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Введение. 

«Не ищите и не ожидайте любви от людей;  

всеми силами ищите и требуйте от себя  

любви и сострадания к людям». 

(Свт. Игнатий Брянчанинов) 

        История – это прошлое человечества. Не только человечества, но и каждого 

человека в отдельности. Будущее невозможно без прошлого и настоящего, у человека 

должны быть корни. Он не подобен бабочке-однодневке, весело порхающей на солнце, 

не знающей о том, что было вчера и что сулит завтра. В его судьбе сплетаются в единый 

узел былое, нынешнее и завтрашнее. Чтобы нас не называли Иванами, родства не 

помнящими, нам необходимо знать, чем гордиться, что передать в наследство своим 

потомкам. 

 

        Русская земля всегда богата была героями и своими святыми. Они как звезды 

загорались на небосводе нашего Отечества, освещая своим светом весь дальнейший 

путь русского народа, показывая примеры беззаветного служения своему Отечеству и 

высоту духовной жизни.  

 

        Передо мной встала проблема: Как воин может стать святым? 

Я поставила цель:  

-доказать, что среди русских воинов и полководцев есть святые защитники земли 

русской.  

 

Задачи моей работы: 
-Узнать, что значит «святой». 

- Собрать информацию о русских воинах, причисленных к лику святых. 

- Найти их иконографическое изображение. 

 

Мы часто задаемся вопросом: Кто такие святые? 

 

Вот что я выяснила: 

 
-    Святые люди ( или угодники Божии) так называются потому, что они, живя на земле, 

угодили Богу своей праведной жизнью. 
 

- Сейчас, пребывая на небе с Богом, они молятся о нас Богу, помогая живущим на 

земле. 

- Святые имеют разные названия: пророки, апостолы, мученики, святители, 

преподобные, бессребреники, блаженные и праведные. 

- Мученики - те христиане, которые за веру в Иисуса Христа приняли жестокие 

мучения и смерть. 
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1. Кто такие святые? 

          Кто такие святые? Наверное, вы удивитесь, услышав, что святые были такие 
же люди, как и каждый из нас. Они испытывали те же чувства, что и мы, их души 
посещали как радость, так и разочарование, не только надежда, но и отчаяние, как 
вдохновение, так и угасание. Более того, святые испытывали точно такие же 
искушения, что и каждый из нас, а льстивые соблазны, словно сладкозвучные 
сирены, манили каждого из них своей пленительной, гипнотической силой. Что же 
подвигло их к тому удивительному, что исполняет душу неизреченным светом, и 
что мы называем святостью? 

Миссия святых – являть Бога словом и образом жизни. Просто говорить языком 

правильные вещи – совсем неубедительно. Говорить надо всей жизнью. И молчанием 

тоже. 

Святыми не рождаются – ими становятся. Постепенно, терпеливо, но с большим 

желанием и возрастающей благодарностью: святыми становятся, развивая в себе 

таланты любви и верности Богу. Святые как будто раздувают в себе искру этой любви, 

и в конце концов свет пламени, просветивший однажды их душу, не меркнет со 

временем, сияет в веках. Поэтому святые – мученики (по-гречески: свидетели любви 

Божией), монахи, праведные священники и монархи, отцы и матери, мужественные 

исповедники веры – составляли всегда особый предмет почитания в Церкви. 

Святые люди, сосредоточенностью и постоянством, умножают в себе духовные 

силы, Божию благодать. Тот, кто приобщается благодати, начинает, неведомо для себя, 

обнаруживать признаки святости. Что к ним относится? Во-первых, это скромность, 

смирение, незнание и отрицание своей святости, особенных дарований. Ещё: 

самокритичное отношение к себе. Далее: безгневие. Также любовь к правде, 

справедливости, стремление к истине во всём. 

Святые сострадательны, у них сердце болит за всех; они – ходатаи за всех 

скорбящих перед Богом. Святой бежит от пошлости и разврата, он оберегает свою 

внутреннюю чистоту. Ему дурно, душно в глупости и распутстве. Святой бесстрашно 

идёт против ненависти и вражды, имея оружием мир и правду. Его гонят за всё это, 

презирают, лгут на него, но он не может приспособиться ко лжи. Радость побеждает в 

нём возможную горечь от непонимания и злобы, потому что он видит, сердцем, Бога, 

Которого полюбил и Которому верен. 

           В начале IV века в Сирии жил некий юноша Ефрем. Его родители были 
бедные, однако искренно верили в Бога. А Ефрем страдал раздражительностью, 
мог из-за пустяков вступать в ссоры, предавался худым замыслам, и главное, 
сомневался в том, что о людях заботится Бог. Однажды Ефрем запаздывал домой и 
остался ночевать возле стада овец с пастухом. Ночью волки напали на стадо. А 
утром Ефрема обвинили, что он подвел к стаду воров. Его посадили в темницу, 
куда заключили еще двоих: одного обвиняли в прелюбодеянии, а другого – в 
убийстве, причем также безвинно. Ефрем много размышлял над этим. На восьмой 
день он услышал во сне голос: «Будь благочестив, и уразумеешь Промысл Божий. 
Перебери в мыслях, о чем ты думал, и что делал, и по себе дознаешь, что эти люди 
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страждут не несправедливо». Ефрем вспомнил, как некогда со злым умыслом он 
выгнал из загона чужую корову, и она погибла. Заключенные с ним поделились, 
что один участвовал в обвинении женщины, оклеветанной в прелюбодеянии, а 
другой видел тонувшего в реке человека и не помог. В душе Ефрема наступило 
прозрение: оказывается, в нашей жизни ничто не совершается просто так, за 
каждый поступок человек несет ответственность перед Богом, – и с этой поры 
Ефрем решил изменить свою жизнь. Все трое вскоре были отпущены на свободу. А 
Ефрем во сне вновь услышал голос: «Возвратись в место свое и покайся в неправде, 
убедившись, что есть Око, над всем надзирающее». Отныне Ефрем был крайне 
внимателен к собственной жизни, он много молился Богу и достиг святости (в 
нашем календаре упоминается как преподобный Ефрем Сирин, память – 28 
января по юлианскому календарю). 

