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Учителю
Постановка проблемы: допустим, вы оказались в машине времени.

Чьим современником вы хотели бы побывать?

Было бы хорошо напоминать ребятам слова М. Цветаевой: "У меня

есть право не быть собственным современником". Воспитание гражданина

возможно не на абстрактных идеалах, а на примерах из жизни предков, на

событиях из истории своего народа. Цель курса – формирование твердой

жизненной позиции за счёт яркого положительного примера святых и

героев России. Предполагаемым результатом является формирование

социальной зрелости детей, воспитание в них гражданской

ответственности, почтительного отношения к духовному наследию

России.

Краеведческие экспедиции по древнерусским городам (Русский

Север, Золотое кольцо и т.д.) помогают ребятам понять роль своей страны

в мировой истории и культуре, оценить красоту труда своих предков,

сравнить свою жизнь и жизнь людей в глубинке.



Рекомендуемые пособия:

Супрун В.И. Православия святые имена. Волгоград, 1996.

Учебное пособие "Истоки", Камкин А.В. Последнее – уникальный
социокультурный подход, поскольку учит всматриваться в те смыслы, которые
образуют текст родной культуры. В книге предпринят подход всматривания в
глазами предков, расшифровываются смыслы, которыми они наделяли
пространство и время. Например, всматриваясь в то, как была устроена жизнь в
деревне, ребята узнают о происхождении слова "улица" – крестьянские дома
выходили на них лицом к лицу, окна в окна, что говорит о соответствующем
расположении души. А почему в нашем языке соединились слова "год" и
"лето"? Для наших предков-земледельцев именно лето было главным,
кормящим временем года. Фокусируется внимание ребят не просто на бытовых
мелочах, а на таких деталях, которые раскрывают сущность мышления и образа
жизни народа. Выпущен учебно-методический комплект для разных классов;
на протяжении всего обучения дети имеют возможность полноценно, год за
годом все глубже, погружаться в культуру своей страны.

Учителю:

Белов В.И. Лад.

Ильин И.А. О России и русской душе.



Взбегу на холм и упаду в траву,

И древностью повеет вдруг из дола.

И вдруг картины грозного раздора

Я в этот миг увижу наяву.

Пустынный свет на звездных берегах

И вереницы птиц твоих, Россия,

Затмит на миг в крови и жемчугах

Тупой башмак скуластого Батыя!..

Россия, Русь - куда я ни взгляну...

За все твои страдания и битвы –

Люблю твою, Россия, старину,

Твои огни, погосты и молитвы,

Люблю твои избушки и цветы,

И небеса, горящие от зноя,

И шепот ив у омутной воды,

Люблю навек, до вечного покоя...

Н.Рубцов

ВИДЕНИЯ 

НА ХОЛМЕ



Многие народы находят для своего 
Отечества какие-то очень значимые и 
точные словесные определения-
образы. Итальянцы называют свою 
Родину "солнечной". Англичане любят 
выражение "старая Англия". Французы 
говорят  о "прекрасной Франции". 
Немцы – об "ученой Германии". Наши 
же предки именовали свое Отечество 
Святой Русью. 
Это не значит, что все в ней было 
свято, - это значит, что она стремилась 
к святости. Это идеал русского народа. 
В нем просияло миру множество 
святых                      
(Камкин А.В., русский историк и 
этнограф)



Пока будет звучать русская мелодия («Липа вековая»), попробуйте подобрать  
прилагательные к слову «Родина» - какая она для вас?

Какой вы ее видите?



Урок 1. Тихая моя Родина

Английский писатель Г.К.Честертон так пишет о своей Родине:

"Мне всегда казалось и кажется теперь, что отношение к жизни лучше всего

сопоставлять не с осуждением или одобрением, а с воинской верностью. Я

принимаю мир не как оптимист, а как патриот. Мир – не пансион в Брайтоне,

откуда мы можем уехать, если он нам не нравится...

Родина — наша фамильная крепость с флагом на башне, и чем хуже в ней

дела, тем меньше у нас прав уйти.

Когда вы кого-то любите, счастье его, тем более несчастье, умножает вашу

любовь; когда вы любите Англию, и веселые и печальные мысли о ней

усиливают ваш патриотизм.

• Представьте себе, что перед вами что-нибудь их рук вон плохое, скажем,

Пимлико. Как сделать его лучше? Недостаточно возмутиться им — тогда вы

просто переедете в Челси. Недостаточно и восхититься — тогда оно

останется как есть, а это ужасно. Пессимист плох не тем, что ругает, а тем,

что не любит; тем, что он не связан с миром врожденной, неразумной

связью верности. Чем же плох оптимист? Тем, что покрывает его грехи.

Оптимист не склонен менять мир, он не моет его, а штукатурит.



Выход один: полюбить Пимлико преданно и
без всякой причины. Если хоть один человек его
полюбит, оно расцветет золотыми шпилями и
башнями слоновой кости… Если люди полюбят
Пимлико, как матери любят детей — неразумно,
только за то, что это их дети, — оно за два года
станет прекрасней Флоренции. Мне скажут, что все
это — парадоксы и выдумки. Я отвечу, что это —
история. Именно так города становились великими.
Доберитесь мыслью до самой глубины
цивилизаций, и вы увидите, что они вырастали
вокруг священного камня или колодца. Сперва
чтили место, потом делали его достойным славы.
Рим полюбили не за величие — Рим стал
великим, ибо его полюбили.



— это наша фамильная крепость с флагом на башне, 

и чем хуже в ней дела, тем меньше у нас прав уйти. 
Г.К.Честертон

Родина 



• Разбираем каждую фразу определения: фамильная крепость –
это не страна проживания, которую можно поменять, если в
другой больше платят. Это то, что кровно связано с нами,
потому что оставлено, доверено предками.

• Флаг на башне – как известно, если полк теряет знамя на поле
боя, то полк расформировывают, поскольку он оставил на этом
поле свою честь. Так что даже если в стране кризис, если
кругом кричат, что все плохо – это только лишний повод
поднять выше флаг и все свои силы и способности отдать на
возрождение Родины.

• Так мы поступаем и с родными – «чем хуже в ней дела…». Если
вдруг родные заболеют, то нормальные дети не сдадут их в
дом престарелых, а употребят все возможности, чтобы
поставить их на ноги. Когда вы кого-то любите, счастье его, тем
более несчастье, умножает вашу любовь. И Родину называют
Матушкой и Отечеством, ведь к ней отношение всегда было
такое, как к родителям.



«Время незабвенное! Время славы и восторга! 

Как сильно билось русское сердце при слове Отечество!» 

(Пушкин А.С. Повести Белкина)



Поле чести
Бородинское поле уже в 1813 г. воспринимается не как место 

победы или поражения, а как место памяти, место чести.

“Самое страшное из всех моих сражений — это то, которое я 
дал под Москвой. Французы в нем показали себя 

достойными одержать победу, а русские оказались 
достойными быть непобедимыми”, — так говорил Наполеон 

незадолго до своей смерти. 







В Бородинском сражении, вдохновляя дрогнувших под огнем солдат, с
полковым знаменем в руках генерал Тучков бросился вперед и был смертельно
ранен в грудь картечной пулей.

Ф.Глинка писал: «Генерал… закричал своему полку: "Ребята, вперед!"
…"Вы стоите? Я один пойду!" – крикнул он, схватив знамя, и кинулся вперед.
Картечь разбила ему грудь. …полки, презирая всю жестокость
неприятельского огня, уже шли в штыки и с криками "Ура!" опрокинули
неприятеля и заняли высоту".

В Военной галерее Зимнего дворца висят портреты (их больше 300)
генералов – героев войны 1812 года. Среди них и портрет Александра
Алексеевича Тучкова, он признан одним из лучших портретов галереи.

Однако самый лучший памятник Александру Тучкову воздвигла его
вдова, Маргарита, своей бессмертной и вечной любовью.

Маргарита прожила в браке шесть лет, вдовой – 40 лет. На Бородинском
поле Маргарита Тучкова воздвигла обитель во имя образа Спаса
Нерукотворного, полковой образ которого хранился у нее как реликвия,
полученная из рук мужа при прощании, и стала первой его игуменьей.

Здесь нашли приют вдовы и сироты героев Отечественной войны 1812
года.



Усыпальница Тучковых



http://www.xxc.ru/destruct/palace/20.jpg


Утицкий лес и поля с колокольни Спасо-
Бородинского монастыря. 1911 год. 

«Я лежал на бородинской земле и чувствовал, как она содрогалась от

выстрелов. Война, Колоча, Огник, Стонец. Да, видно, немало испытала эта

земля, если прижились на ней такие горячие имена. Быть может, так же, как я,

лежал на этом холме когда-то воин в кольчуге и красном плаще. Лежал со

смертельной раной, сжимая рукоять меча. Быть может, он думал о нас. Он

старался представить, каким будет тот, кто спустя века упадет на его месте. Он

обращался к нему с простыми словами: «Брат, возьми меч из моей руки». Разве

мало еще дел на этой земле?»…

(К.Сергиенко)

Ляг на Бородинском поле…



В лице богатырей перед лицом общего врага объединяются все
сословия времен «былинной Руси», т.е. того времени, когда на поле
брани решался вопрос: существовать ли стране, которая никогда не
стремилась к покорению и уничтожению других народов, где
никогда не было полководцев типа Чингисхана или Наполеона.
Задача – охранять свою святую православную веру, оберегать
святыни духа, защищать Христову правду от наступления злых сил,
рвущихся к мировому господству.



• Природа передает тревожность «былинного»
времени. Борьба с Идолищем Поганым (не
напоминает ли вам это современность, с ее
Идолищем-Мальборищем?..)

• От какого слова происходит «богатырь»? - богатый,
имеющий Бога. Такому человеку ничего не страшно,
как сказано об этом в изречении апостола Павла:
«Если Бог за нас, кто против нас?» (Рим. 8, 31).

• Победа любого из них над врагом спасала Русь.
Здесь они вместе, все трое, а значит, сила их
необорима.

Богатыри – не мы? Или…



И один в поле воин?..
• Могут ли они быть нам примером?

Некоторые говорят: сейчас другие времена, иные герои, нельзя идти против
течения…

Скажите, кто плывет по течению, если впереди бурлящий водопад и обрыв?
Только дохлая рыба. Нужно смотреть не направо и налево, кто как живет, а
вперед, видеть цель и не сворачивать с пути.

Ну, а если ты пока один решился на такое?

Всегда сначала нужен кто-то один. Именно потому, что он никогда одним не
останется. Придет со временем и второй, и третий. К Антонию Печерскому
придет Феодосий. К Кузьме Минину присоединится князь Пожарский. Андрей
Первозванный позовет своего старшего брата, который станет ап. Петром.

Слабость сумеет превратиться в силу, и наоборот: рыбаки посрамят философов,
имена царей сотрутся из памяти.

Важно только знать: всякий труд и всякое – кажущееся незаметным – усилие
очень важны.



Дочь одного мудреца пришла и задала вопрос:
— Отец, я устала, у меня такая тяжелая жизнь, такие трудности и проблемы, я все время плыву 
против течения, у меня нет больше сил… что мне делать?
Отец вместо ответа поставил на огонь 3 одинаковых кастрюли с водой,

в одну бросил морковь,
в другую положил яйцо,
а в третью насыпал зерна кофе.

Через некоторое время он вынул из воды морковь и яйцо и налил в чашку кофе из 3 кастрюли.
— Что изменилось? — спросил он свою дочь.
— Яйцо и морковь сварились, а зерна кофе растворились в воде — ответила она.
— Нет, это лишь поверхностный взгляд на вещи. 
Посмотри — твердая морковь, побывав в кипятке, стала мягкой и податливой.
Хрупкое и жидкое яйцо стало твердым.
Внешне они не изменились, они лишь изменили свою структуру под воздействием одинаковых 
неблагоприятных обстоятельств – кипятка.
Так и люди — сильные внешне могут расклеиться и стать слабаками там, где хрупкие лишь 
затвердеют и окрепнут…
— А кофе? — спросила дочь
— О! Это самое интересное!
Зерна кофе изменили враждебную среду — превратили кипяток в великолепный ароматный 
напиток.
Есть особые люди, которые не изменяются в силу обстоятельств — они изменяют сами 
обстоятельства и превращают их в нечто новое и прекрасное…



На Руси во все времена были люди, кто прожил свою жизнь по-
божески, по-христиански, чья земная жизнь была успешна, но не
в нынешнем значении этого слова, означающего, как правило,
финансовое или профессиональное преуспеяние, а в исконно
русском. Слово успех произошло от слова успеть. Но что же
было самым главным для наших предков? Успеть спастись.

• Не исключено, что у любого - на выбор - русского человека в
каком-то поколении окажется в роду святой, и притом не один.
Так, среди предков нашего великого поэта А.С. Пушкина - 12
святых по прямой линии и 20 - по боковым ветвям! Просто он,
в отличие от миллионов своих соотечественников, но в
согласии с обычаем предков, вел свою родословную нить.

• Жизнь подвижников – живая хрестоматия курса христианской
этики. Из глубины веков дошли до нас удивительные образы
праведной жизни.

• Какие она была, эта Россия? Какие люди в ней жили? Что мы
знаем о них?



Икона Всех святых, 
в земле  Русской 
просиявших

Верующие люди считают,
что, как небо расцвечено
звездами, так Церковь –
своими святыми.

В зависимости от того, как
святой человек в жизни
послужил Богу, в Церкви
прославлены святые:
апостолы, преподобные,
святители, пророки,
праведные, исповедники,
блаженные, мученики,
бессребреники.



Урок 2. Святость как подвиг любви
Св. Серафим Саровский говорил, что между погибающим

грешником и спасающимся праведником только одна разница:
решимость. Надо не просто с эмоцией воспринять красоту, добро и
истину, а решиться бороться и побеждать ради них.

Но на что решиться? Решиться на то, чтобы искать Бога,
решиться на то, чтобы преодолеть все преграды, которые будут стоять на
пути; решимость быть бесконечно милостивым к другим и предельно
беспощадным к себе.

Иногда поднимает душу вдохновение, любовь, какое-нибудь
благородное воспоминание… Казалось бы — жизнь отдать ради этого;
казалось бы — это такая красота, такой смысл, что исчерпывает все. И
вдруг — вспомнишь о себе самом, испугаешься — и больше не можешь
идти ни на подвиг, ни на великое дело.

Самое страшное – когда собственное «хочу» может заставить
человека изменить своему призванию, забыть свое человеческое
достоинство.



• Духовное усилие – это отказ от своего желания, когда это

необходимо. Без духовного усилия невозможно достичь

святости.

• Подвиг христианской жизни – это духовное усилие,

совершаемое постоянно, всю жизнь. Подвиг начинается там,

где появляется самопожертвование.

Подвиг – постоянное движение к тому, чтобы быть все более

похожими на Христа.

Уподобляясь Христу, личность становится святой (стяжавшей

Дух Святой). Зеркальце – как оно светит? – Отраженным

светом.



«…чем больше мы творим благих дел, тем легче 
и радостнее нам становится. Добро 

овладевает сердцем, и в душе водворяются 
покой и тишина. Избрав правый путь, сейчас 
же почувствуете содействие Божие…»

«Благодать Божия изливается преизобильно на 
всякого, кто пошел за Христом, ведь такого 

человека  Господь не оставит одного, - Он идет 
рядом, укрепляя его» 

(святитель Лука Войно-Ясенецкий)



• Есть духовный закон:

«Бог гордым противится, а смиренным
дает благодать» (1 Пет. 5,5; Иак.4,6).
Почему?

Гордый ставит себя и свои силы на первое
место, отклоняя этим Божий дар. Таким
образом, Бог гордым противится, потому
что они противятся Ему.

• Благодать – сила Божия, укрепляющая
душу на подвиг.

• Святой – это человек, в своей жизни
приблизившийся к Богу, ставший
похожим на Христа, о чём
свидетельствуют его дела и Церковь.
Он открылся Богу, и Бог через него
действует и сияет в мире.

Божий свет в Преображении.



Святость - плод духовного
труда и дар Божественной
благодати в человеке.

Тот, в ком есть духовная
красота, рождаемая
добродетелью, светится
благодатью.

Признаки благодати:
раскрытие в душе действия
Евангелия как главной и
живой личной нравственной
ценности.

Когда в сердце человека
приходит благодать, то люди
рядом с ним чувствуют ее и
сами хотят быть ближе к Богу.

Преп. Сергий Радонежский, 
вышивка, 15 в.



Жизнь в Боге открывает человеку полноту любви. Это и есть благодатное
состояние, это – цель христианской жизни: "Уже не я живу, но живет во мне
Христос…"(Гал.2,20). Его душа всегда с Богом: днем, ночью, в пути… Благодать
охватывает всю жизнь человека; не лишает земной радости, но перерождает
все земное и, очистив, соединяет с Богом. Призвание человека –
преображение всей своей природы (обожение).

Плоды Духа Святого — действия Божественной благодати Святого Духа,
обнаруживающей Себя в подвизающемся христианине, ведущей его ко
спасению и совершенству.

Пребывание Духа Святого в христианине начинается в момент крещения. Но
чтобы ощутимо раскрыть это пребывание, христианин должен вступить в
подвиг борьбы со страстями согласно евангельским заповедям. В духовном
подвиге через союз благодати и свободной воли в христианском подвижнике
формируются христианские добродетели. В них и действует Божественная
благодать. Поэтому плоды Духа Святого являются синонимами христианских
добродетелей, складывающихся из человеческих усилий и благодатных
действий, преображающих человеческое естество. «Плод же духа: любовь,
радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость,
воздержание. На таковых нет закона» (Гал. 5:22-23).

Учителю 



Почему св. Георгий – Победоносец

СИМВОЛ ЗНАЧЕНИЕ

Змей Зло. Главный враг –

грех

Воин Святой, который 

противостоит злу

Рука воина не сильно 

сжимает копье; рука 

в верхнем углу 

иконы 

Побеждает не 

человек, а Бог. Бог 

дает Свою силу для 

победы



Святой человек не может ни обижать, ни обижаться. В
его сердце тишина, мир Божий, необыкновенная
радость, источник которой — Бог. Святым может стать
тот, в ком его личная решимость в борьбе с грехом
соединилась с Божественной благодатью.



С точки зрения православной культуры
призвание человека – явить миру святость,
присутствие Божие.

• Где взять силы на добро? – У Бога и на примере
святых; упражнять силу воли; прислушиваться к
совести (есть у нас нехорошее желание, а
какой-то голос говорит: "Не надо").

• Сила любви преодолевает смерть и время. Если
мы полюбим этих святых людей, их сила будет
вливаться в нашу жизнь. Жизнь святых
показывает, что если жить мудро и бороться со
смертью души, можно войти в Вечную Жизнь.



Урок 3. Святые Кирилл и Мефодий –
просветители славян.

Кто принес весть о Христе славянам? – Свв. Кирилл и Мефодий.

Братья родились в середине 9 в. в семье начальника воинского гарнизона и жили в
г.Фессалониках (Византия), в славянском квартале.

Кирилл (в монашестве Константин) был необычайно одарен как филолог, учился
вместе с императором Михаилом. Его прозвали Философом. Мефодий был
губернатором славянской провинции.

Когда Кириллу было 24 года, он был послан к сарацинам проповедать о Христе. 861
г. – в Хозарии он покорил сердце руссов, и ему предложили любые подарки.
Кирилл вместо подарков взял на родину 200 греческих пленников… 863 г. –
посольство из Моравии (западные славяне, Чехия): нужны люди, к-рые научили бы
моравов вере на их родном языке. Немецкие проповедники приходили и служили
на латыни: Pater noster… - понимаете? Вот и славяне так же. В Риме считали, что
местные языки варварские. Но у моравов к тому же и письменности не было.

Император говорит Кириллу: "Знаю, что слаб ты и болен… Но некому больше идти.
Ты знаешь закон христианский и славянскую речь".



Кирилл принимает решение: он оставляет теплое море, оливковые рощи

Греции, и, больной, уезжает в другую страну служить славянскому народу.

В "Житии" сообщается цель Моравской миссии: им даровано письмо, "чтобы и

вы были причислены к великим народам, что славят Бога на своем языке".

863 г. – начало славянской письменности и культуры.

Св. Кирилл стал разрабатывать славянский литературный язык, создал

общеславянскую письменность.

Кирилл выступал на Венецианском соборе, где обсуждалась правомерность

славянской письменности, и посрамил всех.

Ученики Кирилла и Мефодия продолжали дело просвещения в южно-

славянских странах, а с 10 в. – на Руси. Здесь сложился русский вариант

церковно-славянского языка, сохранивший свою красоту до наших дней.

День памяти святых – 24 мая, тогда же в России и других славянских странах

проходит праздник славянской письменности и культуры. А в Москве на

Славянской площади стоит памятник братьям Кириллу и Мефодию,

просветителям славянским, с надписью: "Благодарная Россия".



• А.С.Пушкин: "Древний греческий язык открыл ему (славянскому, ред.) свой 
лексикон, сокровищницу гармонии, даровал ему законы обдуманной своей 
грамматики, свои прекрасные обороты, величественное течение речи…". 
Большинство европейских народов вплоть до эпохи Реформации (16 в.) не 
имели переводов Библии на свои национальные языки.

• Церковно-славянский язык – это язык молитвы. Знакомство с красотой 

славянского языка. Поставить записи церковного хора – женского, затем 

мужского. Перевести текст.

• Титло (от лат. титул – знак отличия) над буквой – как нимб над головой в

иконе: показывает Божественную святость и тайну.

«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя (меня) грешного».

Задание: написать короткий текст, используя славянскую азбуку.

http://new-nakley-ka.narod.ru/20.3.jpg


Церковнославянский язык обогатил
древнерусский язык такими словами,
как истина, разум, пространство,
вечность, вселенная, милосердие,
благодать и другими. Литературный
язык совершенствовался и приобрел
славу одного из наиболее развитых
языков Средневековья.



«Российский язык в полной силе, красоте и 

богатстве переменам и упадку не подвержен 

утвердится, коль долго Церковь Российская 

славословием Божиим на славянском языке 

украшаться будет»

(М.В. Ломоносов)



Р

Одним из ярких достижений новой культуры была книга. Книга была окружена на 
Руси особым почитанием: книга говорила о деятельной любви к Родине, к ближнему, 
воспитывала чувство ответственности каждого за всех. Описывая окружающий мир, 
древнерусские авторы не уставали удивляться красоте и мудрости мироустройства, 
призывали к творческому созиданию, благоукрашению данного Богом природного 

мира.



СЛОВАРИК ЦЕРКОВНО-СЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА
• Авва – "папа".

• Аллилуия – "прославляйте Бога" (евр.)

• Аминь – истинно так, да будет так.

• Архистратиг – вождь над войском.

• Вечеря – "ужин, пир".

• Взбранный – "крепкий во брани (в 
битвах), победоносный".

• Во имя – во славу, именем, в честь.

• Горлица – "ласточка".

• Горе – "к небу".

• Дориносимый – "окруженный почетной 
стражей с копьями в руках".

• Житейское море – "море настоящей, 
временной жизни".

• Имене Твоего ради – "для прославления 
имени Твоего".

• Кромешный – "внешний".

• Лепота – "красота, изящество".

• Мир – "тишина, покой".

• Мiр – "человеческий род, вселенная".

• Невечерний свет – "незаходящий, 
вечный свет".

• Обитель – "монастырь, жилище, 
комната".

• Осанна – "спасение, помощь, слава; 
спаси Бог!"

• Прелесть – обольщение, обман.
• Просфора – "приношение, дар".
• Псалом – "песнь".
• Риза – верхняя ожежда, хитон.
• Рог – "сила, власть, защита".
• Руно – "шерсть".
• Рцем – "будем говорить".
• Сокровище благих – "источник всего 

хорошего, вместилище всех благ".
• Сретение – "встреча".
• Трапеза – обед, кушанье, стол с 

яствами.
• Умиление – смягчение сердца, 

сожаление, смирение.
• Успение – смерть с надеждой 

воскресения.
• Чаю – ожидаю, надеюсь.
• Язык – народ; язык.



Вопросы: кто принес весть о Христе славянам? – Свв. Кирилл 
и Мефодий.

К какому типу подвига относится их жизнь? –
Равноапостольный – святой просветитель какого-либо народа. 

Что они сделали важного? – Составили азбуку (аз + буки), или 
алфавит (альфа + бэта). Звательный падеж.

Еще пример подвига просвещения русской земли:

14 в. – св. Стефан Пермский создал азбуку для зырян (коми),

прекратил набеги ушкуйников (новгородские грабители),

присоединил пермскую землю к России. Коми ощутили себя

равными среди народов многонациональной России. Однажды, во

время поездки в Москву, Стефан проходил в десяти верстах от

Троицкого монастыря и, поклонившись в ее сторону, сказал: "Мир

тебе, духовный брат!" В этот же момент в монастырской трапезной

поднялся Сергий и с поклоном ответил: "Радуйся и ты, пастырь стада

Христова". Ни годы, ни расстояния не властны были над единством

двух великих пастырей.



Урок 4. Жизнь древних славян

• Рисуем Русскую равнину и различные
элементы: напр., трубочки, торчащие из
воды (прятались во время набегов), дупло и
подпись «бортничество» (собирание дикого
меда) и т.д.

• Светлые русского характера (подробно:
гостеприимство, честность, смелость и др.)

• Язычество на Руси (грубые нравы, кровная
месть, многоженство, суеверия и т.д.)



Урок 5. Мудрость великой 
княгини Ольги

Св. кн. Ольга и значение мудрости в жизни
человека.

Св. Ольга первая из династии Рюриковичей
приняла христианство. Это

величественный образ женщины с
несокрушимой волей и высоким
достоинством, мужеством и с подлинно
государственным умом. Святая Ольга —
необычайно цельная личность, великая
женщина, силою обстоятельств вставшая во
главе огромного, еще формирующегося
государства. Именно ей выпала честь сделать
выбор, который определил последующую
судьбу России, а самой княгине определил
церковное почитание как равноапостольной.





Чтобы управлять
страной, да ещё и женщине,
одной мужественности и
храбрости мало. Что же нужно
ещё?

Глубокий ум, мудрость.

Св. Ольга постоянно молилась
за сына и за свой народ, а
терпением своим всё большее
количество сердец
располагала к святой вере. И
воцарились повсюду на Руси
мир и порядок: в разных
концах Руси зазвучали топоры
– строились новые дороги,
крепости, погосты.



Христиане уже
были на Руси и до Ольги,
но она стала первой
княгиней, принявшей
христианство.

Вернувшись
домой, Ольга начала
строить церкви и ещё
больше помогать народу.
За её жизнь и дела Ольга
была причтена к лику
святых.



Преображение св. князя Владимира
Будущий креститель Руси князь Владимир (980-1015 гг.) воспитывался
среди разгула, войн, в языческом центре. Молодой князь, забыв
молитвы бабушки, штурмует Киев, язычество торжествует, кругом
Владимир устраивает капища. Но это была уже агония язычества.

