
Первой мировой войны рядом с
этими мемориальными досками
стали появляться новые имена

А.Б.Пивоваров

94

П.И.Чайковский

Титульный лист увертюры «1812 год». 

Автограф П.И.Чайковского

6 «Спаси, Господи, люди Твоя» — так звучат по"церковнославянски начальные строки этого гимна.



погибших русских воинов. Надписи делал простой народ, и никто этому не препятство"
вал. В этих надписях по"особому отражался православный обычай — поименно вспоми"
нать на богослужении «воинов, на поле брани живот свой положивших и от ран скончав"
шихся». Так Храм, построенный в память героев войны 1812 года, стал памятником всем
погибшим защитникам России. 

Таким образом, как уже отмечалось, Храм Христа Спасителя оказался самым мас"
штабным культурным проектом в истории России XIX века, посвященным Победе в Оте"
чественной войне 1812 года.

Храм Христа Спасителя — произведение искусства XIX века

Первоначально (при Александре I) планировалось возвести Храм на самой высокой
точке Москвы — Воробьевых горах. Предложенные проекты, в том числе и первона"
чально утвержденный проект архитектора Витберга, были типичными для западноевро"
пейского классицизма. Глядя на витберговский проект и на проекты Храма других авто"
ров начала XIX века, мы находим здесь те же архитектурные формы, что и в парадной ар"
хитектуре Франции эпохи класси"
цизма, и в Петербурге рубежа
XVIII–XIX веков. Однако к сере"
дине столетия в русской культуре
оформились новые тенденции, и
«универсальные», не несущие ни"
какого национального колорита7

классицистические проекты, а
вместе с тем и первоначально
предполагавшееся место строи"
тельства были отвергнуты, в итоге
на своем нынешнем месте Храм
был заложен только в 1838 году.

Новым зодчим Храма стал
Константин Андреевич Тон, автор
многих архитектурных шедевров
XIX века (в частности, Большого
Кремлевского дворца, набережной
со сфинксами перед Академией ху"
дожеств в Петербурге). Самым
выдающимся творением архитек"
тора, прославившим его имя, бес"
спорно, стал именно Храм Христа
Спасителя.
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Портрет работы В.;Ж. де Гронкеля. 1851 г.

7 Напомним, что бурно развивавшийся в ту эпоху романтизм на первое место поставил «народный дух»

вместо «античных» форм классицизма, казавшихся единственно возможными. Именно этот нацио"

нальный дух и должен был передавать художник.



Для постройки столь значимо"
го для России памятника Отечест"
венной войне К.А.Тон выбрал тра"
диционные древнерусские архитек"
турные формы (конечно, творчески
их переработав и адаптировав для
своего времени). В основу плана
здания была положена типичная
для всей древнерусской храмовой
архитектуры форма креста. Свои"
ми высокими узкими окнами, деко"
ром на фасаде, а главное, своим
традиционным (для древнерусских
соборов) пятиглавием Храм в об"
щих чертах напоминал и знамени"
тый Успенский собор XII века во
Владимире, и построенные по его
образцу главные соборы Москов"
ского Кремля, и, можно сказать,
«древнерусский храм» в целом.
Крыша здания завершалась похо"
жими на шлемы «кокошниками»,
хорошо известными по московским
храмам XV–XVI веков. Иконостас8

Храма Христа Спасителя был вы"
полнен в необычной манере, вос"
производя собой облик «шатрово"
го» храма, знакомого всем по со"
бору Василия Блаженного на
Красной площади в Москве (такие
храмы были распространены на
Руси в XVI–XVII веках). 

Храм Христа Спасителя как
произведение архитектурного ис"
кусства отразил главные черты

стиля своей эпохи. Нужно вспомнить, что после Отечественной войны 1812 года про"
изошел всплеск патриотизма в обществе, за которым логически последовал «пересмотр
культурных ориентиров»: на смену «голландским» идеалам Петра I и культивированию
«итальянского стиля» в искусстве эпохи Елизаветы Петровны, на смену «галломании»
конца XVIII века, в годы которой даже язык русской литературы испытывал сильнейшее
влияние французского языка, приходят Отечественные «идеалы». Национальное само"
сознание в XIX веке начинает опираться на собственные культурные истоки, ставит
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вопрос о своей самобытности, не случайно «православие» и «народность» становятся
ключевыми терминами и в формулировке государственной идеологии. 