           Итак, святые потому и стали святы, что, во-первых, увидели свою 
неправедность, удаленность от Бога (не надо думать, что каждый угодник Божий 
был изначально святым). А во-вторых, они глубоко ощутили, что никакое добро 
невозможно совершить без Бога. К Нему они обратились всей душой. Им 
пришлось много бороться со злом, и прежде всего в самих себе. В этом – их 
отличие от обыкновенных героических личностей. Земные герои пытаются 
изменить мир путем внешней борьбы за справедливость. А святые влияют на мир 
путем внутреннего его преображения, и начинают это преображение с самих себя. 
Если Петр I, хотя и был волевым человеком, сокрушался: «Усмирил стрельцов, 
осилил Софью, победил Карла, а себя превозмочь не могу», то святые сумели 
победить себя. Потому что они полагались на Бога. А кто может быть сильнее Бога? 
Его благодать искореняла в их душах все темное, а затем просветила их ум и сердце 
к видению удивительных тайн. 

             Святых мы называем подвижниками, потому что святость есть путь 
непрестанного духовного восхождения, а это сопряжено с тяжелым внутренним 
подвигом, с преодолением в себе всего порочного и низменного. Есть древнее 
сказание о том, как однажды философ Сократ, идя с учениками по улицам Афин, 
встретил гетеру, которая надменно сказала: «Сократ, ты слывешь мудрецом и 
пользуешься у учеников уважением, а хочешь, я скажу одно слово, и все они тут же 
побегут за мною?» Сократ ответил: «В этом нет ничего удивительного. Ты зовешь 
их вниз, а для этого не нужно никаких усилий. Я же призываю их к возвышенному, 
а это требует большого труда». Святость и есть непрестанное восхождение, при 
котором естественно требуются усилия. Святость – кропотливый труд, созидание в 
себе образа Божия, подобно тому как ваятель высекает из бездушного камня 
удивительный шедевр, способный пробуждать души окружающих. 

           На иконах святых мы видим нимб. Это символическое изображение 
благодати Божией, просветившей лик святого человека. Благодать есть 
спасительная сила Божия, которая созидает в людях духовную жизнь, внутренне 
укрепляет и очищает от всего греховного и скверного. Само слово «благодать» 
означает «благой, добрый дар», потому что Бог подает только доброе. И если грехи 
опустошают душу, несут с собой холод смерти, то Божия благодать согревает душу 
человека духовным теплом, поэтому стяжание ее насыщает и радует сердце. 
Именно стяжание благодати Божией возводит христианина к вечности, благодать 
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приносит с собой искомое сердцем каждого человека счастье и подлинную радость 
и свет души. Таким неизреченным светом сияло лицо пророка Моисея, когда он 
спустился с Синайской горы, приняв от Бога Десять заповедей. Так Сам Спаситель, 
преобразившись на Фаворе перед тремя апостолами, явил Свою Божественную 
славу: «И просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как 
свет» . К этому небесному, Божественному свету приобщился и каждый святой, так 
что общение со святыми доставляло приходившим к ним людям духовное тепло, 
разрешало их скорби, сомнения и жизненные трудности. 

          Святые – это те, кто увидели замысел Божий о себе, и воплотили этот замысел 
в собственной жизни. И можно сказать, что святые – это люди, которые 
откликнулись любовью на любовь. Они откликнулись на безграничную любовь 
Божию, обращенную ко всякому человеку, и явили любовь к Нему в своей 
верности. Они явили верность Богу во всем и, прежде всего, в тайниках 
собственного сердца. Их души стали близки к Богу, ибо святые искореняли в себе 
всё греховное даже на уровне мыслей и чувств. Поэтому святость – не награда за 
хорошие поступки, а приобщение личности к благодати Божией. Чтобы принять от 
Бога дар благодати, необходимо исполнять Его заповеди, а для этого преодолевать 
то, что внутри каждого из нас противится Богу, то есть грех. 

            Преподобный Антоний Великий однажды сказал: «Бог благ и только благое 
творит, пребывая всегда одинаковым, а мы, когда бываем добры, то вступаем в 
общение с Богом, – по сходству с Ним, а когда становимся злыми, отделяемся от 
Него по несходству с Ним. Живя добродетельно – мы бываем Божиими, а делаясь 
злыми, – становимся отверженными от Него». Святые достигли близости к Богу и 
благодаря этому стали подобны Богу. Так что вопросы жизни, часто приводящие 
нас в тупик, для святых становятся ясными благодаря благодатному Свету, 
Которому они приобщились. Именно поэтому у известного писателя Николая 
Васильевича Гоголя настольной книгой была «Лествица» преподобного Иоанна 
Синайского – к этой книге Гоголь часто обращался за разъяснением вопросов 
собственной души. Многие знаменитые лица XIX века, пытаясь найти ответ на 
духовные вопросы, обращались к преподобным старцам Оптиной пустыни. 
Образованнейшие люди шли за советом к святителю Игнатию Брянчанинову, 
святителю Феофану Затворнику и праведному Иоанну Кронштадтскому. А 
американский психолог Вильям Джемс, прочитав «Слова подвижнические» 
преподобного Исаака Сирина, воскликнул: «Да это же величайший психолог 
мира». Так представители светской культуры удивлялись глубине рассуждений 
святых людей. Конечно, среди лиц, не достигших святости, тоже встречаются 
мудрость и опытность, но все это остается всецело земным умением, тогда как 
мудрость и опыт святых не только разрешают глубинные проблемы жизни земной, 
но и открывают нам путь от земного к небесному. 

