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Знакомство с образовательным проектом «Личность в истории» 

Мы с вами живем в уникальное время, когда все открыто для познания. 

И если пожелаешь что-либо узнать, то «весь мир на ладони моей», 

достаточно нажать кнопку, да что там – нажать!– просто – прикоснуться к 

экрану. Информационные технологии сделали прозрачным любое знание, 

любую информацию. Это повлекло за собой новые подходы к подаче знаний, 

новые подходы к обучению, которые сегодня воплощены в современных 

образовательных технологиях. Их главная суть – это организация 

деятельности учащихся. Познание тогда становится продуктивным, когда 

является результатом деятельности личности учащегося. И именно на этом 

овладении трехуровневым результатом (личностный, метапредметный, 

предметный), его присвоении личностью ученика построены федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования (далее – 

ФГОС ОО).  

К сожалению, информационная открытость не помогает нам повысить 

свой культурный, нравственный, интеллектуальный уровень. Ничего не 

происходит автоматически и знание как компетентность по-прежнему 

необходимо добывать. Более того, сегодня это сделать труднее, так как порой 

невозможно отличить в потоке информации правду от лжи. Тем более это не 

под силу тому, кто только входит в этот мир, кто впервые открывает для себя 

категории, ценности, понятия. Как же быть? Что изнутри способно поменять 

отношение учащегося к информации, которую он воспринимает на уроке и 

во внеурочной деятельности? Виктор Франкл сказал: «Мы живем в век 

распространяющегося все шире чувства смыслоутраты. В такой век 

воспитание должно быть направлено на то, чтобы не только передавать 

знания, но и оттачивать совесть так, чтобы человеку хватило чуткости 

расслышать требование, содержащееся в каждой отдельной ситуации» [29]. 

Да, таким маркером усвоения знания становится открытие смыслов этого 

присвоения. Иначе знание остается информацией. И эти смыслы 

открываются внутри знания для каждой личности совершенно особым 

образом. Но если мы говорим о воспитании, то эти смыслы подчинены 

совершенно открытой и понятной каждому педагогу цели. В любой учебной 

ситуации, в любой учебной теме, в любой информации мы открываем для 

школьника смыслы доброделания, которые помогают маленькому человеку в 

дальнейшем приобретать четкие критерии различения добра и зла, прежде 

всего, в самом себе.  

Где же найти сокровищницу, в которой обретаются все эти смыслы? 

Она есть у нас. Она открыта специально для нас. Это наша с вами история. 

Она оживает для нас через конкретную историческую личность, которая 

искала эти смыслы так же, как и мы с вами, и – нашла! Так родился этот 

проект «Личность в истории». Безусловно, это просветительский проект, с 

помощью которого хотелось бы рассказать учащимся об уникальном пути 

наших соотечественников.  
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Главная цель проекта – помочь подросткам и старшеклассникам 

осмыслить влияние личности отдельного человека на ход истории, на 

окружающих его современников, а также – на последующие поколения. 

В ходе реализации проекта школьники смогут ответить на вопросы: 

откуда берутся герои духа, как они делают нравственные выборы, какие 

мотивы сокрыты в их подвигах, как рождаются великие дела и, наконец, 

каким образом любой наш поступок влияет на историю страны. Конечно, у 

современных подростков сейчас свои кумиры, но никто и не собирается 

низвергать их, уличать их в предпочтениях, так как это – часть становления 

личности, часть возрастания в умении делать нравственный выбор в еще 

только формирующихся ценностных предпочтениях. Наша цель – 

просветить, то есть пролить свет, дать альтернативу интеллектуальному 

просвещению именно в подростковом и юношеском возрасте, в тот момент, 

когда познание себя и своей роли среди других – основная возрастная задача. 

 

Методологическую основу нашего проекта составляет мысль святителя 

Феофана Затворника о необходимость «образования сердца». Новое знание о 

личности, жизнь и дела которой запали бы в сердце юного человека и 

заставили бы его оглянуться на себя. На свое сердце. Феофан Затворник 

подробно анализирует процесс познания и образования, выделяя при этом 

три компоненты: образование ума, образование воли и образование сердца. В 

основе образования, по мысли святителя, должны лежать духовные 

основания, так как «сначала нужно прочно напечатлеть в сознании и сердце 

основные нравственные истины, а уже затем на подобном крепком 

фундаменте строить всю систему научного образования» [28]. В своих 

трудах святитель настойчиво проводит мысль, что плодотворным будет 

только то образование, которое развивает не один лишь ум, но и, главным 

образом, сердце. Без последнего образование будет односторонним, 

порождая эффект «переразвитых детей», внутренне при этом пустых, 

холодных, «бездушных». Задумаемся в связи с этим над следующим 

размышлением святого: «Многим кажется достаточно для этого развивать: 

развивай, говорят, природу. Как из семени, прозябшего и раскрывшегося, 

выходит растение или дерево, совершенное в своем роде, так и человек 

выйдет совершенным, если развить все сокрытое в естестве его. По-

видимому, что может быть разумнее и основательнее такого положения? А 

выходит совсем не то, что чается. Например, развивая эстетическую сторону, 

окружают питомца изящными предметами и самого приучают к искусствам. 

Мало-помалу раскрывается вкус, но вместе с тем показываются и разного 

рода похотствования, и притом в формах весьма неизящных. Чтобы приучить 

себя держать с достоинством, вводят питомца в общество и открывают ему 

все приемы приличного обхождения. В некоторой мере цель достигается, но 

вместе с тем внедряется гордость, спесь, своенравие, неприступность, 

презорство к низшим и низость пред высшими. Приучают и к разного рода 

предприимчивости и деятельности, и в этом бывает успех, но не с меньшим 
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успехом вырастают корыстность, интересанство (пустой интерес) и 

безжалостность. Так и во всем. Оттого там, где без разбора развивают все, 

что ни находят в человеке, вместе с сродным ему, развивают и не сродное, и 

в естестве нашем является много паразитов, которые нередко заглушают и 

иссушают естественные ветви. Значит, не все надобно развивать, а иное 

развивать, иное же подавлять и искоренять» [28].  

 

Основная форма реализации проекта – это цикл встреч с учащимися, в 

рамках которых им предстоит погружение в образ исторической личности. 

Встречи проводят просветители, волонтеры, желательно с педагогическим 

образованием. 

 

Педагогическая технология реализации проекта – это технология 

развития целостного мышления Е.А. Марковской. Кратко поясним суть 

технологии. Она представляет собой технологию формирования знаний с 

опорой на конструируемый в этом процессе учебный образ. В нашем случае 

учебный опорный образ – это образ исторической личности. Целью педагога-

просветителя является развитие природосообразного мышления посредством 

конструируемого образа, «воспринятого при помощи всех органов чувств,–  

целостных структур, которые надолго остаются в памяти, и формирование 

навыков работы с ними» [20]. Образ исторической личности предстает для 

учащихся как ярко и эмоционально окрашенное представление, дополненное 

структурированной информацией. В этом случае, как пишет Е.А. 

Марковская, «учебный опорный образ рассматривается как дидактическая 

единица, и содержанием деятельности учащегося становится работа по его 

анализу, структурированию и интерпретации» [20]. В свою очередь, 

интерпретация образа учащимися порождает коммуникативную среду, где 

происходит усвоение смыслов и обмен ими. Форма создания 

коммуникативный среды может быть самой разной, например, мы 

предлагаем провести праздник, посвященный исторической личности. 