Когда он осознал ложь язычества, он сумел подняться из бездн ада
потому, что искал Истину. Он не только обратился к истинному
Богу, но и привел за собой свой народ (поэтому его называют
равноапостольным). Его величие в том, что он был способен понять
свое заблуждение. Как произошел в его душе переворот – это останется
навсегда тайной личного обращения, подобной чудесной тайне
превращения Савла в Павла. Но кое-что нам известно. Конечно,
бабушка, св. кн.Ольга, заронила в маленького внука Слово; в 983 г. в
жертву Перуну принесли двух варягов, их верность Христу запала
Владимиру в сердце; Владимир сам посылает посольство в разные
страны, чтобы сравнить веру этих народов.



Русские посланцы, отправленные в

Византию, были восхищены красотой

богослужения у греков, в Софийском

соборе Константинополя: "И ввели нас

туда, где служат они Богу своему, и не

знали – на небе или на земле мы: ибо

нет на земле такого зрелища и красоты

такой… Знаем мы только, что

пребывает там Бог с людьми, и служба

их лучше, чем во всех других странах".

Икона Св. Владимира с клеймами 

Крещение св. равноап. Кн. Ольги, 

Крещение св. равноап. Владимира, 

Крещение Руси.



Фреска Крещение РусиИкона Крещение Руси в миссионерском православном приходе ЙоханнесбургаКрещение Руси. Современная фреска в церкви Параскевы Пятницы в Бутово

Крещение Руси 
Иконописец игумен 

Зинон



Князь Владимир, будучи воинственным и жестоким вождем, когда принял
Крещение, перестал воевать, открыл тюрьмы и провозгласил прощение.
Вспомните, как Владимир в языческом прошлом любил войны. Теперь для него
стало настолько важным личное всепрощение, что он даже отменил смертную
казнь. Но одно дело – личное прощение, другое – государственное право.
Разбои участились, и епископы просили ее ввести обратно.

Нищие и старики в Киеве стали предметом заботы. Святой князь потряс сердца
современников своей сказочной щедростью. Это не откуп только куском хлеба
или грошиком на просьбу нищего у окна, а помощь в государственном
масштабе.

Народ назвал Владимира "Красным Солнышком". Как широкая
русская натура, Владимир загорелся желанием так распорядиться своей
властью и казной, чтобы крещеные люди почувствовали: у них "одно сердце и
одна душа", что у них "все общее". До Владимира еще ни одному главе
христианского народа не приходила в голову такая мечта.

Летопись заявляет (не без удивления) о христианских пирах у
Владимира каждое воскресенье. Причем он заботился не только о
дружинниках, а о бедном населении государства! Под 996 г. летопись сообщает,
как Владимир порывался буквально выполнить евангельский завет любви и
милосердия (текст должен быть прочитан и по возможности переведен
учащимися):



"Повеле всякому нищему и убогому 
приходити на двор княжь и взимати всяку

потребу - питье и яденье и от скотьниц
кунами (т.е. из казны монетой). Устрои же и 
се рек: "Яко немощнии и больнии не могут 
долезти Двора моего» - повеле пристоити

кола (т.е. телеги) и въскладаше хлебы, мяса, 
рыбы, овощь разноличный, мед в бчелках, а 

в другых квас, возити по городу, 
въпрошающи: где больний и нищ, не могы

ходити? Тем раздаваху на потребу".



Как меняется облик Руси после Крещения: светлые праздники, крепкие семьи,
открытие первых русских школ, расцвет художественного творчества.
Вместе с христианством в русские города пришла высокая культура. По уровню
просвещения эти города не уступали тогдашним городам Европы. Дочь Ярослава
Мудрого Анна становится королевой Франции и, в отличие от неграмотного мужа,
владеет языками, византийской культурой.



Св. София Киевская
988 г. – Крещение Руси

1. Русские стали участниками античного

наследства и соучастниками творчества

европейской культуры. Христианская

культура пришла на Русь из Византии.

Первые учителя русских иконописцев

знакомят их с традициями античного

мира.

Выдающиеся достижения русской

архитектуры, живописи и музыки

воплощались в церковных памятниках.

2. Православие как религия любви и

красоты наложило печать гуманности на

древнерусские гражданские законы.

На смену пирам с грубыми забавами

пришли светлые церковные праздники.

3. Владимир ввел на Руси обучение

грамоте, после принятия христианства

открываются первые русские школы.



Вряд ли тогда кто-нибудь понимал, что совершается событие, которое изменит ход 
истории, сам облик Руси. Со временем, сбросив варварство, Русь заняла 
достойное место среди сильнейших государств мира.



Крестившийся русский мир скрепляли, обеспечивали
духовную цельность Вера, Христос, Евангелие. Представим
мысленно церкви, купола, увенчанные крестами. Вокруг
церквей располагались различные постройки – это была
окрестность, то есть то, что расположено около, вокруг креста.
Церковь, как Христов корабль, была в центре жизни. Все
главные события в жизни человека были связаны с Церковью:
человек крестился, исповедовался, причащался, венчался,
здесь его отпевали, провожая в вечную жизнь. Храм, молитва,
церковные таинства стали основой жизни. Все земные дела
были пронизаны чаянием спасения души. Наши предки
спасались не только через храмовое, но и домашнее
благочестие. И в домашнем укладе все было освящено
молитвой.



Урок 6 

Путешествие

В рамках внеклассной
работы – посещение
Владимирской иконы в
храме свт. Николая в
Толмачах (при ГТГ).

Замечательно было бы
организовать урок-
путешествие: «Русь
златоглавая» (видеоряд
храмов Золотого кольца
России с подбором
стихотворений).



Урок 7. Св. страстотерпцы 
Борис и Глеб.

• Формирование национального идеала: мужество,
бескомпромиссность, верность отечеству, достоинство, честь,
глубокая православная вера, незлобие, стойкость, христианское
отношение к врагу (противостояние без ненависти) и к ближнему
(строгая, взыскательная любовь).

• Мир, кротость и смирение. О спорах и ссорах. Терпение как
важнейший навык души.

• Рисуем шатер Бориса, ночь, горит свеча, и он готовится к подвигу.
• Борис и Глеб, дети Владимира, отдают свою жизнь, чтобы не

вызвать кровопролития. Почему Борис так поступил?
• Не хотел убивать брата; перехват власти Святополка – это начало

междоусобицы, кровавой гражданской войны. Борис не хотел стать
причиной гибели своего народа.

• Борис и Глеб исполнили заповедь Христа о любви, поэтому Бог стал
подавать Свою силу через них (явление святых накануне великих
битв). Лишь тот, кто не ударил первым, кто не поднял руку на
ближнего, может обрести право наказывать зло, как обрели его
Борис и Глеб, став заступниками Русской земли.



ТЕРПЕНИЕ

ПОСТОЯНСТВО

МУЖЕСТВО

(т.е. терпение – это не пассивное, 

а деятельное чувство)

Подвиг есть и в сраженьи,
Подвиг есть и в борьбе,
Высший подвиг – в терпеньи, 
Любви и мольбе.

А.С.Хомяков



Подвиг особенно великий, потому что идут на него сильные воины, имеющие в
подчинении дружинников. В иконе "Святые Борис и Глеб" князья-всадники
изображены исполненными той духовной силы, на которую, моля их о защите, веками
уповала Русь.



Урок 8. «Не в силе Бог, а в правде!»
(св. благоверный князь Александр Невский)

Учитель (на фоне
колокольного звона, набат):
Стоном полнилась Русская

земля от монгольских набегов,
города и села разграблены,
жители перебиты или угнаны в
плен. Погибла ли Русь?

В мрачную эпоху
нашествия, 300-летие ига,
рождаются два типа святых:
святые епископы и князья. Они –
защитники, ходатаи за народ,
несмотря на жестокое давление.
Поднимается волна
общественной святости: людей,
отдающих жизнь за ближнего.
Не время уходить в леса – время
отдавать свою жизнь. Благоверные князья (княгини) – это 

христианские государи и князья, 
явившие своей жизнью идеал веры и 
благочестия в заботе о подданных и о 

Церкви.



Христос учит прощать.
Он учит любить даже
врагов. Но ещё Он
сказал: «Нет больше
той любви, если кто
положит душу свою за
друзей своих». Защита
Отечества всегда
считалась на Руси
подвигом веры и
любви.

Одним из таких
защитников стал
святой князь и воин
Александр Невский.



Александр родился в 1221 году. В три года его уже
посадили на коня. Сейчас бывает, юноши так
воспитываются, что и в двадцать лет ещё толком
ничего не умеют делать. Александр в семнадцать лет
уже был князем в Новгороде, управлял большой
страной с множеством людей.

http://www.artandphoto.ru/stock/art5/466/2673.jpg


• В нем было все, что принято считать
достоинством мужчины: хорош собой, высок
ростом, большой физической силы и ума. Но
мужчину можно назвать испорченным, если он
приписывает это себе, и если у него нет
главного мужского качества – ответственности
за тех, кто ему доверен.

• Александр понимал, что он князь, и это не
значит быть начальником, это значит служить
народу (интересно, что слово «министр» - от
лат. minister – «слуга»).

• В его жизни было два периода, которые не все,
к сожалению, понимают как одно целое. А мы
с вами попробуем.



1. Битва на Неве: шведский король Эрик Леспе решил
воспользоваться набегом монголов на Русь и пограбить, а заодно
обратить в католичество. Флот под начальством зятя короля, ярла
(князя) Биргера, зашел с Финского залива в Неву. Русских было
гораздо меньше, чем шведов у Биргера. Александр понимал, что
все зависит не от его физической силы, а от Бога. Молодой князь
после молитвы в Софийском соборе, перед битвой, вышел к
новгородцам и сказал: "Не в силе Бог, а в правде!"

Биргер тем временем, разбивая шатры, думал: будет
сражение как рыцарский турнир, мечтал красиво выстроить
войска… Как вдруг из леса ринулись сотни мужиков, а с другой
стороны – конница во главе с князем. Один из воинов подсек
опору королевского шатра, и тот рухнул; другой на коне въехал по
сходням на шведский корабль. Александр в личном поединке
ранил Биргера. Гаврила Олексич, отличившийся в этом
сражении, был предком Пушкина.





Ледовое побоище (сражение с немцами на Чудском озере).
После победы над шведами новгородцы вначале
восхваляли, а потом забыли воинов. И князь уехал из
города. Когда же вновь возникла угроза, Александра стали
просить вернуться, не оставить город. Поразительна его
незлопамятность там, где дело касалось общерусских
интересов. Князь вернулся – и одержал победу.

У Руси в те времена был очень сильный противник
на востоке — монголы. Главным у них был хан, а их
государство называлось Золотая Орда. Святой Александр
понимал, что враг очень силен, его не одолеть, поэтому сам
поехал в Золотую Орду на переговоры. При встрече он
поклонился хану, но идолам, которым поклонялись
ордынцы, кланяться не стал. За это его могли убить, но хан
не сделал этого, потому что уважал мужество в людях.



После блестящих побед над

шведами и рыцарями-меченосцами

трудно было Александру унижаться

перед ханом. Но он понимал: Русь

разорена и не в силах сейчас разбить

монголов. Лучше принять унижение

на самого себя, но сберечь Родину. Он

принес в жертву собственное имя ради

спасения своей земли.



Александр собирает на пепелище людей, восстанавливает города.

Безысходность уступала место надеждам на возрождение Родины, и люди

связывали это с личностью нового великого князя. Святой князь Александр

много сделал благодаря своей тонкой политике: упрашивал хана не гневаться за

бунты в народе, и хан отменял карательные экспедиции; стал сам собирать

налоги (вместо баскаков, грабивших народ) и отправлять в Орду; отговорил

хана от идеи силами русских воинов воевать в горах Кавказа. Последнее он

успел сделать незадолго до кончины. Есть мнение, что его отравили в Орде.

Святой князь Александр Невский примером своей жизни учит не жалеть

земных богатств, денег взамен жизни людей, и мужественно сражаться за

свою веру, никому не давать её на поругание.

В годы Великой Отечественной войны воспоминание о

славных победах русского князя поднимало дух бойцов. В 1942г. был

учрежден орден Александра Невского, которым награждались командиры от

взводов до дивизий включительно, проявившие личную отвагу и

обеспечившие успешные действия своих частей.



Чтобы вырасти таким защитниками, мальчики
должны твердо помнить: нельзя смотреть, как
обижают беспомощного. Зло необходимо
остановить. Особенно отвратительно, когда
сильный нападает на слабого, когда силы не равны.
В то же время всегда надо сохранять мирное
христианское устроение души и отношение к
людям, даже к врагам, никогда не допускать
жестокости, не унижать даже злого противника,
видеть в каждом, прежде всего, человека.



С другом по-братски, с

врагом

птица без крыльев

После драки и дорога

Важен тот пост,

на который

по-солдатски

Командир без воли, что кулаками не машут

Где тревога, туда ты поставлен

Св. благоверный князь Александр Невский заставил и Запад,

и Восток считаться с Русью. Недаром Петр I перенес его

мощи в столицу.

Младший сын Ал. Невского – св. князь Даниил, с

именем которого связано возвышение Москвы.

Закончи пословицы:



Св. Михаил Черниговский
Духовный подвиг русского человека - верность Отечеству и однажды

обретенному идеалу до готовности принять мученическую смерть.
(Князь предпочел умереть , но не поклонился огню - символу
вероисповедания язычников, а его соплеменники в XX в. будут
добровольно отказываться от веры отцов и принимать язычество.

Роль подвига князя Михаила для роста национального самосознания.
После убиения князя ордынцы уже не предлагали русским кланяться
идолам и проходить через огонь.
Почитание святого князя, вызванное его подвигом. Верность -
проявление святости.

Формирование национального идеала: мужество, бескомпромиссность,
верность Отечеству, достоинство, честь, глубокая православная вера,
незлобие, стойкость, христианское отношение к врагу
(противостояние без ненависти) и к ближнему (строгая, взыскательная
любовь).



Урок 9. Собиратели и защитники 
Земли Русской

• Обзор: св. кн. Александр Невский, свт. Киевский
Петр, преп. Сергий Радонежский. Патриотическая
деятельность митр. Алексия (†1378), патр. Гермогена
(†1612).

• 14 в. – пастыри Церкви останавливают
междоусобицы, способствуют объединению Русской
земли. Святитель Алексий (+1378): воспитатель
Дмитрия Донского. Его современники: преп.Сергий
Рад. (+1392) и епископ-миссионер Стефан Пермский
(+1396).

• Святители – это святые, носившие высший
священный сан и явившие святость жизни и учения.



Святители (А. Солодовников)

Они лежат в своих гробницах

Под сводом вековых громад,

В кругу погашенных лампад,

А мимо них бездумно мчится

Маршрутом храмов и палат

Экскурсий торопливых ряд.

Бегут толпы слепые дети,

На что укажут - поглядят.

Им не обещано в билете

Явленье таинства столетий.

Лежат святители в гробницах,

А мимо них толпа влачится.

Толпа живых - лишь призрак тут,

А погребенные живут

И обвевает эти стены

Дух непреклонный Гермогена,

Петра, Филиппа и Ионы,

Огонь молитвы их бессонной.

Не спят святители, не спят

В кругу погашенных лампад.

Они целители святые

Души смутившейся России,

Они - завет, они - залог,

Что наш народ не изнемог.

И если хочешь укрепиться

У родника духовных сил,

Приди, чтоб тайно помолиться

Перед святыней их могил.



Знаете ли вы?..
Когда вы приходите на архиерейскую службу, вы видите в ней славу. А на самом
деле: входит архиерей, с него снимают облачение, а он вспоминает слова, Христом
сказанные Петру: Придет время, иной тебя препояшет и поведет, куда ты не
захочешь; когда был молод, сам препоясывался и куда хотел — ходил, а теперь, во
Христе, и тебя совлекут твоих риз, как в ночь бесправного суда, и оденут в
препряду, и поведут... Видим мы митру и забываем, что только потому она ставится
на престоле, что она изображает собой терновый венец, в котором мы видим венец
славы Господней. Дается жезл и кажется, что это жезл силы и власти, а это жезл
странников бездомных, у которых нет прибежища, нет дома, нет защиты, перед
которыми весь мир раскрыт, потому что он — Божий, потому что в весь этот мир
ведено идти, как смертникам, говорит апостол Павел: умирай каждый день, чтобы
каждый день кто-то душой ожил... И омофор, который ложится на наши плечи,
который раньше, в древности, делался из белой шерсти, изображает заблудшую
овцу, за которой пастырь должен пойти куда угодно. А мы знаем, куда Христос
напоследок пошел за последними потерянными овцами: сошествие во ад. Во ад
надо идти искать овцу... И все это в славе, и в радости, и в надежде, и в вере
воскресения, и в чуде этой нашей простой человеческой любви, которая вырастает
в меру Божьего Царствия (митр. Антоний Сурожский)





Приняв на себя управление Русской Церковью, святой Алексий
был светильником для всех, подавая пример словом и делом.
Слава о святителе Алексии распространилась не только между
христианами, но и среди магометан, которые не знали Христа.
Хан Джанибек, прослышав, что Бог творит многие чудеса по
молитвам святого Алексия, призвал его к себе, чтобы он исцелил
жену хана от слепоты. Святитель помолился, окропил жену хана
святой водой, и она прозрела.
Святитель Алексий был воспитателем и духовным отцом великого
князя Димитрия Донского и другом преподобного Сергия
Радонежского.
Трудами и молитвами святителя укреплялось Московское
княжество и вся Россия.
Для любознательных: выяснить историю названия московского
ручья Золотой Рожок.



В 1380 году, через 50 лет после создания Московского
княжества, великий князь Дмитрий начинает собирать под
свое начало все удельные княжества и устанавливает
единую власть. И вот настал день, когда он сказал хану: «К
ярлыку не еду!» Это значило, что он не нуждается в милости
хана и сам берет на себя всю власть великого князя. Видя
такое неповиновение, Мамай, зять хана, собрал огромное
войско и двинулся на русские земли.

– Куда направился князь Дмитрий перед боем?

Великий князь поехал к преподобному Сергию, игумену
Радонежскому, чтобы получить святое благословение.
Сергий осенил великого князя крестом и дал ему в помощь
двух иноков (монахов): богатырей Андрея Ослябу и
Александра Пересвета, которые до принятия монашества
славились своей воинской доблестью.





В день битвы, которая состоялась в праздник Рождества

Богородицы, вышел на поединок с Челубеем схимонах
Александр Пересвет. Оба воина сшиблись и поразили друг
друга копьями. Куликовская битва длилась более 8 часов и
была одним из самых знаменитых сражений в истории
государства Российского. На поле Куликовом полегло
более 20 тысяч русских воинов, не желавших отдать врагу
свою землю.



Значение Куликовской битвы
• Русь впервые одержала такую крупную победу. После 150-

летнего рабства русские поняли, что могут быть сильнее
грозного врага.

• На Куликовом поле впервые выступило общерусское войско.
И необходимость объединения Руси под началом одного
князя стала для всех очевидной.

• Победа на Куликовом поле высветила и духовную мощь
народа, послужила духовно-нравственному возрождению
Руси.

• В память о Куликовской битве Русская Православная Церковь
ежегодно отмечает Дмитриевскую субботу (первая суббота
ноября) – день поминовения «всех православных воинов,
жизнь свою за веру и Отечество положивших».



Урок 10. Москва – третий Рим
”...Князь Даниил Московский
превратил Московское княжество
из самого бедного и слабого в самое
могущественное на Руси.
Княжество благоустраивалось,
возводились слободы и города,
строились храмы. В 1303 г. князь
Даниил Московский заболел и
принял постриг в монашество с
тем же именем - Даниил,
поселившись в основанном им
Даниловском монастыре.

• 1453 г. – падение Византии. В
сознании русских людей роль
нового центра Православия взяла
на себя Москва. Древний герб
Византии – двуглавый орел – стал
гербом Российского государства.
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Урок 11. Жизнь как горящая 
свеча (монашество на Руси)

Монах – "один, единственный"

(греч.)

Монах – это человек, который

вышел из мира для молитвы,

потому что его любовь к Богу

превосходит все чувства и желания.

Преподобные – святые монахи,

всю жизнь отдавшие Богу и

уподобившиеся Христу.



Монах выходит из

мира, чтобы ничто не

мешало его общению

с Богом. Он не хочет

отвлекаться от Него

суетой этой жизни.

Монах (инок) ведет

особый образ жизни:

он призван к свободе

от привязанностей, к

жизни одному, к

преодолению

своеволия. Во время

пострига в знак

начала новой жизни

человеку дается

новое имя.



Прочитайте 
свиток св. 
Силуана

Афонского – о 
чем молится 

монах?
(текст свитка: "Молю Тебя, 
милостивый Господи, да 

познают Тебя Духом Святым все 
народы земли")

Для монаха семья – весь 
мир, за который он 

молится



14-15 вв.- освобождение от ига, духовный подъем под знаком св.
Сергия Радонежского.
Жизнь св. Сергия как защитника земли Русской. Картины Нестерова
«Юность Варфоломея», «Триптих». На каникулах для желающих –
поездка в Троице-Сергиеву Лавру.
Карта «Школа преподобного Сергия» с обозначением монастырей,
созданных его учениками и сподвижниками.

Знаменитые монастыри России:
Юг: Киево-Печерская Лавра (в пещерах – ок.120 мощей), Почаевская
Лавра.
Север: Валаам, Кирилло-Белозерский м-рь, Соловки. Освоение
русского Севера.
Центр: Троице-Сергиева Лавра, Александро-Невская Лавра, Оптина
пустынь, Дивеево.
Вокруг многих монастырей создавались села (человеческое
отношение, образование, медицинская помощь). Большие села
превращались в города. Так возник Сергиев посад, Устюг, Ветлуга,
Кашин и др.



«Мы обязаны монахам 
нашей историей, 

следственно и 
просвещением» (А.С. 

Пушкин. Из неоконченной 
статьи о Петре I)

Монастыри были 
центрами развития 
русской культуры; в 

монастырях писались 
летописи, были 

больницы, приюты. 
Монахи строили 

мельницы, занимались 
рыболовством, 

разводили пасеки и 
фруктовые сады, 
печатали книги.



Из жизни подвижников.
Св.Сергий Радонежский: 600 лет назад на
месте Сергиева Посада был дикий лес. И
вот сюда пришел молоденький юноша,
решивший на этом месте построить
маленький деревянный храм, чтобы
беспрепятственно молиться здесь Богу, и
свою жизнь посвятить созерцанию
духовного мира, общению с Богом и
молитве за людей, за мир.
Постепенно слава об удивительном
человеке стала проникать во все концы
Русской земли. И к нему стали приезжать
за советом русские князья. Его высочайший
авторитет умиротворял внутренние
нестроения. Нравственная сила старца
предотвращала ненужное кровопролитие,
прекращала междоусобицу.

Св. Сергий был начальником
монастыря, а больше всех служил. И в
Евангелии мы прочитаем такие слова:
если ты хочешь быть большим среди
людей, то будь для всех слугой.





Во имя Живоначальной Троицы построил преп. Сергий своими руками

церковь, вокруг которой возник общежительный монастырь. Преподобный

видел, что духовное возрождение необходимо начать с единения всех русских

людей в любви и согласии во образ Троицы Единосущной и Нераздельной - и

показать на примере жизнью такое согласие и единение. Недаром древний

описатель жития преп. Сергия подчеркивал, что преп. Сергий "поставил храм

Троице, как зерцало для собранных в единожитие, дабы взиранием на Святую

Троицу побеждался страх перед ненавистною разделенностью мира". Многие

паломники из разных концов Руси приходили в Троицкую обитель, видели

своими глазами и воспринимали сердцем то, что проповедовал преп. Сергий.

Великий игумен своей святой жизнью, самой возможностью такой жизни дал

почувствовать народу, что в нем не всё добро погасло и замерло, что есть еще

силы и способности для возрождения страны и народа. Он открыл

соотечественникам глаза на самих себя, помог заглянуть внутрь себя и

разглядеть там еще тлевшие искры того же огня, которым озарил их сам

преподобный. Уже тогда стал он носителем чудодейственной искры,

способной зажечь и оживить нравственное чувство, чувство веры и правды.

Преп. Сергий с непреложной убедительностью показал, что государство и

народ сильны и способны выполнять свои задачи только тогда, когда сильна в

людях вера в Бога и устремленность к духовной жизни.



… Под Москвою на дорогах, 

Средь лесов и пустырей

В старину стояло много

Сторожей-монастырей.

В них отцы-монахи жили,

В храмах каждый день служили,

Да была у них земля,

Огороды и поля.

Там, бывало, рожь-пшеница

Выше роста колосится,

Выше пояса – овес,

По колено – сенокос.

Монастырские угодья

Сразу видны издали –

Так и пышет плодородьем

От монашеской земли.

…Но лишь пыль начнет клубиться

По дороге на столицу,

Лишь блеснут издалека

Копья вражьего полка,
На коне монах-гонец
Мчится вихрем во дворец –
Объявить, что под Москвою
Показалась вражья рать,
Чтоб готовы были к бою
Те, кто будет защищать.

А крестьяне между тем
С монастырских крепких стен
Путь в столицу защищали,
Метко били из пищалей,
И нежданно под Москвой 
Враг вступал в горячий бой.
Много раз за стены эти 
Укрывались бабы, дети.
Как объявится беда,
Весь народ бежит сюда.
Древнерусские твердыни 
Сохранились и поныне.
Поезжай и посмотри
Под Москвой монастыри:
Новодевичий, Данилов,
И Андроньев, и Донской.
Эти стены вражью силу
Оттесняли под Москвой.



Православие стало вдохновителем русского воинства на все 

великое, геройское. 



Монастыри как крепости. Троице-Сергиева Лавра в Смутное время –
«общерусский центр отпора захватчикам».



ИНОЧЕСТВО

Ничего я больше не хочу, -
Только дай мне, Господи, свечу, 
Этот малый, тихий огонек, 
Чтоб его до смерти я берег. 
А когда, средь раннего утра, 
Мне в Твой Дом идти придет пора, 
В тишине Своей, не пред людьми, 
Сам из рук моих свечу возьми. 

Архиепископ Иоанн Сан-Францисский 
(Шаховской)





Урок 12-13. Святые жены Руси.
Главной героиней книги В.О.Ключевского «Добрые
люди древней Руси» стала Ульяна Осоргина (св.
Иулиания Лазаревская). Более четырех веков назад
эта святая жила в Муромской земле, хозяйка
большой усадьбы в селе Лазаревском. Многие
завидовали ее положению и достатку. Они не
догадывались, что по ночам эта помещица ткала
холсты, шила и вышивала нарядные ткани. А
деньги, вырученные от продажи рукоделья,
раздавала нищим. В неурожайные годы кормила
голодных, а в дни повальных болезней мыла и
лечила больных.

Ни разу не прикрикнула на слугу. А когда
разъехались выросшие дети и умер муж, Ульяна
все раздала бедным и одиноким.

Интересно, что все потомки Иулиании Лазаревской
выбрали себе гуманные профессии: педагог,
священник, врач. И это далеко не семейная
традиция, а зов сердца. Праведные –

это подвижники 

в миру.