Подобно тому, как орел высоко парит над землей, но при этом видит самые 
мельчайшие предметы на земле, так и святые, возвысившись над всем земным, 
достигнув Небесного Царства, видят всё происходящее на земле и слышат молитву 
искренно молящегося им человека. В истории известно множество случаев, когда 
святые приходили на помощь еще живущим на земле людям, оказавшимся в беде. 
Когда наш современник, известный путешественник Федор Конюхов отправлялся в 
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свое первое, тяжелое плавание, то на его проводы пришел владыка Павел, епископ 
Австралийский и Новозеландский. Епископ завещал, если будет тяжело, просить о 
помощи Господа Иисуса Христа, святых Николая Чудотворца и Пантелеимона 
Целителя: «Они тебе помогут». Во время путешествия Федор чувствовал, что ему 
действительно кто-то помогает. Однажды, – на яхте не было автопилота, – Федор 
вышел настраивать паруса и обратился к святителю Николаю с такой простой 
фразой: «Николай, держи яхту». Пока настраивал паруса, яхта пошла на 
переворот, и Федор закричал: «Николай, держи!», а сам подумал: всё, 
перевернется. И вдруг яхта стала как нужно, пошла так ровно, как никогда, даже 
когда сам Федор стоял за штурвалом. Это было возле Антарктиды, где 
металлический штурвал обычно становился таким холодным, что приходилось 
надевать перчатки. А в тот момент, после молитвенного обращения к святителю 
Николаю и неожиданного выравнивания яхты, когда Федор Конюхов подошел к 
штурвалу, он оказался необыкновенно теплым. 

               Итак, святость – не декларация своей высокой нравственности, а сияние 
чистого сердца, стяжавшего Божию благодать. И святые – это люди, 
приобщившиеся небесной благодати, которая просвещает душу. От Бога они 
приняли дар помогать еще живущим на земле. А молитва к святым способна 
помочь даже в самой, по земным меркам, безысходной ситуации. 

 

1. Илья Муромский. 

Илья Муромец - самый известный и самый загадочный герой русского эпоса, 

богатырь, крестьянин, и воин. Русской православной церковью он причислен к лику 

святых. Из древних былин известно, что родился Илья в селе Карачарове под Муромом. 

Но жизнь богатыря сложилась так, что ратные подвиги он совершал вдали от родного 

дома на службе у киевского князя. И до сего дня ведутся споры какого роду-племени 

былинный витязь Илья. 

 «Кто сей витязь, богатырь младой?»   

В русских летописях Илья Муромец не упоминается. Зато повествуют о нем 

былины разных народов. Они широко известны  у западных славян на севере юге и в 

Центральной части России  Его имя встречается в западноевропейских средневековых 

сагах, финских сказках. Малороссы Илью Муромца иногда называли Чоботок 

(Сапожок) поскольку,  застигнутый врагами врасплох, он сумел отбиться сапогом, 

который не успел надеть.  

Люди XVI-XIXвв. не сомневались в реальности Ильи, знали, что существуют его 

мощи в Киево – Печерской лавре. В 1638г. их описал А.Кальнофойский, полагавший, 

что Илья  жил за 450 лет до того времени, т.е. в 1188г. Нетленные останки Ильи 

Муромца отмечены на древних планах Ближних пещер лавры .  В 1701г. мощи описал 

паломник И.Лукьянов: «Тут же видехом храброго Илью Муромца, в нетлении 

пребывающего под покровом златым, ростом яко нонешние крупные  люди, рука у него 

левая пробита копьем; язва вся знать на руке, а правая рука его изображала крестное 

знамение».          

 По некоторым сведениям, вначале Илья Муромец был захоронен в главном храме 

Киевской Руси – Софии. Позже прах перенесли в Ближние пещеры, где он находится и 
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сейчас. Посол австрийского императора Э. Лясота в 1594г. отметил: «В другом приделе 

(Софийского собора) была гробница Ельи Моровлина, он был знатный герой, или как 

говорят богатырь, гробница эта ныне разрушена».  Документально обозначенные 

детали в описаниях очевидцев не оставляют сомнения, что они действительно видели 

мощи, известные нам как мощи Ильи Муромца.    

Образ славного богатыря.       
 Самое раннее изображение святого Ильи Муромца – гравюра  XVII в.из Киево – 

Печерского патерика .  «Портрет», сделанный через несколько сот лет после смерти 

богатыря, разумеется, не мог иметь реального сходства с индивидуальным обликом 

Ильи. Он обобщенно воплощал представления об Илье – затворнике.   

Облик Муромца восстановлен ведущим специалистом в области  реконструкции 

лица по черепу, криминалистом и скульптором С.А.Никитиным. Было изготовлено два 

портретных бюста Ильи: один хранится в Киеве, а второй передан автором в 

Муромский историко-художественный музей.     