При проведении встреч по данной технологии, применяется особый 

вид релаксации – обучающие релаксации, во время которых в состоянии 

покоя и расслабленности учащиеся создают информационный или опорный 

образ предлагаемой им информации. При составлении текста обучающей 

релаксации просветителю необходимо:  

 четко продумать тему, цель, объем информации, количество частей 

учебной информации, их структуру; 

 подготовить информационный образ, на который будет наноситься 

опорная схема (логически структурированная учебная информация); 

 показать связь материала с информационным образом (почему 

именно этот образ поможет запомнить данный материал);  

 учитывать, что образы могут вызывать различные состояния, 

влияющие на ученика как позитивно, так и негативно, поэтому все образы 

должны быть природосообразны, т. е. ведущим звеном любых 
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воспитательных отношений и педагогических процессов должен быть 

учащийся с его конкретными особенностями и уровнем развития; 

 предложить учащимся сделать свой опорный образ символом новой 

информации, мысленно нанести новую информацию на образ, подключая все 

каналы восприятия. 

Обучающая релаксация – это первый этап реализации технологии, в 

результате которого происходит знакомство с новым материалом на основе 

личного опыта и выбора учащегося. На втором этапе новая информация 

обсуждается, в результате чего осознается учащимися через логическое 

осмысление. На третьем этапе организуется коллективное обсуждение, и 

материал интериоризируется (усваивается учеником во внутреннем плане 

действий). При выполнении практических упражнений и творческих заданий 

уже формируются ассоциативные связи, образ запоминается. Последний этап 

– рефлексия, на котором моделируются способы использования учебной 

информации на практике. Важно отметить, что последние три этапа могут 

происходить уже без участия просветителя. Рефлексия может происходить и 

во время создания коммуникативной среды, в нашем случае – на итоговом 

празднике.  

 

Цикл тематических встреч проекта для учащихся основной и старшей 

школы «Личность в истории»:  

1. Смутное время конца XVI – начала XVII века. 

2. Адмирал Федор Ушаков. 

3. Великая княгиня Елисавета Феодоровна Романова. 

4. Великий князь Сергей Александрович Романов. 

5. Царская семья.  

6. Православная семья. 

7. Святитель Игнатий Брянчанинов. 

 

 

Итогом тематических встреч может стать праздник, посвященный 

Великой княгине Елисавете Феодоровне Романовой (на школьном уровне, с 

приглашением в качестве гостей родителей, других родственников и друзей). 

В программу праздника входят: концерт, посвященный Великой Княгине; 

работа стендовой выставки; работа творческих мастерских; выставка-

продажа поделок учащихся с благотворительными целями. Тематическая 

встреча может сочетаться с такой формой работы как передвижная 

(мобильная) выставка. Подобная организация наглядности позволяет более 

зримо сконструировать представление об изучаемой исторической личности. 

Такая выставка – это разговор без слов. При оформлении выставки не стоит 

включать в экспозицию лишний текстовой материал, так как основное ее 

достоинство – это убедительность изображений и натуральных экспонатов. 

Передвижная выставка должна обращать на себя внимание, в первую 

очередь, своей эстетической выразительностью.  
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Сценарий встречи «Смутное время конца XVI – начала XVII века» 

 

Целевая установка встречи: помочь осознать учащимся (слушателям), 

что главная ценность русского народа – это вера православная, на защиту 

которой поднялся народ в Смутное время, и в то же время именно вера 

помогла народу объединиться и подняться на защиту своей главной 

ценности; познакомить учащихся с тем, что Церковь, в отличие от 

государства, всегда праздновала День народного единства: 4 ноября 1612 

года – благодарственным молебном в Успенском соборе Кремля, и затем 

всегда в этот день – совершением литургии и молебнов перед иконой 

Пресвятой Богородицы «Казанская». 

 

Оборудование: проектор, ноутбук для показа презентации. 

 

Вступительное слово 

Дорогие друзья! Историю мы воспринимаем чаще всего как даты и 

цифры, но нам важно понять, что она творится руками людей. И именно от 

поступков конкретных людей зависит, куда она повернется в переломные 

моменты, а в спокойные моменты – то, как она будет развиваться. Сегодня 

мы с вами начинаем беседы о том, как личность одного человека меняла 

историю целого государства. Для чего нам важно это осознать? Давайте 

попробуем это применить к себе и понять, что каждый наш поступок влияет 

не только на нас самих, но и на окружающих нас людей, на историю страны в 

целом, как бы парадоксально это не звучало.  

В конце беседы вы попробуете назвать образы, отметить тех 

личностей, которые произвели на вас наиболее сильное впечатление, почему 

именно они так значимы для вас в этот момент жизни?  

 

Мотивационный компонент встречи 

Сейчас предлагаю вам послушать стихотворение, а вы попробуйте 

угадать автора.  

 

Два чувства дивно близки нам, 

В них обретает сердце пищу: 

Любовь к родному пепелищу, 

Любовь к отеческим гробам. 

 

На них основано от века 

По воле Бога самого 

Самостоянье человека, 

Залог величия его. 

 

Это стихотворение написал Александр Пушкин. Для того, чтобы 

понять его смысл, важно прояснить значение некоторых устаревших слов, а 
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также разобраться в том, какой смысл вкладывает поэт в знакомые нам слова, 

как он их здесь употребляет. Например, «сердце». Здесь у него богословское 

значение, то есть это не просто орган человеческого тела, а «сокровенный 

сердца человек» (ап. Павел). Это наша душа, это то, что усвоилось сердцу, но 

не видит никто. Это то, что известно человеку самому о себе. Это внутренняя 

сущность. Чем она питается? Любовью. Это некая сила, сила притяжения, 

сила доброго отношения, благоговения перед тем, что дорого именно для 

тебя. Что такое пепелище? Родное пепелище – это родной дом. Особняк, 

крестьянский дом в прямом значении, а в переносном – это родовая память. 

Если мы ухаживаем за могилами – это внешнее, это уборка, но на самом деле 

это наши чувства любви, благодарности к тем, кто почил. Мы чувствуем 

связь с ними, с теми душами, которые ушли, но живы.  

«Самостоянье человека»? Как вы это понимаете? Это умение 

принимать свои решения, осознанные, не идти на поводу чувства, отстаивать 

то, что ценно, что важно, а главное – уметь нести за это ответственность. И 

это залог величия человека. Здесь залог имеет значение основания чего-то. 

Мы закладываем фундамент, чтобы дом не упал. Суть: чтобы нам жить 

счастливо и достойно, нужно вглядываться на историю, гробы, пепелище – 

это метафора. То, что ведет к счастью,– это поступки в соответствии с 

совестью, это умение отвергать то, что не соотносится с совестью. История –

это не только даты и периоды. Это жизнь людей. Важно понимать мотивы 

поступков этих людей в истории.  

 

Вопросы для обсуждения в аудитории 

Какой праздник мы отмечаем 4 ноября?  

Как давно мы его отмечаем? 

На смену какого праздника он пришел? 

Какие традиции празднования вы знаете? 

Какие традиции празднования этого праздника есть в вашей семье?  

Что означает для вас этот праздник?  

Кому воздвигнуты памятники, которые вы видите на изображениях?  

Какое событие стоит за этим праздником? 

 

Тезисы встречи 

Давайте вспомним, что на Украине в 2014 году случился майдан. На 

него вышли люди, которые имели внутренне недовольство, их 

спровоцировали на то, чтобы оно стало внешним. Безрассудные эмоции 

привели к катастрофичным последствиям: развал экономики, разделение 

людей, убийство, вражда, ненависть. И глубокий кризис. Роковой майдан. 