Достаточно вспомнить, что одновременно с постройкой Храма Христа Спасителя, за"
нявшей целую эпоху, работали создавшие философию «славянофильства» А.С.Хомя"
ков, И.В.Киреевский, И.С.Аксаков, которые критически подошли к «западной ориен"
тации» послепетровского XVIII века и обратили серьезное внимание на богатейшее ви"
зантийское и древнерусское наследие, доставшееся русской культуре; в это же время пи"
сал свои публицистические работы Н.В.Гоголь, в которых он напрямую (как и славяно"
филы) цитировал произведения православных богословов — святых отцов (например,
последняя работа Гоголя посвящена главной храмовой службе в православном богослу"
жении — Литургии, являвшейся для писателя воплощением того нравственного идеала,
который он пытался передать в образах своих художественных произведений9); в этот же
период многие представители русской интеллигенции за идеалом «вполне (т.е. совер"
шенно) прекрасного человека»10 ездили в Оптину Пустынь — монастырь, известный
своими духовными наставниками, которые для многих становились образцом любви, че"
ловечности, правильного отношения к ближнему (среди самых известных посетителей
Оптиной — славянофилы, неоднократно бывавший там Л.Н.Толстой, Ф.М.Достоев"
ский, описавший старцев в своем романе «Братья Карамазовы», Н.В.Гоголь, написав"
ший: «Мне нужно ежеминутно быть мыслями выше житейского дрязгу и на всяком мес"
те своего странствия быть в Оптинской Пустыне», философ В.С.Соловьев, писатель
М.М.Пришвин и др.). 

В архитектуре Храма Христа Спасителя выразилось то уважение и внимание к род"
ной старине, к православным корням Отечественной культуры, которое было характер"
но для русской культуры периода после 1812 года (в отличие, например, от XVIII века).
Можно сказать, архитектор в этом Храме"памятнике выразил сам дух эпохи. 

Глядя на «древнерусские» формы Храма Христа Спасителя, живо напоминающие об
истоках и подчеркивающие связь веков — на традиционные купола"«луковки», которых
не знала западная архитектура, на узкие (как в старину) окна и даже на такую характер"
нейшую для зодчества Владимирской Руси деталь, как опоясывающий здание по фасаду
аркатурный пояс, придающий храму «древний вид», — мы можем вспомнить слова
П.И.Чайковского, пытавшегося, по его собственному признанию, реформировать
церковное пение в России: «Новый путь заключается в возвращении к седой старине
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9 Гоголь Н.В. Размышления о Божественной Литургии // Гоголь Н.В. Собрание сочинений: В 9"ти тт.

Т. 6. Духовная проза; Критика; Публицистика / Сост. и коммент. В.А.Воропаева, И.А.Виноградова.–

М.: «Русская книга», 1994. О литургии и православном храме как образном подтексте поэмы «Мерт"

вые Души», в частности, второго и третьего томов, см.: Одиноков В.Г. Литературный процесс и духов"

ная культура в России: А.Пушкин, М.Лермонтов, Н.Гоголь: Методическое пособие по лекционному

курсу.– Новосибирск, 1996.
10 Об «оптинских идеалах» русской литературы XIX века см.: Котельников В.А. Оптина Пустынь и рус"

ская литература // «Русская литература», 1989, № 1, 3, 4; Павлович Н.А. Оптина Пустынь. Почему

туда ездили великие? // Прометей: Историко"биогр. альманах. Т. 12.– М.: «Молодая гвардия», 1980;

Криволапов В.Н. Оптина Пустынь: ее герои и тысячелетние традиции // Прометей: Историко"биогр.

альманах. Т. 16. Тысячелетие русской книжности / Сост. Е.Бондарева.– М.: «Молодая гвардия»,

1990.



и в сообщении (т.е. передаче) древних напевов в соответствующей гармонизации»11. Мы
можем вспомнить, что в эту эпоху многие знаменитые русские композиторы также все"
рьез занимались церковной музыкой: Д.С.Бортнянский, М.И.Глинка, М.А.Балакирев
и Н.А.Римский"Корсаков в свое время являлись, по существу, ответственными лицами
за церковное пение во всей Российской империи12, и сложно найти в истории XIX века
такого русского композитора, который не обращался бы к сочинению музыки для цер"
ковных песнопений. И в своем церковном творчестве большинство из них, так же, как и

А.Б.Пивоваров
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11 «Русская Музыкальная Газета», 1899. Чайковский имеет в виду отказ от «итальянизированной» мане"

ры предшественников, ориентировавшихся на образцы западноевропейской светской культуры (как и

предшественники Тона в архитектуре).
12 Они — каждый в свое время — возглавляли придворную певческую Капеллу (или сотрудничали с

ней). Придворная Капелла, в частности, долгое время отвечала за распространение и уровень церков"

ной музыки в стране, обладая эксклюзивным правом на распространение нот церковных музыкальных

произведений.