Сам исследователь так рассказывает о первом  впечатление от осмотра мощей: 

«Лежит на спине обнаженный мужчина, полностью мумифицированный. Руки сложены 

на груди. Ступни ног отсутствуют. Глазницы прикрыты веками.»    Особо богатырского 

в облике Ильи Муромца ничего не было. Мумии сильно усыхают, и что богатырь, что 

обычный  человек – очень схожие результаты 

Экспертиза мощей из гробницы с табличкой « Илья Муромец» осуществлена в 

1990г.  К исследованию привлекли разных специалистов. Они установили, что в 

гробнице находится мумифицированное тело мужчины лет сорока – сорока пяти, 

ростом 177см. Для XII - XIII вв. такой рост был значительным, так как в среднем 

человек вырастал тогда на 164см. Даже через 350 лет после смерти богатыря 

побывавший в Киеве львовский купец М.Грюневег был удивлен «мощами великана». 

Правда, такое восприятие объясняли оптическим обманом .     

Установлено, что мужчина обладал сильно развитой мышечной системой. Рентген 

показал следы прижизненных переломов на ключице и ребрах. Это свидетельствует, как 

нелегко было богатырю добывать победы. В поясничном отделе – искривление 

позвоночника, дополнительные отростки на позвонках, ущемлявшие нервы спинного 

мозга. Этот недуг и вынудил богатыря « сиднем сидеть на печи» «тридцать лет и три 

года». По мнению экспертов, в молодости мужчина перенес паралич конечностей. Его 

недуг проявлялся и в зрелости: заболевание ограничивало подвижность. Умер он, 

дожив до лет пятидесяти – пятидесяти пяти. На теле обнаружили несколько 

прижизненных колотых ран. Серьезных две: пробитая ладонь левой руки и колотая рана 

в области сердца, которая и стала, возможно, причиной смерти. 

 Тайна смерти Ильи Муромца 
   Обстоятельства смерти реального Ильи Муромца не известны. В былинах 

богатырь погибает по–разному: или в битве с татарами, или усмиряя взбунтовавшихся 

язычников. В некоторых сказаниях богатырь не умирает, а уходит из жизни временно, 

превращаясь в камни. Когда же в тяжелый час в них возникает нужда, они оживают и 

помогают людям. Илья Муромец окаменевает после того, как, уйдя в киевские пещеры, 

раздаёт найденное богатство на строительство храмов: 

По иной версии богатырь стал жертвой междоусобных войн. С.Хведченя 

реконструировал последний бой богатыря. Анализируя характер ран и соответствие их 
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разным видам оружия, исследователь пришел к выводу, что в последней схватке Илья 

сражался с двумя противниками. Щита у него не было. Врагам удалось сбить Илью с 

ног – видимо, сказалась болезнь, сковывавшая его подвижность. Один из нападавших 

ударом ножа пригвоздил левую ладонь богатыря к земле, а второй сверху пронзил грудь 

Ильи копьем. Былины отмечали, что Илью Муромца ноги не раз подводили в бою: 

Поскользит у Илейки ножка левая, 

Пал Илья на сырую землю. 

 Илья Муромец – герой народных преданий. 

Канонического жития преподобному Илье Муромцу составлено не было. Зато 

существует эпическая биография этого героя. Только в классических былинах 

насчитывается около тринадцати самостоятельных сюжетов. Об Илье сложены сказки, 

существуют лубочные повести, песни.  

К образу богатыря Ильи не раз обращались писатели и поэты. Н.М.Карамзин в 

1794г. Написал, как он сам говорил, «безделку» - поэму «Илья Муромец»; В.И.Даль под 

именем казака Луганского выпускает в Петербурге сказку об Илье Муромце; о нем 

вспоминает и А.С.Пушкин в своих стихотворениях; в 1956г. Режиссер А. Птушко снял 

фильм «Илья Муромец».  

Образ русского богатыря, который охраняет Русь от иноземных врагов и зорко 

следит за тем, что происходит на ее границах, запечатлел в своей знаменитой картине 

художник Васнецов. Русский народ чтил Илью Муромца не только за  его воинские 

заслуги, но и за святость.  

Илья Муромец был официально канонизирован в 1643 году, в числе еще 69 

угодников Киево-Печерской лавры. Русское воинство считает святого богатыря своим 

покровителем. 

  
На берегу Оки-реки, близ древнего града Мурома уютно расположилось село 

Карачарово — родина знаменитого богатыря. «В славном городе во Муроме, во селе во 

Карачарове» — так совершенно одинаково былины рассказывают нам о месте его 

рождения. Неоднократно он сам по ходу повествования вспоминает свои родимые 

места, затерявшиеся среди лесов дремучих, да болот непроходимых и топких. 

Предполагается, что родился Илья около 1143 г в семье крестьянина Ивана, сына 

Тимофеева и  Его потомками считаются муромчане Гущины, наследственно 

обладающие недюжинной силой (так, одному из Гущиных, жившему в конце XIX века, 

даже было запрещено участвовать в кулачных боях). 

 

2. Александр Невский. 

 
На мой взгляд, одним из заступников Руси является Александр Невский. Он и по 

сей день остается символом могущества российского государства. 

 Заступничество на Руси - это не кампания в связи с какой – то датой (как это 

часто сейчас бывает в нашей жизни). Заступничество - это образ мысли, это 

философская позиция человека, это личностная концепция, главным положением 

которой стало искреннее, изнутри идущее стремление «оборонить» от ворогов, 

«заслонить» собой, «заступиться » за землю русскую, не дать поганить ее сапогу 
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иноземному, сохранить святую преданную веру ей. Я думаю, что заступничество - это 

наша национальная черта, вошедшая в русского человека с кровью потомков. 

Имя Александра Невского – одно из самых славных в истории нашей страны. И 

не только славных, но что, пожалуй, еще значительнее, – одно из самых светлых и 

любимых русским народом. Героев наша история дала немало, но почти никого из них 

не вспоминают потомки с таким теплым чувством, как Александра. Он много 

потрудился для Русской земли и мечом и головой – вклад его в строительство Руси 

бесценен. Таким образом, актуальность тематики оспаривать не приходится. 