Отсутствие самостоянья. Отсутствие понимание смысла жизни.  

Смута – причина в нестроениях настроений. Прекратилась династия 

Рюриковичей. 4 ноября – что за день? День народного единства. Почему 

народного? В чем единство? Главной ценностью русского народа всегда 

была православная вера. Было Евангелие, не было конституций. Вместо 
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закона были заповеди. Первая Конституция была принята при Николае ΙΙ. 

Монархия стала конституционной. Затем революция, диктатура, 

тоталитаризм большевиков, а потом – демократическая республика.  

Итак, нам с вами предстоит осознать, почему именно событие 4 ноября 

из множества важных исторических событий определено, как всенародный 

праздник с выходным днем. У нас только два государственных праздника, 

которые связаны с датами великих побед русского народа. Один – это 9 мая, 

другой – 4 ноября. 

Вокруг чего объединился русский народ? Скажем сразу – вокруг 

православной веры. Вера была главной ценностью русского народа, и, с 

одной стороны, народ ее защищал, а, с другой стороны, жизнь русского 

народа по вере, особые качества людей, помогли народу ее защищать. Народ 

сохранился как нация. Он был на грани полного порабощения – и 

территориально, и нравственно, и духовно. Проявилось предательство и 

верность: кому и чему? 

В Русском государстве (Московия) не было единого правителя. Что это 

значило? Каждый человек жил, как вздумается. Одни – по совести, другие – 

против совести, и при этом зло никак не наказывалось. Сейчас есть тюрьмы, 

есть суды. Тогда – не было. Банды разбойников рыскали повсюду. 

Осознанные воры и убийцы, которые при крепкой власти боятся наказания; 

разорившиеся люди, должники, которые скрываются от выплат; иностранные 

воины, которые пришли воевать и теперь, когда войско разорено, и они не 

имеют содержания, промышляют разбоем; вольные казаки, которые были 

раньше готовы служить кому угодно, лишь бы платили, и в то же время 

промышляли разбоем.  

Обозначаем исторический контекст. В 1584 году умирает царь Иван 

Грозный. На престол вступает его сын Феодор. Через 14 лет, в 1598 году, 

царь Феодор скончался, не оставив детей. Его сводный брат по отцу, царевич 

Димитрий, был в его царствование убит. Род Рюриковичей прекратился. На 

царский престол был выбран брат супруги царя Федора, Ирины Годуновой: 

Борис Годунов. Он процарствовал 6 лет и также скончался. В 1600 г., в его 

царствование, стал распространяться слух, будто царевич Дмитрий не убит. 

Голод – три года неурожая. Господа отпускали слуг на все четыре 

стороны. Люди умирали сотнями. В Москве в это время от разразившейся 

холеры умерло несколько сот тысяч народа.  

Месяц был царем сын Бориса Годунова 16-летний Феодор.Затем год, с 

1805 по 1606, царствовал Лжедмитрий I. 1586 г. Поддержка Ватиканом плана 

покорения России польским королем Стефаном Баторием (составлен при 

участии иезуита Антония Поссевина). Папа римский Сикст V обещает 

королю Польши 25 000 скуди в год на завоевание Московии и введение в ней 

католицизма. Начинаются заседания сейма, на котором должно быть принято 

решение о вторжении в Россию.1604. Лжедимитрий I в письме папе 

Клименту VIII дает обещание распространить католическую веру в России. 

Лжедимитрий I при содействии Сигизмунда III вступает с войском в русские 
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пределы. Год царствовал в Москве. Затем бояре, без участия народа, избрали 

царем князя Василия Шуйского. В 1910 году бояре свергают Василия 

Шуйского и начинают править сами, соборно, в числе 7 человек. И снова 

появляется очередной Лжедмитрий. Вокруг него собирается беглый 

разбойный люд. Сдаются без боя города. Народом легко было 

манипулировать – люди не могли проверить того, что им внушали. Главным 

козырем честолюбивых людей, рвавшихся к власти, как иностранцев, так и 

московитян, был убиенный царевич Димитрий. Прикрываясь этим именем, 

они собирали войска, завоевывали без боя города, подступая к Москве. 

Первый трагический случай: жестокое убийство ни в чем не повинного 

16-летнего царя Федора Борисовича Годунова. Лжедмитрий наконец 

объявился, он уже стоял у стен Кремля. До такой степени простой народ 

тогда поверил, что истинный царевич Димитрий был спасен от рук убийц, 

что сказали Лжедмитрию «Милости просим!», впустили его в Москву, дали 

ему слово верности, обет служить как истинному сыну царя Ивана Грозного. 

Но через год в образе жизни, в действиях «Царя Димитрия» выявилась 

ложь, он показал себя человеком, не чтущим главной святыни русского 

народа – Православной веры. Лжедмитрий I был убит жестокой 

смертью.Чтобы не было безвластия, бояре наскоро избрали царя, без участия 

всего народа. Василий Шуйский был избран из двух претендентов. Ему 

также давали присягу на верность. Но сохранили ее далеко не все (сохранил 

– воевода Смоленска, далее – пример).  

Народ находится в унынии: неурожаи, голод, разбой вокруг, бедность. 

Здесь: пример сегодняшнего дня, когда ест самолеты и поезда, и страны 

кормят друг друга, а раньше такого не было, все имели землю и засевали ее 

зерном ил овощами, кто что посеял – то и выросло, если была нужная погода, 

а если ничего не выросло – приходилось умирать с голода. В Смутное время 

при голоде ели кошек, мышей, собак, и даже людей: обезумевшие готовили 

впрок собственных малых детей. И вот таким отчаявшимся нашим предкам 

предстояло собраться с духом и, не имея руководителем царя, организоваться 

и очистить Русь от банд-формирований, как бы мы сейчас сказали – от 

бесчисленных шаек разбойников, и от интервентов-иноплеменников – 

поляков. 

Что же и кто же смог их на это вдохновить? Ведь в этом трудном 

состоянии нашим предкам предстояло исполнить на деле одну из 

евангельских заповедей: «Нет выше той любви, если кто положит душу свою 

за други своя».Это было крайне трудно. Народ был сломлен – отчаяние, 

голод, разбой, безысходная нищета. Вот в этих условиях наши предки 

объединялись на защиту своих величайших ценностей: во-первых, 

православной веры, во-вторых, родной земли, в-третьих – родных. Трудно ли 

решиться положить жизнь за других? Всегда – трудно. Но в таких условиях – 

особенно. Нужна внутренняя мотивация, убежденность в своей правоте. И – 

пример. Можно пожертвовать собой, но нужно вдохновение, поддержка. 

Откуда человеку черпать силы? 
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Первый пример, вдохновивший русский народ собраться духом и 

ополчиться на врагов: 16-месячная осада Троице-Сергиевой лавры.23 

сентября 1608 г. Сапега и Лисовский стали под монастырем. 30 тысяч войска: 

польские отряды, казаки, русские изменники. За ними стоял Лжедмитрий 

II.Лавра наполнилась множеством народа, лишенного крова: больные, 

старцы, женщины и дети искали здесь себе убежища. Иноки всех принимали. 