К.А.Тон, стремилось приблизиться к образцам древнерусского церковного искусства —
и Бортнянский, и Глинка, и Чайковский, и Рахманинов, и их многочисленные последова"
тели занимались, в первую очередь, обработкой мелодий старинных распевов, искали
подходящие формы для переложения их на современный им «язык» музыки13. Например,
Чайковский, написавший музыку для основных богослужений Православной Церкви —
Литургии и Всенощной — писал, что композитор обязательно должен стремиться к тому,
чтобы его церковная музыка «гармонировала с византийским стилем архитектуры и икон,
со всем строем православной службы» (византийским стилем в ту эпоху зачастую назы"
вали все, что восходило к образцам допетровской эпохи). А мы знаем, что появлением
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Благословение князя Д.М.Пожарского на борьбу с польскими захватчиками. 
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13 Известно, что эти же композиторы и в светской музыке обратились от западноевропейских образцов к

материалу традиционной национальной музыкальной культуры. Глинка по праву признан создателем

национальной оперы, его последователи Балакирев и Римский"Корсаков, Мусоргский, Бородин и др.

в своем творчестве разрабатывали не только национальную тематику, но и народно"певческую тради"

цию. 



такой архитектуры русская культура XIX века обязана, прежде всего, церковному творче"
ству К.А.Тона. Таким образом, Храм Христа Спасителя, воскресивший канонические
«древнерусские» формы церковного зодчества, предстает своеобразным символом эпохи
с ее стремлением к собственным православным культурным истокам.

Конечно, не только композиторы, но, в первую очередь, и сами архитекторы вдохнов"
лялись, вслед за Тоном, образцами древней Отечественной культуры. Начавшееся с ра"
бот Тона обращение к допетровским образцам искусства развивалось, и интерес к род"
ной старине, к собственным корням проникал все дальше и дальше, «вглубь веков». Так,
сначала в русской архитектуре оформился так называемый «русский» стиль — стилиза"
ция под образцы московской и ростово"суздальской архитектуры XV–XVII веков. Осо"
бенно часто храмы в таком стиле строились в последние десятилетия XIX века. Затем, на
рубеже веков и в первые десятилетия нового века, распространяется «неорусский»
стиль — творческое переосмысление образцов храмовой архитектуры XII века — зна"
менитых новгородских храмов14. Начинают также возводиться храмы, напоминающие
своим обликом самые истоки русской архитектуры, ее древнейшие образцы, созданные
нашими предками еще в византийском стиле. 

Особенно показательно, что множество храмов вышеперечисленных стилей было по"
строено в городе, который когда"то создавался как самый «европейский» город страны,
— Санкт"Петербурге. Большинство этих памятников культуры предреволюционной эпо"
хи разделило судьбу Храма Христа Спасителя: они были уничтожены в XX веке. Разрушен
был и Спас"на"Водах — храм"памятник морякам, погибшим в русской"японской войне
(1904–1905), построенный по образцу Димитриевского собора во Владимире (1197), и
десятки других храмов: взрывали их не только в 30"е, но и 60"е и даже в 70"е годы. Мож"
но сказать, что сегодня нам доступен Петербург середины XIX века, а вот Петербург на"
чала XX века оказался «стерт с лица земли», ведь десятки храмов в русском и «неорус"
ском» стиле придавали ему облик именно русской столицы, русского (и в то же время ев"
ропейского) города. И сегодня только старинные фотографии да редкие сохранившиеся и
восстановленные храмы могут рассказать нам об идеалах и культурных предпочтениях
значительной части русского общества второй половины XIX — начала XX веков.

Итак, и в самой идее мемориала, и, особенно, в архитектуре Храма выразилась свя"
занная с пересмотром культурных идеалов XVIII века, с ростом патриотизма и нацио"
нального самосознания после Отечественной войны 1812 года ориентация на право�
славные истоки национальной культуры. Храм Христа Спасителя является одним из
первых произведений, выразивших это новое движение в русской культуре. В свою оче"
редь, творчество Тона само стало образцом для обращения к традиционным формам в
храмовой архитектуре, а потом и в других искусствах.