 

Жизненный путь Александра Невского. 

 
В 1220 году у князя Ярослава II Всеволодовича и княгини Феодосии Игоревны 

родился сын Александр. Первые упоминания о наследнике княжившего в Новгороде 

Ярослава Всеволодовича относятся к 1228 году. Тогда князь не нашёл общего языка с 

горожанами и покинул Новгород, обосновавшись в своём родовом уделе Переяславле-

Залесском. Однако князь оставил в Новгороде двух своих сыновей Федора и 

Александра, доверив их боярам. В 1233 году Фёдор умер, следовательно, единственным 

наследником Ярослава Всеволодовича стал Александр. 

В 1236 году Александр становится новгородским князем, поскольку его отец 

Ярослав Всеволодович был посажен на киевское княжение. В 1239 году Александр взял 

в жёны полоцкую княжну Александру Брячиславну. Молодой князь начал своё 

правление с укрепления города, которому угрожали монголы-татары. Кроме того, 

Александру приходилось учитывать серьёзную опасность, исходящую с запада. 

Новгороду грозили шведы, ливонцы и Литва. Опасения Александра были не случайны – 

в 1237 году в новгородские земли объединённые ливонско-тевтонские силы были 

готовы к вторжению в новгородские земли. 

 

Невская битва. 

 
В 1240 году шведы предприняли против Руси крестовый поход. Новгород остался 

с врагом один на один. Разграбленная и пожжённая монголо-татарами Русь была не в 

состоянии поддержать Новгород в борьбе со шведами. Шведы вошли в Неву, и их 

предводитель Ярл Биргер прислал Александру послание, гласящее приблизительно 

следующее: «Сопротивляйся, если можешь, но имей в виду, что я уже здесь и заберу у 

тебя твою землю».  

 

Планы шведов предполагали сплав по Неве, вход в Ладожское озеро, занятие 

Ладоги с дальнейшим выходом в Волхов по направлению к Новгороду. Однако столь 

ладным планам шведов не суждено было сбыться. Узнав о приближении шведов, 

Александр выступил им навстречу. Русские войска скрытно расположились у устья 

Ижоры, где находился шведский лагерь, и 15 июля внезапно атаковали его. Шведы 

расположились на берегу весьма вольготно: их ладьи были пришвартованы у берега, 

тут же были разбиты шатры. Шведы были застигнуты врасплох и, понеся жестокие 

потери, бежали вниз по течению, спешно погрузившись на ладьи. 
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Это была первая победа князя Александра, принесшая ему немалую славу и 

полководческий авторитет. Считается, что победа, одержанная Александром у слияния 

реки Ижоры с Невой 15 июля 1240 года, принесла ему знаменитое прозвище Невский, 

прославившее новгородского князя в веках. Согласно другой точке зрения прозвище 

Невский подчёркивало право князя на владение соответствующей местностью.  

Роль невской победы князя Александра тем значительнее, что она 

символизировала стойкость русского народа в самый тяжёлый для Руси период – время 

самых жестоких татаро-монгольских ударов. Историки утверждают, что победа в 

Невской битве 1240 года предотвратила потерю Русью побережья Финского залива, а 

также не позволило развиться шведской агрессии на северо-запад Руси, что, возможно, 

уберегло Русь от полного разгрома со всех сторон. 

 

Битва на Чудском озере. 

 

Через год после знаменитой победы на Неве Великий Новгород снова оказался 

без защиты. Александра выгнали из Новгорода в Переяславль. По одной версии 

причиной изгнания стало то, что Александр не воспрепятствовал немцам и датчанам 

захватить Псков.Особенно сильно обвиняли князя в этом псковичи, бежавшие от 

захватчиков. По другой версии, часть бояр новгородских обвинила князя в том, что 

более благосклонен другим боярам (принимал у них подарки). 

Немцы покорили местные народы (латышей, эстов, вожан). Немцы отбирали 

имущество, грабили и убивали гостей новгородских (купцов). Крестоносцы (немцы) 

хотели повесить на кресте (распять) тех людей, которые не верят в бога, как это делают 

они, или заставить отказаться от своей веры. 

Опасность угрожала всем жителям Великого Новгорода – горожанам и 

крестьянам. Поэтому они попросили владыку архиепископа Спиридона (руководителя 

новгородской церкви) прийти к Александру и заключить с ним договор (ряд). 

Александр с готовностью согласился и немедленно отправился искать врага. 

Битва произошла на льду Чудского озера 5 апреля 1242 года. Главное 

преимущество крестоносцев заключалось в скорости и маневренности. И для этого 

нужна была ровная и широкая поверхность, например, лед на озере. Поэтому они 

согласились на место сражения, выбранное Александром. В этом месте Александр 

видел и свои преимущества. Первое – это то, что на Чудском озере скалистый берег, 

который ограничивал крестоносцев в маневренности. Второе преимущество – за 

скалистым берегом можно спрятать засадный полк. Третье преимущество заключалось 

в том, что лед в начале апреля, весенний лед не везде выдерживал тяжелых всадников-

крестоносцев. 

У Александра было преимущество в количестве воинов. Но среди них гораздо 

больше было ополченцев – простых людей: крестьян, ремесленников, купцов, которые 

по доброй воле вышли на бой с врагом. Их невысокие качества воинов 

компенсировались большим желанием защитить родину. 

Битва, вошедшая в историю под названием «Ледовое побоище» произошла в 

субботу, 5 апреля 1242 года на льду Чудского озера. 