Кратко скажем о защите Лавры. Имена героев: архимандрит Дионисий, 

настоятель Троице-Сергиевой Лавры, прославлен в лике святых. Еще один 

герой: Авраамий Палицын, один из авторов воззваний к русскому народу (в 

конце осады).Еще один герой, талантливый воевода, то есть предводитель 

войска, расшифруем слово, что обозначается синонимом полководец – 

предводитель ополчения, князь Михаил Скопин-Шуйский, родственник царя 

Василия Шуйского. Он погиб в 23 года, но не на поле боя – в трудное для 

Руси время его отравили завистники. Михаил Скопин-Шуйский освобождал 

Лавру от осады. 

Еще один пример, вдохновивший русский народ: 20-месячная осада 

Смоленска. Что происходит в это время на Руси? Польский король 

Сигизмунд вторгся в центральную часть Московии, шведы – в Новгородские 

земли. Да еще в то же время в Пскове провозгласил себя царем проходимец 

Сидорка. Явился Лжедмитрий II, им прикрывается войско из разного сброда: 

это польские шляхтичи, беглые крестьяне, 35 тысяч гулящих казаков. Они 

гудят, бражничают, развратничают, воруют по всей московской округе. 

Города сдаются без боя. И вдруг – в этом хаосе 20 месяцев держит осаду 

Смоленск. Главный герой этой осады, конечно, воевода города Михаил 

Борисович Шеин. Обозначим мужество защитников города двумя 

примерами: в начале осады против 30 тысяч осаждавших воинов в Смоленске 

было немногим более 3 тысяч защитников-мужчин, собранных князем 

Михаилом. Через год и 8 месяцев оставалось всего 200-300 человек, 

способных сражаться. Смоленск еще держался, хотя большинство горожан и 

воинов вымерли от голода болезней. 

Когда поляки ворвались в город, стали всех подряд грабить и убивать, 

горожане затворились в Успенском соборе, где вел службу архиепископ 

Сергий, чтобы умереть в молитве и также надеясь, что в святом месте их 

убивать не станут. Но озверевшие солдаты выбили двери и начали людей 

рубить – малых детей, женщин, стариков. Архиепископа Сергия, хотевшего 

остановить избиение, ранили и захватили в плен. Тогда посадский Андрей 

Беляницын взял свечу, спустился в подвал собора и запалил бочки с порохом, 

весь пушечный запас. Был сильный взрыв, и множество людей, русских и 

поляков, побило. Король польский Сигизмунд ужаснулся и приказал 

прекратить избиение горожан. Он разрешил уйти всем, кто не хочет перейти 

на королевскую службу. Почти все и ушли. Также поступили жившие в 

поместьях дворяне Смоленской и Северской земель. Весной 1611 г. они 

собрали ополчение, чтобы «Смоленску помощь учинити и полского короля 

отогнати». На подавление восстания король «посла роты и повеле дворян 
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побивати». Но тут пал Смоленск, и дворянам оставалось присягнуть 

Сигизмунду и сохранить поместья, либо нищими уйти в разоренное 

Московское государство. Смоленские дворяне предпочли уйти. По 

окончании Смуты на королевской службе осталось не более десятка 

смоленских детей боярских. О мужестве воеводы Михаила Шеина, о его 

решимости бороться до конца и умереть ради Бога, веры  царя говорит, 

например, его письмо к другу, князю Голицыну. Давайте зачитаем: «…и яз на 

Государеве службе в Смоленске, в осаде от Короля, Октября по 10 день, жив 

до воли Божией, а вперед, государь, на Божью волю полагаю. Да будет, 

государь князь Ондрей Васильевич, мне в осаде случиться за Бога да за 

Государя смерть, и тебе б государю моему пожаловать, меня во всем 

простить, а тебя, государя моего, во всем Бог простит…». Кратко говоря, в 

этом письме воевода Михаил Шеин, ожидая свой близкий конец, от всего 

сердца просит у своего друга прощение за все, и сам ему все прощает. Чтобы 

перейти в вечность с чистой совестью. 

Что же в это время, в конце осады Смоленска, делают те, кто находится 

у власти в Московии, бояре, свергнувшие с престола царя Василя Шуйского? 

Они – в растерянности. За спиной у народа они присягают сыну Сигизмунда 

Владиславу, ждут его на русский престол, вступают в сговор с 

представителями короля. Отправляют в Смоленск грамоту воеводе Шеину, 

чтобы он сдал город королю Сигизмунду и признал царем Владислава. В 

результате все заканчивается тем, что польские войска впускаются ими в 

Кремль.  

Казалось бы, все идет, как они хотят: сейчас польский царевич 

Владислав взойдет на престол, а они займут при нем высокопоставленные и 

доходные места. Но этому мешают две вещи: во-первых, король Сигизмунд 

собирается сам стать правителем Московского царства – присоединить его к 

Польше и ввести в нем католичество, как он и обещал Римскому папе, и на 

что получал от него деньги. Во-вторых, у русского народа еще остается 

духовный вождь – глава Русской Православной Церкви, мужественный 

старец патриарх Гермоген. Бояре требуют от него подписей – сначала на 

грамоте, отправленной ими в Смоленск, затем – на грамоте, обращенной к 

русскому народу. Патриарх Гермоген отказывается ставить подписи под 

этими грамотами. Он помогает русскому народу остаться русским и 

православным: он призывает народ освободить Русь от польских захватчиков 

и затем всенародно на Земском соборе избрать себе православного царя. 

Призывает защищать веру православную и святыни от поругания. Сначала 

говорит об этом в храме, во всеуслышание, а когда его лишают возможности 

служить литургии и говорить к народу, он пишет письменные воззвания. 

Патриарх Гермоген – еще один герой, память которого относится ко 

Дню народного единства. От прославлен в лике святых. Что написано на 

свитке, что он держит в руках на иконе? «Боюсь Единаго живущаго на 

Небесах». Это слова, которые он произнес полякам, когда они пугали его 

голодом, если он не подпишет нужных грамот и будет продолжать писать и 
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отправлять с посыльными свои воззвания к народу. Патриарх Гермоген был 

заключен в подземелье Чудова монастыря в Кремле. Ему в пищу спускали 

жесткие колосья и немного воды. Он выбрал голодную смерть вместо 

предательства, остался верен Богу и народу, который окормлял как духовный 

вождь Русской Православной Церкви. Ему перестали спускать пищу в 

подземелье, и 17 февраля 1612 года скончался мученически, голодной 

смертью. 

Царь управлял земными делами на Руси, патриарх – духовной жизнью 

народа. Не стало царя – остается еще патриарх. Что сделал патриарх 

Гермоген такого великого? Он отказался подписать грамоты, которые 

навсегда могли поработить Россию Польше. Не благословил русский народ 

служить иностранному царю. Мог бы он пойти на сделку с совестью, чтобы 

сохранить свою жизнь на земле? И тогда, быть может, не было бы великой 

Руси, а была бы на территории России как огромная часть Польши или 

какой-либо другой приграничной страны. 

Вот вы видите на картинах Васнецова Москву XVII века – много 

деревянных построек, много маленьких храмов деревянных – они были при 

всяком боярском, дворянском, купеческом доме, где только хозяева могли 

себе позволить построить храм. Народ тогда в большинстве своем жил 

благочестиво. И вот эта деревянная Москва пылала – и деревянные, и 

немногие каменные храмы пылали вместе с прочими постройками во время 

захвата Кремля поляками… 

Погиб патриарх Гермоген – возвысил свой голос архимандрит 

Троицкой Лавры Дионисий. Троицкий монастырь обратился в больницу и 

богадельню. Воодушевленные горячим словом и примером своего 

настоятеля, троицкие иноки усердно занялись «великим промыслом» – 

ездили и ходили по окрестностям, отыскивали бесприютных, раненых, 

больных, умирающих с голоду и привозили их в монастырь; подбирали 

также трупы убитых для христианского погребения. Нельзя было без 

содрогания смотреть на страдальцев, наполнивших Троицкую обитель: одни 

были испечены, у других содрана кожа на спине, у третьих выжжены глаза...  