Св. Анна Новгородская

Праведные люди твердо следовали Христову учению и в мыслях, и в делах.

Добродетель – это добрые навыки души.

Духовный рост как укрепление в добродетели.

Св. Анна Новгородская (Ингегерда, княгиня Ирина в русских летописях)
принадлежала к самому благочестивому и достойному семейству своего времени.
Она была старшей дочерью первого христианского короля Швеции св. Олафа
Скетконунга (Olaf Skottkonung). В 1008 г. он принял Св. Крещение вместе с семьёй
и дружиной, был мудр и деятелен и не имел себе равного по храбрости на войне.
За многие труды по христианскому просвещению своей языческой страны был
назван "всехристианнейшим королем", умер мученической смертью от рук
язычников в Стокгольме за отказ поклониться идолам.

Ингегерда получила прекрасное для того времени образование: знала Священное
Писание, литературу и историю, умела читать
и писать на своем языке, принимала участие в народных собраниях и торжествах,
самостоятельно управляла собственными поместьями и предпринимала по своему
усмотрению поездки по стране.



Ирина стала матерью семерых сыновей и трех дочерей. О

благочестии матери и христианской настроенности

воспитанных ею детей киевский митрополит Иларион

свидетельствовал, обращаясь к святому Владимиру в своем

торжественном слове: "взгляни на благоверную сноху твою

Ирину, взгляни на внуков твоих и правнуков: как живут, как

хранимы они Господом, как благоверие держат по завету

твоему, как в святые церкви часто ходят, как славят Христа,

как поклоняются Имени Его". Перед смертью княгиня

Ирина, первая из русских княгинь, приняла схиму с именем

Анна.



Умеем ли мы любить?..

Задание 1.

В правой части доски выписано начало ключевого предложения.
Закончите его.

"Любовь означает…

Дети высказывают мнения, учитель записывает на доске.

Деконструкция:

Учитель открывает правую часть доски, где написано окончание фразы:

…желание сделать счастливым другого"

Разрыв (постановка проблемы):

Как дорасти до такой любви? Давайте в нашей мастерской попытаемся
создать картину, посвященную ей, у каждого она будет своя, но не в виде
банального сердечка. Опорой для вашей картины может послужить
отрывок из книги Экзюпери "Цитадель".



• Задание 2. Выделите главное предложение, которое можно нарисовать.

• Меня не удивляет, что так много людей не находят царства в царстве,
храма – в храме, поэзии в стихах и музыки в музыке. Они расселись,
как в театре, и говорят: "Вокруг – сплошной хаос. Он недостоин того,
чтобы служить ему и подчиняться". Они верят в свой здравый смысл,
они скептики и насмешники, но издевка в помощь бездельнику – не
человеку. Любовь не подарок от прелестного личика, безмятежность
не подарок от прелестного пейзажа, любовь – итог преодоленной
тобой высоты. Ты превозмог гору и живешь теперь в небесах.

• Любовь – то же восхождение. Не думай, что достаточно знать о
любви, чтобы ее узнать…. Если не изменяться день ото дня, словно в
материнстве, не догнать любви. А ты хочешь усесться в гондолу и всю
жизнь звучать песней – ты не прав. Вне пути и восхождения ничего не
существует. Стоит остановиться, как тебя одолевает скука, потому что
пейзажу больше нечего тебе рассказать, и тогда ты бросаешь
женщину, хотя надо было бы выбросить тебя.



• Ребята выписывают: ЛЮБОВЬ –
восхождение, итог преодоленной высоты.

• Что будет в основе нашей картины?

• Ребята: Гора с уступами-ступеньками.

• В течение занятия вписывайте туда те мысли,
которые посчитаете важными для человека,
совершающего восхождение. Не забудьте
главное: этот человек – вы сами. На вершине
поместите главное, цель, к которой человек
должен стремиться в любви.

• Учитель рисует на ватмане гору, в конце
урока учащиеся обращаются к ней.



Учитель:

На свадьбе каждый приглашенный что-то говорит молодым. 

Попробуйте выбрать из предложенных текстов.

ТЕКСТЫ

• Друг друга тяготы носите, и тако исполните закон Христов (Послание к 
Галатам, 6 гл., 2 стих).

• Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не 
превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не 
раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется
истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.
Любовь никогда не перестает. 1 Кор.13 глава.

• Когда любишь, хочется что-то делать во имя любви. Хочется жертвовать 
собой. Хочется служить. Хемингуэй



• Удачный брак - это строение, которое нужно каждый день 
конструировать. А. Моруа

• Мы любим того, о ком заботимся. Экзюпери

• Радость и счастье – это дети любви, но сама любовь, как сила – это терпение и 
жалость. Пришвин.

• Любовь – это когда хочешь с кем-то состариться. Э.М.Ремарк

• Брак - это море ответственности, в котором можно удержаться на плаву, 
только крепко держась за руки. 

• Если собираетесь кого-нибудь полюбить, научитесь сначала прощать. 
А.Вампилов

• Если вы судите кого-либо, то у вас не остается времени его любить. Мать 
Тереза

• В ревности больше себялюбия, чем любви.

• Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь. Антуан де 
Сент-Экзюпери

• Не любит тот, кто любит не навек. Еврипид

• Сказать человеку - я тебя люблю, значит сказать - ты никогда не умрешь. 
Габриель Марсель



Для старших классов
• Отрывок из к/ф "У озера": диалог героя и

героини: "У девушки всегда есть что взять". –
"Мою честь? Честь надо иметь свою".

• Что такое девичья честь?

• Можно предложить учащимся поразмышлять
над следующими словами:

• "Честь девушки – все ее богатство, оно дороже
всякого наследства" (В. Шекспир).

• "ЛЕДИ - женщина, создающая такие условия, при
которых мужчине остается лишь одно - быть
джентльменом".



Святые Петр и Феврония Муромские

Главное:

бояре, недовольные
простым происхождением
княгини Февронии, хотели
изгнать ее. Но Петр, не
желая оставить супругу,
ушел вместе с ней.
Настоящая любовь не
сгибается перед лицом
испытаний и идет до
конца.



На одном из клейм иконы
Новомучеников Российских изображена
мать с прижавшимися к ней детьми; ей
грозит винтовкой солдат, уводящий
священника, но она не устрашается.
Сколько жен декабристов последовало в
изгнание за своими мужьями и женихами?
Всего девять жен и две невесты. В ХХ веке
участь репрессированных
священнослужителей разделили (по самым
приблизительным подсчетам) свыше 10.000
их жен и духовных дочерей!

Женщины не отказались от своих
арестованных мужей, обрекая себя и детей
на звание "лишенцев" с вытекающими
последствиями и несмотря ни на что
оставаясь счастливыми, потому что их
любви хватало и на этот век, и на будущий.
Они служили делом и словом тем, кто
нуждался в их помощи, таким же путем шли
их дети.



Дочь Пестовых вспоминает, что мама всегда говорила: "Не надо
смотреть на волны житейского бурного моря, надо с верою взирать на
Христа, тогда пойдешь по волнам, как апостол Петр". Вера в XX в. была
не просто мировоззрением, но беспредельной верностью Богу.
Священник Минской епархии Валериан Новицкий из тюрьмы пишет
жене:"Диночка, мне предложили отречься от Бога и сана. Как ты
справишься одна с детками?" И получил ответ: "Валечка, не
отказывайся ни от Бога, ни от сана, а меня с детками Господь управит".



Дочь вспоминает о
священномученике
Владимире
Амбарцумове:
«Папа очень любил
маму и часто
повторял, что не
знает, где кончается
он и где начинается
она».



Свт. Феофан Затворник говорит:
"Искусство одно: всякий день начинать так, как
бы он был первый после свадьбы».

В семейной жизни не должно быть места
гордости. "Бойтесь малейшего начала
непонимания или отчуждения. …Вы сказали что-
то в спешке? Немедленно попросите прощения.
У вас возникло какое-то непонимание? Неважно,
чья это вина, не позволяйте ему ни на час
оставаться между вами… Не ложитесь спать,
затаив в душе чувство гнева" (из записей св.
Александры Федоровны)



Христианская семья
Свв. Иоаким и Анна: их руки
скрещены так, как будто
перед нами один человек, – на
это указывают и красные
одежды, которые укрывают
их вместе будто одним
плащом. Это образ
человеческой ласки и любви,
настолько чистой и глубокой,
что ее плодом стала сама
Богоматерь, и одновременно
символ их неразрывного
единства.

Для людей православной
культуры семья – это Малая
Церковь. Такая семья рождается
во время Таинства Венчания, этот
брак совершается на небесах.



Значение символов 
Венчания 

Обручение кольцами идет из
глубокой древности: на кольце
была личная печать, и когда
человек давал кольцо другому,
это означало, что он ему
безоговорочно доверяет.

Общая чаша: в древности
говорили о том, что чаша, которая
испивается, представляет собой
человеческую судьбу. "Пить чашу
до дна" – это значит разделить
судьбу до самого дна.

Венцы: любящие должны
выдержать испытание жизни во
всей ее сложности.

Хождение со свечами вокруг
аналоя, на котором лежит
Евангелие: Христос в центре того
шествия, которое представляет
собой человеческая жизнь.

Евангельское чтение – о  чуде претворения 
воды в вино.
Будни могут стать праздником, если дать 
Богу место в  нашей жизни.





• Рефлексия: возвращаемся к горе.

• Задание: из текстов, с которыми вы
работали в мастерской, выберите цель –
каким я должен стать, чтобы Бог одарил
меня любовью? Эту цель поместите на
вершине вашей горы. После
индивидуальной работы в тетрадях
возьмите самоклейки и поместите свою
итоговую мысль на общую гору на ватмане.

ЖЕРТВЕННОСТЬ 



Любовь:

• жертвенность 

• готовность отдать себя другому, заботиться 
о нем

• желание сделать счастливым другого

• созерцание внутренней красоты человека

• Влюбленный и любящий…  Первому важны 
свои чувства и переживания. Любящему 
интересен не столько он сам, сколько тот, 
кого он любит (примеры учащихся)



«О чем ты плачешь, Андрей Федорович?» 
(о жизни св. блж. Ксении Петербургской)

Петербургской её назвали потому, что
она жила в Санкт-Петербурге на Петербургской
(ныне Петроградской) стороне, когда здесь
была бедная окраина города: немощёные
улицы и дощатые заборы; лужи, в которых
плавали утки; канавы, заросшие болотной
травой; одноэтажные, окружённые кустами
акаций деревянные домики, где жили бедные
чиновники и военные; крошечные лавчонки,
торговавшие чаем, пряниками, ситцами. И
была здесь странная улочка. Забредал сюда
какой-нибудь прохожий и с удивлением
узнавал, что называется она “Андрей
Петрович”. На вопрос, откуда взялось такое
странное название, местные жители
рассказывали ему удивительную историю.



Когда-то, ещё при императрице Елизавете Петровне, на этой улице в
небольшом доме жили муж и жена — Андрей Фёдорович и Ксения
Григорьевна Петровы. Андрей Фёдорович был военным в чине полковника и
пел при дворе в церковном хоре. Они очень любили друг друга и жили душа в
душу.

Андрей Фёдорович внезапно скончался, не успев исповедаться и причаститься.
И это больше всего терзало молодую двадцатишестилетнюю вдову.

Ксения как будто лишилась рассудка: когда мужа повезли на кладбище, она
надела на себя его военную одежду — камзол, штаны, картуз — и в таком виде,
к удивлению всех родственников, провожала гроб до могилы. Мало того, с тех
пор она больше не откликалась на своё имя, а просила называть себя именем
мужа: Андрей Фёдорович. Если кто-нибудь обращался к ней по имени, она
отвечала печально: “Оставьте вы Ксению! Похоронила я её, а Андрей
Фёдорович весь тут”. Странным мужским нарядом, новым именем своим она
словно бы утверждала: беда случилась именно с ней; это её, Ксению,
схоронили, а муж — он жив и будет жить.

Но на этом странности Ксении не закончились: сразу же после похорон она всё
своё имущество раздала бедным, а дом мужа, в котором была когда-то так
счастлива, подарила своей хорошей знакомой, Параскеве Антоновой, попросив
её пускать в него даром бездомных нищих.



Родные Ксении не хотели, чтобы она осталась без крова, и обратились к
начальству Андрея Фёдоровича; мол, несчастная от горя лишилась ума, сама
не понимает, что творит. Но после долгих разговоров с Ксенией люди поняли,
что не от слабого ума были её поступки — от доброго сердца и великой любви
не только к мужу, но и ко всем людям.

В память о Ксении, об имени, которым назвала она себя по смерти мужа, и
получила — хоть и не совсем точно — своё имя улица “Андрей Петрович”. В
прошлом веке появились на Петербургской стороне каменные дома, а улица
эта получила новое, по сей день сохранившееся название —Лахтинская.

Ну а что же Ксения?

Все дни, с утра до вечера, бродила она по городу — босая, в мужской одежде;
в руке палка, за плечами котомка, сама высокая, худая, глаза большие, светлые.
Когда одежда превратилась в лохмотья, Ксения стала ходить в красной кофте и
зелёной юбке или наоборот — в зелёной кофте и красной юбке, но
обязательно этих цветов, цветов мундира мужа. А лоскутки, оставшиеся от его
одежды, прятала на груди. Зимой она носила на босу ногу рваные башмаки, а
голову повязывала простым белым платком. Все жалели Ксению — когда-то
счастливую, а теперь от горя безумную, нищую, — говорили с ней ласково,
угощали её, подавали милостыню. Но она брала лишь “царя на коне” —
копейку, на которой отчеканен был Георгий Победоносец, поражающий
дракона. Да и эту копейку тут же отдавала какому-нибудь нищему.



Чаще всего бродила Ксения по Петербургской стороне — то заглянет к

знакомым, то зайдёт на Сытный рынок, то в церковь апостола Матфея, которой

сейчас уже нет; а на ночь куда-то исчезала. Удалось выяснить, что уходила она

на ночь за город, в поле, и там до рассвета молилась... Только изредка Ксения

оставалась ночевать в доме — и то лишь у близких знакомых.

В то время на Смоленском кладбище шло строительство новой каменной

церкви. Стены поднялись уже высоко, так что каменщикам приходилось сперва

поднимать кирпич на леса и только после этого продолжать вести кладку.

Блаженная Ксения надумала помочь строителям. По ночам носила она кирпичи

и складывала на лесах. Поутру приходили мастеровые — и понять не могли,

как это происходит. Наконец решили вызнать, кто же этот незримый

помощник. Вот тогда-то и стало всем известно, что тяжкий этот труд

исполняла известная всей округе юродивая Ксения.

Мало-помалу горожане стали понимать, что Ксения не обычная нищенка,

каких много было тогда в Петербурге, а особенная.

Купцы подметили — если Ксения зайдёт к кому из них в лавку и угостится

пряником, сразу же лавка начинает отлично торговать. Подвезёт кто-нибудь из

извозчиков Ксению хоть на несколько шагов — и целый день после этого ему

попадаются богатые седоки. Матери замечали: покачает Ксения ребёнка,

приласкает больного младенца, тотчас плачущий успокоится, а больной вскоре

выздоровеет.



Вот почему, когда Ксения проходила мимо домов, двери распахивались
и хозяева как долгожданную гостью приглашали её зайти. Но главное, вот на
что обратили люди внимание: своими странными речами Ксения предсказывала
людям, что с ними произойдёт, и указывала при этом, как им надо поступать.

Однажды Ксения весь день ходила по городу — то к прохожим
подойдёт, то к знакомым заглянет, то в церковь... И всё повторяет:

— Пеките блины! Пеките блины! Скоро вся Россия будет печь блины!

— Что это нынче с Ксенией? — удивлялись люди. — До масленицы вроде ещё
далеко...

А на следующий день, 25 декабря 1761 года, умерла императрица Елизавета
Петровна. Ещё накануне велела она архитектору Растрелли настлать в ее новом
Зимнем дворце паркет покрасивее, отделать спальню золотом, но вдруг —
скончалась. И, как положено по обычаю в таких случаях, люди на поминках
варили кисель и пекли блины (в изложении Э.Кундышевой)…

Много знамений милости Божией начало совершаться у ее гроба. По
молитвам блаженной Ксении Господь спас одну девицу от ужасного брака с
беглым каторжником, выдававшим себя за убитого им полковника. По
совершении панихиды над ее могилкой страждущие получали исцеления, в
семьях водворялся нарушенный мир, и нуждающиеся получали хорошие места.
На могиле ее (на Смоленском кладбище) была со временем воздвигнута
каменная часовня, которая и по сей день служит одной из святынь Петербурга.



Видеофрагмент (создатель –
О.М.Потаповская)



Урок 14. Подвиг юродства 
ради Христа

В чем особенность этого подвига?

Юродивые (блаженные) – святые, ради

Христа отказавшиеся от земных благ и

чести; они вели необычный образ жизни,

иногда представлялись как бы

лишенными рассудка, вызывая тем над

собою насмешки людей.

Но внешне странные поступки

блаженного имеют глубокий смысл. И

оказывается, что не такой-то он простой

человек. У блаженных нет никакого

страха, они свободно обличают зло,

потому что не зависят от условностей

(они могли сказать в лицо царю то, что

другой не посмел бы никогда).



Св. ВАСИЛИЙ БЛАЖЕННЫЙ

1468-1557. В 3 года заявил: "Буду поститься".

Столица заметила нагого, ходящего в морозы, не снимавшего
железных вериг.

А кое-кому он пришелся не по душе. На рынке опрокидывал
лотки. Кто-то пошел по следу: "Люди добрые, а в калачной-
то муке мел да известь подмешаны, а квас –то прокисший!"

Обличение Ивана Грозного.

Однажды сановник подарил ему несколько золотых монет.
Василий подошел к прилично одетому иноземцу и высыпал
золото ему в ладонь. Позднее люди узнали: этот
иностранный купец потерял состояние, 3 дня не ел, но
милостыню просить стеснялся.

Придел храма – на месте захоронения. Сам храм похож на
лоскутную рубаху юродивого.



Урок 15. Нет победы без подвига,
нет любви без жертвы

Значение грамот патриарха Гермогена в созыве

ополчения Минина и Пожарского. Казанская икона

Божией Матери и освобождение Москвы.

ПАТРИАРХ ГЕРМОГЕН – ОДИН ИЗ ГЕРОЕВ

СМУТНОГО ВРЕМЕНИ НАЧАЛА XVII В., МНОГО

СДЕЛАВШИЙ ДЛЯ СПАСЕНИЯ РУССКОГО

ГОСУДАРСТВА ОТ ПОРАБОЩЕНИЯ

ИНОЗЕМЦАМИ.



Бывало, мерный звук 

твоих могучих слов

Воспламенял бойца для битвы, 

Он нужен был толпе,

как чаша для пиров, 

Как фимиам в часы молитвы. 

Твой стих, как Божий дух, 

носился над толпой, 

И отзыв мыслей благородных 

Звучал, как колокол 

на башне вечевой 

Во дни торжеств и бед народных 

(Михаил ЛЕРМОНТОВ)

Строки из знаменитого 

стихотворения великого русского 

поэта как будто прямо относятся к 

святому патриарху Гермогену. 



3 июля 1606 года в Москве Собором
русских иерархов святитель Гермоген был
поставлен Патриархом Московским и всея
Руси. С декабря 1610 года Патриарх,
находясь в заключении, рассылал по
городам грамоты с призывом к борьбе с
польской интервенцией. Благословил оба
ополчения, призванные освободить
Москву от поляков. 17 февраля 1612 года,
не дождавшись освобождения
Москвы, умер в заточении, в Чудовом
монастыре.

В чем суть его подвига?— Как пастырь
духовный, он говорил: следует стоять за
веру, не колеблясь. Вокруг ложь? Будь
тверд. Требуется претерпеть мучения?
Претерпи, только не отступай от истины. И
сам он поступал так, как требовал от
«словесного стада»: не шатался в истине,
терпел муки и отдал жизнь, когда ничего,
кроме жизни, у него уже не оставалось.

Гермоген — камень веры. Он из тех,
кого можно положить в фундамент
любого здания, и здание будет
стоять прочно.





Гермогена обвиняли в том, что он рассылает по отдаленным городам

письма, призывающие бороться за веру и против оккупантов. Ему вменили в

обязанность сочинить успокоительные послания, но патриарх отказался

наотрез.

Двор его разогнали, имущество разграбили, а самого подвергли

поношениям. Боярское правительство, очевидно, пытаясь сделать Гермогена

более сговорчивым, на время выпустило его из-под стражи и даже разрешило

вести богослужение на Вербное воскресенье 1611 года. Но в дальнейшем,

пользуясь терминологией XX века, склонить его к «сотрудничеству с

оккупантами» не удалось. От него требовали разослать грамоты, призывающие

Первое земское ополчение отойти от Москвы. Ему угрожали «злой смертью» в

случае несогласия. Ответ Гермогена известен в летописном пересказе: «Что…

вы мне угрожаете, одного Бога я боюсь; если вы пойдете, все литовские

люди, из Московского государства, я их благословлю отойти прочь; а если

будете стоять… я их благословлю всех против вас стоять и помереть за

православную христианскую веру».



• 4 ноября — день
освобождения Москвы от
польских интервентов в 1612
году.

• Несмотря на то, что
официальное название не
содержит упоминания
самого чтимого в России
образа Богородицы, нельзя
сказать, что Казанская, как
выражаются в народе, и
нынешний День народного
единства — разные
праздники. История
церковного почитания
Казанской иконы неотрывна
от истории нашего
Отечества.

http://www.pravaya.ru/news/1609


Урок 16. «Радость моя!»

• Жизнь преп. Серафима

Саровского.

• Цель человеческой

жизни.

(использ. материалы с

сайта

http://камерная.рф/?p=383)





Два особенных события
отметили детство Прохора
Мошнина. Так звали
преподобного Серафима в
детстве. В семилетнем
возрасте он упал с колокольни
Сергиевского храма, который
строила его мать после смерти
отца. Каково же было
изумление его матери Агафьи
Фотиевны и всех окружающих,
когда они увидели мальчика
целым и невредимым.

Чудесное исцеление мальчика 
Прохора в десятилетнем 
возрасте



В 17 лет
Прохор решил уйти
в монастырь. Мать
благословила его и
дала медный крест,
который носил
преподобный до
самой смерти.



В обители Прохор
заболел, все тело его опухло и он
не мог ходить. Однажды Прохору
явилась Пресвятая Дева Мария с
апостолами Иоанном
Богословом и Петром. Она
коснулась больного, и Прохор
выздоровел.

Вскоре Прохора постригли
в монахи и дали ему имя
Серафим, что значит
«пламенеющий любовью к
Богу». Теперь Серафим все свое
время отдавал службе.



К тридцати годам, получив
благословение, Серафим Саровский
покинул стены монастыря и поселился в
лесу для молитвы. Больше 10 лет прожил
преподобный в лесу. Кормился овощами со
своего огорода. Молился дни и ночи
напролет. Одно время отец Серафим тысячу
ночей провел в молитве, стоя на коленях на
большом гранитном камне.



Звери не трогали старца; одна из монахинь вспоминала, что большой, 
страшный медведь ел из рук преподобного Серафима и не причинял ему 
вреда.

В раю между людьми и животными не было вражды. Что же являет 
нам пример святых? (гармонию можно восстановить, многое зависит от 
человека).



Митрополита Казанского и Свияжского Кирилла (Смирнова) везли
ссылку. В одну глухую ночь он был выброшен из вагона на полном ходу
Стояла снежная зима. Митрополит Кирилл упал в огромный сугроб, как
перину, и не расшибся. С трудом вылез из него, огляделся: лес, снег - и
никакого признака жилья. Он долго шел по снежней целине и, выбившись из
сил, сел на пень. Мороз пробирал до костей сквозь изношенную рясу
Чувствуя, что начинает замерзать, митрополит стал читать себе отходную
Вдруг видит: к нему приближается что-то большое и темное, всмотрелся
медведь.

"Загрызет," - мелькнула мысль, но бежать не было сил, да и куда? А
медведь подошел, обнюхал сидящего и спокойно улегся у его ног. Теплом
повеяло от огромного зверя и полным доброжелательством. Он заворочался
и, повернувшись к Владыке брюхом, растянулся во всю длину и захрапел
Долго колебался Владыка, глядя на спящего медведя, потом не выдержал
сковывающего холода и лег рядом с ним, прижавшись к теплому брюху
Лежал и то одним, то другим боком поворачивался к зверю, чтобы согреться,
а медведь глубоко дышал во сне и обдавал его горячим дыханием.

Когда начал брезжить рассвет, митрополит услышал далекое пение
петухов. "Жилье близко," - мелькнула радостная мысль, и он осторожно,
чтобы не разбудить медведя, встал на ноги. Но тот поднялся, встряхнулся и
вразвалку побрел к лесу. А отдохнувший Владыка вскоре дошел до небольшой
деревеньки.
Постучавшись в крайнюю избу, он объяснил, кто он, и попросил приюта

Владыку впустили, и он полгода прожил в этой деревеньке.



Медведь не причинял
вреда святому, но нашлись
такие люди, которые избили
его почти до смерти.

Что означали слова,
сказанные святым
Серафимом разбойникам?
Какую христианскую
добродетель проявил
преподобный, простив
разбойников?



Вернувшись в
обитель, преподобный
Серафим долгое время
жил в уединении.
Однажды к нему явилась
Божия Матерь и повелела
принимать посетителей.
Тысячи людей стали
приходить к старцу, и
каждого он принимал с
любовью, кланяясь в ноги.



Какими словами обращался 
преподобный Серафим ко всякому 

приходящему к нему человеку?
«Радость  моя!»



Урок 17.Святой адмирал

Адмирал Федор Федорович Ушаков обладал особой внутренней свободой,

которая позволяла ему пренебрегать многими условностями ради достижения

успеха в самом главном. Ушаков выбрал карьеру морского офицера в то время,

когда русский флот находился в упадке и морская служба считалась

малопрестижным занятием. Этот человек вел строгую, почти монашескую

жизнь, хотя вокруг кипели страсти и общественные нравы той поры были

весьма далеки от христианских идеалов. Разрабатывал планы операций,

которые окружающим казались абсурдными, и одерживал блестящие победы…



КРОТОСТЬ И МУЖЕСТВО

Уроженец Ярославской губернии, Федор
Федорович Ушаков остался в истории Российской
империи блистательным флотоводцем, преданным
слугой своей Отчизне и праведным христианином.
Родился будущий адмирал двести шестьдесят семь лет
назад в далеком 1745 году. Этот гениальный морской
командир не потерял за весь период своего руководства
ни одного судна и не сдал в плен ни одного моряка…

Несмотря на кроткий нрав и скромность, Федор
Федорович отличался храбростью и уже в годы юности
ходил со старостой в лес на охоту, в том числе и на
медведя.