Рыцари построили свои войска мощным клином (по выражению летописцев 

«свиньей»). Такое расположение было для них самым удобным: мощь и подвижность 
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рыцарей должна была уничтожить русские полки.  На льду озера князь построил свои 

войска таким образом, чтобы самые слабые русские войска встали спиной к скалистому 

берегу, отгородившись от врага повозками, которые должны помешать немецкой 

коннице. Наиболее хорошо подготовленных воинов (дружину) князь поставил в засаду, 

спрятав их слева от немцев за скалами и справа – за небольшим островом – Вороньим 

камнем. В самый сложный момент битвы именно засадные полки переломили ее ход в 

пользу русских. Крестоносцы не смогли быстро развернуться к напавшим на них 

дружинникам Александра. Многие из них побежали до противоположного 

Соболицкогоберега, но апрельский лед не выдерживал тяжести рыцарей на конях. 

В результате битвы около 500 рыцарей было убито, а 50 из них попали в плен и 

были приведены в Великий Новгород. Позже их обменяли на выкуп и освобождение 

русских пленных. Немцы отказались от претензий на русские 

Врагам России на Западе Александр адресовал следующие слова: «Кто к нам с 

мечом придёт, от меча и погибнет!» 

 

 

Отношения с ордой – выбор князя Александра. 

 

Если в противоборстве с Западом Русь устояла и вышла победительницей, то с 

востока всё это время жестокий натиск татар не ослабевал — русские земли были 

совершенно разорены, поля оставались невспаханными, скот был угнан, население 

обложено непосильной поголовной данью, в случае неуплаты которой должников 

продавали на невольничьих рынках… 

Поняв, что в открытом противоборстве русских не одолеть, папа римский 

Иннокентий IV в 1248 году прислал очередную буллу, в которой обещал Александру 

помощь ливонских рыцарей в борьбе против татар. Правда, с «небольшим» условием: 

отречением от Православия и признанием римского престола. Князь Александр 

Невский ответил со свойственным ему прямотой и твёрдостью: «От вас учения не 

приемлем и словес ваших не слушаем!». 

Примерно в это же время обратился к Александру и Батый с приказом о 

покорении Орде. 

И Александр, с беспримерной храбростью сражавшийся против шведов, немцев и 

литовцев, по отношению к татарам выбрал политику примирительную, ибо справиться 

тогда и с ними Русь, с полностью разгромленными двумя третями своей территории, 

была не в состоянии. Мудрость Александра, по словам летописца, была от Бога; его 

осторожность была на самом деле подвигом смирения». 

А главное, что повлияло на окончательный выбор князя Александра, — лояльное 

отношение татар к Православной вере.  

В 1247 году, через год после смерти отца, Александр вместе с младшим братом 

Андреем впервые едет в Орду на поклон к хану Батыю. В ханской ставке каждого 

прибывшего подвергали обряду очищения: он должен был пройти «сквозь огонь и 

поклониться кусту и огневи и идолам». Готовый претерпеть всевозможные унижения 

для блага и спасения Отчизны, Александр не счёл, однако, возможным совершить что-

либо противное его христианской совести. Осознавая, что своим отказом он навлекает 

на себя мученическую смерть, Александр, тем не менее, сказал, как отрезал: «Я — 
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христианин, и не подобает мне кланяться твари. Я поклоняюсь Отцу и Сыну, и Святому 

Духу, Богу единому, в Троице славимому…». 

Мужество русского князя поразило прислужников хана, которые тотчас же 

доложили обо всём Батыю. Они были уверены, что смельчака ждёт верная смерть. 

Однако, к всеобщему удивлению, Батый пригласил Александра в свой шатёр. 

Знаменитый победитель шведов, немцев и литовцев вошёл в шатёр татарина — 

поработителя его Родины и убийцы многих его близких родственников (кстати, и отец 

Александра, великий князь Ярослав Всеволодович, был отравлен татарами), преподнёс 

ему дары, пал на колени и смиренно склонил голову… «Правду говорили мне: нет 

князя, равного этому», — задумчиво произнёс грозный Батый. 

С берегов Волги отправляет он братьев в Монголию к великому хану Менгу. 

Поездка эта заняла два года, но её результат оправдал унижения и лишения: Андрей 

получил ярлык на княжение во Владимире, а Александр — в Киеве и Новгороде.  

Через два года, в 1252-м, когда великий князь Андрей, не поладивший с татарами, 

был разбит их большим карательным отрядом под командованием царевича Неврюя, 

ярлык на великое княжение Владимирское перешёл к Александру. В Орде он получил 

его уже от нового хана Сартака, в будущем своего побратима, сына совершенно 

одряхлевшего Батыя. 

Он ещё дважды ездил в Орду (в 1256 г. к хану Берке, убившему Сартака, и к его 

управляющему Улавчию  в 1262 г.), стараясь покорностью перед новыми правителями 

отвращать от Отечества и народа русского грозившие им от татар бедствия. 

 В 1262 году во многих городах Руси — во Владимире, Ростове, Суздале, 

Переяславле, Ярославле и других — жители восстали против татарских откупщиков 

дани: некоторых убили, а других выгнали. Такого самоуправства татары не прощали — 

Русь ждала татарской мести… И тогда великий князь Владимирский вновь поспешил в 

Золотую Орду, чтобы отвести грядущую беду. 

Мудрый Александр сумел так искусно повести дело с новым ханом Менгу-

Тимуром, сменившим умершего Берке, что тот не только простил мятеж, но и 

освободил русских от обязанности поставлять свои войска для участия в татарских 

походах, чего настоятельно требовал предыдущий хан Берке. Это была последняя 

заслуга великого князя Александра Невского перед родной землёй. 