А.Б.Пивоваров
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14 В искусствоведческих работах такое обращение иногда связывается с эклектикой в архитектуре, ино"

гда с влиянием модерна (храмовая архитектура начала XX века, «неорусский» стиль). Необходимо за"

метить, что смена стилей в храмовой архитектуре в общем отражает и тенденции развития всей Оте"

чественной архитектуры: внимание к доклассическим формам в искусстве, свойственное для мировой

культуры конца XIX – рубежа веков, внимание к национальному колориту (оно выразилось и в свет"

ской архитектуре, например, здания Красной площади Москвы — здания Государственного историче"

ского музея и ГУМа).



* * *

В завершение рассказа о судьбе уникального Храма"памятника хотелось бы привес"
ти два высказывания наших современников. Знаменитый исследователь русской литера"
туры и культуры академик Дмитрий Сергеевич Лихачев писал: «Человеческая культура в
целом не только обладает памятью, но это память по преимуществу… Память — основа
совести и нравственности, память — основа культуры, память — одна из основ поэзии
— эстетического понимания культурных ценностей. Хранить память, беречь память —
это наш нравственный долг перед самими собой и перед потомками. Память — наше бо"
гатство»15. 

Храм Христа Спасителя — это пример того, как наши предки в предыдущие века
умели чтить и хранить народную память.

Сама история его создания — это уже яркая иллюстрация такой преемственности,
такого хранения памяти из поколения в поколение. На западной стене Храма была ук"
реплена мемориальная доска с надписью:

Храм Христа Спасителя, строившийся
без малого полвека со всенародным учас"
тием, стал подлинным символом традици"
онной русской культуры, и в его дальней"
шей судьбе отразились все исторические
судьбы России. 

В декабре 1931 года Храм Христа Спа"
сителя был взорван. Как строительство
всероссийской святыни, так и ее разруше"
ние имело глубокое символическое значе"
ние. Вместо выдающегося памятника Оте"
чественной истории над Москвой должен
был вознестись Дворец Советов — ги"
гантское строение высотой более 400 м.
Новое здание, по словам наркома просве"
щения А.В.Луначарского, должно было
напоминать своим видом «вавилонские
башни» и быть символом «штурма высот
снизу» (на некоторых проектах здание
увенчивалось гигантской статуей Ленина).
Но этот проект осуществить не удалось.
На месте котлована для будущего Дворца
Советов был устроен открытый бассейн
«Москва», а упоминания о Храме Христа
Спасителя надолго исчезли из справочни"
ков и путеводителей по столице.
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15 Лихачев Д.С. Письма о добром и прекрасном.– М., 1989, с. 201, 203.
16 «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его» (Пс. 126, 1).

ЗАВЕЩАНО ИМПЕРАТОРОМ
АЛЕКСАНДРОМ ПЕРВЫМ

ЗАЛОЖИЛ ИМПЕРАТОР
НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ

10 сентября 1839
при председателе Комиссии

Д.В.Голицыне
по проекту архитектора К.А.Тона

Аще не Господь созиждет дом,
всуе трудишася зиждущии16.
ДОВЕРШИЛ ИМПЕРАТОР

АЛЕКСАНДР ВТОРОЙ

ОСВЯЩЕН
ПРИ ИМПЕРАТОРЕ

АЛЕКСАНДРЕ ТРЕТЬЕМ
26 мая 1883

Окончен при председателе
Комиссии В.А.Долгорукове

архитекторами
Константином Тоном

и Александром Резановым



Почему же был взорван
Храм Христа Спасителя? По"
мнить людей, сумевших спасти
нашу Родину от гибели — зна"
чит не только хранить от забве"
ния их имена, но и чтить то, чем
они жили: их культуру, их ценно"
сти, воспринимать их как свои
жизненные «заветы», быть их
действительными наследника"
ми. И те, кто разрушали Храм
Христа Спасителя в 1931 году,
целенаправленно стремились
уничтожить, стереть с лица зем"
ли, в первую очередь, память о
прошлом, связь народа с его ис"
торией, с предками — живую
память о людях, воплощенную в
Храме"памятнике. Это разру"
шение, как и уничтожение сотен

других храмов, как и конфискация чтимых народом святынь (древних икон и т.п.), тоже
имело своеобразное культурное (точнее, «антикультурное» с точки зрения предыдущих
эпох) значение — буквально реализовывался принцип, продекларированный в «Интер"
национале»: «Мы старый мир разрушим до основанья». Национальная культура, нацио"
нальная память и святыни, на которых она держалась, действительно физически уничто"
жались, строилось новое — советское общество, создавался новый — советский народ
с новыми ценностями, новыми «святынями», т.е. с новой, «советской» культурой. Одним
из оснований для сноса памятника послужила резолюция Комитета по делам культу�
ры при Президиуме ВЦИК. 