Время, когда Федор
Ушаков мечтал о морском
училище, было не самым
лучшим в истории
российского флота,
поэтому среди дворянских
детей более престижной
считалась служба в
сухопутных войсках.
Выбирая свое будущее,
восемнадцатилетний сын
сержанта лейб-гвардии не
обращал особого
внимания на
общественное мнение.



Адмирал
3 июля 1788 года российская эскадра под командованием графа Марко Войновича у
острова Фидониси обратила в бегство турецкие корабли. Исход битвы решили действия
возглавляемых Ушаковым четырех фрегатов авангарда. Командовавший эскадрой граф
Войнович стремился всех убедить, что причиной успеха были исключительно его
действия. В дело вмешался Потемкин, который увидел в Ушакове многообещающего
флагмана. В результате Ушаков стал командующим Черноморским флотом. "Благодаря
Богу и флот, и флотилия наша сильней уже турецкого, - писал Потемкин Екатерине II, -
но адмирал Войнович бегать лих и уходить, а не драться. Есть во флоте
Севастопольском контр-адмирал Ушаков. Отлично знающ, предприимчив и охотник к
службе. Он будет мой помощник".

Ушак-паша
Набиравший силу российский флот серьезно беспокоил турок. Чтобы не утратить
контроль над Черным морем, турецкое правительство снарядило экспедицию для
уничтожения флота Ушак-паши (так турки называли Ушакова). Силы турок намного
превосходили русских, но к этому времени Ушаков разработал свою тактику.
Тактические новации Ушакова - это смелые замыслы полководца, ориентирующегося на
конечную цель, а не на рутинные законы учебников стратегии. Федор Федорович знал,
что по количеству пушек русские корабли значительно уступают турецким, поэтому
предпочел вести бой на самой близкой дистанции, что позволяло пустить в ход всю
артиллерию, включая мелкокалиберную. Основной удар наносился по флагману,
который лишался возможности руководить боем. Несколько быстроходных и
маневренных кораблей выделялось в специальный резерв, вступающих в бой при
перемене ветра.



Великое сражение у мыса Калиакрия

В день сражения турецкий флот стоял у мыса под прикрытием

береговых батарей и чувствовал себя в полнейшей безопасности. Ветер дул со

стороны берега, и Ушаков, понимая, что попутный ветер даст наступающим

огромное преимущество, зашел между турецкими кораблями и береговыми

батареями. Турки, не ожидавшие столь безрассудного поступка, растерялись.

Не успев построиться в боевой порядок, сталкиваясь друг с другом, турецкие

корабли в панике отступали в открытое море. Выйдя из зоны обстрела

береговых пушек, вражеский флот не смог оказать русским морякам

серьезного сопротивления. Лишь несколько наиболее быстроходных судов

достигли Босфора и спаслись. От этого поражения турецкая армия так и не

оправилась, и в декабре 1791 года был заключен выгодный для России Ясский

мир.



Политика и нравственность

Общая опасность – походы Наполеона – объединила бывших врагов. В
августе 1798 года русские военные корабли вошли в Босфор, и начались
переговоры с турками о совместных действиях против французов, в результате
которых соединенные русская и турецкая эскадры под общим командованием
Ушакова должны были следовать в Средиземное море для освобождения
Ионических островов, захваченных французами.

Турция считалась ненадежным союзником, и российское Министерство
иностранных дел, прекрасно понимая, что этот союз является временным,
рекомендовало Ушакову всячески способствовать дальнейшему обострению
отношений между Францией и Турцией. "Соблюдая с вашей стороны ... правила
войны, ... не должно понуждать к соблюдению их турками. Пущай они что хотят
делают с французами, а турецкий начальник ... может поступать с ними как хочет".
К чести Федора Ушакова, это предписание Министерства систематически
нарушалось.

Ушаков отстаивал интересы России честными методами и не считал
возможным прибегать к политическим провокациям. Наиболее ярко это проявилось
при штурме острова Корфу. После того, как русские войска взяли укрепления и
французы начали сдаваться, турки бросились уничтожать пленных. Русским
пришлось даже открыть огонь по своим союзникам, чтобы не допустить убийства
безоружных пленных.





"Зачем я не был при Корфу хоть мичманом!" 

Сохранилось немало мемуаров французских военачальников об этой
кампании. "Московский флаг на корабле начальника напоминал о враге,
которого должно опасаться, но который знает законы войн. Не то было с
флагом оттоманским", - вспоминал Мангури, один из офицеров Анконского
гарнизона.

При освобождении Ионических островов ярче всего проявились
способности Ушакова-военачальника. Наиболее эффектным был штурм
укреплений на острове Корфу, вошедший во все учебники по военно-морской
тактике. Союзники-турки посчитали эти укрепления неприступными и
отказались участвовать в сражении. Действуя в одиночку, Ушаков прибегнул к
своей излюбленной тактике ближнего боя: корабли подошли вплотную к
крепостным бастионам и обстреляли крепость не ядрами, а …картечью. Это
привело к замешательству среди защитников крепости, ожидавших, что для
штурма бастионов будут применяться тяжелые орудия. Высадившийся под
прикрытием судовой артиллерии десант штурмовал и взял укрепления.
Услышав рассказ о штурме Корфу, Александр Васильевич Суворов
воскликнул: "Я теперь говорю сам себе: зачем я не был при Корфу хоть
мичманом!". Такое признание гениального полководца стоило многого!



Когда Россия стала сухопутной державой, служба в Петербурге ни в
коей мере не удовлетворяла Ушакова, и в декабре 1806 года он подал императору
прошение об отставке.

Возле монастырских стен

Прожив несколько лет в Петербурге, Федор Федорович уехал в деревню
Алексеевку и поселился неподалеку от Санаксарского монастыря, всегда
игравшего важную роль в его жизни. Дело в том, что в течение долгого времени
настоятелем этого монастыря являлся родной дядя Ушакова, который до
пострига был блестящим гвардейским офицером. На вершине своей карьеры он
бежал из полка и стал отшельником. Через шесть лет беглец был пойман, но
императрица Елизавета Петровна простила его и позволила принять постриг.
Получив в монашестве имя Феодор, он стал насельником Петербургской
Александро-Невской лавры, затем перебрался в Саровскую пустынь и, наконец,
обосновался в Мордовии, в небольшой пустыни близ озера Санаксар.
Почитаемый монахами и мирскими людьми, Феодор прожил здесь более
тридцати лет. Впоследствии он был причислен к лику святых как преподобный
Феодор Санаксарский.

Все биографы знаменитого адмирала сообщают, что Ушаков всегда был
человеком церковным и вел в миру почти монашескую жизнь.
Балы, театры, изысканные вина и угощения оставляли прославленного адмирала
равнодушным...



В Отечественную войну 1812 года местное дворянство избрало

Ушакова начальником тамбовского ополчения. Но здоровье не позволило ему

принять эту почетную обязанность. «С отличным усердием и ревностию желал

бы я принять на себя сию должность и служить Отечеству, но с крайним

сожалением за болезнью и великой слабостью здоровья принять ее на себя и

исполнить никак не в состоянии и не могу» - отвечал адмирал губернскому

дворянству. Но от дел, связанных с отпором врагу, он не отошел. Дал деньги на

устройство госпиталя для раненых, внес две тысячи рублей на формирование

Тамбовского пехотного полка. Все, что имел, отдавал он «на

воспомоществование ближним, страждущим от разорения злобствующего

врага» – отмечено в житии.

К нему приезжали не только крестьяне окрестных деревень и жители

города Темникова, но и из отдаленных мест. Со страдальцами, лишившимися

имуществ, делился он тем, что имел; обремененных скорбию и унынием

утешал непоколебимой надеждой на благость Небесного Промысла. «Не

отчаивайтесь! - говорил он. - Сии грозные бури обратятся к славе России. Вера,

любовь к Отечеству и приверженность к Престолу восторжествуют. Мне

немного остается жить; не страшусь смерти, желаю только увидеть новую

славу любезного Отечества!»



Имя адмирала Ушакова носили корабли русского

флота, один из крейсеров советского ВМФ. В Советском

Союзе с 1944 года существовал орден Ушакова двух

степеней и медаль Ушакова. Его именем названы бухта в

Анадырском заливе Берингова моря и мыс на Северном

побережье Охотского моря.

Для адмирала Ушакова переход с капитанского

мостика в келию Санаксарского монастыря был вполне

естественным. И нам, современникам его церковного

прославления, нужно суметь разглядеть за военными

успехами знаменитого полководца иные, куда более

важные битвы и победы.



Урок 18. Апостол Америки и Сибири

Рисуем путешествие к Алеутским островам св. Иннокентия
Иркутского (нарисовать себя плывущими по бурным водам Тихого океана в
качестве помощников свт. Иннокентия и встречу с туземцами Алеут).
Создание им алеутской азбуки, каменное и деревянное строительство.
Спасение индейцев от эпидемии.



Когда в начале 1823 года
Иркутский епископ Михаил
получил предписание от
Святейшего Синода послать
священника на Алеутские
острова (на Аляске), в первый
момент добровольцев не
нашлось…

Охотск

Алеутские острова. Вершина о. Чугинадак. 

http://bse.sci-lib.com/a_pictures/01/13/271952039.jpg


Один путь до Аляски из Иркутска, за тысячи километров, на другой
континент, когда железные дороги не то что не были построены – даже не
были еще изобретены, занимал больше года: сначала нужно было долго, с
многими опасностями и приключениями плыть по Лене до Якутска, потом
узкими тропами пробираться через тайгу и болота до берега Тихого океана, как
раз до того самого Охотска. Заключительный этап путешествия, плавание до
Аляски по бурному морю, уже мог показаться людям, предпринявшим столь
опасную экспедицию, неким отдохновением после неимоверных тяжестей
предшествующего пути.



Но нашелся один человек,
который решился отправиться на край
света проповедовать христианство
неведомым народам Северной Америки.
Им стал священник из Иркутска Иоанн
Вениаминов (после смерти жены в 1840
году он примет монашество с именем
Иннокентий, а затем станет епископом и
останется в истории как великий святитель,
апостол народов Америки, Сибири и
Дальнего Востока).

“Только прочитал я это
приглашение, — вспоминал потом
святитель, — как будто бы что повернулось
в моей груди, и я тут же объявил своим
домашним: я еду”. Это был поистине
самоотверженный поступок, ведь отцу
Иоанну вместе с женой и новорожденным
сыном предстояло преодолеть без малого
2000 верст.



Жители Алеутских островов стали едва ли не самым ревностным в православной вере
народом Российской империи. При этом миссия тогда еще отца Иоанна Вениаминова
была невероятно сложна. Проповедовать Христа ему предстояло, по сути дела, людям
каменного века: традиционные культуры народов Дальнего Востока и Аляски не знали
металла. Когда святой прибыл к месту своего служения на остров Уналашку, он не
нашел среди местных жителей-алеутов ни одного человека, хоть сколько-нибудь
владеющего плотницкой профессией, и ему пришлось буквально своими руками
строить храм, а заодно и обучать туземцев необходимым ремеслам. Жизнь людей,
которые были вверены пастырскому попечению отца Иоанна Вениаминова, в суровом
климате Аляски почти всегда находилась на грани, на пороге голодной смерти, и
молодой миссионер, чтобы быть услышанным, должен был сказать им нечто
существенно важное, более важное, чем ежедневная борьба за существование.



Слова или дела?
Истинность Евангелия подтверждалась самой жизнью святого. Жизнью

необыкновенно деятельной, которая вмещала в себя не только собственно
проповедь христианской веры, но и неустанную заботу об улучшении условий
существования его паствы, научные занятия (святитель Иннокентий известен как
автор исследований по природе, животному миру и этнографии Алеутских
островов), активную переводческую и писательскую деятельность (он перевел на
алеутский язык многие книги Нового Завета, молитвы и церковные песнопения,
которые так полюбились туземцам, что вскоре вытеснили шаманские песни). При
этом у святого оставалось время на то, чтобы играть с алеутскими детьми,
делиться с ними своим радостным христианским видением мира. Разумеется,
уже скоро все детишки острова были без ума от доброго батюшки.

Евангельская проповедь благотворно повлияла на алеутов. С
распространением христианства стало прекращаться многоженство и внебрачное
сожитие, а также ритуальные убийства рабов при погребении знатных лиц. Даже
ссоры и драки стали происходить редко, а междоусобия, сильно
распространенные до того, совсем прекратились. Переведенный на другой
Алеутский остров Ситху отец Иоанн обратил ко Христу даже гордое местное
племя колышей, которое до того весьма враждебно относилось к русским и
соответственно христианству.



В 1836 году вспыхнула эпидемия оспы, которая унесла
жизни половины туземного населения. Во многом
заботами отца Иоанна индейцам были сделаны
прививки против оспы и эпидемия была остановлена.

Отец Иоанн стал пользоваться авторитетом среди
местных жителей. Изучив язык и обычаи индейцев, он
стал проповедовать, совершать Литургию и крестить,
причем крещение принимали даже местные шаманы.



На лодках, байдарках, оленьих и собачьих упряжках святой
преодолел тысячи километров, везде проповедуя слово Божие.
Ключевым пунктом первой крупного миссионерского путешествия
святителя Иннокентия, предпринятого для просвещения коряков, чукчей,
тунгусов, и стал Охотск, куда святой прибыл в этот день 1843 года. До
этого, высадившись осенью 1842 года в Петропавловске, на собачьих
упряжках святитель объездил всю Камчатку. По дороге святой столкнулся
с очень серьезной миссионерской проблемой. Многие местные жители
не хотели принимать крещение только из-за того, что нравственное
состояние значительной части русских переселенцев, мягко говоря, было
далеко от следования евангельским заповедям (далекие, необжитые
края привлекают не только первопроходцев и просветителей, но и барыг
и авантюристов).

Святитель Иннокентий, в чьих глазах туземцы могли увидеть
истинный свет веры, сумел сломать этот стереотип. Кротостью в
обращении, отеческой приветливостью Преосвященный заслужил
любовь среди коряков, чукчей и тунгусов. Они дорожили его советами и
наставлениями, как дорожат советами любимого и уважаемого отца.



«Для всех я сделался всем, чтобы спасти по 
крайней мере некоторых» (1 Кор. 9, 22)

В Великий четверг 1879 года в воспоминании
тайной вечери святитель последний раз причастился
Святых Христовых Таин и мирно почил в Великую
субботу. Мощи святителя Иннокентия хранит Троице-
Сергиева Лавра.

Он стал для народа всем: плотником, кузнецом,
художником, учителем, писателем, переводчиком,
СВЯТИТЕЛЕМ…



Урок 19.  Лучезарные образы 
Оптинских старцев

Оптина Пустынь — выдающийся
центр монастырской культуры
России. Старчество как явление
церковно-общественной жизни в
России. Преподобный Паисий
Величковский († 1794).
Известнейшие оптинские старцы.
(в разработке урока опиралась на
материалы Конференции
«Преподобный Амвросий Оптинский –
святой подвижник земли Тамбовской»,
МБОУ «Первомайская средняя
общеобразовательная школа» (учебный
корпус №2, и на презентацию
Крючковой Г.А. )



Центр старчества
Старчество – это особая мудрость, дарованная Богом

лишь единицам. Старец всего себя посвящает людям. Обычно
в том или ином монастыре появлялись великие старцы
(Сергий Радонежский, Серафим Саровский, Паисий
Величковский), но их всегда были единицы. А в Оптиной
пустыни на протяжении ста с лишним лет, перенимая
эстафету друг от друга, жили и творили свой подвиг 14
старцев.

«Не всякий, кто стар летами, уже способен к
руководству, но кто вошел в бесстрастие и принял дар
рассуждения», говорил преп. Петр Дамаскин. Имея особый
дар сострадательной, жертвенной любви, старцы чужие
горести и падения воспринимают как свои собственные. Во
главу всех советов и наставлений старцы ставили смирение
как сущность христианской жизни.



Оптинские старцы
Оптинские старцы – учителя духовной жизни. Великая благодать дается старчеству – дар 

рассуждения. У человека возникает какая-то мысль, а они уже видят ее и причину ее, уже знают 
выход. Поэтому они – великие духовники, приведшие к покаянию и спасшие своими советами 

тысячи душ человеческих.

Преподобный Лев Оптин-
ский – первый старец

Преподобный Макарий 
Оптинский

Преподобный Амвросий 
Оптинский

Преподобный Варсонофий 
Оптинский

В Оптиной пустыни поселяются старцы, и к ним начинают приезжать уставшие 
от духовного кризиса интеллигенты, деятели культуры. В общении со старцами 

меняется их мировоззрение, они духовно перерождаются.

В разное время деятельность старцев привлекла в монастырь писателей, 
поэтов, ученых, художников, журналистов, композиторов…



Русские писатели в

Оптиной пустыни





Почему лучшие
умы России так
упорно стремились в
тихий скит,
затерянный в
глубинке Калужской
земли?

В разное время
там бывали А. Н.
Апухтин, Н. В. Гоголь,
Ф. М. Достоевский, А.
Н. Муравьев, А. С.
Норов, С. А. Нилус, А.
К. Толстой, Л. Н.
Толстой, братья И. В. и
П. В. Киреевские…



«От ласки у людей бывают совсем иные глазки» 
(преп. Амвросий)

В 2012 году исполняется 200 лет со дня
рождения прп. Амвросия Оптинского.

Первая встреча с о. Амвросием
поражала посетителей. Ожидая увидеть
старца дряхлого, серьезного,
молчаливого, глаза посетителей вдруг
встречали радостное сухенькое,
старческое личико с добрыми
проницательными глазами, с улыбкой и
лаской встречающее вас, и уже
благославляющего вас дрожащей
сухенькой ручкой, при одобряющем
взгляде.



В детстве Александр был очень бойким,
веселым и смышленым мальчиком. Он
воспитывался в строго православном духе,
соблюдал все посты, установленные Церковью,
часто пел на клиросе в местном храме. В
Тамбовской семинарии был одним из лучших
учеников. Любимым развлечением Александра
было поговорить с товарищами, пошутить,
посмеяться. Молодой общительный весельчак,
каким был Александр Гренков, никогда и не думал
о монашестве.

Но пришло время, и он принял постриг и был
наречен Амвросием.



Скоро после своего рукоположения он заболел.
Болезнь навсегда подорвала здоровье отца Амвросия и
почти приковала его к постели.



Отрывок из книги Е.Поселянина "Старец 
Амвросий".

Обращение о. Амвросия было необыкновенно обаятельно. Сколько
привлекательности было в его улыбке! Сколько заботы и одобрения в его глазах,
какая ласкающая, милая русская речь в его устах. Если входишь к нему радостный,
закивает головой и весело скажет: «А, ясный денек пришел!» Если грустно на
сердце, сколько серьезности и сочувствия в его удивительных, без слов говорящих
глазах! Но кроме этих чисто внешних черт, придававших такую цену отношениям с
о. Амвросием, было, несомненно, что-то благодатное, что лилось от его святыни в
душу приближавшегося к нему человека. Разом, как входил к нему, чувствовал
какое-то успокоение. Что-то отрадное, надежное, радостное сходило на душу… Все
наслоения греха, эгоизма, озлобления исчезали, как лед под лучами южного
солнца. Переживалось что-то счастливое и прекрасное.

Все уродства, какие могли они встретить в своей последующей жизни,
весь запас необходимых уроков жизни, измен и разочарования — все это
покрывалось одним лучезарным образом. «Пусть жизнь плоха, пусть говорят, что
она насквозь прогнила, что тщетны благие стремления, я знал, я видел отца
Амвросия, его лучи сияли мне», — так могут всю жизнь твердить себе эти люди.



Внешняя жизнь старца в Оптинском скиту протекала
следующим образом. День его начинался часа в 4-5 утра. В это
время он звал к себе келейников, и читалось утреннее правило.
Оно продолжалось более двух часов, после чего келейники
уходили, а старец, оставшись один, предавался молитве и
готовился к своему великому дневному служению. С девяти
часов начинался прием: сперва монашествующих, затем мирян.

Прием длился до обеда. Часа в два ему приносили
скудную еду, после которой он час-полтора оставался один.
Затем читалась вечерня, и до ночи возобновлялся прием. Часов
в 11 совершалось длинное вечернее правило, и не раньше
полуночи старец оставался, наконец, один. Отец Амвросий не
любил молиться на виду. Келейник, читавший правило, должен
был стоять в другой комнате. Однажды один монах нарушил
запрещение и вошел в келью старца: он увидел его сидящим на
постели с глазами, устремленными в небо, и лицом, осиянным
радостью.



Итак, после молитвы и чаепития, начинался
трудовой день, с небольшим перерывом в обеденную
пору. Пища съедалась Старцем в таком количестве,
какое дается трехлетнему ребенку. За едой келейники
продолжали ему задавать вопросы по поручению
посетителей. Но иногда, чтобы хоть сколько-
нибудь облегчить отуманенную голову, Старец просил
прочесть себе одну или две басни Крылова.

Поразительно, что, по воспоминаниям
очевидцев, в келье преподобного Амвросия
Оптинского была книжка басен Крылова. К ним
великий старец часто прибегал, когда наставлял своих
духовных чад и всех посетителей. Их часто цитировал
и преподобный Анатолий Оптинский.



Обсуждение в классе
Учащиеся могут представить басню  И.А. Крылова "Крестьянин и лошадь". 

Лошадь, наблюдая, как мужик бросает семена в землю, осуждает его: ведь 
можно было бы с большей пользой употребить тот овёс, накормить скотину или, на 
худой конец, припрятать. Нет соображения, что крестьянин поступает истинно мудро, 
прозревая будущую цель своего действия. 

Читатель! Верно, нет сомненья,

Что не одобришь ты конёва рассужденья;

Но в самой древности, в наш даже век,

Не так ли дерзко человек

О воле судит Провиденья,

В безумной слепоте своей,

Не ведая его ни цели, ни путей?

О Промысле Божием можно мудрствовать и рассуждать долго, но эта 
краткая история зримее многих рассуждений. «Мои мысли — не ваши мысли, ни 
ваши пути — пути Мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути Мои выше 
путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших" (Ис. 55, 8–9).



• Мелочей для старца не существовало. Простой крестьянке, у
которой почему-то околевали индюшки, он давал совет, как
их лучше кормить, после чего они росли хорошо. Помещику,
спрашивавшему совета по устройству водопровода, старец
начертил схему, которая спустя много лет удивляла
инженеров своим техническим совершенством.

• В старце в очень сильной степени была одна русская черта:
он любил что-нибудь устроить, что-нибудь создать. Он часто
научал других предпринять какое-нибудь дело, и когда к
нему приходили сами за благословением на подобную вещь
частные люди, он с горячностью принимался обсуждать и
давал не только благословение, но и добрый совет. Остается
совершенно непостижимым, откуда брал отец Амвросий те
глубочайшие сведения по всем отраслям человеческого
труда, которые в нем были.



Так в течение более 30 лет, изо дня в день старец

Амвросий совершал свой подвиг. В последние десять лет своей
жизни он взял на себя еще одну заботу: основание и устройство
женской обители в Шамордине, в 12 верстах от Оптины, где
кроме 1000 монахинь имелись еще приют и школа для девочек,
богадельня для престарелых и больница.

После кончины старец Амвросий являлся многим людям
в разных концах России, исцеляя больных, помогая страждущим.
Святость жизни старца Амвросия явлена в его деятельной любви
к ближним, и православный народ всегда отвечал ему глубоким
почитанием. В 1988 году на Поместном Соборе Русской
Православной Церкви преподобный Амвросий был причислен к
лику святых угодников Божиих.



Поучения и афоризмы старца Амвросия
Они охватывают практически все важные стороны жизни,

и во всем присутствует рассуждение: одна мера – для монахов,
другая – для мирян, одна – для новоначальных, другая – для тех,
кто находится в середине и в конце пути.

В творениях Оптинских старцев рассматриваются и
вопросы, общие для всех: о цели христианской жизни, о том,
какой пост правильный, о том, все ли равно, как и во что верить, о
значении и благодатной силе церковных таинств, о молитве и о
духовном чтении, о том, какого употребления талантов ожидает
от своих учеников Господь, и об опасностях на пути спасения.

Читая их, одни получат удовольствие от чудесного живого
языка XIX века, другие неожиданно обнаружат вещи остро
современные… Можно поискать доступную сейчас литературу:
жития, письма, наставления, чтобы и наша жизнь осветилась их
мудростью, как лучами мягкого октябрьского солнца.



«Если делаешь добро, то должно его делать 

только лишь для Бога, почему на 

неблагодарность людей не должно обращать 

никакого внимания»



«Любовь, конечно, выше всего. Если ты находишь, что в тебе нет 

любви, а желаешь ее иметь, то делай дела любви, хотя сначала без 

любви. Господь увидит твое желание и старание и вложит в 

сердце твое любовь. …»



«Мы должны жить так, как колесо вертится -

чуть одной точкой касаться земли, а 

остальным стремиться вверх»



Вот, например, о главном – о причине нестроений и 

падений в жизни:
«От чего человек бывает плох? –

От того, что забывает, что над ним есть Бог» 

А это – о гордости, предваряющей падения и о том, 

как важно избегать судить и других:
«Не хвались, горох, что ты лучше бобов: 

Размокнешь, сам лопнешь». 

О том, как легче преуспеть в духовной жизни:
«Кто больше уступает, 

Тот больше приобретает» 



«Жить - не тужить,

никого не осуждать,

никому не досаждать,

и всем - мое почтение»



"Не тужить" значит переносить благодушно в
жизни скорби и неудачи. "Не осуждать"
указывает на распространенный между людьми
недостаток осуждать ближних. "Не досаждать" -
не причинять кому-либо неприятность или
скорбь. "Всем мое почтение" - относиться ко
всем с почтением и не гордиться. Основная
мысль этого изречения - смирение. На этот же
вопрос – как жить? – старец отвечал и несколько
иначе: "Нужно жить нелицемерно и вести себя
примерно, тогда наше дело будет верно, а иначе
выйдет скверно".





В 7 веке в Египте жил
святой по имени Иоанн. Он написал
книгу «Лествица», в которой
рассказывается о небесной
лестнице, по которой человек
может подниматься к миру
Горнему. Его аскетические книги
помогли многим подвижникам
взойти по духовной лестнице в
Небесное Царство.

Лестница состоит из 30 ступенек.
Для того, чтобы подняться на
каждую из них, следует приобрести
определенное доброе качество
души и проявить его в жизни.
Лествица – по-славянски означает
«лестница».

Рассмотрите иллюстрацию и
объясните, почему некоторые
изображенные люди падают с
лестницы? Догадайтесь, почему
больше людей падает с верхних
ступенек?



Из житий православных святых
мы знаем, что никто из них не
думал, что он свят, даже не
предполагал в себе каких-то
начатков святости. И из века в век
повторялось поучение: "Не великое
дело увидеть ангела, великое –
увидеть свои грехи, как песок
морской".