14 ноября 1263 года, возвращаясь из Орды, князь-подвижник скоропостижно 

скончался на 44-м году жизни в Городце, что на северо-западе от Нижнего Новгорода, 

«много потрудившись за землю Русскую, за Новгород и за Псков, за всё великое 

княжение отдавая живот свой и за правоверную веру». Перед смертью он принял схиму 

с именем Алексия. 

Как отмечено в летописи, в это же самое время по откровению свыше митрополит 

Кирилл возвестил владимирцам о смерти их великого князя Александра Невского 

такими проникновенно-горькими словами: «Чада моя милая, разумейте, яко заиде 

солнце Русской земли!» 

 

Князь Александр Невский в памяти потомков. 

О жизни и деяниях Великого князя Александра Ярославича сохранилось 

наибольшее число сказаний, ибо наш народ еще при жизни Князя оценил его великие 

подвиги во славу Руси. Но и после своей кончины св. благоверный Князь не прекратил 
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своего великого служения Русской земле; всегда являлся предстателем и скорым 

помощником в самые трудные минуты жизни нашего Отечества. 

Церковное прославление св. князя совершилось в связи с Куликовской битвой. 

Накануне битвы пономарю церкви Рождества Богородицы, в которой покоилось тело 

князя, было видение: свечи в церкви сами собой загорелись, ко гробу подошли два 

старца и призвали князя на помощь его правнуку князю Димитрию Ивановичу. Св. 

Александр поднялся от гроба и стал невидим. Вскоре гроб св. князя был открыт и его 

мощи, пролежавшие в земле 117 лет, оказались нетленными. Мощи были положены в 

открытой раке, князю составлена служба и установлено местное почитание во 

Владиміре, подтверждаемое происходящими у мощей чудесами. Общецерковное 

прославление св. благоверного князя Александра совершилось при митрополите 

Макарии на Московском соборе 1547 г. и с тех пор устанавливается его почитание как 

военного покровителя Русской Земли. 

В 1552 г. перед походом на Казань Иоанн Грозный  совершает молебен перед 

мощами св. Александра, один из спутников Великого князя исцеляется, и в этом 

очевиден Божий знак успеха похода. В 1571 г., во время нашествия на Москву 

крымского хана Девлет-Гирея, повторяется видение подобное Куликовскому – свв. 

Борис и Глеб призывают св. Александра поспешить на помощь Москве. 

30 августа 1721 г. Петр I, после продолжительной и изнурительной войны со 

шведами, заключил Ништадский мир. Этот день решено было освятить перенесением 

мощей благоверного князя Александра Невского из Владиміра в новую северную 

столицу, Санкт-Петербург. Вывезенные из Владиміра 11 августа 1723 г., святые мощи 

были привезены в Шлиссельбург 20 сентября и оставались там до 1724 г., когда 30 

августа были установлены в Троицком соборе специально основанной для этого 

Александро-Невской лавры, где почивают и ныне. На этот день было установлено 

празднество перенесения мощей. 

В 1724 году в Петербурге был заложен монастырь в честь Святого благоверного 

князя Александра Невского (знаменитая Александро-Невская лавра). В 1725 году 

указом императрицы Екатерина I был учреждён орден Святого Александра Невского, 

изготовленный из золота и серебра, рубинового стекла и алмазов. Орден Александра 

Невского – одна из высших государственных наград дореволюционной России. 

6 декабря 1941 года, в День памяти Александра Невского,  началось 

контрнаступление советских войск под Москвой в 1941 году. 

 На денежные средства Русской Православной Церкви была создана  

 воздушная эскадрилья имени Александра Невского. 

В 1942 году был учрежден орден Александра Невского советского образца, 

которым награждались командиры подразделений, особо отличившиеся в бою. За 

период войны орденом было награждено более сорока тысяч советских офицеров. 

Именем Александра Невского названы улицы, переулки, площади городов 

России. Ему посвящены православные храмы. Памятники Александру Невскому 

установлены в Санкт-Петербурге и Петрозаводске. 

И по сей день в народе живет вера в то, что Александр Невский  

 охраняет северные и восточные границы Российского государства. 

По благословению Святейшего Патриарха Кирилла  строят храмы, призванные 

оберегать русские земли и сохранять их духовное единство 
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 Сегодня таких храмов уже три. А всего будет пять. Один расположен в центре 

России. Ещё четыре разместятся на крайних оконечностях нашей необъятной страны: 

на севере, юге, западе и востоке. Эти храмы – словно духовный остов, должны хранить 

не только территориальное, но и нравственное единство нашей державы. Неслучайно, 

все они названы в честь Александра Невского, великого «защитника, строителя и 

собирателя земель русских».  

          Первый храм был построен в 2009 году в Городце Нижегородской области. 

Компания воссоздала здесь исторический облик храма Феодоровской иконы Божией 

Матери. В нем когда-то закончил свой земной путь великий полководец и дипломат, 

возвращавшийся из Орды во Владимир. Святейший Патриарх освятил этот храм 12 

сентября, в день памяти святого Александра Невского. 

 Самый «восточный» храм появился год спустя на Сахалине, в селе Троицкое. Его 

архитектурная идея объединила каменное основание с деревянным гульбищем, внешне 

напоминающим царские палаты XVI века.  

А уже осенью 2011 года Патриарх Кирилл совершил божественную литургию в 

новом храме в честь Святого благоверного князя Александра Невского в самом 

западном городе России – Балтийске Калининградской области. 

На южной оконечности, во Владикавказе, первый камень в основание храма в 

честь Александра Невского был заложен в этом году, в светлый праздник Рождества 

Христова. Строительство крупнейшего в северокавказском регионе храма планируется 

завершить в 2014 году. А в крайней северной точке  будет заниматься воссозданием 

храма Александра Невского на Соловках, на острове Анзер. 