Те же, кто в 90"х годах XX столетия восстанавливал Храм"памятник17, восстанавли"
вали тем самым оборванную «связь времен», связь с родной историей, восстанавливали
родственную духовную связь, без которой мы едва ли можем считаться одним народом со
своими предками.

Другой наш современник писатель Валентин Пикуль сказал: «Знание прошлого
Отечества делает человека богаче духом, тверже характером и умнее разумом… История
требует уважения к себе, как и дедовские могилы, а культура народа всегда зависела от

А.Б.Пивоваров
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17 История возрождения памятника такова: в феврале 1990 г. Священный Синод Русской Православной

Церкви обратился к Правительству страны с прошением о восстановлении Храма"памятника на преж"

нем месте. В 1994 году появилось постановление Правительства «О воссоздании Храма Христа Спа"

сителя в г. Москве», а к началу 1996 года Храм уже стоял в центре столицы, точно восстановленный в

прежнем виде и размерах. Полное освящение 19 августа 2000 года воссозданного Храма Христа Спа"

сителя — Храма в честь Христова Рождества — было приурочено к празднованию важнейшей даты

всемирной истории — 2000"летия Рождества Христова. 

Взрыв Храма Христа Спасителя.

Фото 1931 г.



того, насколько народ ценит и знает свое прошлое… Летом 1941 года мы выстояли еще и
потому, что нам в удел достался дух наших предков, закаленных в былых испытаниях»18. 

Сегодня Храм Христа Спасителя снова стоит памятником славной эпохе российской
истории, воплощая дух наших предков, дух той эпохи. В 1997 году, в дни празднования
850"летия Москвы, «в оригинале» — под стенами возрожденного Храма, с торжествен"
ным салютом, в исполнении сводного оркестра — вновь прозвучала увертюра П.И.Чай"
ковского «1812 год». Как и тогда, в наши дни в Храме Христа Спасителя снова соверша"
ются богослужения, а сам Храм, говоря словами известной молитвы, хранит «вечную па"
мять» о «воинах, жизнь свою за Веру и Отечество положивших».

Материал подготовлен преподавателем курса «Православная культура России»

Православной Гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского 

А.Б.Пивоваровым 
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18 Отечество…, с. 95.

Возрожденный Храм Христа Спасителя.

Фото 2000 г.



«ОДА» СВЯЩЕННИКА ГАВРИИЛА ПАКАТСКОГО –

ПАМЯТНИК ЭПОХИ 1812 ГОДА

События Отечественной войны 1812 года, потрясшие современников и ставшие навечно
памятными для потомков,  вызвали к жизни целую литературу. Им было посвящено множество
произведений самых разных жанров — от проповеди и оды до романа и народного лубка. 

Общее патриотическое воодушевление тех лет сделало тему патриотизма, величия России
одной из самых востребованных. В поэзии стали возрождаться традиции высокого слога, харак"
терные для классицизма XVIII в.,  эпохи М.В.Ломоносова. «Поэтико"патриотический пафос
захватил все сферы русской словесности, все ее жанры <…> К высокой архаистической манере
обратились в эти годы и такие авторы, которым в принципе этот стиль не был свойственен», —
пишет известный литературовед Б.М.Гаспаров. Образцом такого рода высокой поэзии может
служить «Священная поэма» священника Гавриила Пакатского, вступление к которой публику"
ется ниже.

Священник Гавриил Пакатский (1756—1830)  служил при церкви Святых равноапостоль"
ных царей Константина и Елены при Санкт"Петербургских градских богадельнях под Смольным
монастырем. С начала 1800"х годов отец Гавриил начал постепенно слепнуть и вскоре полно"
стью потерял зрение, в связи с чем уже не мог совершать Божественную службу. Он начал за"
ниматься литературным трудом и выпустил ряд книг: поэтический сборник «Зримый свет в сти"
хах» (1805), «Священную поэму» (1814), стихотворные переложения библейских книг: Плача
Иеремии (1814), Псалтири (1818), книги Премудрости Иисуса, сына Сирахова (1825), а также
стихотворное переложение покаянного Канона Андрея Критского (1829). 