Урок 20. Об одном поэтическом диалоге

История поэтической переписки А.С. Пушкина с
митрополитом Московским Филаретом. Душевный кризис поэта
(1828 г.), стихотворение А.С. Пушкина «Дар напрасный, дар
случайный...» как «стон потерянной души». История публикации
стихотворения. Ответ святителя Филарета: стихотворение «Не
напрасно, не случайно...» — слово назидательной любви и
образец высокой поэзии. Святитель Филарет и его обширная
литературно-публицистическая деятельность. Ответное
стихотворение А.С. Пушкина «В часы забав иль праздной
скуки...» как знак благодарности митрополиту Филарету,
«московскому Златоусту». Русская святость и русский талант
как важнейшие составляющие православной культуры
России.

Известно, что митрополит Филарет Дроздов много сделал
для отмены в России крепостного права.



Урок 21. Всероссийский батюшка
(св. прав. Иоанн Кронштадтский)

Уроки Евангельской любви



Урок 22. РОССИЯ, КОТОРУЮ МЫ 
ПОТЕРЯЛИ

(зарисовки о северном быте и народной эстетике)

• Эпиграф:

Россия прощается с деревней как с матерью 
(Ф. Абрамов). 

Пока будет звучать русская мелодия («Липа 
вековая»), попробуйте подобрать  
прилагательные к слову «Родина» - какая она 
для вас? Какой вы ее видите?

В это время идет видеоряд, фотографии-
этюды из крестьянской жизни России…
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Север называют заповедником русской народной

культуры. Поморье мало затронули разрушения.

Россыпь крестьянских миров, уютно расположившихся

вдоль рек и по берегам озер, бережно хранила старину.

Василий Белов, труд которого будет сегодня в центре

нашего внимания, принадлежит к "литературе

национального самосознания", которая обратилась к

художественному исследованию народного характера.

"Лад" – его произведение, посвященное северной

народной эстетике. На конкретных примерах Белов

раскрывает красоту, мудрость и глубину народных

традиций и обычаев. "Человек трудолюбивой души" -

эти слова Белова о нравственном мире крестьянина.



Культура и история нуждаются не только в том, чтобы вы их зубрили. Они

нуждаются в вашей защите. Их перевирают и над ними измываются разные

"новаторы" и фоменки. О России до сих пор некоторые иностранные граждане

считают, что по ее улицам ходят медведи. Поэтому сегодня мы будем

исследователями, которые вернут нашим предкам свободу самовыражения.

Знания деталей быта для этого недостаточно, главное – постижение

повседневных забот, тревог, надежд людей изучаемой эпохи. Попытаемся

увидеть их мир "изнутри", понять те смыслы, которыми они его наполняли.

• Задание :

Вашей задачей будет выписать на 20 карточек (15 на 15) все самое важное и

интересное из предложенных текстов В.Белова. На одной стороне карточек вы

выписываете феномены (элементы) повседневности, на другой – их

характеристику. Во время вашей работы обратите внимание, что

повседневность концентрируется вокруг вопроса "как", а не "что".

• Последовательность работы: сначала вы работаете с 5-ю текстами в паре,

выделяете главное и вписываете в карточки; через 10 минут меняетесь

текстами с парой, сидящей сзади; еще через 10 минут объединяетесь

четверками и дорабатываете выписанное. Т.о. каждый ученик знакомится со

всеми отрывками.

Работа класса с текстами В.Белова.



ОТ АВТОРА
Жизнь крестьян русской деревни, особенно дореволюционной,
наша литература, в том числе и художественная, иногда
изображала примитивной, бессодержательной: мол, мужики —
это тупые, глупейшие существа. Но в моем представлении — а я
помню и дореволюционную деревню — люди деревни выглядят
совсем по-другому. Конечно, глупые бывают везде, бывают даже
с дипломами. Но я убежден, что тупые и глупые среди крестьян
встречались не чаще, чем в любом другом сословии. В
крестьянах времен моего детства было много наивности и,
следовательно, правдивости. Они имели житейскую мудрость, но
мало имели житейской хитрости, характерной для торгово-
чиновничьего сословия. Я не знаю другого примера, где бы
работа совершалась с таким старанием и любовью, как работа
крестьянина в поле. Пашня, посев, жатва — все превращалось в
какое-то священнодействие.



ЛЕТО
Даже ленивому приятно пахать и сеять, приятно видеть, как из ничего

является сила и жизнь. Великая тайна рождения и увядания ежегодно

сопутствует крестьянину с весны и до осени. Тяжесть труда — если ты силен и

не болен — тоже приятна, она просто не существует. Да и сам труд отдельно

как бы не существует, он не заметен в быту, жизнь едина. И труд, и отдых, и

будни, и праздники так закономерны и так не могут друг без друга, так

естественны в своей очередности, что тяжесть крестьянского труда

скрадывалась. К тому же люди умели беречь себя.

В народе всегда с усмешкой, а иногда с сочувствием, переходящим в

жалость, относились к лентяям. Но тех, кто не жалел в труде себя и своих

близких, тоже высмеивали, считая их несчастными. Не дай Бог надорваться в

лесу или на пашне! Сам будешь маяться и семью пустишь по миру. Если

ребенок надорвется, он плохо будет расти. Женщина надорвется — не будет

рожать. Поэтому надсады боялись, словно пожара.

Тяжесть труда наращивалась постепенно, с годами. Труд из осознанной

необходимости быстро превращался в нечто приятное и естественное, поэтому

незамечаемое.



Тяжесть его скрашивалась еще и разнообразием, быстрой сменой

домашних и полевых дел. Чего-чего, а уж монотонности в этом труде не было.

Сегодня устали ноги, завтра ноги отдыхают, устают руки, если говорить грубо.

Ничего не было одинаковым, несмотря на традицию и видимое однообразие.

Пахари останaвливaли работу, чтобы покормить коней, косари прерывали

косьбу, чтобы наломать веников или надрать корья*[*Корень слова "отдых"

связан с дыханием. Отдохнуть — значит перевести дыхание, успокоить сердце

и мускулы. Иными словами, понятие "отдых" для крестьянина касается только

тяжелого физического, а если не тяжелого, то монотонного, продолжительного

труда вроде женского рукоделья. Отдыха в смысле полного бездействия

никогда не существовало, если говорить не о сне, а о состоянии

бодрствования. Тысячи людей, лежащих на пляже, с точки зрения даже

нынешнего пожилого крестьянина, есть ужасающая нелепость. …потому, что

просто лежат, то есть бездельничают].

В одной притче мужик, умирая, давал малолетнему сыну наказ: "Ешь

хлеб с медом, первый не здоровайся". Только трудолюбивые сыновья узнавали

настоящий вкус хлеба (как с медом), а тот, кто работает в поле, например

косец, лишь кивком отвечал на приветствия мимо идущих. Вот и выходило,

что любители сна здоровались всегда первыми...



ДЕРЕВНЯ
Дома и постройки стояли так густо, так близко друг от дружки, что порой между ними

было невозможно проехать на двуколой телеге. Ездили только по улице и скотским
прогоном. Объяснять такую близость экономией земли нелепо, так как северные просторы
были необъятны.

Миряне строились вплотную, движимые чувством сближения, стремлением быть заодно
со всеми. В случае пожара на огонь бросались всем миром, убогим, сиротам и вдовам
помогали всем миром, подати платили всем миром, ходоков и солдат тоже снаряжали
сообща.

Каждая деревня имела свой праздник, зимний и летний, богатые деревни обязательно
строили свои часовни.

Для человека ничего не было страшней одиночества. Даже злой, от природы
необщительный мирянин вынужден был (хотя бы и формально) блюсти обычай общения,
гоститься с родными, разговаривать с соседями, раскланиваться со всеми православными.
Подобный формализм в общении был всегда очень заметен, особенно чувствовали его дети
и животные. Нищие тоже почти всегда безошибочно определяли меру искренности
подающего милостыню.

Если злые и нелюдимые делали (по нужде!) добрые дела, то что же говорить о людях от
природы добрых. Деревня каждому воздавала по его истинному облику. Безбожник был
безбожником, пьяница пьяницей. Ни за какие заслуги здесь не спрячешься. Человека,
находящегося в чести у мира, знали и чтили не только в своей деревне, но и далеко за
пределами волости. Чаще всего это были люди трудолюбивые, добрые, иногда богатые, но
чаще не очень.



Каждое утро на протяжении многих веков возникает
в печи огонь, чтобы греть, кормить, утешать и лечить
человека. С этим огнем связана вся жизнь. Родной дом
существует, пока тепел очаг, это тепло равносильно
душевному. И если есть в мире слияние незримого и
физически ощутимого, то пример родного очага
идеальный для такого слияния. С началом христианства
очаг в русском жилище, по-видимому, отдал часть своих
"прав и обязанностей" переднему правому углу с
лампадой и православными иконами. Божница в углу
над семейным столом, на котором всегда лежали
обыденные хлеб-соль, становится духовным
средоточием крестьянской избы, как зимней, так и
летней. Однако правый передний угол совсем не
противостоял очагу, они просто дополняли друг друга.



ЖИЗНЕННЫЙ КРУГ

Ритм проявлялся во всем, формируя цикличность. Можно говорить о

дневном цикле и о недельном, для отдельного человека и для целой семьи, о

летнем или о весеннем цикле, о годовом, наконец, о всей жизни: от зачатья до

могильной травы... Все было взаимосвязано, и ничто не могло жить отдельно или

друг без друга, всему предназначалось свое место и время. Ничто не могло

существовать вне целого или появиться вне очереди. При этом единство и

цельность вовсе не противоречили красоте и многообразию. Красоту нельзя было

отделить от пользы, пользу — от красоты. Мастер назывался художником,

художник — мастером. Иными словами, красота находилась в растворенном, а не

в кристаллическом, как теперь, состоянии.

Ритм — основа не только труда. Он необходим человеку и во всей его

остальной деятельности. И не одному человеку, а всей его семье, всей деревне,

всей волости и всему крестьянству.

Ритмичная жизнь, как и музыкальное звучание, не подразумевает

однообразия. Наоборот, ритм высвобождает время и духовные силы каждого

человека в отдельности или этнического сообщества, он помогает прозвучать

индивидуальности и организует ее, словно мелодию в музыке. Ритм закрепляет в

человеке творческое начало, он обязательное, хотя и не единственное условие

творчества.



Ритмичность была одной из самых удивительных принадлежностей

северного народного быта. Самый тяжелый мускульный труд становился

посильным, менее утомительным, ежели он обретал мерность. Не зря же

многие трудовые процессы сопровождались песней.

Ритмичным был не только дневной, суточный цикл, но и вся неделя. А

сезонные сельхозработы, праздники и посты делали ритмичным и весь год.

ОСТАНОВЛЕННЫЕ МГНОВЕНИЯ

Особенностью северного крестьянского трудового кодекса было то, что

все пробовали делать все, а среди этих многих и рождались подлинные

мастера. Мастерство же — та почва, на которой вырастали художники.

Но и для человека, уже поверившего в себя, убедившегося в своих

возможностях, каждый раз, перед тем как что-то свершить, нужен был

сердечный риск, оправданный и ежесекундно контролируемый умом, нужна

была смелость, уравновешенная осторожной неторопливостью.

Только тогда являлось к нему вдохновение, и драгоценные мгновения

останавливались, отливались и застывали в совершенных формах искусства.



МЛАДЕНЧЕСТВО
Скрип зыбки и очепа сопровождал колыбельные песни матери, бабушки, а

иногда и деда. Уже через несколько недель иной ребенок начинал подпевать своей
няньке. Засыпая после еды или рева, он в такт качанью и бабкиной песенке гудел
себе в нос:

— Ао-ао-ао.

Пеленали длинной холщовой лентой. Пеленание успокаивало дитя, не давало
ему возиться и "лягаться", не позволяло ребенку мешать самому себе.

Легкая зыбка, сплетенная из сосновых дранок, подвешивалась на черемуховых
дужках к очепу. Очеп — это гибкая жердь, прикрепленная к потолочной матице.
На хорошем очепе зыбка колебалась довольно сильно, она плавно выметывалась
на сажень от пола. Может быть, такое качание от самого дня рождения с
последующим качанием на качелях вырабатывало особую закалку: моряки,
выходцы из крестьян, весьма редко подвержены были морской болезни. Зыбка
служила человеку самой первой, самой маленькой ограничительной сферой,
вскоре сфера эта расширялась до величины избы, и вдруг однажды мир открывался
младенцу во всей своей широте и величии. Деревенская улица уходила далеко в
зеленое летнее или белое зимнее поле. Небо, дома, деревья, люди, животные, снега
и травы, вода и солнце и сами по себе никогда не были одинаковыми, а их
разнообразные сочетания сменялись ежечасно, иногда и ежеминутно.



А сколько захватывающей, великой и разнообразной радости в одном,

самом необходимом существе — в родной матери! Как богатеет окружающий

мир с ее краткими появлениями, как бесконечно прекрасно, спокойно и

счастливо чувствует себя крохотное существо в такие минуты!

Отец редко берет ребенка на руки, он почти всегда суров с виду и вызывает

страх. Но тем памятнее его мимолетная ласковая улыбка. А что же такое

бабушка, зыбку качающая, песни поющая, куделю прядущая, всюду сущая?

Почти все чувства: страх, радость, неприязнь, стыд, нежность — возникают уже

в младенчестве и обычно в общении с бабушкой, которая "водится", качает

люльку, ухаживает за младенцем. Она же первая приучает к порядку, дает

житейские навыки, знакомит с восторгом игры и с тем, что мир состоит не из

одних только радостей.

…Кое-где на русском Северо-Западе в честь рождения ребенка, особенно

первенца, отец или дед сажал дерево: липу, рябину, чаще березу. Если в

палисаде у дома места уже не было, сажали у бани или где-нибудь в огороде.

Эта береза росла вместе с тем, в честь кого была принесена из лесу и посажена

на родимом подворье. Ее так и называли: Сашина (или Танина) береза. Отныне

человек и дерево как бы опекали друг друга, храня тайну взаимности.



ДЕТСТВО
И злое и доброе детская душа впитывает одинаково жадно, дурные и

хорошие впечатления запоминались одинаково ярко на всю жизнь. Но зло и
добро не менялись местами в крестьянском мировосприятии, подобно желтку
и белку в яйце, они никогда не смешивались друг с другом. Атмосфера добра
вокруг дитяти считалась обязательной. Ровное, доброе отношение взрослого к
ребенку не противоречило требовательности и строгости, которые возрастали
постепенно. Как уже говорилось, степень ответственности перед окружающим
миром, физические нагрузки в труде и в играх зависели от возраста, они
возрастали медленно, незаметно, но неуклонно не только с каждым годом, но
и с каждым, может быть, днем.

Прямолинейное и волевое насаждение хороших привычек вызывало в
детском сердце горечь, отпор и сопротивление. Если мальчишку за руку
волокут в поле, он подчинится. Но что толку от такого подчинения? В хорошей
семье ничего не заставляют делать, ребенку самому хочется делать. Взрослые
лишь мудро оберегают его от непосильного. Обычная детская жажда
подражания действует в воспитании трудовых навыков неизмеримо
благотворнее, чем принуждение.



Летом на детей обрушивалось так много всего, что иные терялись, от восторга не
знали, куда ринуться, и не успевали испытать все, что положено испытать летом.
Игры чередовались с посильным трудом или сливались с ним, полезное с приятным
срасталось незаметно и прочно.

Элемент игры в трудовом акте, впервые испытанный в детстве, во многих видах
обязательного труда сохранялся если не на всю жизнь, то очень надолго. Все эти
шалаши на покосе, лесные избушки, ловля рыбы, костры с печением картошки,
рыжиков, маслят, окуней, езда на конях — все это переходило в последующие
возрасты с изрядной долей игры, детского развлечения.

Осенью во время уборки особенно приятно играть в прятки между суслонами и
среди стогов, подкатываться на лошадях, делать норы в больших соломенных
скирдах, топить овинную теплинку, лазить на черемуху, грызть репу, жевать горох...
А первый лед на реке, как и первый снег, открывает сотни новых впечатлений и
детских возможностей.

Зима воспитывает человека ничуть не хуже лета. Резкая красочная разница
между снегом и летней травой, между домом и улицей, контрастное многообразие
впечатлений особенно ощутимы в детстве. Как приятно, намерзшись на речке или
навалявшись в снегу, забраться на печь к дедушке и, не дослушав его сказку, уснуть!
И зареветь, если прослушал что-то интересное. И радостно успокоиться после
отцовской или материнской ласки.



Температурный контраст, посильный для детского тела, повторяющийся и
возрастающий, всегда был основой физической закалки, ничего не стоило для
пятилетнего малыша на минуту выскочить из жаркой бани на снег. Но от контрастов
психологических детей в хороших семьях старались оберегать. Нежная заботливость
необязательно проявлялась открыто, но она проявлялась везде. Вот некоторые
примеры.

Когда бьют печь, кто-нибудь да слепит для ребенка птичку из глины. Если отец
плотничает, то обязательно наколет детских чурбачков. Охотник каждый раз отдает
ребенку пушистый белый заячий хвост, который подвязывают на ниточку. В конце лета
для детей отводят специальную гороховую полосу. Возвращаясь из леса, каждый
старается принести ребятишкам гостинец от лисы, зайца или медведя. Для детей
специально плели маленькие корзинки, лукошки, делали маленькие грабельки, коски
и т.д.

В еде, помимо общих кушаний, существовали детские лакомства, распределяемые
по возрасту и по заслугам. К числу таких домашних, а не покупных лакомств можно
отнести яблоки, кости (во время варки студня), ягодницу (давленая черника или
земляника в молоке), пенку с топленого (жареного, как говорили) молока. Когда варят
у огня овсяный кисель, то поджаристую вкусную пену наворачивают на мутовку и эту
мутовку поочередно дают детям.

Большое место занимали в детской душе домашние животные: конь, корова,
теленок, собака, кошка, петух. Все, кроме петуха, имели разные клички, свой характер,
свои хорошие, с точки зрения человека, или дурные свойства, в которых дети
великолепно разбирались. Иногда взрослые закрепляли за ребенком отдельных
животных, поручали их, так сказать, персональной опеке.



ОТРОЧЕСТВО
Мальчик в этом возрасте должен был уметь (стремился, во 

всяком случае) сделать топорище, вязать верши, запрягать 
лошадь, рубить хвою, драть корье, пасти скот, удить рыбу. Он уже 
стеснялся плакать, прекрасно знал, что лежачего не бьют и двое 
на одного не нападают, что если побился об заклад, то слово надо 
держать, и т.д. Девочки годам к двенадцати много и хорошо 
пряли, учились плести, ткать, шить, помогали на покосе, умели 
замесить хлебы и пироги, хотя им этого и не доверяли, как 
мальчишкам не доверяли, например, точить топор, резать петуха 
или барана, ездить без взрослых на мельницу.

Подростки имели право приглашать в гости своих 
родственных или дружеских ровесников, сами, бывая в гостях, 
сидели за столом наравне со взрослыми.



ЮНОСТЬ
Труд и гуляние словно бы взаимно укрощались, одно не позволяло 

другому переходить в уродливые формы. Нельзя гулять всю ночь до утра, если 
надо встать еще до восхода и идти в поскотину за лошадью, но нельзя и пахать 
дотемна, поскольку вечером снова гуляние у церкви.

Небалованным невестам тоже приходилось рано вставать, особенно 
летом. "Утром меня маменька будит, а я сплю-ю тороплюсь". Родители редко 
дудели в одну дуду. Если отец был строг, то мать обязательно оберегала дочь 
от слишком тяжелой работы. И наоборот. Если же оба родителя оказывались 
не в меру трудолюбивыми, то защита находилась в лице деда, к тому же и 
старшие братья всегда как-то незаметно оберегали сестер. Строгость в семье 
уравновешивалась добротой и юмором.

Любить означало то же самое, что жалеть.



ПОРА ВОЗМУЖАНИЯ. СТАРОСТЬ
Авторитет главы семейства держался не на страхе, а на совести

членов семьи. Для поддержания такого авторитета нужно было уважение, а
не страх. Такое уважение заслуживалось только личным примером:
трудолюбием, справедливостью, добротой, последовательностью.

… Супружеская верность служила основанием и супружеской любви,
и всему семейному благополучию.

Жены в крестьянских семействах плакали, когда мужья ревновали,
ревность означала недоверие. Считалось, что если не верит, то и не жалеет,
не любит. Оттого и плакали, что не любит, а не потому, что ревнует.

Физические и психические нагрузки так же постепенно снижались в
старости, как постепенно нарастали они в детстве и юности. Богатый
нравственный и трудовой опыт делал их равноправными в семье и в
обществе.

Старик в нормальной семье не чувствовал себя обузой, не страдал и от
скуки. Всегда у него имелось дело, он нужен был каждому по отдельности и
всем вместе. Внуку, лежа на печи, расскажет сказку, ведь рассказывать или
напевать не менее интересно, чем слушать.



Другому внуку слепит тютьку из глины, девочке-подростку выточит
веретенце, большухе насадит ухват, принесет лапок на помело, а то сплетет
ступни, невестке смастерит шкатулку, вырежет всем по липовой ложке и т.д.
Немного надо труда, чтобы порадовать каждого!

Глубокий старик и дитя одинаково беззащитны, одинаково ранимы.
Нечуткому, недушевному человеку, привыкшему к морально-нравственному
авторитету родителей, к их высокой требовательности, душевной и
физической чистоплотности, непонятно, отчего это бабушка пересолила
капусту, а дед, всегда такой тщательный, аккуратный, вдруг позабыл закрыть
колодец или облил рубаху. Удерживался от укоризны или упрека в таких
случаях лишь высоконравственный человек. И как раз в такие моменты
крепла его ответственность за семью, за ее силу и благополучие, а вовсе не
тогда, когда он вспахал загон или срубил новый дом. Конечно же, отношение к
детям и старикам всегда зависело от нравственного уровня всего общества.
Вероятно, по этому отношению можно почти безошибочно определить, куда
идет тот или иной народ и что ожидает его в ближайшем будущем.



РОДНОЕ ГНЕЗДО
Местность, вид, окрестность (не пейзаж или ландшафт – Ю.В.)

вместе со всею землею, водою и небом называли в народе общим словом —
природа. Родная природа, как родная мать, бывает только в
единственном числе. Все чудеса и красоты мира не могут заменить какой-
нибудь невзрачный пригорок с речной излучиной, где растет береза или
верба. Пословица по этому случаю говорит кратко: "Не по хорошему мил, а
по милу хорош".

Еще милее становятся родные места, когда человек приложил к ним
руки, когда каждая пядь близлежащей земли знакома на ощупь и связана с
четкими бытовыми воспоминаниями.

Родной дом, а в доме очаг и красный угол были средоточием
хозяйственной жизни, центром всего крестьянского мира. Этот мир в
материально-нравственном смысле составлял последовательно
расширяющиеся круги, которые замыкали в себе сперва избу, потом весь
дом, потом усадьбу, поле, поскотину, наконец, гари и дальние лесные
покосы, отстоящие от деревни иногда верст на десять-пятнадцать.



ПО ВЫТЯМ
(здесь – ежедневный распорядок в еде)

Вздох коровы, запах ее пота и молока вплетаются в сны спящего под
пологом. Человек слышит крики дергача на лугу и чиликание ласточкина
семейства под крышей, глухие удары колокола в далекой поскотине, звон комара
около уха. Когда цветет черемуха, в девичью светелку проникает ее сладковатый
аромат, заглушая запахи одежды и сундука. Запах сухого сена и росного хмельника
веет под утро на сараях, в чуланах и сенниках.

Петух в доме главный побудчик. Не иметь петуха означало то же, что в
нынешние времена вставать по соседскому будильнику. Первые петухи пели в
полночь, их слышали одни чуткие старики и старухи. Этим пением как бы
подтверждалось ночное спокойствие, мол, все идет своим чередом. Вторые
петухи заставляли хозяек вставать и глядеть квашню, третьи — окончательно
поднимали большуху на ноги.

Набожные старики вставали раньше большухи. Они творили перед иконой
утреннюю молитву и, стараясь не разбудить детей, покидали избу. После молитвы
большуха первым делом смотрела квашню, ведь редкий день не ставились
"ходить" хлебы либо пироги. Хозяйка открывала трубу и затопляла печь. Треск и
запах от зажигаемой лучины вплетался в сон спящих детей, взрослых мужчин он
поднимал на ноги.



Обращение с горящей лучиной у опытной хозяйки было просто виртуозным.
Держа горящую лучину в зубах, она ухитрялась нести два полных ведра через
сарай и поветь, по лестнице и в хлевы. Лучина, воткнутая в стенную щель,
горела, пока она поила скотину.

Пока пылает печь, мужчина успевает запрячь лошадь и съездить за сеном,
если недалеко. Большуха разогревала на завтрак вчерашние щи, называемые
теперь суточными. (Крестьянский обычай подавать на завтрак и ужин щи или
борщ частично сохранился на военном флоте.)

Летом задолго до завтрака начинали косить, пахать паренину.

Большуха снаряжала детей нести еду для работников либо, обрядившись у
печи, несла сама. Плотники в светлое время также работали до завтрака.

Пока топилась печь, хозяйка успевала нагреть у огня несколько больших
чугунов с пойлом для скотины (заваривались ботва, листья капусты,
добавлялись жмых, отруби). Она раскатывала тесто на хлебы или пироги,
выгребала в тушилку горячие угли. Проснувшееся семейство после мытья
утиралось одним полотенцем, которое менялось и на неделе. Для вытирания
рук висел особый рукотерник. Холщовая скатерть на стол стелилась даже в
самых бедных домах. Перекрестившись, хозяйка раскидывала ее по столу и
ставила одно общее блюдо со щами.



У каждого за столом имелось свое место. Хозяин резал хлеб и солил похлебку,
укрощал не в меру активных и подгонял задумчивых. Уронить и не поднять
кусок хлеба считалось грехом, оставлять его недоеденным, выходить из-за
стола раньше времени также не полагалось.

Выть — этот строгий порядок в еде — можно было нарушить только в
полевую страду. Упорядоченность вытей взаимосвязана с трудолюбием и
порядком вообще. Отменить обед или завтрак было никому не под силу. Даже
во время бесхлебицы, то бишь обычного голода, семья соблюдала время
между завтраком, обедом, паужной и ужином. Скатерть разворачивали и ради
одной картошки. Хороший едок редко не был и хорошим работником. Но он
никогда не ел торопливо и про запас. Жадность не прощалась даже детям.

Будний день после завтрака красен трудом, делом. (…)

Даже в страду обеденный перерыв делали довольно продолжительным, два,
а то и три часа, зимой же рабочее время на нем и заканчивалось. Летом в
большинстве семей работники не отказывались от короткого
послеобеденного сна, возвращающего силы и бодрость. На сенокосе
особенно приятным был такой сон в сеновале, на свежем сене. На пашне
пристраивались где-нибудь у гумна или опять же в сеновале и спали до тех
пор, пока не выкормят коней.



Обеденный час сводил за столом всю семью, а в старину на
Севере крестьяне собирались нередко на коллективные обеды,
называемые трапезами. Трапезные строили при деревянных
церквах. Во время таких обедов таяло накопившееся за какое-то
время отчуждение.