 

 

3. Федор Ушаков. 

       «Жизнь – родине, душа – Богу» – эти слова как нельзя более полно 

характеризуют житие и деяния адмирала Российского флота Феодора Ушакова, 

прославленного ныне в лике святых. Вот краткое жизнеописание великого флотоводца. 

Феодор Ушаков родился 13 февраля 1745 года в сельце Бурнаково Романовского 

уезда Ярославской губернии в благочестивой семье. В феврале 1761 года был зачислен 

в Морской кадетский корпус в Петербурге, который успешно закончил в 1766 году с 

получением чина мичмана. По окончании учебы был определен на флот Балтийского 

моря с последующим переводом на юг, в Азовскую флотилию. 

В августе 1783 года капитан II ранга Ф. Ушаков прибыл в Херсон, а через два года 

уже в чине капитана I ранга будущий прославленный адмирал прибыл на корабле 

«Святой Павел» в новопостроенную крепость Севастополь. 

В августе 1787 года Турция объявила о вступлении в войну с Россией. Победы в 

начавшихся военно-морских баталиях с неприятелем прославили русский флот. В 

июне-июле 1788 года русская морская эскадра под командованием Феодора Ушакова 

одержала первую победу над превосходящими силами противника у острова Фидониси. 

1790 год был ознаменован еще одной победой над турецким флотом в Керченском 

морском сражении у острова Тендры. А за блистательную победу у мыса Калиакрия, 
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завершившую в 1791 году русско-турецкую войну, контр-адмирал Ф. Ушаков был 

награжден орденом святого Александра Невского. 

После вступления в 1796 году на Российский престол Императора Павла I 

произошли определенные изменения политической обстановки, был заключен союз с 

Англией против республиканской Франции. В августе 1798 года началась 

Средиземноморская кампания, в ходе которой были освобождены Ионические острова 

(Занте, Кефалония, Чериго и другие). В 1799 году после взятия крепости Корфу Ф. 

Ушаков был произведен в чин адмирала. 

26 октября 1800 года адмирал Ф. Ушаков возвратился в Севастополь, а в марте 

1801 года был переведен в Петербург. 

С Божией помощью, благодаря покровительству Небесных Сил, адмирал Ушаков 

провел сорок кампаний, в которых не только не потерпел ни одного поражения и не 

потерял ни одного корабля, но и построил множество новых, став реформатором 

русского флота и прочно укрепив его позиции на Средиземноморье, утвердив славу 

России как великой морской державы. Ни один из его матросов не попал в плен к 

неприятелю. 

Будучи сторонником суворовской школы воспитания защитников отечества, он 

имел глубоко христианскую натуру, проявившуюся во всех направлениях его 

деятельности: военной, дипломатической, благотворительной. Русский народ знал: где 

Ушаков – там победа. Как и генералиссимус Суворов, Ушаков стал символом 

непобедимой мощи русского воинства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

Заключение. 

        Начиная свою работу, я ставила пред собой лишь некоторые вопросы, ответы на 

которые стремилась найти. Подойдя к концу, я узнала намного больше, чем 

планировала узнать. 

         -   Святыми считают не только людей, посвятивших свою жизнь праведной жизни, 

но и тех,  кто обладает высокими чувствами: любовью к Родине, несгибаемой волей, 

храбростью. 

        Именно такими качествами обладал Илья Муромский,  Александр Невский, Фёдор 

Ушаков и другие. 

-  Православные воины всегда умели воевать и умели достойно возвращаться с 

войны. 

-  Даже на войне христианский воин должен оставаться человеком. 

 

   Я узнала многие факты, исторические события, а также легенды, но самое 

главное я выяснила, что к небесным покровителям причислены и святые князья, цари, 

царевичи, великомученики, пророк, преподобный и даже былинного героя 

отождествляют с небесны защитником. Все они отличались праведной жизнью, 

служением Господу в любые времена и самыми главными их заслугами стали любовь 

к Отчизне, защита Родины и непоколебимая вера в неё. Этими праведными 

чувствами пропитаны наши жизни, наши корни, наше прошлое, настоящее и 

будущее. 

                  Каждый народ имеет национальную культуру. С древнейших времен люди 

выражали в фольклоре свои взгляды на жизнь, общество и человек. Эти воззрения 

основывались на жизненном опыте и мудрости, передавались молодому поколению. 

Задолго до создания педагогических теорий люди стремились воспитывать отважных, 

добрых, смелых, честных, мудрых патриотов Отчизны. 

                  Недаром помощник благочинного Дзержинского округа иерей Алексей 

Шлячков говорил: «Человек, который знает историю предков, имеет надежду на 

будущее. Эти знания являются неким маяком, который в трудные минуты жизни 

загорается и указывает нам путь». И не нужно забывать о том, что побеждает тот, кто 

основывает свои жизненные позиции на основах, заложенных издревле: мужчина 

должен оставаться мужчиной, женщина – хранительница очага, земля принадлежит 

нам, так как за её сохранение проливали кровь наши предки. 
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Мы часто задаемся вопросом: кто такие святые? 

Святые люди (или угодники Божии) так называются потому, что они, живя на земле, угодили Богу 

своею праведной жизнью.  

Сейчас, пребывая на небе с Богом, они молятся о нас Богу, помогая живущим на земле. 

Святые имеют разные названия: пророки, апостолы, мученики, святители, преподобные, 

бессребреники, блаженные и праведные. 

Мученики - те христиане, которые за веру в Иисуса Христа приняли жестокие мучения и смерть. 

 