Как видно из этих произведений, по своему литературному стилю священник Гавриил Па"
катский был близок к «архаистам». Именно в этом литературном кругу его талант был более
всего оценен: за свое стихотворное переложение Псалтири отец Гавриил удостоился премии
Российской Академии по изучению русского языка и словесности, возглавляемой А.С.Шишко"
вым — признанным главой «архаистов». 

Поэтическая речь отца Гавриила наполнена высокой лексикой и церковнославянизмами —
не только лексическими, но и грамматическими. Именно такого рода язык, как уже отмечалось,
и был востребован эпохой 1812 года — эпохой патриотического воодушевления, когда не только
«архаисты», но и их литературные противники"«карамзинисты» обратились к высоким жанрам.

«Ода», являющаяся вступлением к «Священной поэме», как и положено произведению
этого жанра, адресована Высочайшей особе — Императору Александру I. В соответствии с нор"
мами классицистической поэтики в ней широко используются аллегории. Упоминаемые в «Оде»
народы изображаются через символизирующих их животных: Россия — орел, Франция — пе"
тух, Персия — слон и т.д. Важнейшая  особенность «Оды» — множество скрытых цитат и ал"
люзий на Священное Писание. Можно сказать, что «Ода» буквально наполнена ими. История
русского народа осмысляется автором сквозь призму истории библейского ветхозаветного наро"
да, а победу России в Отечественной войне он уподобляет чудесам спасения, о которых расска"
зывает Библия. В связи с этим «Ода» интересна не только как образец высокой поэзии, вызван"
ной событиями 1812 г., но и как памятник, запечатлевший религиозное воодушевление, охва"
тившее тогда все сословия русского общества.

Материал подготовлен учителем истории высшей категории 

Православной Гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского к.филол.н., 

священником Димитрием Долгушиным.
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Первая публикация «Священной поэмы» протоиерея Гавриила Пакатского.

Титульный лист
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Первая публикация «Священной поэмы» протоиерея Гавриила Пакатского.

Начало оды
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СВЯЩЕННАЯ ПОЭМА, 

состоящая из девяти песней, воспетых устами богодухновенных человеков 
во славу Триединаго, Всемогущаго, Премудраго и Преблагаго Бога, 

на случай торжественнаго со всеми европейскими державами 
и с Персиею замирения и на окончание войны с Наполеоном, 
преложенныя в стихи церкви Святых равноапостольных царей 
Константина и Елены, что при Санкт�Петербургских градских 

богадельнях священником Гавриилом Пакатским

Всепресветлейшему 
Державнейшему Великому 

Государю Императору 
Александру Павловичу, 

Самодержцу Всероссийскому
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1

Скажите, мира исполины,

Войны с Россиею извет1:

Кому когда птенцы Орлины2

Неправый делали навет?

Кого с собою не сближали?

Кого избытком не ссужали?

Кому хотели изменить?

За что же было огорчаться?

За что на россов ополчаться?

За что со всех сторон теснить?

2

Корыстей ли воображеньем

Ласкался жадный к оным дух

Иль славных россов низложеньем

Оставить в свете громкий слух?

Но слава россов возрастала

Веками с самаго начала;

И чья б рука ее могла,

Как брошенно на путь именье,

Похитить все в одно мгновенье

Из глаз двуглаваго орла?

3

Какой"то дух неблагодарный,

Союзом дружбы сопряжен3,

Питал бы умысел коварный

На тех, от коих одолжен?

О! Коль же суетны затеи

Вперед назначивать трофеи!

Или не знали, что Орел,

Паря обширными крилами,

Давно преславными делами

Во всей подсолнечной гремел?

4

Давно короны высотою,

Давно своим пареньем крил,

Давно полета быстротою

Его величия открыл;

Давно он скипетром сияет,

Давно Россию осеняет;

Давно настроил он птенцов

Взирать на солнечно сиянье,

Парить на вышше достоянье

Следами предков и отцов.

1 Причину.
2 Птенцы орлины — русские (герб России — двуглавый орел). 
3 Намек на союз между Францией и Россией в 1807–1812 гг.
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5

Цветут российские успехи

В виденьи Божеских зениц; 

Злость, месть, гордыня без утехи

Повергнуты пред нами ниц.