В короткие зимние дни народ сумерничал. Сумерничать —
означало тихо посидеть либо полежать перед паужной, а то и
после, не зажигая огня. Паужна — это относительно легкая еда
между обедом и ужином, замененная впоследствии чаепитием.
Ужин устраивался почти перед самым сном. По русскому
народному обычаю спать натощак не принято. Летом перед
ужином люди только идут с поля, зимой по вечерам даже
старики уходили гулять на беседы. День у них заканчивался
молитвой.



О ЧЕМ ЗВЕНИТ САМОВАР
За короткий исторический срок чаепитие на севере Руси настолько
внедрилось, что самовар стал признаком домашнего благополучия и
выражением бытовой народной эстетики. Он как бы дополнял в доме
два важнейших средоточия: очаг и передний угол, огонь хозяйственный и
тепло духовное, внутреннее. Без самовара, как без хлеба, изба
выглядела неполноценной, такое же ощущение было от пустого
переднего угла либо от остывающей печи. Кстати, и сама русская печь,
совершенствуясь, так сказать, технически (от черной к белой), всегда
была связана и с эстетикой крестьянского быта. Кто не заслушивался
песнями зимнего ветра в теплой трубе, сидя или лежа у родимого
кожуха? Самым удивительным было чувство близости этого холодного
ветра и твоей недоступности для него.

В последних вариантах русская печь ласково и добродушно
предоставила возможность шуметь, кипеть, петь и звенеть русскому
самовару. Это для него хозяйка два-три раза в неделю выгребает жаркие
золотистые угли и совком ссыпает их в железную тушилку. Для самовара
же сделан в печи специальный отдушник, тяговый дымоход, который
действует независимо от печных вьюшек.



В каких же случаях ставился самовар? Очень во многих. Неожиданный приход
(приезд) родного или просто дорожного человека, перед обедом в жаркий
сенокосный день, на проводах, после бани, на праздниках, с холоду, с радости
или расстройства, к пирогам, для того чтобы просто нагреть воду, чтобы
сварить яйца, кисель и т.д. и т.п.

Легкий зной от горящих углей, легкий звон, переходящий в какое-то
таинственное пение, пар, запах, жаркие, сияющие бока самовара, куда можно
глядеться, — все это сдабривается большим куском пирога и крохотным
осколочком от сахарной головы. Две ложки молока белыми клубами
опускаются в янтарно-коричневое содержимое чашки. Взрослые наливают все
это тебе в блюдце, делят между самыми маленькими молочную пенку и
начинают свои нескончаемые разговоры. Так или примерно так
воспринимается чаепитие в раннем детстве.

Во время войн, в голодные годы самовар, как и русская печь, был в
крестьянском доме и лекарем и утешителем. За неимением чаю-сахару
заваривали морковную вяленицу, зверобой, лист смородины и т.д.



ОДЕЖДА
Народное отношение к одежде всегда подразумевало некоторую усмешку,

легкое пренебрежение, выражаемые такими словами, как "барахло",

"хламида", "трунье", "виски", "рухлядь", "тряпки". Но все это лишь

маскировало, служило внешней оболочкой вполне серьезной и вечной заботы

о том, во что одеться, как защитить себя от холода и дождя, не выделяясь при

этом как щегольством, так и убогостью, что одинаково считалось безобразием.

В этом и заключалась цельность народного отношения к одежде,

сказывающегося в простоте, в чувстве меры, в экономической доступности, в

красочности и многообразии.

Такая цельность была постепенно разрушена нахальством сословных и

прочих влияний, обусловленных модой.

Народному отношению к одежде была свойственна прежде всего

удивительная бережливость. Замазать грязью новые, впервые в жизни надетые

штаны, потерять шапку или прожечь дыру у костра было настоящим

несчастьем. Рубахи на груди рвали одни пьяные дураки.



…Одинаковая со взрослыми одежда, предметы (например,
маленький топорик, маленькая лопатка, маленькая тележка) делали
ребенка как бы непосредственным и равноправным участником
повседневной крестьянской жизни. Чувство собственного
достоинства и серьезное отношение к миру закладывались именно
таким образом и в раннем детстве, но это отнюдь не мешало
детской беззаботности и непосредственности. Для детской же
фантазии в таких условиях открываются добавочные возможности.

Одетый как взрослый, ребенок и жить старается как взрослый.
Преодолевая чувство зависти к более старшему, получившему
обнову, он гасит в своем сердечке искру эгоизма. И конечно же,
учится радоваться подарку, привыкая к бережному любовному
отношению к одежде. В больших семьях обновы вообще были не
очень часты. Одежда (реже обувь) переходила от старшего к
младшему. Донашивание любой одежды считалось в крестьянской
семье просто необходимым. То, что было не очень нужным,
обязательно отдавали нищим. Выбрасывать считалось грехом, как
и покупать лишнее.



ПОМОЧИ
Помочи — одна из древнейших принадлежностей русского быта.
Красота этого обычая совсем лишена внешней нарядности и
броской, например, свадебной декоративности, она вся какая-то
нравственная, духовно-внутренняя. Пословица "дружно не
грузно, а врозь хоть брось" отражает экономическое,
хозяйственное значение обычая. Семья (хозяйство, дом, двор)
заранее объявляла о помочах, готовила угощение и все, что
потребуется для большой коллективной работы. Засылали
приглашающих. Люди обычно отвечали согласием и в
назначенный день собирались все вместе. Чаще всего это была
рубка дома, гумна. Но собирались помочи и на полевые работы,
на сенокос и подъем целины, на битье печей и строительство
плотин. Семейное решение, приглашение, сбор и работа —
обязательно обыденная, то есть одним днем, только с утра до
вечера, наконец, общая трапеза — вот сюжет, по которому
проходили всякие помочи.



ИЗУГРАФЫ
Нетрудно представить разницу между любовью к себе в
искусстве и любовью к искусству в себе. Вспомним, что даже
самые прекрасные произведения русских иконописцев не
подписаны, что имена создателей архитектурных шедевров
известны лишь из легенд. Художник не ставил свою подпись
на своем художественном создании не потому, что не знал
литеры, как это представляется ныне иному горе-
исследователю. Цель художника была отнюдь не в
самоутверждении. Он не себя утверждал в мире, а через
себя утверждал окружающий мир.



Учитель проверяет работу следующим образом: читает три 

стихотворения, ребята должны их прокомментировать, исходя из 

полученного знания.

1. …"Здорово, парнище!" - " Ступай себе мимо!"

"Уж больно ты грозен, как я погляжу!

Откуда дровишки?" - "Из лесу, вестимо;

Отец, слышишь, рубит, а я отвожу".

(В лесу раздавался топор дровосека)

"А что, у отца-то большая семья?"

"Семья-то большая, да два человека

Всего мужиков-то: отец мой да я..."

"Так вот оно что! А как звать тебя?" - "Власом".

"А кой тебе годик?" - "Шестой миновал...

Ну, мертвая!" - крикнул малюточка басом,

Рванул под уздцы и быстрей зашагал...

(Н. Некрасов. МУЖИЧОК С НОГОТОК)

- ребята рассказывают о детстве и юности крестьянских ребят.



2. Радость видеть первый стог,

Первый сноп с родной полоски,

Есть отжиночный пирог

На меже, в тени березки.

Знать, что небо ввечеру

Над избой затеплит свечки.

Лики ангелов в бору

Отразят лесные речки.

Счастье первое дитя

Усыплять в скрипучей зыбке,

Темной памятью летя

В край, где песни и улыбки.

Уповать, что мир потерь

Канет в сумерки безвестья,

Что, как путник, стукнет в дверь

Ангел с ветвью Благовестья (Н.Клюев).

- ребята рассказывают о том, что означала для предков зрелость и 
старость.



3. ФЕРАПОНТОВО (Н.Рубцов)

В потемневших лучах горизонта

Я смотрел на окрестности те,

Где узрела душа Ферапонта

Что-то Божье в земной красоте.

И однажды возникло из грезы, 

Из молящейся этой души,

Как вода, как трава, как березы,

Диво дивное в русской глуши!

И небесно-земной Дионисий,

Из соседних явившись земель,

Это дивное диво возвысил

До черты небывалой досель.

Неподвижно стояли деревья,

И ромашки белели во мгле,

И казалась мне эта деревня

Чем-то самым святым на земле…

- ребята рассказывают о мироощущении, ценностях  русского человека на 
основе остальных материалов.







Эпилог:

Деревня — это глубины России, почва, на которой выросла и расцвела наша

культура. Сходят на нет традиционные ремесла, исчезают местные особенности

крестьянского жилища, которые складывались веками…

"Деревенская" проза 60-х годов, начавшаяся с поэтизации детства и природы,

кончилась сознанием великой утраты.

Видеоряд: разрушенные деревни, запущенные хозяйства…

Д/З – подготовить презентацию о народных ремеслах Севера (холмогорская 

резьба по кости, красавинские льняные ткани, вологодское кружево).



Толпою тесною художник 
поместил
Сюда начальников народных 
наших сил,
Покрытых славою чудесного 
похода
И вечной памятью 
двенадцатого года.
Нередко медленно меж ими я 
брожу
И на знакомые их образы 
гляжу,
И, мнится, слышу их 
воинственные клики. …
Пушкин А.С.

Галерея Зимнего дворца

Уроки 23-25. «И клятву верности 

сдержали» 

(урок-погружение в жизнь героев 1812 г.)





Герои не нашего времени
Бородино!.. Да кто в России 
Не знает про Бородино? 
Века идут, но с прежней силой 
Волнует нашу грудь оно. 
Отвага, мужество и слава, 
И небывалый героизм, 
И гордость за свою державу 
Навечно в слове том слились. 
Оно как символ русской славы 
Вошло в историю навек, 
И без него своей державы 
Не мыслит русский человек.



Легенда о бородинском хлебе

http://www.povarenok.ru/images/all/209885.jpg


«Время незабвенное! Время славы и восторга! 
Как сильно билось русское сердце при слове отечество! 

Как сладки были слезы свидания!» 

(Пушкин А.С. Повести Белкина)



Давайте попробуем, читая

произведения искусства, вернуть

идеалы тех ушедших поколений,

воссоздавая портрет человека

дворянской чести, его шкалу

ценностей.



Объединение в 3 группы. 

Задание группам: считать  с произведений искусства шкалу ценностей 

изображенных людей. Не менее 7, выстроенных  в приоритетном порядке. Обосновать 

все позиции.

1 группа: реконстр. путем анализа живописных полотен (портреты героев 1812 г.).

2 группа: реконстр. путем анализа стихотворений.

3 группа: реконстр. путем анализа мемуаров, исторических свидетельств и отрывков из 

худ. произведений.

Приносится депеша с тремя запечатанными листочками.

Помните, у Жюль Верна только сопоставление трех записок на разных языках помогло 

найти потерянного человека? Так и мы имеем шанс отыскать нужный образ, читая его на 

разных языках искусства. Будьте внимательны к труду друг друга. 





Любовь века
Так назвали современники историю любви героя войны 1812 года

генерала Александра Алексеевича Тучкова и Маргариты

Нарышкиной.



1. Маргарита Михайловна Тучкова родилась 2 января 1781 г. в семье потомственных дворян
Нарышкиных. Из этого древнего и славного боярского рода некогда вышла царица
Наталья Кирилловна, мать Петра Великого. Она развивалась необыкновенно быстро,
опережая свой возраст. К пятнадцати годам уверенно владела тремя иностранными
языками: немецким, французским, итальянским; рисовала пером и кистью, не только
прекрасно исполняла на фортепьяно пьесы Бетховена и Моцарта, но и вдохновенно
импровизировала; великолепно пела на светских собраниях и вечерах; имела весомые
познания в ботанике, географии, логике, анатомии (посещала анатомический театр,
присутствовала на медицинских опытах). В детстве звали Огоньком…
Ее первый брак был неудачен, муж оказался нехорошим человеком. И когда Александр
Тучков, полюбивший ее всем сердцем, сделал ей предложение, родители вначале не
дали своего согласия.
Однажды Маргарите передали небольшой конверт. Легко представить себе, как
непослушные пальцы рвали плотную бумагу. На голубом листке оказались стихи,
написанные по-французски, каждая строфа заканчивалась словами: «Кто владеет моим
сердцем? Прекрасная Маргарита!»

2. Венчание Маргариты и Александра собрало в маленьком храме на Пречистенке всю
московскую знать. По легенде, в день венчания под ноги новобрачной бросился нищий в
безобразных лохмотьях: «Мать Мария! Возьми посох!» Маргарита в каком-то
лихорадочном оцепенении взяла из рук старика суковатую палку, не задумываясь над
странностью слов, обращенных к ней.
А слова эти оказались пророческими: через много лет, став игуменьей Спасо-
Бородинского монастыря и получив при новом крещении имя Мария, Маргарита Тучкова
каждый вечер будет обходить монастырский двор, опираясь на дубовый посох,
подаренный ей юродивым в день свадьбы.

Что есть красота?



На войне как на войне

3. Вот коляска у ступеней счастливого дома. Сейчас Маргарита - высокая, стройная, светящаяся - сбежит по ним,
чтобы поцеловать мужа на прощание: ведь впереди снова военный поход. Но обомлевший Тучков видит ее
в мужском костюме. Никакие уговоры не помогли. Она сопровождала его всюду... Да, женам русских
генералов разрешалось следовать за мужьями фронтовыми дорогами, но сколь немногие воспользовались
этой возможностью! Можно ли их за это осуждать? Война есть война... После долгих переходов Маргарита
от усталости замертво падала на руки мужа. Но деятельный, неунывающий характер помогал ей переносить
тяготы (тяжелейший зимний поход, в котором морозы, обледенелые дороги, неверный лед Ботнического
залива, через который двигались русские войска, были даже более опасны, чем шведские пули и ядра). Она
училась стойко терпеть зрелище смерти, перевязывать раненых, ухаживать за ними, выслушивать
последнее слово умирающего... Только гул артиллерии, когда дрожит под ногами земля и все застилает
пороховой дым, лишал ее этого самообладания. Ей, остававшейся во время битв в обозе, были
невыносимы часы ожидания.

4. Личное и общее.
Летом 1812 года с западных рубежей потянуло порохом войны. Из горящего Смоленска они отступали
вместе: русская армия, генерал Тучков, Маргарита с Николенькой, которому не исполнилось и года.
Гражданское чувство, быть может, до сей поры дремавшее в ней, дало себя знать. Пришло сознание того,
что она, Маргарита, - дочь своей земли, подвергнутой огню и разорению. А ведь в ее с Александром
жизни все могло быть иначе. Перед самым вторжением французов Тучков решил выйти в отставку.
Маленький сын, любимая жена - втроем они хотели поселиться где-нибудь подальше от шумных столиц.
Как хотелось Александру заняться хозяйством, добраться наконец до своей библиотеки! А начнет
подрастать сын, надо будет учить и его. Но в который раз в бесчисленной смене российских поколений
все сминается войной. Задуманное отложилось «на потом». О личном в общей беде Тучковым думать не
полагалось. Мать Елена Яковлевна пуще жизни наказывала сыновьям беречь честь.



Прощание
Твой ангел, дева красоты,
Одна с своей печалью,
Грустит, о друге слезы льет;
Душа ее в молитве,
Боится вести, вести ждет:
«Увы! не пал ли в битве?»
И мыслит: «Скоро ль, дружний глас,
Твои мне слышать звуки?
Лети, лети, свиданья час,
Сменить тоску разлуки».

Друзья! блаженнейшая часть:
Любезных быть спасеньем.
Когда ж предел наш в битве пасть—
Погибнем с наслажденьем;
Святое имя призовем
В минуту смертной муки;
Кем мы дышали в мире сем,
С той нет и там разлуки:
Туда душа перенесет
Любовь и образ милой...
О други, смерть не всё возьмет;
Есть жизнь и за могилой.
(В.А.Жуковский «Певец во стане русских 
воинов»)



И мы, о воины! за вами
Из градов русских все пойдем;
За нас вы боретесь с врагами,
И мы, мы вас в пример возьмем.
Или России избавленье,
Иль смерть врагу и пораженье!..
К победе с вами мы пойдем
Иль с верой — верными умрем.
Ф.Н.Глинка



Ополчение
Вчера я видел палатку, украшенную оружием, фруктами,
цветами. Там на столе зеленого сукна лежала книга в красном
бархатном переплете. В нее записывались имена
добровольцев.
Они тянулись к Бородино до самого вечера – крестьяне,
ремесленники, студенты. «Жертвенники» их называли. В разной
одежде, только шапки у всех одинаковые – с медным крестом, с
каким попало оружием и вовсе без него, ополченцы имели
наивно-торжественный вид. Солдаты над ними посмеивались и
ласково опекали.
Вчера с утра и до ночи, белея рубахами, ратники строили
укрепления. Они не умели ходить строем, стрелять и выполнять
команды. Большая их часть осталась в резерве, а несколько
тысяч рассыпались с началом сражения по всему полю, помогая
солдатам чем можно. Носили раненых, подавали заряды,
растаскивали исковерканные фуры, ловили испуганных
лошадей. А когда падал егерь или гренадер, ратник подбирал
его оружие и, перекрестившись, становился в первую линию.
Эти нескольких тысяч почти целиком полегли на поле боя.



Ф.Н. Глинка
Славян сыны! Войны сыны!
Не выдадим Москвы!
Спасем мы честь родной страны,
Иль сложим здесь главы!..
Уж гул в полях, уж шум слышней!
День близок роковой…
Заря светлей, огни бледней...
Нас кличет враг на бой!
Идет на нас, к нему пойдем
В широкие поля;
Прими ты нас, когда падем,
Родимая Земля!
Тебе, наш край, тебе, наш Царь,
Готовы жизнь принесть:
Спасем твой трон, спасем алтарь,
Отечество и честь!



Молебен на Бородинском поле



Всю ночь у пушек пролежали
Мы без палаток, без огней,
Штыки вострили да шептали
Молитву Родины своей.
…Пробили зорю барабаны,

Восток туманный побелел,
И от врагов удар нежданный
На батарею прилетел.
И вождь сказал перед полками:
«Ребята, не Москва ль за нами?
Умремте ж под Москвой,
Как наши братья умирали».
И мы погибнуть обещали,
И клятву верности сдержали
Мы в бородинский бой.
Лермонтов М.Ю.



«Вот оно, солнце Аустерлица!» – сказал Наполеон. 

Но солнце всходило со стороны русских.

С Наполеоном была вся Европа, а Россия была одна. 

Но за спиной у русских была семьи, родная земля и 
вера отцов.





Багратионовы флеши.  Мужество Багратиона.



Багратион не стонал. Его серое, окаменевшее от 
боли лицо, маленький сжатый рот, 
налившиеся чернотой глаза выражали 
одновременно муку и твердость.

Он сделал движение рукой, как бы разгребая 
столпившихся офицеров, и те расступились. 
Кто-то бинтовал ему ногу, кто-то 
прикладывал мокрую тряпку ко лбу, а он 
напряженно всматривался в дым сражения и 
слабым голосом отдавал распоряжения. 

– Справа за деревней скрытое место… хорошо 
для франкировки… пушки поставь.

– Понял, ваше сиятельство. Последние слова к 
адъютанту:

– Поезжай к Барклаю… скажи, чтоб простил… 

«Поезжай к Барклаю, скажи, чтоб простил». В 
минуты страшной боли, в минуты 
предчувствия близкой гибели он посылал эти 
слова человеку, которого всегда считал 
неправым и обвинял чуть ли не в измене…



О вождь несчастливый! 
Суров был жребий твой:
Все в жертву ты принес земле тебе чужой.
Непроницаемый для взгляда черни дикой,
В молчанье шел один ты с мыслию великой,
И, в имени твоем звук чуждый невзлюбя,
Своими криками преследуя тебя,
Народ, таинственно спасаемый тобою,
Ругался над твоей священной сединою.

……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………..

О люди! жалкий род, достойный 
слез и смеха! 
Жрецы минутного, поклонники успеха! 
Как часто мимо вас проходит человек, 
Над кем ругается слепой и буйный век, 
Но чей высокий лик в грядущем поколенье 
Поэта приведет в восторг и в умиленье! 

Пушкин А.С.



Александр и его старший брат — генерал-
лейтенант Николай Тучков 1-й — оказались
на левом фланге русской армии, у
Семеновских флешей, где было жарче всего.
На исходе дня почти одновременно,
неподалеку друг от друга, оба брата были
смертельно ранены: Николай, который в
критический момент возглавил контратаку
своего корпуса, и Александр, который также
пал со знаменем в руках впереди своего

полка.

Как много братьев сражалось в
Бородинском бою, как много пало.
Тучковы погибли оба, из четверых.
Орловых двое убито, двое тяжело
ранено. Убиты Валуевы, ранены
Муравьевы, Норовы, Щербинины…
Каждый второй офицер воевал рядом с
братом, отцом или сыном. Кажется, вся
Россия семьями ушла из домов, чтобы
загородить дорогу французам.



У нас военные портреты часто лишены военного задора: изображены люди с особой
честью.

Поза не театральна: мундиром гордились. Изображаются в форме: преданность
военному долгу ("Офицеры носили форму на службе, вне службы, дома, в отпуску и
это постоянное пребывание в мундире было непрестанным напоминанием офицеру,
что он всегда находится на службе Его Величества. Офицер всегда был при оружии и
это свидетельствовало о том, что он всегда был готов обнажить это оружие для чести
и славы Родины").

Медаль, учрежденная в честь победы в войне 1812 г., имела надпись: Не нам, не
нам, но имени Твоему.

Вероятно, по желанию вдовы А.А.Тучкова живописец изобразил на его мундире
медаль за участие в войне 1812 года. Такие медали участники кампании получали
только в 1813 году, но Тучков бесспорно заслужил ее своей геройской смертью на
Бородинском поле.

Портрет ТУЧКОВА (4-ого) чужд картинной воинственности. Грустно задумчивое лицо
молодого генерала, как бы предчувствующего свою раннюю смерть.

К портретам героев 1812 г.



Вы, чьи широкие шинели 
Напоминали паруса, 
Чьи шпоры весело звенели 
И голоса. 

И чьи глаза, как бриллианты, 
На сердце вырезали след -
Очаровательные франты 
Минувших лет. 

Одним ожесточеньем воли 
Вы брали сердце и скалу, —
Цари на каждом бранном поле 
И на балу. 

Вас охраняла длань Господня 
И сердце матери. Вчера —
Малютки-мальчики, сегодня —
Офицера. 

Вам все вершины были малы, 
И мягок —

самый черствый хлеб, 
О молодые генералы 
Своих судеб! …

"Генералам двенадцатого года" 

(Цветаева М.)



И только небо засветилось –

Все шумно вдруг зашевелилось, 

Сверкнул за строем строй. 

Полковник наш рожден был хватом: 

Слуга царю, отец солдатам... 

Да, жаль его: сражен булатом, 

Он спит в земле сырой. 

И молвил он сверкнув очами: 

"Ребята! не Москва ль за нами? 

Умремте ж под Москвой, 

Как наши братья умирали!" –

И умереть мы обещали, 

И клятву верности сдержали 

Мы в Бородинский бой.

(Лермонтов М.Ю.)



Генерал Тучков-младший
АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ ТУЧКОВ, 1777-1812, младший изъ пяти братьевъ Тучковыхъ,
известный в 1812 году подъ именемъ Тучкова 4-го. Начавъ, подобно двумъ старшимъ
братьямъ, службу въ артиллерии, онъ прослужилъ до чина полковника въ 1-мъ
Артиллерийскомъ баталионе, приобретя репутацию способнаго, деятельнаго и
распорядительнаго офицера. …Первое боевое крещение А. А. Тучковъ получилъ въ кампанию
1806 года, где отличился въ сражении при Голымине. В донесении своемъ Государю объ
этомъ деле Беннигсенъ особенно отметилъ храбрость молодого полковника, который,
"вместе с княземъ Щербатовымъ, подъ градомъ пуль и картечи, действовалъ, какъ на
ученьи". Въ награду за это сражение Тучкову пожалованъ орденъ Георгия 4 кл., и онъ
назначенъ шефомъ Ревельскаго пехотнаго полка. Въ войну 1807 г. Тучковъ, находясь съ
полкомъ въ авангарде генерала Бороздина, въ течение трехъ часовъ съ тремя полками
держался противъ вчетверо сильнейшаго неприятеля, за что и награжденъ орд. св.
Владимира 3 ст.; въ 1808 г. Тучковъ, съ Ревельскимъ полкомъ, назначенъ въ корпусъ Барклая-
де-Толли, въ Финляндию, где участвовалъ при занятии городовъ Рандасальми и Куошо и въ
кровопролитномъ сражении при Иденсальми. За отличие въ этихъ делахъ произведенъ въ
генералъ-майоры. Въ это время ему шелъ 32-й годъ. …Въ 1810 г. А. А. Тучковъ назначенъ
командиромъ 1-й бригады знаменитой 3-й пех. дивизии Коновницына, въ которую входилъ и
Ревельский полкъ. Когда, въ Мае 1812 года, назначенъ былъ въ Вильне Высочайший смотръ
полковъ этой дивизии (во время котораго присутствовалъ прибывший въ это время въ Вильну
генералъ - адъютантъ Наполеона, графъ Нарбонъ), Государь нашелъ дивизию въ такомъ
блестящемъ виде, что въ приказе по войскамъ поставилъ ее въ примеръ всей армии.



В Бородинском сражении, вдохновляя дрогнувший под

ураганным огнем неприятеля Ревельский полк, с полковым

знаменем в руках бросился вперед и был смертельно ранен в

грудь картечной пулей у средней Семеновской флеши.

"Под огнем ужасных батарей, - писал Ф.Глинка, - ген.

А.А.Тучков IV закричал своему полку: "Ребята, вперед!"

Солдаты, которым стегало свинцовым дождем, задумались. "Вы

стоите? Я один пойду!" – крикнул он, схватив знамя и кинулся

вперед. Картечь разбила ему грудь. …полки, презирая всю

жестокость неприятельского огня, уже шли в штыки и с криками

"Ура!" опрокинули неприятеля и заняли высоту". Семеновские

высоты историки называют "могилой французской пехоты",

здесь были обескровлены лучшие полки и дивизии Наполеона.



http://wiki.ivanovoweb.ru/images/f/f9/Tuchkov1.jpg


….9 утра 7 сентября 1812 года. Началась 
первая атака французов на батарею 
Раевского. 



Как и под Смоленском, раненые до
последней возможности терпели муки и не
уходили из строя, не слушаясь офицеров,
которые отправляли их в лазарет.
Командный состав ничуть не уступал в этот
день солдатам. Каково генералам? Как они
разбираются в этой сумятице?



2-я атака на батарею Раевского. Начальник штаба 6-го корпуса 
Монахтин получил две раны и успел еще крикнуть солдатам перед 
третьим натиском французов, указывая на батарею: “Ребята, 
представьте себе, что это — Россия, и отстаивайте ее грудью!”  