Главное, здесь ярко светилась и блистала истинно христианскими 

делами та православная вера, на защиту которой подымалась теперь Русская 

земля... Дух святого преподобного Сергия, благословлявшего некогда 

Димитрия Донского на борьбу с татарами, сказался и в Дионисии: подобно 

святому основателю обители, и он, отказавшись от всех благ и радостей 

мирских, страстно любил родную землю, страдал ее страданиями, радовался 

ее радостями. 

Подвиг патриарха, пример Смоленских защитников и защитников 

Троицкой Лавры вдохновляют русский народ. Он начинает собирать силы. 

Встать на защиту своей веры, своей святыни – церквей, икон, мощей – 

поднимался русский народ. Переписчики в Лавре переписывали грамоты и 

развозили их повсюду. Еще когда продолжалась осада Смоленска, в Москве 

появилась грамота от жителей Смоленского уезда, где они писали, что живут 
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в обозе короля, чтобы выкупить из плена матерей, жен и детей. Ныне в 

Смоленской земле церкви разорены, ближние в могилах или в неволе. 

Король и сейм хотят вывести из Москвы лучших людей и владеть всею 

Московскою землею. «Восстаньте, доколе вы еще вместе и не в узах; 

поднимите и другие области... Знаете, что делается в Смоленске: там горсть 

верных стоит неуклонно под щитом Богоматери и разит сонмы 

иноплеменников!» В Москве грамоту переписали и разослали по городам, а к 

ней приложили еще грамоту, известную как «Новая повесть о преславном 

Российском царстве». Автор ее также призывает выступить против поляков. 

Он восхваляет патриарха Гермогена и мужество града Смоленска, дающего 

пример, «чтобы мы все, видев его крепкое и непреклонное стояние, такоже 

крепко вооружилися и стали противу сопостат своих».  

Когда грамоты дошли до Рязани, Прокопий Ляпунов приказал 

переписать с них списки и разослать по городам, приложив и от себя грамоту 

о сборе ополчения. Жертвенность смолян принесла плоды.Общее настроение 

передает грамота жителей смоленских земель, присланная москвичам: «Для 

Бога, положите о том крепкий совет меж себя: пошлите в Новгород, и на 

Вологду, и в Нижний нашу грамотку, списав, и свой совет к нам отпишите, 

чтоб всем было ведомо, всею землею обще стояти за православную 

хрестьянскую веру, покаместа еще свободны, а не в рабстве и в плен не 

розведены». В Москве грамота была переписана и разослана по городам. 

Находившийся под домашним арестом Патриарх Гермоген приложил к этим 

грамотам и свою собственную, где призывал «всею землею обще стати». 

Когда бояре, то есть люди, стоящие у руля власти, малодушествуют, 

народ, государство стоит на грани гибели, в нем есть еще великая сила. 

Казалось, конец пришел Русскому государству. Ни верховной власти, ни 

сильной рати, ни общей казны – ничего не было! Правительства в настоящем 

его смысле уже не существовало. Но был еще народ. Этот народ, знатные и 

черные люди, богатые и бедные, разумники и простецы, – все понимали, что 

творится на Руси страшное, лихое дело; что вера православная и та святыня, 

которой поклонялись отцы, деды и прадеды, унижена и поругана и всему 

тому, что созидалось веками и трудом многих поколений, грозит конечная 

гибель. 

Москва лежала в развалинах. Бесчисленные шайки разбойников были 

настоящей язвой Русской земли: не только сельчан, но и горожан держали 

они в постоянной тревоге, в томительном страхе... Промыслы и торговля 

совсем упали. Крестьяне во многих местах не могли даже собрать хлеба с 

полей и умирали с голоду. Крайняя, безысходная нищета давила народ. Одни 

теряли всякую бодрость, опускались, обращались в бродяг, нищих, ходили 

побираться по миру; другие начинали промышлять воровством, лихим делом, 

приставали к разбойничьим шайкам... Служилые люди и бояре тоже совсем 

обнищали. Обеднели они и духом.  

Священники вдохновляли ополчение, приводили ратных людей к 

присяге, торжественно целовали крест «Стоять за православную Церковь, за 
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Московское государство, не служить польскому королю и единодушно, без 

всяких споров и смут, очищать московскую землю от польских и литовских 

людей».Какие качества нужны были для победы? Бескорыстность, мудрость, 

истинная любовь к Родине, крепкая вера в Бога, милосердие к людям, в том 

числе к пленным. Нужны были эти качества в первую очередь, воеводам, а 

также и всем в русском ополчении. 

Выдвигаются два героя ополчения: князь Дмитрий Пожарский и купец 

Косьма Минин.Князь Дмитрий уже проявил себя как опытный и мудрый 

воевода, в том числе в первом Московском ополчении. Он лечился от 

полученных ран у себя в имении, когда к нему пришло посольство с 

просьбой возглавить русское войско. Косьма Минин был предпринимателем, 

как бы мы сейчас сказали, родом из города Балахны, нынешнего 

Подмосковья. Он торговал мясом, и торговля, несмотря на Смутное время, у 

него шла неплохо. Зачем ему, казалось бы, отдавать себя в жертву ради таких 

же русских людей. Можно ведь смотреть на всех вокруг только с точки 

зрения выгоды? Он же оставляет торговлю и отправляется организовывать 

ополчение. Призывает на площадях людей жертвовать последним. И люди 

отдавали это последнее: дорогое украшение, быть может, последнее, которое 

в случае очень возможной нужды можно продать и купить муки, чтобы семья 

не умерла с голода. Отдавали и большие сбережения. Кто-то – коня, 

единственного, без которого землю свою уже не вспашешь. Кто-то – корову, 

единственную, без которой малые дети чем будут питаться, когда у матери от 

переживаний нет грудного молока? Кто-то отдавал зерно, кто-то – ткань на 

пошив обмундирования, кто-то – сапоги, кто-то еще какую-то одежду 

ополченцам. Кто-то отправлял в ополчение единственных сыновей, 

кормильцев в наступившей старости.  

Купец Косьма Минин пожертвовал своим успешным делом ради 

общего дела родного народа. Это был глубоко верующий, честный и 

мужественный человек. За его благочестие ему явился дважды преподобный 

Сергий Радонежский и призвал его на это важное для народа общее дело. Его 

сердце отозвалось на призыв святого, Сам Бог его избрал и помогал. Запись 

об этом чуде – явлении преподобного Сергия Косьме Минину – есть в книгах 

чудес преподобного в Троице-Сергиевой лавре тех еще времен, сделана она 

при архимандрите Дионисии, о котором мы с вами уже говорили. Раньше, до 

времен революции, когда Православная стала на 70 лет в поругании, и ее из 

народа стали искоренять, о явлении преподобного Сергия Косьме Минину 

было известно каждому школьнику из учебников истории. Потому что это 

был исторический факт. 

Что делает князь Пожарский? Ему говорят: скорее, Москва горит, надо 

срочно идти ее освобождать. Но Пожарский стоит в Ярославле 3 месяца. 

Посмотрите на картину Скотти: летают орлы-стервятники над Кремлем. 