Торговля, промысел, науки

Подъемлют радостныя руки;

Своих избытками благих

Соседей, ближних одолжают

И дальных более ссужают,

Чем ищут сами от других.

6

Выстановляя превосходство,

Природа росскаго Орла

Искусство, крепость, благородство

В характер онаго ввела;

Тиранства игом изнуренны

Страны и грады раззоренны,

На сих изящество даров

Унылы очи обращая

И дух отрад предощущая,

Текли под Орлий вси покров.

7

Читая мы в бытописаньях,

Пожертых древностью времен,

О Божиих благодеяньях

В странах израильских племен,

Исход сионян замечая4

И россов с оными сличая,

Мы зрим своих судеб завет,

Что Бог и самая природа

Всю славу Божия народа

Дарят ироям5 наших лет.

8

Се истинна того глагола,

Кой рек Давиду Царь царей

О твердости его престола,6

В державе явствует твоей!7

На суше ты и над водами

Течешь, монарх, его следами;

Не страшен россам бич войны,

Надменных флагов не боятся,

На львов8, как львы, они стремятся,

Сотрут рога и у луны9.

9

Как пчелы над цветами вьются,

Летая в поле и в сады,

Где амвры10 нежные лиются,

Вознаграждая их труды;

Они трудами не скучают,

Зарю полетами встречают,

Цветы лобзая, мед сосут;

Без споров, без коварств, без брани

И Богу, и монарху дани

И снедь самим себе несут.

10

Ревнуя быстрому полету

Птенцов орлиных, там петух11

Придумал показаться свету 

И тако ободрял свой дух:

«Природа мне дала корону

И остры когти в оборону,

Умею стадо я водить,

Крилами хлопаю нарядно

И загребаю я изрядно —

Мой долг есть спящих всех будить».

4 Имеется в виду исход ветхозаветного народа из Египта в землю обетованную.
5 Героям. 
6 Пс. 88, 5; Пс. 131, 11–12.
7 Обращение к императору Александру I.
8 Изображение льва входило в герб Персии и Швеции. Здесь имеется в виду одна из этих двух стран,

с которыми Россия вела войну незадолго до вторжения Наполеона. 
9 Луна — символ Османской империи. 
10 Амвра — благовоние.
11 Петух — с древнейших времен символ Галлии, затем — Франции. 
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11

Созвав он петухов соседних,

Царей и царства учреждал,12

Начав от первых до последних,

К войне с орлами убеждал.

Предлог невежды одобряли,

Орлины гнезда раззоряли,

Сожгли и твердый палисад,13

Дрались и носом, и когтями,

Без крыльев теми же путями

На раках бросились назад.14

12

Орлы во гневе от тревоги,

Преследуя врагов своих,

Устлали трупьем их дороги

До самых пепелищев их;

Влекомых же сетьми обмана 

Соседей злобнаго тирана

Принявши в дружеский союз,

На месть злодея обратили,

Жестокость буйства укротили,

Избавя страждущих от уз.15

13

Цари и царства утвердились,

Возвысив прежние гербы,

Как будто вновь они родились

Щастливой манием судьбы,

Как будто радостной весною

Приятной мира тишиною

Одушевленный каждый град

Поет исход орлов двуглавых,

Венец и славу действий правых,

Виновников своих отрад.

14

Слоны16, чудовища востока,

Что древле исходя на бой, 

В приеме одного урока

Давили сонмища собой,

Пред россом падши на колены,

Стоят, как будто изумленны,

Враждебный позабыв недуг,

Как будто ослабев ногами, 

Влекутся косными шагами

Монархам росским для услуг.

15

И аспидов, и василисков

Дерзают россы попирать,17

Не глупой льстясь удачей рисков,

Но Богом укрепясь на рать;

Как будто челюстью Сампсона18

И льва смиряют, и дракона,19

Как будто солнце и луна

Желаньям их споспешествуют,

Как с Гедеоном торжествуют

При созерцании руна.20

12 Намек на союзников Наполеона и на созданные им марионеточные государства.
13 Имеется в виду сожжение Москвы.
14 Имеется в виду бегство наполеоновской армии из России.
15 Описывается создание антинаполеоновской коалиции во время заграничного похода русской армии.
16 Слон — символ Персии, с которой накануне Отечественной войны 1812 года Россия смогла заклю"

чить выгодный мир.
17 Пс. 90, 13.
18 Суд. 15, 15.
19 Пс. 90, 13.
20 Суд. 6, 36–40.
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16

Как будто б жезл им Моисеев

На двое море разделял,

Дабы со славою трофеев

Врагов российских потреблял.