Наполеон приказал во что бы то ни стало отобрать батарею Раевского.
Барклай поехал вперед, к месту, где страшнее всего был огонь, и остановился
там. “Он удивить меня хочет!” — крикнул Милорадович солдатам, перегнал
Барклая еще далее по направлению к французским батареям, слез с лошади
и, сев на землю, объявил, что здесь он будет завтракать. Такое отчаянное
молодечество было вообще свойственно Милорадовичу.



Батарею Раевского защищала пехота.
Сколько их полегло здесь, орловцев,
ладожцев, полтавцев, нижегородцев,
уфимцев, томичей…

Солдаты двенадцатого года! В ночь перед
боем вы надевали чистые рубахи. Утром вы
умирали. Товарищи помнят ваши ласковые,
неуклюжие шутки. Вы страдали от ран, и
воспоминание о доме внезапным теплом
пробегало в широко открытых глазах.



Подвиг неизвестного солдата



• Генералы двенадцатого года. Багратион, с лицом,
озаренным вдохновением боя, кричащий «браво»
французской атаке. Спокойный под ядрами Барклай.
Незаметный Дохтуров, возникающий в самых опасных
местах боя. Бесстрашный Милорадович, завтракающий
на виду у французских батарей. Коновницын, летавший
по полю в расстегнутом сюртуке. Цепкий Неверовский,
чудом державшийся с дивизией против тройной силы
французов. Любимец Петербурга Кутайсов, писавший
стихи и трактаты об артиллерии. Гигант Костенецкий,
дравшийся как простой солдат и сломавший два
банника о французские головы. Грузный, стареющий
Лихачев, не принявший из рук Наполеона шпаги…

• Генералы двенадцатого года! Как они молоды, многим
нет и тридцати. Двадцать два из них окропили кровью
бородинскую землю, двое остались на этом поле, трое
умерли от ран…





Иван Иванович Дибич

Иван Иванович Дибич был сыном
офицера прусской армии, который
перешел на русскую службу.
Первый боевой опыт Иван Дибич
получил на полях сражений под
Аустерлицем. Иван Дибич был
ранен в кисть, но остался в строю.
Он перевязал наспех свою рану и
продолжил бой, оставаясь в боевом
построении своей роты. Вот только
оружие Дибич уже держал не
правой, а левой рукой. За мужество,
проявленное в сражение под
Аустерлицом, Дибича нашла его
первая награда – золотая шпага, на
которой красовались слова – «За
храбрость». Людей, награжденных
после Аустерлица, было единицы.



Смертельное ранение генерала Кутайсова





Бородино в 1941 г.







Пожар в Москве





В Париже росс!—где факел мщенья?
Поникни, Галлия, главой.
Но что я вижу? Росс с улыбкой примиренья
Грядет с оливою златой.
Еще военный гром грохочет в отдаленье,
Москва в унынии, как степь в полнощной мгле,
А он—несет врагу не гибель, но спасенье
И благотворный мир земле.

А.С.Пушкин



Подведение итогов
(вскрывание главного документа в депеше): 

Ориентация не на успех, а на идеал: ориентиром в поведении человека 
становятся не результаты, а принципы. Быть храбрым, честным, 
образованным ему следовало не для того, чтобы достичь чего бы то ни было 
(славы, богатства, высокого чина), а потому что он дворянин, потому что ему 
многое дано).

"Кому много дано, с того много и спросится" (К.Романов).

Осознание общности исторической и национальной судьбы. Простота, 
способность без наигрыша быть "своим" и в светском салоне, и с солдатами 
на войне.

"Благородное происхождение обязывает". Сочетание чувства избранности и 
ответственности (традиция "верно служить").

Долг выше всего: (девиз: "Делай что должно, и будь что будет").

Нарушить слово – значит погубить репутацию.

Умение владеть собой: "Неудача, переносимая с мужеством – великое и 
благородное зрелище" (А.С.Пушкин).



Поле чести
Бородинское поле уже в 1813 г. воспринимается не как место 

победы или поражения, а как место памяти, место чести.

“Самое страшное из всех моих сражений — это то, которое я 
дал под Москвой. Французы в нем показали себя 

достойными одержать победу, а русские оказались 
достойными быть непобедимыми”, — так говорил Наполеон 

незадолго до своей смерти. 



Поле чести
Бородинское сражение, продолжавшееся около 15 часов, стихло лишь в сумерки. 

Бородинское поле уже в 1813 г. воспринимается не как место победы или поражения, а как 
место памяти, место чести.

«Если противник отступает, сохранив полное присутствие духа и в полном порядке, то 
какая нам польза во взятии какого-то поля…» (Ф.П. Сегюр).

Утром Наполеону доложили, что сорок девять генералов выбыли из строя. Он никогда не 
считал ни солдат, ни генералов, убитых в сражении, но сегодня, быть может, он думал, что 
если пойдет так и дальше, то ему просто не хватит ни солдат, ни генералов, чтобы покорить 
Россию. Он едет среди убитых, не говоря ни слова, и вся кавалькада молчит, опустив 
треуголки на бледные утомленные лица.

“Наполеон все царства поглощал,
И никогда б глотать не утомился,
Да отчего ж теперь он перестал?..
Безделица: Россией подавился!”

/Русский лубочный стих 1813 года./



Раненые в Бородинском сражении прибывают в Москву. Апсит А.П.



Оставив маленького сына родственникам, Маргарита Михайловна поехала
разыскивать тело убитого мужа.... Двое суток искала она своего Александра.
С ней рядом находился монах из Лужецкого монастыря. Они ходили вместе, и
он кропил павших святой водой. Она знала примерно место, где погиб муж. Это
был Семеновский редут. Самое пекло. Сущий ад. Письмо с описанием
последних минут жизни Тучкова, а также карту, где крестиком отмечено место
его гибели, прислал ей генерал Коновницын. И письмо, и карта каким-то чудом
сохранились. Сейчас они находятся в Бородинском музее.
Сын подрастал и делался похожим на отца. Среди реликвий, которые бережно
хранятся в Спасо-Бородинском монастыре, есть написанная девятилетним
Николаем записка: «Матушка, жизнь моя! Если бы я мог показать Вам свое
сердце, Вы нашли бы в нем Ваше имя». Она расставалась с ним только тогда,
когда тоска гнала ее на землю, спрятавшую Александра. Скоро на краю поля
выросла сторожка, где Маргарита жила наездами. Она, по существу, сделалась
первой хранительницей этого памятного для истории России места.
В 1820 году, распродав свои драгоценности, она поставила на месте гибели
мужа небольшой храм Спаса Нерукотворного. Потянулись сюда вдовы со всех
российских губерний помолиться за убиенных мужей. Да и любой человек,
увидев скромную главку церкви, снимал шапку, поминая благодарным словом
защитников русской земли.
Здесь нашли приют вдовы и сироты героев Отечественной войны 1812 года.





Митрополит Филарет приехал к Маргарите
Тучковой и смог укрепить ее. Она превозмогла
свою боль — ведь она частичка общей боли:
кругом столько горя, столько таких же, как она,
вдов, сирот и несчастных людей, и нужно отдать
себя служению им, страждущим.

Она прожила в браке шесть лет, вдовой – 40
лет. На Бородинском поле Маргарита Тучкова
воздвигла обитель во имя образа Спаса
Нерукотворного, полковой образ которого
хранился у нее как реликвия, полученная из рук
мужа при прощании, и стала первой его игуменьей.



До последних дней жизни игуменья Мария жила в доме
напротив усыпальницы мужа и сына. Незадолго до смерти
она сожгла письма мужа к ней, не желая, чтобы их читали
чужие люди. Умерла игуменья Мария 29 апреля 1852 года.
Похоронили ее в склепе выстроенного храма, рядом с сыном и
совсем недалеко от места гибели любимого мужа.

Много раньше, летом 1837 года
будущий наследник престола Александр Николаевич со
своим окружением посетил Маргариту Тучкову и был потрясен
вечной скорбью вдовы о погибших на Бородинском поле. После
их посещения в 1839 году в честь 25-летия победы над
Наполеоном на Бородинском поле был поставлен памятник
погибшим за Россию. На памятнике - следующая надпись:
"Отступили с честью, чтобы вернее победить". Николай I
поблагодарил вдову генерала Тучкова и представил ее
иностранным представителям: "Это почтенная вдова, которая
опередила меня и воздвигла памятник неподражаемый", - и
показал на Спасо-Бородинский монастырь.



Маргарита Тучкова, как и тысячи других русских
женщин, которые потеряли близких и остались
верными их памяти, несла свой крест — как умела —
и, наверное, до своего смертного часа не ведала
сомнений на избранном пути — как и ее муж в свой
смертный час, на этом же самом месте, у Семеновских
флешей, 26 августа 1812 года.

В Военной галерее Зимнего дворца висят
портреты (их больше 300) генералов - героев войны
1812 года среди них и портрет Александра
Алексеевича Тучкова, он признан одним из лучших
портретов галереи.

Однако самый лучший памятник Александру
Тучкову воздвигла его вдова своей бессмертной и
вечной любовью.



Усыпальница Тучковых



Незадолго до смерти
она сожгла письма мужа
к ней, не желая, чтобы
их читали чужие люди.
Умерла игуменья Мария
29 апреля 1852 года.
Похоронили ее в склепе
выстроенного храма,
рядом с сыном и совсем
недалеко от места
гибели любимого мужа.
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Памятник победе
Всенародным памятником
победе стал Храм Христа
Спасителя. XVIII век оставил
немало памятников победам
русского оружия, но это были
триумфальные арки, пирамиды,
обелиски и колонны. Почему эта
война потребовала другого
памятника? (войну 1812 года
впервые назвали Отечественной,
исход которой решало
общенародное движение.
Поэтому памятником мог стать
только храм).

Храм Христа Спасителя был
создан всей Россией.



Утицкий лес и поля с колокольни Спасо-
Бородинского монастыря. 1911 год. 

Я лежал на бородинской земле и чувствовал, как она содрогалась от выстрелов. Война,
Колоча, Огник, Стонец. Да, видно, немало испытала эта земля, если прижились на ней такие
горячие имена. Быть может, так же, как я, лежал на этом холме когда-то воин в кольчуге
красном плаще. Лежал со смертельной раной, сжимая рукоять меча. Вокруг него частокол
сломанных копий и сабель, груды помятых щитов и разбитых шлемов, вокруг него бойцы,
свои и чужие. Быть может, он думал о нас. Он старался представить, каким будет тот, кто
спустя века упадет на его месте. Он обращался к нему с простыми словами: «Брат, возьми
меч из моей руки». Разве мало еще дел на этой земле?

Ляг на Бородинском поле…



Прощание

http://www.xxc.ru/destruct/palace/20.jpg


За год до освящения в 1882 году в храме Христа была 

впервые исполнена "Увертюра 1812 года" 

П.И.Чайковского. 

Учитель читает отрывок из Манифеста:

… Да простоит сей храм многие веки, и да 

(возносится) в нем пред святым Престолом Божиим 

кадило благодарности позднейших родов, вместе с 

любовью и подражанием к делам их предков.

Видеозапись – разрушение Храма Христа как 

атеистический вандализм.

Во время показа читается отрывок из стихотворения 

Н.В.Арнольда: 



Прощай, хранитель русской 
славы –
Великолепный храм Христа,
Наш великан золотоглавый,
Что над столицею блистал.
По гениальной мысли Тона
Ты был в величии простой.
Твоя гигантская корона
Горела солнцем над Москвой.
С тобой умолкли отголоски
Великого Бородина,
Исчезли мраморные доски
И с ними храбрых имена:

Кутузов и Барклай-де Толли,
Граф Витгенштейн, Багратион.
Не мог сломить на бранном поле
Их даже сам Наполеон.
Давыдов, Фигнер и Сеславин,
Тучков, Раевский, Багговут,
Кто вам по храбрости был равен?
Пускай подобных назовут.
Венчанных славою героев
Россия отдала векам.
Христу Спасителю построен
В сердцах нерукотворный храм.





Из Российской истории. А.Жигулин

Мне страшную быль рассказали –
Ее повторить я готов, -
Как древние книги сжигали
В начале тридцатых годов.

Далеко, на Севере где-то,
Стоял монастырь у воды.
Стоял на окраине света,
Не видел татарской орды.

Тевтонцы туда не пробились,
Ни ляхи, ни Наполеон.
Там древние книги хранились
Еще с византийских времен.

…Костры полыхали багрово,
И отблеск плясал на стене.
И, может быть, подлинник "Слова"
Сгорел в том ужасном огне.

Сгорели и акты, и святцы,
Сказанья родимой земли…
Да что ж вы наделали, братцы!
Да как же вы это смогли?!



Ты долго ль будешь за туманом
Скрываться, Русская звезда,
Или оптическим обманом
Ты обличишься навсегда?

…Всё гуще мрак, всё пуще горе,
Всё неминуемей беда –
Взгляни, чей флаг там гибнет в море,
Проснись – теперь иль никогда...

(Ф. И. Тютчев)

Послушайте музыкальный фрагмент и скажите, какой образ
создает эта музыка?

Прослушивание начала вокализа С.В.Рахманинова. Мотив
прощания.

Автор этой музыки – С.В.Рахманинов. В 1917 г. он был вынужден
покинуть Родину и перестал писать музыку на долгие годы.

Почему? – Он говорил, что для творчества ему нужен воздух
России.



Попробуем понять: что заставило его уехать?

(звучит отрывок из Прелюдии соль-диез минор и отрывок из 

воспоминаний):

"Ранняя осень 1917 года. Рахманинов ехал на машине в Ивановку. По

сторонам дороги - неубранные хлеба, засушенные сорняком картофельные

поля. Машина подъехала к усадьбе. Мужики выносили оттуда вазы, кресла,

свернутые ковры. Но не это потрясло Рахманинова: широкие окна во втором

этаже распахнулись, там показалось нечто большое, черное, сверкающее,

надвинулось на подоконник, выпятилось наружу и вдруг грохнулось вниз. И

лишь ударившись о землю и взныв оборванными струнами, обнаружило свою

сущность кабинетного рояля "стенвей".

Волоча ноги, как дряхлый старик, Рахманинов побрел к дому. Мужики

заметили его, когда он оказался рядом с трупом рояля, и оцепенели.

Ничего, продолжайте, - рассеянно сказал Рахманинов и остановился над

черными, блестящими досками, чей смертный вой еще продолжал звучать в

его ушах..."

Что связывалось в сознании музыканта с этим событием? Наверное, навсегда

уходящая Россия.



Стихотворение Г.Адамовича:

Когда мы в Россию вернемся... о, Гамлет восточный, когда? -

Весной, по размытым дорогам, в стоградусные холода,

Без всяких коней и триумфов, без всяких там кликов, пешком,

Но только наверное знать бы, что вовремя мы добредем...

Больница. Когда мы в Россию... колышется счастье в бреду,

Как будто "Коль славен" играют в каком-то приморском саду,

Как будто сквозь белые стены, в морозной предутренней мгле

Колышатся тонкие свечи в морозном и спящем Кремле.

…И слишком здесь пахнет эфиром, и душно, и слишком тепло.

Когда мы в Россию вернемся... но снегом ее замело.

Пора собираться. Светает. Пора бы и двигаться в путь.

Две медных монеты на веки. Скрещенные руки на грудь.



Уроки 26-28. Любовь сильнее смерти
(Новомученики и исповедники 

Российские XX века)
Мученики – это святые, отдавшие жизнь за Христа и
Его заповеди.

Исповедники – это святые, твердо стоявшие за веру
Христову в гонениях.

Жизнь св. Елизаветы Федоровны. Св. Царская семья.
Дома: Составление альбома с фотографиями.
Жизнеописания новомучеников.

Икона "Собор новомучеников и исповедников
Российских". Можно прочитать клейма с
изображением мученических подвигов.







Царские дети
Свв. мч. Ольга, 
Татьяна, Мария, 
Анастасия



Царские Дети были духовно простые и

любящие все простое, образованные,

естественные, нетребовательные, открытые,

глубоко правдивые, проникнутые чувством

долга, истинно религиозные.

Простота и скромность были отличительными

чертами Царской Семьи. Никогда никто из

окружающих не слышал от Их Величеств или от

Их Высочеств слово «приказываю».

Обращаясь с просьбой, Великие Княжны

говорили: «Если Вам не трудно, то Мама просит

Вас...»

Царские дети не придавали значения своему

царскому положению, болезненно воспринимая

высокопарное обращение.

Однажды, на заседании комиссии по делам благотворительности, одна из фрейлин

обратилась к Великой Княжне Татьяне Николаевне как к президенту этой комиссии -

«Ваше Царское Высочество». «Она, - как пишет фрейлина, - посмотрела на меня с

изумлением и, когда я села рядом с ней, наградила меня пинком под столом и

прошептала: «Ты что, с ума сошла, так ко мне обращаться?» Как вспоминает фрейлина,

ей пришлось поговорить с Императрицей, чтобы убедить Татьяну, что в официальных

случаях такое обращение необходимо.



Св. царевич Алексий

С. Я. Офросимова: «Наследник Цесаревич
имел очень мягкое и доброе сердце. Он был
горячо привязан не только к близким ему
лицам, но и к окружающим его простым
служащим. Никто из них не видел от него
заносчивости и резкого обращения. Он
особенно скоро и горячо привязался
именно к простым людям. Любовь его к
дядьке Деревенько была нежной, горячей и
трогательной. Одним из самых больших его
удовольствий было играть с детьми дядьки
и быть среди простых солдат. С интересом и
глубоким вниманием вглядывался он в
жизнь простых людей, и часто у него
вырывалось восклицание: "Когда буду
царем, не будет бедных и несчастных, я
хочу, чтобы все были счастливы".



От отца св. царевич Алексий унаследовал его простоту. Совсем не

было в нем никакого самодовольства, надменности, заносчивости. П. Жильяр

(учитель царевича): «Мы выезжали тотчас после завтрака, часто

останавливаясь у выезда встречных деревень, чтобы смотреть, как работают

крестьяне. Алексей Николаевич любил их расспрашивать; они отвечали ему

со свойственными русскому мужику добродушием и простотой, совершенно

не подозревая, с кем они разговаривали».

Любимой пищей цесаревича были “щи и каша и черный хлеб,

которые едят все мои солдаты”, как он всегда говорил. Ему каждый день

приносили пробу щей и каши из солдатской кухни Сводного полка;

цесаревич съедал все и еще облизывал ложку. Сияя от удовольствия, он

говорил: “Вот это вкусно — не то, что наш обед”. Иногда почти ничего не

кушая за царским столом, он тихонько пробирался со своей собакой к

зданиям царской кухни и, постучав в стекло окон, просил у поваров ломоть

черного хлеба и втихомолку делил его со своей кудрявой любимицей».

Как-то однажды он был болен, ему подали кушанье, общее со всей

семьей, которое он не стал есть, потому что не любил это блюдо.

Присутствующая здесь дама возмутилась – как это не могут приготовить

ребенку отдельно кушанье, когда он болен, – и что-то сказала. Он ответил:

“Ну вот еще. Из-за меня одного не надо тратиться”.



Царь ни минуты не колеблясь, пожертвовал во время войны все личные

средства, 20 миллионов фунтов, хранившиеся в Лондонском банке, на нужды

раненных и увечных и их семей.

Когда старшей Дочери Ольге Николаевне исполнилось 20 лет она получила

право распоряжаться частью своих денег.

Как вы думаете, на что она истратила свои первые деньги?

Её первой просьбой было разрешение оплатить лечение ребёнка-инвалида,

которого, выезжая на прогулки, она часто видела ковыляющего на костылях, и

слышала, что родители ребёнка слишком бедны, чтобы платить за лечение.

Во время пребывания Царской Семьи в Крыму Ее Величество всегда

устраивала базары с благотворительной целью. Главный доход на этих базарах

доставляли собственноручные работы Ее Величества и Великих Княжон,

состоявшие в очень красивых рукоделиях или рисунках. За столом с этими

вещами всегда Ее Величество, а также и Великие Княжны присутствовали

сами, и понятно поэтому, что толпа была невероятная и продажа шла с

исключительной быстротой. Впоследствии на деньги, собранные таким

образом, а отчасти и на личные средства Ее Величества была построена в

Массандре на берегу моря чудная санатория, куда во время войны посылались

на климатическое лечение раненые офицеры.



ЦАРЕВНАМ (С.ЕСЕНИН)

В багровом зареве закат шипуч и пенен, 
Берёзки белые горят в своих венцах. 

Приветствует мой стих младых царевен 
И кротость юную в их ласковых сердцах.

Где тени бледные и горестные муки, 
Они тому, кто шёл страдать за нас, 

Протягивают царственные руки, 
Благословляя их к грядущей жизни час.
На ложе белом, в ярком блеске света, 
Рыдает тот, чью жизнь хотят вернуть... 

И вздрагивают стены лазарета 
От жалости, что им сжимает грудь.

Всё ближе тянет их рукой неодолимой 
Туда, где скорбь кладёт печать на лбу. 

О, помолись, святая Магдалина,
За их судьбу. 

С первых дней войны Александра Фёдоровна принялась за организацию

санитарных поездов, складов медикаментов и белья, оборудования для госпиталей,

под которые старалась приспособить как можно больше дворцов. Александра

Фёдоровна и старшие Дочери Ольга и Татьяна, окончив курсы сестёр милосердия,

работали в госпитале – случай в мировой истории уникальный.



В заключении

…Караульные были поставлены во всех углах дома и следили за

каждым движением заключенных. За стол садились все вместе. Караульные,

присутствуя тут же, не снимали фуражек, курили, плевали и ругались. Нередко

половину пищи, приносимой из столовой, охранники съедали, добавляли в нее

холодной воды, насыпали табаку... Поэтому очень часто Царственным

Мученикам приходилось голодать.

Но постепенно даже озверевшие охранники были поражены той силой

христианского смирения и кротости, с которыми вся Царская Семья

переносила заключение, и понемногу смягчились в общении с заключенными.

Они были удивлены их простотой, их покорила полная достоинства душевная

ясность, и они вскоре почувствовали превосходство тех, кого думали держать

в своей власти.

Такая перемена не укрылась от глаз большевистских властей. Стража была

заменена австро-германскими пленными и людьми из числа палачей «ЧК –

Чрезвычайной комиссии». Жизнь Царской Семьи превратилась в сплошное

мученичество.



По мере приближения к своему исходу

Царская Семья достигла, как об этом

свидетельствуют их письма из заточения,

исповеднической крепости веры,

мученического незлобия и всепрощения к

своим врагам.

Несмотря на полную лишений и тревог

жизнь, Великие Княжны были бодры

духом. “Такие храбрые и хорошие, никогда

не жалуются, я так довольна их душами”,

— писала Государыня. Великая княжна

Ольга Николаевна передала в письме из

Тобольска слова своего отца: "Отец просил

передать всем тем, кто ему остался предан,

и тем, на кого они могут иметь влияние,

чтобы они не мстили за него, так как он

всех простил и за всех молится, чтобы не

мстили за себя и чтобы помнили, что то

зло, которое сейчас в мире, будет еще

сильнее, но что не зло победит зло, а

только любовь".

. 



Испытания…

Святая русской земли 

милосердная княгиня

Елизавета Федоровна Романова

Преодоление…

Восхождение…
С опорой на презентацию
Полуниной В.Ф. 
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Св.Елизавета
Родители Елизаветы Федоровны -

Великий герцог Гессен-Дармштадтский

Людвиг IV и принцесса Алиса, дочь

английской королевы Виктории,

потратили большую часть своего

состояния на благотворительные нужды,

а дети постоянно ездили с матерью в

госпитали, приюты, дома для инвалидов,

привозили с собой большие букеты

цветов, разносили по палатам больных.

С детства Элла привыкла все делать

сама. Мать приучила детей (а их было

семеро!) убирать постели и топить

камин, наводить порядок в комнатах и

складывать одежду.

Принцессы Гессенские (слева направо)

Ирена, Виктория, Элла, Алиса. 



Свой первый рисунок—

фиалки в вазе—

она подарила матери 



Элла и ее сестры посещали 

церкви, больницы, 

госпитали



Мать внимательно следила за развитием талантов и наклонностей каждого из
детей и старалась воспитать их на твердой основе христианских заповедей,
вложить в сердца любовь к ближним, особенно к страждущим.

Елизавета очень любила цветы. Она привозила больным огромные букеты и,
поставив их в воду, говорила: “Теперь вы обязательно поправитесь!”. Ей казалось,
что красота и благоухание цветов помогает переносить боль. Вскоре у Елизаветы
появились мольберт, кисти и краски. Свой первый рисунок—фиалки в вазе—она
подарила матери. У девочки оказался отменный живописный дар, а любовь к
цветам она сохранила на всю жизнь.

Елизавета была очень хороша собой. Многие предлагали ей руку и сердце, но все
получали отказ. Когда ей исполнилось девятнадцать лет, из России приехал
великий князь Сергей Александрович, сын императора Александра II. Елизавета
познакомилась с ним еще в детстве, когда императрица, также происходившая из
Гессенского дома, приезжала в Германию.

Юная принцесса и будущий векикий князь быстро подружились. Она показывала
ему свой сад, а он рассказывал о загадочной заснеженной России. Букетик,
который подарила ему Елизавета, Сергей Александрович хранил в Евангелии.
Каждый раз, открывая эту Книгу, он вспоминал прекрасные глаза и улыбку
далекой принцессы.

Теперь он приехал просить руки и сердца Елизаветы, и она приняла его
предложение.





ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ

3 июня 1984 года принцесса Гессенская Елизавета обвенчалась в Санкт-Петербурге с

великим князем Сергеем Александровичем и стала великой княгиней Елизаветой

Федоровной.

Для великой княгини все было новым: и язык, и быт, и особенности православной

веры. В протестантской кирхе кроме кафедры и креста с надписью “Бог есть любовь”

не было ничего. Когда Елизавета Федоровна жила в Германии, ей это нравилось:

казалось, ничто не отвлекает от размышлений о Боге. Но здесь, в православном

храме, она ощутила живое присутствие Христа. Она видела, какими люди входили в

храм и с какими лицами выходили после Причастия. Словно что-то важное и

таинственное коснулось их душ. Как хотелось Елизавете Федоровне стать

причастной этой тайне!

Великая княгиня стала изучать православный катехизис, толкование Библии, и с

каждой минутой в ней зрело желание перейти в православную веру.

В 1880-х годах Сергей Александрович и Елизавета Федоровна побывали в

Иерусалиме. Они посетили храм Марии Магдалины, который расположен на склоне

Елеонской горы. Красота и благодать этого места настолько поразили княгиню, что

она сказала мужу: “Как бы я хотела бьпъ похороненной здесъ!” Она и не

подозревала, что ее слова станут пророческими.

25 апреля, в Лазареву субботу, она перешла в православную веру с прежним именем

Елизавета, но уже в честь святой праведной Елизаветы, матери Иоанна Предтечи.



Я на тебя гляжу, любуясь 

ежечасно:

Ты так невыразимо 

хороша!

О, верно, под такой 

наружностью прекрасной

Такая же прекрасная душа!