Почему? А на улицах лежат непогребенные трупы, и птицы их поедают. Вот 

зарево над Кремлем. Видите жесты тех, кто рядом с Пожарским, даже и 

Косьмы Минина? Они указывают в сторону Москвы. А Пожарский спокоен. 
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Он держит в одной руке знамя с изображением своего воеводы – Господа 

Иисуса Христа, Бога и человека. А глаза его обращены к небу – он молится, 

он все свои поступки предваряет молитвой и поступает так, как подсказывает 

ему через его сердце вера. 

Ему необходимо было не только обустроить войско (обучить 

новобранцев, одеть всех, снарядить), но и обезопасить тылы: достигнуть 

нейтралитета со стороны Швеции, очистить край от казачьих шаек. А 

времени оставалось все меньше. В довершении всех трудностей в мае 1612 г. 

в Ярославле вспыхнула «моровая язва». Эпидемия стремительно 

распространялась, умерших уже не успевали хоронить. Народ пришел в 

смятение, многие дворяне стали уезжать в свои имения, как и во всех 

подобных случаях, спасала молитва. 24 мая из Толгского монастыря изнесли 

чудотворную икону Божией Матери Толгской. Вместе с древним 

почитаемым образом Спаса Нерукотворного и другими святынями князь 

Димитрий и жители города прошли Крестным ходом вокруг Ярославля. 

Вскоре эпидемия прекратилась, и люди стали возвращаться. 

Еще Дмитрий Пожарский ищет молитв у святых: как у современников, 

так и уже почивших и прославленных в лике святых. Он не на свои силы 

полагается при начале дела, а на Бога. Вместе с Косьмой Мининым он 

отправляется в Борисоглебский монастырь к известному молитвеннику 

старцу Иринарху. Старец благословил их в поход под Москву и дал им крест 

свой на помощь. Приняв благословение и крест у старца, князь с радостью 

пошел с войском от Ростова к Переславлю, а оттуда в Троице-Сергиеву 

лавру, где остановился и поклонился Пресвятой Троице и преподобному 

Сергию. Также в стане ополчения, в войске князя Дмитрия Пожарского 

находилась чудотворная икона Пресвятой Богородицы Казанская, 

присланная в войско из Казани. Перед ней служили молебны. Эти молитвы 

укрепляли наших с вами прадедов идти и исполнить заповедь Христа, о 

которой мы говорили: «Нет выше той любви…» 

25 октября 1612 года был окончательно очищен от польских 

захватчиков Московский Кремль. В этот день отворились все кремлевские 

ворота, и русское ополчение во главе с архимандритом Дионисием и 

священниками вошло внутрь. Победу отмечали благодарственным молебном 

в Успенском соборе. Было установлено особое церковное празднование 

иконе Божией Матери Казанская – ей молились в стане ополчения. Как 

видите, Русская Православная Церковь с 1612 года всегда, ежегодно, 

отмечала победу над поляками, наш День народного единства, праздничной 

литургией и молебнами иконе Пресвятой Богородицы Казанской. Народ шел 

в храмы и причащался Святых Христовых Таин. 

Почему так была дорога русскому человеку его главная святыня, 

главная ценность в жизни – Православная вера? Православная – значит 

правая, верно исповедующая Бога. Когда искажается верное понятие о Боге – 

искажаются и действия человека в этом мире. Католичество, которое пришел 

насаждать в Московское царство польский король Сигизмунда, не нужно 
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было русскому народу. Это как раз искаженное понимание Бога. Разве можно 

насаждать свое понимание христианства мечом и убийством? А именно это и 

делал Римский папа на Руси через короля Сигизмунда: завоевывал ложью и 

убийством чужую территорию, чтобы присвоить и ее, и народ, ее 

населяющий. Этим попирались две важных заповеди Христа: «не убивай» и 

«не кради». Не так поступали православные люди, когда, чтобы защитить 

свои окраины от разбоя и разорения соседями, завоевывали эти территории 

без огня и меча. И веру не насаждали. Можно вспомнить завоевание Сибири 

Ермаком. 

Наконец, после очищения Московского Кремля от поляков состоялся 

выбор царя. Всем русским народом соборно – в избрании участвовали 

представители всех сословий со всех земель, прошел Земский собор.Как 

проходили выборы? Особенно – истинно по-русски: народ молился. Народ 

соборно постился. Три дня. Не просто не ели люди мяса, а не ели ничего. И 

не пили несколько дней. Зачем? Как вы думаете? Потому что пост усиливает 

в человеке молитву. Тело помогает духу. И ум человека, который должен 

принять серьезное решение, просветляется. И еще по церквам служили 

молебны, чтобы Бог просветил выборных.  

Какой еще герой есть, память которого относится к Дню народного 

единства, хотя подвиг свой он совершил уже после даты освобождения 

Кремля от поляков? Иван Сусанин. Что он сделал? Ценой своей жизни 

защитил жизнь только что выбранного царя, 16-летнего Михаила Романова, к 

которому собиралось идти посольство, чтобы объявить ему волю народа и 

призвать на царствование. Вооруженный отряд поляков потребовал от Ивана 

Сусанина, провести их в место, где тогда проживал избранный царь. И вот 

этот старенький уже крестьянин завел поляков в глухой лес. Его убили. Он 

пережил время Смуты с его ужасами и желал своим потомкам счастливой 

жизни в единовластии и благочестивой жизни по вере Православной.  

 

Итог встречи 

Главная ценность русского человека – православие. Наши с вами 

предки желали для нас, чтобы мы жили в своей стране по заповедям 

православия, как одна большая семья. Потому что Церковь – это общность 

людей, в которых живет благодать Святого Духа, которая дается каждому 

человеку в Таинстве Крещения, и она объединяет всех силой любви, 

исходящей от Бога. Но чтобы так происходило, чтобы благодать действовала, 

нужно каждому жить по вере. 

 

Рефлексивная практика: в любой форме (эссе, рисунок, стихотворение, 

рассказ, сочинение и др.) представьте образ одной из исторических 

личностей, которая вас впечатлила после нашей встречи. Почему именно эта 

личность для вас наиболее значима?  



 

Иллюстративный материал 

 

 
 

Рис. 1. Памятник Минину и Пожарскому в Москве 

 

 
 

Рис 2. Казанский храм в Москве 
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Рис. 3. Казанская икона Божией Матери 

 

 

 
 

Рис. 4. Картина К.Е. Маковского «Агенты самозванца убивают сына 

Бориса Годунова» (Ксения Годунова над телом сына) 
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Рис. 5. Картина Н. Неврева «Присяга Лжедмитрия Ι польскому королю 

СигизмундуΙΙΙ на введение в России католицизма» 

 

 

 
 

Рис. 6. Вид на Троице-Сергиеву Лавру 
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Рис. 7. Картина В. Верещагина «Осада Троице-Сергиева монастыря» 

 

 
 

Рис. 8. Архимандрит Дионисий  
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Рис. 9. Михаил Скопин-Шуйский 

 

 
 

Рис. 10. Картина А. Мелькова «Оборона Смоленска от польских 

захватчиков» 
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Рис. 11. Картина П. Чистякова «Патриарх Гермоген отказывает полякам 

подписать грамоту» 

 

 

 
 

Рис. 12. Картина А. Новоскольцева «Смерть Патриарха Гермогена»  
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Рис. 13. Картина В. Пескова «Воззвание Минина к нижегородцам» 

 

 
 

Рис. 14. Видение Косьме Минину Сергия Радонежского 
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Рис. 15. Картина М. Скотти «Минин и Пожарский» 

 

 
 

Рис. 16. Картина К.Е. Маковского «Иван Сусанин» 
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Рис. 17. Картина Г. И. Угрюмова «Избрание Михаила Федоровича 

Романова на царство» 

 

 
 

Рис. 18. Михаил Романов 
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Сценарий встречи «Адмирал Федор Ушаков» 

 

Целевая установка встречи: помочь осознать учащимся (слушателям), 

что к историческому успеху приводят определенные личностные качества. 