Как будто б слушались стихии

Послушных Богу чад России,

Кой море в сушу обратил

И лютый пламень Вавилона

Для чад любезнаго Сиона

Росою свыше охладил.21

17

Се новый здесь Израиль зрится,

Петрополь ныне есть Сион,

Да Вышний тамо водворится,

Где святы вера и закон,

Где муж по сердцу на престоле

Его всегда послушен воле,

Где росский, царствуя, Давид22

Важнейший долг богослужений 

Со вкусом святолепных пений

Привел в величественный вид.

18

Вот славы росския пружины!

Вот знатных их вина побед!

Познайте, мира исполины,

Познайте Вышняго завет!

Познайте нравы благородны,

Что россы к наглости не сродны,

Отнюдь к пролитию кровей!

Но мир в сердцах своих питают

И в том блаженство почитают,

Чтоб больше им стяжать друзей.

19

Своею кровью печатлеют

Священный дружества залог,

В сердцах коварства не имеют,

Не ищут косвенных дорог;

Не сами наступают с бранью,

Но, Вышняго водимы дланью,

К Нему возводят очеса.

Любовь к Отечеству и вера

И повод им к войне и мера;

Врагов карают небеса.

20

Перуны с молниею мещут

На сопротивный россам строй,

Злодеи, падая, трепещут

И проклинают жребий свой;

К ногам России повергаясь,

Как львы во агнцев23 прелагаясь,

Свою повинность признают;

А россы к Небу благодарны,

Облекшись в ризы святозарны,

Хвалу Всевышнему поют.

21

Подъемлют радостныя руки,

Сретая24 к ним текущий мир.

Повсюду слышим громки звуки,

Тимпанов25 шум со гласом лир.

Подобно как при Моисее

Торжествовали иудеи

И песнь воспела Мариам,26

Господних стражи мановений

Возносят россы глас хвалений,

Сердечный вжегши фимиам.

21 В этой строфе ранние морозы, способствовавшие истощению наполеоновской армии, сравниваются с

волнами Красного моря, пропустившими ветхозаветный народ, но потопившими гнавшихся за ним

египтян (Исх. 14, 16–18), и с пламенем, не причинившим вреда веровавшим в Бога юношам, но попа"

лившим язычников"вавилонян (Дан. 3, 46–49). 
22 Император Александр I сравнивается с царем Давидом. 
23 Агнцы — ягнята. 
24 Встречая. 
25 Музыкальный инструмент, подобный бубну. 
26 Имеется в виду благодарственная песнь, воспетая после перехода через Красное море (Исх. 15, 1"19).
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22

При общей радости о мире

Мой дух как будто воспрянул,

Я песни петь на слабой лире

Во славу Божию дерзнул:

Чтоб гласом труб боговещанных

В ироях, лаврами венчанных,

Позыв сильнейший возбудить 

К снисканию бессмертной славы

И троп Российския державы

Отвсюду миром оградить.

23

Надежда россов, ангел мира,

Душа приверженных сердец!

На коем, как заря — порфира,

Как солнце — тихих дней венец!

Монарших удостой воззрений

Священных оных свиток пений,

Слепца унылаго привет,

Кой, сидя при брегах пологих,

В смиренных кущах меж убогих27

Судьбы Предвечнаго поет.

24

Судьбы блаженныя России,

Отца щедрот благодаря,

Что сыном Павла и Марии28

И мышцей крепкаго Царя

Надменну гордость усмиряет,

Его пределы разширяет

И сей для нас хранит залог;

О! Боже, всякия утехи

Умножь, умножь его успехи,

Возвысь христа29 Господня рог!30

27 Намек на службу священника Гавриила Пакатского при градской богадельне.
28 Родители императора Александра I — государь император Павел Петрович и государыня императри"

ца Мария Федоровна. 
29 Характерное для русского классицизма именование императора «христом» использует изначальный

смысл этого греческого слова: христос — 'помазанник' (имеется в виду совершавшийся при венчании

на царство обряд помазывания святым миром). 
30 Рог в данном случае — символ силы и могущества. 
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