Великий князь Константин Константинович Романов
1884 год 



ВЕЛИКАЯ ЖЕНЩИНА ЛЮБВИ

Великая княгиня Елизавета Федоровна 

и великий князь Сергей Александрович
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• В 1891 году великого князя Сергея Александровича
назначили генерал-губернатором Москвы. С этого
момента жизнь великой княгини резко изменилась. У
супруги генерал-губернатора появились новые
обязанности. По вечерам она устраивала приемы, а днем
много занималась благотворительностью—посещала
больницы для бедных и приюты для беспризорных детей.
Она помнила завет матери: самый близкий путь к Богу—
самоотречение и служение ближним.

• Бедные, испуганные, забитые дети трущоб не вызывали в
ней брезгливости. Каждый день она привозила им еду,
деньги, одежду. Самых маленьких брала на руки,
целовала им пальчики и называла “мой ангел”.



ГИБЕЛЬ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ
Научи меня, Боже, любить

Всем умом Тебя, всем 

помышленьем,

Чтоб и душу Тебе посвятить

И всю жизнь с каждым сердца 

биеньем.

Научи Ты меня соблюдать

Лишь Твою милосердную волю,

Научи никогда не роптать

На свою многотрудную долю.

Всех, которых пришел искупить

Ты Своею Пречистою Кровью,

Бескорыстной, глубокой любовью

Научи меня, Боже, любить! 

«Молитва» Константин Константинович Романов 



После
четырехлетнего траура 10
февраля 1909 года Великая
княгиня не вернулась к
светской жизни, а
облачилась в одеяние
крестовой сестры любви и
милосердия и, собрав
семнадцать сестер
основанной ею Марфо-
Мариинской обители,
сказала:
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«Я оставляю блестящий мир, где я занимала блестящее 

положение, но вместе со всеми вами я восхожу в более 

великий мир - в мир бедных и страдающих…»



ОБИТЕЛЬ МИЛОСЕРДИЯ
Она нашла в себе

силы и посвятила всю

свою жизнь Господу,

решив создать в Москве

обитель труда,

милосердия и молитвы

и назвать ее Марфо-

Мариинской, в честь

евангельских

сестер друга Господня,

Лазаря, - Марфы и

Марии.





Обитель содержала больницу на 22 места, аптеку, амбулаторию с
бесплатным лечением и бесплатной выдачей лекарств,
приют для девочек-сирот, дом для туберкулезных женщин, дом дешевых
квартир для студенток и работниц, воскресную школу для фабричных
женщин, библиотеку, столовая отпускала ежедневно дешевые обеды для
бедных.

Высочайшего уровня медицинское обслуживание и уход приводили к
тому, что именно сюда везли больных с самыми тяжелыми заболеваниями,
подчас считавшимися безнадежными.



ПУТЬ К СВЯТОСТИ
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Мы свято совесть 

соблюдем,

Как небо утреннее, 

чистой,

И радостно тропой 

тернистой

К последней пристани 

придем.

«О, если б совесть уберечь»
Константин Романов

“Господь нашел, что нам пора 

нести Его крест. Постараемся 

быть достойными этой 

радости.”



Ночью 18 июля,

великую княгиню Елизавету  и 

сестру Варвару с другими узниками—членами 

Императорского дома —сбросили в глубокую 

шахту старого рудника



В 1918 году настоятельница была арестована и

вывезена на Урал. 5 июля 1918 года неподалеку от

города Алапаевска преподобномученица Елизавета

была сброшена в шахту вместе с еще несколькими

родственниками, членами семьи Романовых и своей

верной келейницей инокиней Варварой.

Через шестьдесят девять дней в Алапаевск

вошла Белая армия. Провели расследование, и тела

мучеников были подняты на поверхность. Оказалось,

что княгиня еще довольно долго была жива, и, будучи

сама раненой, сделала перевязку своему истекавшему

кровью родственнику князю Иоанну Константиновичу,

разорвав на бинты собственную одежду. Пальцы

правой руки св. Елизаветы в последнее предсмертное

мгновение оказались сложены для крестного знамения.



Вид с Секирной горы (Соловки)



ПРОФЕССОР, ВРАЧ, АРХИЕПИСКОП 
(святитель Лука (Войно-Ясенецкий)

«Я не вправе заниматься тем, что мне нравится»

О медицине будущий «святой хирург» никогда не мечтал. Зато
с детства мечтал о профессии художника. Окончив Киевскую художественную
школу и проучившись некоторое время живописи в Мюнхене, он вдруг…
подает документы на медицинский факультет Киевского университета.
«Недолгие колебания кончились решением, что я не вправе заниматься тем,
что мне нравится, но обязан заниматься тем, что полезно для страдающих
людей», — вспоминал архиепископ.

В университете он приводил в изумление студентов и профессоров
своим принципиальным пренебрежением к карьере и личным интересам. Его
прочили в профессоры анатомии (художественные навыки ему тут как раз
и пригодились), но после окончания университета этот прирожденный ученый
объявил, что будет... земским врачом — занятие самое непрестижное,
тяжелое и малоперспективное. Товарищи по курсу недоумевали! А владыка
потом признается: «Я был обижен тем, что они меня совсем не понимают, ибо
я изучал медицину с исключительной целью быть всю жизнь деревенским,
мужицким врачом, помогать бедным людям».



«Слепых делает зрячими…»

Операциям на глазах Валентин Феликсович стал учиться сразу после
выпускных экзаменов, зная, что в деревне с ее грязью и нищетой свирепствует болезнь-
ослепительница — трахома. Приема в больнице ему казалось недостаточно, и он стал
приводить больных к себе домой. Они лежали в комнатах, как в палатах, Войно-
Ясенецкий лечил их, а его мать — кормила.
Однажды после операции у него прозрел молодой нищий, потерявший зрение еще
в раннем детстве. Месяца через два выздоровевший собрал слепых со всей округи, и вся
эта длинная вереница пришла к хирургу, ведя друг друга за палки.

В другой раз епископ Лука прооперировал целую семью, в которой слепыми от
рождения были отец, мать и пятеро их детей. Из семи человек после операции шестеро
стали зрячими. Прозревший мальчик лет девяти впервые вышел на улицу и увидел мир,
представлявшийся ему совсем по-иному. К нему подвели лошадь: «Видишь? Чей конь?»
Мальчик смотрел и не мог ответить. Но привычным движением ощупав коня, закричал
радостно: «Это наш, наш Мишка!»

Гениальный хирург обладал невероятной работоспособностью. С приходом
Войно-Ясенецкого в больницу Переславля-Залесского число проводимых операций
возросло в несколько раз! Спустя время, в 70-х годах врач этой больницы с гордостью
докладывал: делаем полторы тысячи операций в год — силами 10-11 хирургов.
Внушительно. Если не сравнивать с 1913 годом, когда один Войно-Ясенецкий делал
в год тысячу операций…



Когда-то в молодости будущего архиепископа пронзили в Евангелии
слова Христа: «Жатвы много, а делателей мало». Но о священстве, и тем более
о монашестве, он помышлял, вероятно, еще меньше, чем в свое время
о медицине. Работая во время русско-японской войны на Дальнем Востоке,
военно-полевой хирург Войно-Ясенецкий женился на сестре милосердия —
«святой сестре», как ее называли коллеги, — Анне Васильевне Ланской. В
1919 году она умерла от туберкулеза. Через два года он принял
священнический сан, а еще через два — монашеский постриг, с именем Лука.

В 1921 году, в разгар Гражданской войны, Войно-Ясенецкий появился
в больничном коридоре… в рясе и с наперсным крестом на груди. Оперировал
в тот день и в последующем, конечно, без рясы, а как обычно, в медицинском
халате. Ассистенту, который обратился к нему по имени-отчеству, ответил
спокойно, что Валентина Феликсовича больше нет, есть священник отец
Валентин. «Надеть рясу в то время, когда люди боялись упоминать в анкете
дедушку-священника, когда на стенах домов висели плакаты: “Поп, помещик
и белый генерал — злейшие враги Советской власти”, — мог либо безумец,
либо человек безгранично смелый. Безумным Войно-Ясенецкий не был…» —
вспоминает бывшая медсестра, работавшая с отцом Валентином.

Лекции студентам он читал также в священническом облачении,
в облачении же являлся на межобластное совещание врачей... Перед каждой
операцией молился, благословлял больных.



Архиепископ Лука в окружении паствы 



Однажды в ответ на приказ властей убрать из
операционной икону главврач Войно-Ясенецкий ушел из
больницы, сказав, что вернется только тогда, когда икону повесят
на место. Конечно, ему отказали. Но вскоре после этого
в больницу привезли больную жену партийного начальника,
нуждавшуюся в срочной операции. Та заявила, что будет
оперироваться только у Войно-Ясенецкого. Местным
начальникам пришлось пойти на уступки: вернулся епископ Лука,
а на следующий после операции день вернулась и изъятая икона.

Войно-Ясенецкий был превосходным и бесстрашным
оратором — оппоненты побаивались его. Однажды, вскоре после
рукоположения, он выступал в Ташкентском суде по «делу
врачей», которых обвиняли во вредительстве. Руководитель ЧК
Петерс, известный своей жестокостью и беспринципностью,
решил устроить из этого сфабрикованного дела показательный
процесс. Войно-Ясенецкий был вызван в качестве эксперта-
хирурга, и, защищая осужденных на расстрел коллег, разбил
доводы Петерса в пух и прах.



Видя, что триумф ускользает из его рук, выведенный из

себя чекист набросился на самого отца Валентина:

— Скажите, поп и профессор Ясенецкий-Войно, как это вы ночью

молитесь, а днем людей режете?

— Я режу людей для их спасения, а во имя чего режете людей

вы, гражданин общественный обвинитель? — парировал тот.

Зал разразился хохотом и аплодисментами.

Петерс не сдавался:

— Как это вы верите в Бога, поп и профессор Ясенецкий-Войно?

Разве вы видели своего Бога?

— Бога я действительно не видел, гражданин общественный

обвинитель. Но я много оперировал на мозге и, открывая

черепную коробку, никогда не видел там также и ума. И совести

там тоже не находил.

Колокольчик председателя потонул в хохоте всего зала.

«Дело врачей» с треском провалилось…



В 1923 году Луку (Войно-Ясенецкого) арестовали, неделю спустя после
того, как он был тайно рукоположен в епископы. Это стало началом 11 лет тюрем
и ссылок. Владыке Луке дали проститься с детьми, посадили в поезд... но тот минут
двадцать не трогался с места. Оказывается, поезд не мог двинуться, потому что
толпа народа легла на рельсы…

В тюрьмах епископ Лука делился теплой одеждой со «шпаной» и получал
в ответ доброе отношение даже воров и бандитов. Хотя иной раз уголовники его
грабили и оскорбляли...

Самая жестокая ссылка епископа Луки — «На Ледовитый океан!», как
выразился в приступе гнева местный начальник. Владыку конвоировал молодой
милиционер, который признался ему, что чувствует себя Малютой Скуратовым,
везущим митрополита Филиппа в Отроч монастырь. Милиционер не повез
ссыльного на самый океан, а доставил в местечко Плахино, за 200 километров от
Полярного круга. В глухом поселке стояло три избы, в одной из них и поселили
владыку. Он вспоминал: «Вместо вторых рам были снаружи приморожены плоские
льдины. Щели в окнах не были ничем заклеены, а в наружном углу местами виден
сквозь большую щель дневной свет. На полу в углу лежала куча снега. Вторая такая
же куча, никогда не таявшая, лежала внутри избы у порога входной двери. …Весь
день и ночь я топил железную печку. Когда сидел тепло одетым за столом, то выше
пояса было тепло, а ниже — холодно»…



Началась война, и политзаключенный епископ Лука сразу послал
телеграмму на имя Председателя Президиума Верховного Совета М. И.
Калинина: «Я, епископ Лука, профессор Войно-Ясенецкий, отбываю ссылку
в поселке Большая Мурта Красноярского края. Являясь специалистом по
гнойной хирургии, могу оказать помощь воинам в условиях фронта тыла,
там, где будет мне доверено. Прошу ссылку мою прервать и направить в
госпиталь. По окончании войны готов вернуться в ссылку. Епископ. Лука».

• Положительный ответ пришел быстро.

• Ссыльный профессор и епископ был назначен главным хирургом
эвакогоспиталя в Красноярске, а потом — консультантом всех
красноярских госпиталей. «Раненые офицеры и солдаты очень любили
меня, — вспоминает владыка. — Когда я обходил палаты по утрам, меня
радостно приветствовали раненые. Некоторые из них, безуспешно
оперированные в других госпиталях по поводу ранения в больших
суставах, излеченные мною, неизменно салютовали мне высоко
поднятыми прямыми ногами».

• Приезжавший в госпиталь 15-15 инспектор професссор Приоров говорил,
что ни в одном из госпиталей, которые он посетил, ему не приходилось
видеть таких блестящих результатов лечения инфицированных ранений
суставов, как у владыки Луки (Войно-Ясенецкого).



Архиепископ Тамбовский Лука 

(Войно-Ясенецкий). 1945 год

Хирург В. Н. Зиновьева,

ученица Войно-Ясенецкого по

госпиталю 15-15,

рассказывала, что Владыка

учил своих помощников

«человеческой хирургии»: с

каждым раненым он вступал в

личные отношения, каждого

помнил в лицо, знал

фамилию, держал в памяти

подробности операции и

послеоперационного периода.

Он всегда следовал своему

кредо: «Для хирурга не

должно быть «случая», а

только живой, страдающий

человек».



• «В самое трудное время, — писал владыка, — я очень ясно, почти
реально ощущал, что рядом со мной Сам Господь Бог Иисус Христос,
поддерживающий и укрепляющий меня».

• Архиепископ Лука всю жизнь был чуток к чужим бедам. Большую
часть своей Сталинской премии он пожертвовал на детей,
пострадавших от последствий войны; устраивал обеды для бедных;
ежемесячно рассылал денежную помощь гонимым
священнослужителям, лишенным возможности зарабатывать на хлеб.
Однажды он увидел на ступеньках больницы девочку-подростка
с маленьким мальчиком. Выяснилось, что их отец умер, а мать
надолго положили в больницу. Владыка повел детей к себе домой,
нанял женщину, которая приглядывала за ними, пока не выздоровела
их мать.
«Главное в жизни — делать добро. Если не можешь делать для людей
добро большое, постарайся совершить хотя бы малое», — говорил
Лука.



В 1956 году архиепископ Лука полностью ослеп. Он продолжал принимать больных, молясь
об их выздоровлении, и его молитвы творили чудеса.

Святитель скончался в Симферополе рано утром 11 июня 1961 года, в воскресение, в день
Всех святых, в земле Российской просиявших.

Власти сделали все, чтобы похороны не стали «церковной пропагандой»: подготовили
к публикации большую антирелигиозную статью; запретили пешую процессию от собора до
кладбища, сами подогнали автобусы для провожающих владыку и велели ехать по окраине
города. Но случилось непредвиденное. Никто из прихожан не сел в приготовленные автобусы.
На дышащего злобой и угрозами уполномоченного по делам религии никто не обращал
внимания. Когда катафалк с гробом двинулся прямо на верующих, регент собора, Анна,
крикнула: «Люди, не бойтесь! Он нас не задавит, они не пойдут на это — хватайтесь за борт!»
Люди тесным кольцом обступили машину, и она смогла тронуться только с очень небольшой
скоростью, так что получилась пешая процессия. Перед поворотом на окраинные улицы
женщины легли на дорогу, так что машине пришлось ехать через центр. Центральная улица
наполнилась народом, движение прекратилось, пешая процессия продолжалась три часа, люди
всю дорогу пели «Святый Боже». На все угрозы и уговоры функционеров отвечали: «Мы
хороним нашего архиепископа»...



• Елизавета ВЛАДИМИРОВА, ведущий научный
сотрудник отделения торако-абдоминальной
хирургии НИИ скорой помощи им. Н. В.
Склифосовского: УРОКИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ

Архиепископ Лука для меня не только выдающийся
хирург, но и личность, пример того, как
профессионализм врача сочетается с небывалыми
человеческими и духовными качествами. Его
принцип работы с больными хорошо известен, он
сам его сформулировал: «светя другим, сгораю
сам». Пациенты и вправду стояли для него на
первом месте среди всех — близких, друзей... И это
определяет в нем всё.



Уроки 29-30. День Победы. 
Святые воины и герои Руси.

В Москве есть станция метро "Комсомольская-кольцевая". Восемь мозаичных панно украшают ее: от
Ледового побоища до подвига русского народа в Великой Отечественной войне. Расписывал станцию
Павел Корин.
За Родину шли в бой русские дружины, воины князя Игоря, св. Дмитрий Донской и богатыри Куликова
поля, Суворов, герои Бородино, адмирал Нахимов, адмирал св.Феодор Ушаков, солдаты Великой
Отечественной...
Русская православная Церковь во время войны.
В это страшное время Церковь, как всегда, поднимала дух любви к Родине, волю к победе. Митрополит
Сергий обратился с воззванием к народу даже раньше, чем это сделал Сталин.
Патриотическая деятельность Церкви выражалась и делом. На церковные пожертвования были
созданы танковая колонна "Димитрий Донской", авиаэскадрильи "Александр Невский", "За Родину".
Борьба была не только за независимость Родины, но и за ее Православие, потому что кроме военной
угрозы фашисты несли с собой древнегерманский языческий культ, известно об их оккультных
увлечениях. Но несмотря на революцию и годы гонений, вера в народе не угасла.
В Князь-Владимирском соборе хранится Казанская икона Божией Матери, защитившая СПб в годы
блокады: ею обносили город. Все страшные дни блокады митрополит Алексий (Симанский) был в
Ленинграде, со своей паствой.
Эта великая победа была одержана много лет назад вашими дедушками и бабушками, за вас они
отдавали жизнь, исполняя великий завет Христа: "Нет больше той любви, как если кто положит душу
свою за друзей своих".

Теперь давайте с благодарностью вспомнит о тех, кто в те страшные годы отдал жизнь ради
победы.
Наши дедушки и бабушки исполнили великий завет Христа: "Нет больше той любви, как если кто
положит душу свою за друзей своих".
Второй ведущий:
Минута молчания (дети встают, колокольный звон).





С верой по жизни. 
Участник обороны Ленинграда



Стихотворение К.Симонова (А.Суркову): 

Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины, 

Как шли бесконечные, злые дожди,

Как кринки несли нам усталые женщины,

Прижав, как детей, от дождя их к груди,

Как слезы они вытирали украдкою,

Как вслед нам шептали: "Господь вас спаси!"

И снова себя называли солдатками,

Как встарь повелось на великой Руси.

Слезами измеренный чаще, чем верстами,

Шел тракт, на пригорках скрываясь из глаз:

Деревни, деревни, деревни с погостами,

Как будто на них вся Россия сошлась,

Как будто за каждою русской околицей,

Крестом своих рук ограждая живых,

Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся

За в Бога не верящих внуков своих.

Тема 1: "Они 
умирали, не думая о 
славе, они думали 
только о том, что 
нужны Родине".

Греческому 
полководцу Тимофею 
один из товарищей 
сказал перед боем: "А 
отблагодарит ли нас 
Родина?.." Тимофей 
ответил: "Нет, это мы 
ее отблагодарим".



Ты знаешь, наверное, все-таки Родина –

Не дом городской, где я празднично жил,

А эти проселки, что дедами пройдены, 

С простыми крестами их русских могил.  

По русским обычаям, только пожарища

На русской земле раскидав позади,

На наших глазах умирают товарищи,

По-русски рубаху рванув на груди.

Нас пули с тобою пока еще милуют.

Но, трижды поверив, что жизнь уже вся,

Я все-таки горд был за самую милую,

За горькую землю, где я родился,

За то, что на ней умереть мне завещано,

Что русская мать нас на свет родила,

Что, в бой провожая нас, русская 
женщина

По-русски три раза меня обняла.



Тема 2: "Мы потому и победили, 
что любовь тех, кто ждал нас, 
кто провожал нас, кого 
защищали мы, могла быть 
непобедимой".

Стихотворение К.Симонова
"Жди меня…" (отрывок, 1941)
Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди.
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди.
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой, -
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.

В. Костецкий "Возвращение домой"



Стихотворение А.Суркова 

Бьется в тесной печурке огонь.

На поленьях смола, как слеза.

И поет мне в землянке гармонь

Про улыбку твою и глаза.

Про тебя мне шептали кусты

В белоснежных полях под Москвой.

Я хочу, чтобы слышала ты,

Как тоскует мой голос живой.

Ты теперь далеко, далеко;

Между нами снега и снега.

До тебя мне дойти нелегко,

А до смерти четыре шага.

Пой, гармоника, вьюге назло,

Заплутавшее счастье зови.

Мне в холодной землянке тепло

От твоей негасимой любви.



А  они  не  вернулись  из  
боя…



• Великая Отечественная война фактически 
завершилась уже 6 мая 1945 г. – в день Пасхи 
Христовой, в день памяти святого 
Победоносца Георгия.

• Слайд-фильм: "Мамаев курган" (В.Путилов, 
Н.Сердюк, М.Паникако, В.Рагайский). Рассказ 
детей о своих прадедушках и прабабушках. 

• Домашнее задание: эссе "Моя Родина", "Моя 
встреча с фронтовиком".



Урок 31. 

Герой                                          
нашего времени –

кто он? 



ДАНИЛА  ЗАЙЦЕВ

http://ruheroes.ru/wp-content/uploads/2012/12/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%97%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2.jpg


…В тот апрельский день братишка с сестренкой решили разведать –
скоро ли ледоход на реке Уду (Бурятия). Валя на правах старшей погрозила 
Данилке пальчиком:
- Смотри, осторожно! Ну как провалишься… А сама давай скакать по 
апрельскому льду. Вдруг он треснул. И девочка провалилась в полынью – в 
стылую речную воду.

Малыш кинулся на помощь. Лед выдержал его 15 кг веса. Данька 
ухватил сестру за капюшон руками. Но они замерзли вмиг. Пальчики 
посинели, начали сами собой разжиматься. Что делать? Отпустить? Но тогда 
Валя утонет. – Я и укусил ее за капюшон, – объясняет малыш. – Зубы же не 
мерзнут…

Только представьте! Промозглый речной ветер насквозь продувает 
намокшую одежонку. Вокруг – студеная вода с обломками льда. И тонущая 
сестренка весом в 20 кг (на 5 кг тяжелее самого Дани. Но пятилетний малыш 
из последних
силенок держит ее за капюшон зубками. Несмотря на боль. Потому, что так 
надо. 

К счастью, трагедию на реке увидела соседская девчушка. И 
стремглав помчалась домой, где застала брата – Ваню Жамьянова. Парень не 
раздумывая бросился спасать детей.
- Отпусти, я помогу! - крикнул он Дане. Затем вытащил из воды девочку…

…Ваня доставил окоченевших ребят в теплый дом. Отпоил чаем, 
укутал одеялами. Удивительно, но Даня и Валя отделались лишь испугом и 
переохлаждением. Которое даже в простуду не переросло…
- Ты – герой! – пожимали ручонку Даньки спасатели МЧС. Они узнали, как он 
спас сестренку и наградили малыша грамотой и подарком.
- Это тебе за отвагу! Теперь у нас в стране ты – самый юный спасатель!



МАРСЕЛЬ  ХАЙРУЛЛИН

http://ruheroes.ru/wp-content/uploads/2012/11/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD.jpg


СЕРГЕЙ  СОЛНЕЧНИКОВ



ДАНИЛ  САДЫКОВ

http://ruheroes.ru/wp-content/uploads/2012/12/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB-%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B22.jpg


Герой Дубровки подполковник 
Константин Васильев



Евгений Родионов





Подвиг 6-й роты 
псковских десантников



Урок 32. Эпилог
"Да ведают 

великие потомки православных 
земли родной минувшую эпоху"

Тысячелетие православной культуры
России.

Памятник тысячелетию России в Новгороде
(1862) : Ангел – олицетворение
Православия, склоненная перед ним
женщина – Россия.







Здесь тёплое поле 
наполнено рожью,
Здесь плещутся зори 
в ладонях лугов.
Сюда златокрылые 
ангелы Божьи
По лучикам света 
сошли с облаков.
И землю водою святой оросили,
И синий простор 
осенили крестом.
И нет у нас Родины, 
кроме России –
Здесь мама, здесь храм, 
здесь отеческий дом.
(П. Синявский)











В конце поставить проблему: подвижники Русской
земли – Герои нашего времени или нет?

В русской православной культуре воспитывался
Пушкин, Достоевский, Донской. Тот огонь любви
помог всей русской стране. Если не появится в наше
время такие…



***

Русь не была бы никогда

Такой великою Россией,

Когда б она была чужда

Любви, завещанной Мессией,

Пусть охлажденные умы

Все отрицать готовы, – мы

Еще не оскудели сердцем;

Еще мы рады помогать

Разрозненным единоверцам

И пленных братьями считать...

Без нас забыли бы славян, –

Мы жизнь несли на их могилы...

Расшатывая вражьи силы,

Мы не считали наших ран...

Мы за геройские деянья

Не ждали злата и сребра...

За дело славы и добра

Мы не просили воздаянья...

И если перст Господний вновь

Нам цель великую укажет,

Что делать – сердце нам подскажет

И христианская любовь!..

Россия, веру призови!..

В сей день торжественный и славный,

Нас бережет Отец Державный

Для новых подвигов любви...

Яков Полонский



Заключение 
урока: звучит 
начало 
увертюры.

В наши дни Храм 
Христа воскрес из 
руин забвения. 
Воскреснут ли в 
нашей душе то 
богатство, 
которое 
заложено в нас 
предками?



Полна ли банка?
Некоторые зазнайки считали, что все о православной культуре знают, и 

свысока посматривали на учителя. Он достал большую стеклянную банку и, 
наполнив ее камнями, спросил у зазнаек:

— Полна ли банка?

— Да, полна, — услышал он уверенный ответ.

Тогда высыпал в нее немалое число гороха и потряс. 

Естественно, горошек занял свободное место между 

камнями. И учитель еще раз спросил :

— Полна ли банка?

— Полна, — хором отвечали они, впрочем, уже с меньшей уверенностью. 

Учитель высыпал в банку целый куль песка, уточняя:

— А теперь?

— Полна... — раздался один-единственный неуверенный голос.

А учитель уже лил в банку один за другим стаканы воды, приговаривая:

— Камни — это то, что вы узнали о вере, горошек — ваши дела, песок — опыт, 
вода — благодать Божия. Чем раньше вы решите, что все познали, тем меньше 
у вас надежды по-настоящему наполниться благодатью Божией.



Св. Иоанн Златоуст сказал в своей проповеди: если
мы только хвалим святых и не подражаем им, они не
могут принять эту похвалу, потому что такой похвалой им
должна быть наша жизнь.

У каждого народа есть свои герои. И это не только
самые смелые и самые сильные люди. Смелых и сильных
людей много, а героев своих каждый народ знает по
имени, хранит о них память веками. Они чисты сердцем и
помыслами, самоотверженны и живут не для себя. И мы
чтим небесных покровителей России, в них мы ищем
примеры и откровения для нашего собственного
жизненного пути.