Федор Федорович Ушаков – обладатель веры в промысел Божий и 

милосердия – стал уникальным военным деятелем в истории России. 

 

Оборудование: проектор, ноутбук для показа презентации. 

 

Вступительное слово: 

Дорогие друзья! Мы продолжаем разговор о том, как одна личность, 

благодаря своим качествам, может фактически перевернуть историю, создать 

историю государства, повлиять на ход исторических событий в мире. 

Сегодня мы поговорим об уникальном человеке, но предлагаем вам самим 

догадаться, о ком пойдет речь. Вот несколько штрихов к историческому 

портрету. Выиграл 43 военные морские баталии с превосходящими силами 

противника, не потерпел ни одного поражения, не потерял ни один корабль, 

ни один офицер и матрос не попали в плен. Был причислен к лику святых 

нашей церковью. Турецкий султан дал ему прозвище Ушак-паша. Так звали 

его и турецкие моряки, и бесконечно уважали... 

 

Мотивационный компонент встречи 

Конечно, вы правы – это адмирал Ушаков, Федор Федорович Ушаков! 

Как вы считаете, что обычно остается от человека? Что остается после 

смерти человека? Дом, наследство, память о его делах, дети… Но этот 

человек не оставил наследников. Он оставил память о своих добрых делах, 

которые составили славу России. И до сих пор те, кто учатся в военных 

учебных заведениях, читают об отработанных военных маневрах адмирала 

Ушакова в своих учебниках. А еще он нам оставил свои святые мощи, 

которые были обретены в советское время, в 80-х годах, а сейчас покоятся в 

Санаксарском монастыре (полное название – Рождество-Богородичный 

Санаксарский монастырь) в Мордовии, г. Темников, а ранее – Тамбовская 

губерния. И эти мощи – святое доказательство веры о том, что со смертью 

наша жизнь не кончается. Его мощи обнаружены нетленными, не 

подвластные тлению, они не истлели, не исчезли, не разложились. В жизни 

святого адмирала было много уникального, интересного, давайте вспомним о 

его делах, о его великой личности.  

 

Задание для слушателей: в ходе нашей беседы отмечайте, пожалуйста, 

качества, которыми обладал Федор Ушаков.  

 

Тезисы встречи 

Родился будущий святой в 1745 г., в семье обедневших дворян, в 

деревушке Ярославской. Уже в 16 лет из имения был отдан в Морской 
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кадетский корпус, где обучались гардемарины (морские офицеры). Летом 

1769 г. получает лейтенантские погоны за стычки с турецкими диверсантами 

при охране устья Дона. В 1774 году Россия возвращает побережье Азовского 

моря, земли между Днепром и Бугом. Крым получает независимость от 

Турции. Южное левобережье Украины, до Кубани – Новороссийское 

наместничество. Правитель Новороссии – граф Григорий Александрович 

Потемкин. Строятся города – Екатеринослав, Николаев, Херсон, 

Мелитополь, Мариуполь, Александровск, Георгиевск, Ставрополь, 

Екатеринодар, Георгиевск. Русские форпосты в Новороссии и на Кубани. 

Грузинское царство постепенно переходит под протекторат России. Турция 

готовится к новой войне. Новые турецкие корабли строятся на французских 

верфях, вооружаются английскими пушками. 

Важно отметить, что Федор Ушаков прекрасно знал языки, и 

английский, и французский, и арабские языки, но говорил только через 

переводчика, хотя отлично понимал своих врагов. Его молодость, все годы 

учебы – это неустанный труд самосовершенствования, духовно и телесного. 

Он не тратил время зря в пирушках и вечеринках. Он с детства научился 

хранить себя, сохранять себя «в целости и сохранности», свою душу и свое 

тело. Он обладал целомудрием, но не только как качеством физической 

чистоты, но как целостностью души, тела и духа. 

Итак, терпение князя Григория Потемкина вскоре лопнет. «Благодаря 

Бога, и флот, и флотилия наши сильней уже турецких, – напишет он 

Екатерине 19 марта 1790 года, – 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 мой будет 

помощник». Это был знаменитый бой у Фидониси, когда дерзкий Ушаков 

обошел с тыла турецкие корабли, и этим маневром заставил бежать 

вражескую флотилию. Награжденный Георгием 4-й степени, Федор Ушаков 

получает в командование весь Черноморский флот.«Требуйте от всякого, 

чтобы дрались мужественно или, лучше скажу, по-черноморски! – пишет 

Потемкин в боевой инструкции Ушакову. – Чтоб были внимательны к 

исполнению повелений и не упускали полезных случаев… Бог с Вами! 

Возлагайте на Него надежду. Ополчась верою, конечно, победим. Молю 

Создателя и поручаю Вас ходатайству Господа нашего Иисуса 

Христа!»«Если подойдет к тебе капудан-паша, сожги, батюшка, 

проклятого!..» – читаем в разнарядке контр-адмирала Войновича своему 

малому флагману, командиру авангарда Федору Ушакову. 

3 июля 1788 года вблизи острова Фидониси против семнадцати 

линейных кораблей (в том числе пяти 80-пушечных), восьми фрегатов и 20 

малых судов опытнейшего капудан-паши (то есть адмирала флота по-

турецки) Гассана-паши эль Гази, не шутки ради прозванного «Крокодилом 

морских сражений», Марко Иванович Войнович мог поставить лишь два 

линкора (оба 66-пушечные), десять фрегатов и такое же количество 

крейсерских судов. Против 560 русских пушек зияли жерла 1120 орудий 
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османов. По весу смертоносного металла в залпе неприятель выигрывал 

почти в три раза. И более, чем в три раза, если учитывать 40-килограммовые 

мраморные ядра – боекомплект особо мощных пушек, установленных на 

вражеских линкорах. В случае абордажной схватки надежда на успех 

умирала последней: на 4000 русских моряков приходилось 10 000 турецких 

сабель. 

Ушаков кидается в контратаку. Он отдает приказ двум фрегатам 

авангарда – «Бериславу» и «Стреле» – прибавить парусов и, не мешкая, 

обходить головные корабли неприятеля с наветренной стороны, дабы, 

«выиграв ветр, сделать передовым через контра-марш поворот и при оном 

бить неприятеля с ветру» (иначе говоря, поставить в два огня). Отменно 

выполнив маневр, 40-пушечные фрегаты при поддержке «Святого Павла» 

разрядили пушки в борта и снасти двух передовых турецких 60-пушечников, 

канониры работают со снайперской точностью. На кораблях под началом 

Федора Федоровича царил монашеский устав. «Моряк, как и монах, должен 

молиться и трудиться», – был уверен капитан. Молитвой начинался день 

ушаковского матроса, насыщенный заботами оттачивания боевого 

мастерства; молитвой он заканчивался. Так было с момента перевода 

Ушакова на Черноморский флот, когда войной и «не пахло». Балтийский 

офицер предался обучению экипажа с твердой верой в свое дело, с надеждой 

на отдачу в будущем и с любовью к своему ремеслу. 

Капудан-паша был обращен в бегство. Сам контр-адмирал с основными 

силами «флотика» ограничился ролью наблюдателя.«Преображение 

Господне», «Покров Богородицы», «Петр Апостол», «Святой Павел», 

«Святой Андрей Первозванный», «Святой Владимир», «Святой Александр 

Невский»… – эскадра Ушакова встречает рассвет 8 июля 1790 года близ 

Керченского пролива. Завершается молебен перед боем.«…бой был жесток и 

для нас славен тем паче, что жарко и порядочно контр-адмирал Ушаков 

атаковал неприятеля вдвое себя сильнее… – писал Екатерине II после 

Керченского сражения Потемкин, – разбил сильно и гнал до самой ночи… 

Контр-адмирал Ушаков отличных достоинств. Я уверен, что из него выйдет 

великий морской предводитель. Не оставьте, матушка, его».Императрица с 

ответом не медлила: «Победу Черноморского флота над турецким мы 

праздновали вчерась молебствием в городе у Казанской, и я была так весела, 

как давно не помню. Контр-адмиралу Ушакову великое спасибо прошу от 

меня сказать и всем его подчиненным». 

«Люди неприятельского корабля, – докладывал Ушаков, – выбежав все 

наверх, на бак и на борта и поднимая руки кверху, кричали на мой корабль и 

просили пощады и своего спасения. Заметя оное, данным сигналом приказал 

я бой прекратить и послать вооруженные шлюпки для спасения командира и 

служителей, ибо во время боя храбрость и отчаянность турецкого адмирала 

Саид-бея были столь беспредельны, что он не сдавал своего корабля до тех 

пор, пока не был разбит до крайности». 
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Не считая потопленных мелких судов, турецкий флот лишился еще 

одного 74-пушечного линкора, так и не оправившегося от полученных в бою 

повреждений. Потери в экипаже составили более 2000 человек. 

Черноморский флот, напротив, пополнил количество судов. Корабельные 

священники отпели 21 христианина. Своим морякам Ушаков говорил: «Идя в 

бой, читайте 26, 50 и 90 псалмы, и вас не возьмет ни пуля, ни сабля!».  

Сохранение жизни своих моряков – вот главная задача боевого 

адмирала. И это ему удавалось, внутри него билось милостивое сердце, 

готовое любить, но сам адмирал никогда не был женат. Его невеста, с 

которой он познакомился на пороге ее горящего дома, была отдана другому. 

Когда ей было 12 лет, молодой гардемарин, пожелав остаться неизвестным 

для нее, увидел плачущую девочку на пороге горящего дома, снегирь 

которой в клетке остался в огне. Федор Ушаков, не замечая 

останавливающих его гардемаринов, бросился в дом и принес девушке 

птицу. Потом они встретились в Воронеже и решили обвенчаться. Но 

родители выдали ее замуж за другого. Так адмирал остался одиноким, свое 

наследство он завещал впоследствии племянникам. Но он не был один, он 

был с Богом, был в молитве: «Выражаю мою наипризнательнейшую 

благодарность и рекомендую завтрашний день для принесения Всевышнему 

моления за столь счастливо дарованную победу; всем, кому возможно с 

судов, и священникам со всего флота быть в церкви святого Николая 

Чудотворца в 10 часов пополуночи и по отшествии благодарственного 

молебна выпалить с корабля «Рождество Христово» из 51 пушки». 

Такого скопища судов жители Константинополя еще не видели. На 

рейде трепетали 60 вымпелов четырех флотилий: константинопольской, 

алжирской, тунисской и трипольской. Вассалы Блистательной Порты 

откликнулись на призыв Селима III, привели с собой эскадры. Они 

готовились наказать Ушак-пашу за дерзость и вновь превратить Черное море 

в «Озеро турецких султанов». Гроза Средиземноморья, алжирский адмирал 

Саид-Али обещал султану: либо он приведет Ушакова в Константинополь в 

цепях, либо погибнет. В конце мая 1791 года армада покинула 

Босфор.«Молитесь Богу! Господь нам поможет, положитесь на Него; 

ободрите команду и произведите в ней желание к сражению. Милость Божия 

с вами!» – с таким наставлением Потемкина Ушаков вывел эскадру на 

«генеральную баталию». Утром 31 июля 1791 года турецкий флот был 

обнаружен у мыса Калиакрия. Силы, как всегда, были неравные. Более 2000 

пушек – у турок, почти 1000 – у Ушакова; против 20 000 османов – 9500 

русских моряков. Более того, турецкая эскадра стояла под прикрытием 

специально возведенной береговой батареи.«Испуганный при виде своих 

кораблей, лишенных мачт и совершенно разбитых… – позже писала 

Екатерина о Селиме III, – он тотчас же отдал приказ кончить (мирные 

переговоры) возможно скорее… и его высочество, заносившееся 24 часа 

тому назад, стал мягок и сговорчив, как теленок».Потопив более 50 судов 

неприятеля, эскадра Ушакова лишь приумножила свои силы. Соотношение 
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потерь в личном составе казалось невозможным – 100:1.Помимо ордена 

Александра Невского, императрица пожаловала ему «удивительной красоты 

золотой складень-крест с мощами святых угодников». Ни до, ни после 

подобных наград за воинские заслуги не вручалось. А свой первый орден 

князя Владимира адмирал получил по другому поводу.  

Севастополь в начале 90-х годов XVIII века представлял собой далеко 

не самое комфортабельное место обитания. Флотский и ремесленный люд 

проживал в наскоро сколоченных хижинах и казармах, расположенных в 

низинах. Гнилой воздух Инкерманских болот провоцировал эпидемии 

смертоносных болезней. Положение усугублялось нехваткой пресной воды, 

свежих продуктов и отсутствием коммуникаций. Попутно устраивались 

колодцы, налаживалась сеть водопроводов, строились дороги, умножались 

рыночные площади. Под контролем и на личные средства Федора 

Федоровича небольшая церквушка святителя Николая превратилась в 

могучий храм. Здесь, несмотря на все свои административные заботы, 

Ушаков «каждый день слушал заутреню, обедню, вечерню и перед 

молитвами никогда не занимался рассматриванием дел военно-судных, а 

произнося приговор, щадил мужа, отца семейства многочисленного, и был 

исполненный доброты необыкновенной», – свидетельствуют наблюдения 

очевидца. 

Об отношении вице-адмирала к ближнему, рассказывает текст приказа 

от 18 октября 1792 года: «По случаю же недостатка в деньгах по 

необходимости сбережения служителей в здоровье, отпускаю я из 

собственных своих денег 30 500 рублей, из которых велено 10 тысяч 

отпустить в контору Севастопольского порта для покупки свежих мяс, а 3,5 

тысячи госпитальному подрядчику Куранцову для содержания госпиталя, 

который, не получая четыре месяца денег, пришел не в состояние к 

продовольствию больных». 

Условия капитуляции, предлагаемые Ушаковым, восхищали 

французов. «Под честное слово» не воевать в эту войну против России 

пленников отпускали в родные края, предварительно разоружив и потребовав 

возвратить награбленное местному населению. Их личное имущество 

оставалось неприкосновенным: «собственность обезоруженных неприятелей 

была свято уважаема… в сию добычами преисполненную войну».За головы 

французских солдат турецкие командиры платили наличными – по несколько 

золотых за штуку. 

С «радостью неподдельной» встречали греки своих единоверцев. 

Описание «другого дня после освобождения острова Закинф (Занте)» оставил 

очевидец событий – капитан-лейтенант Егор Метакса: 

«…главнокомандующий вице-адмирал Ушаков вместе с капитанами и 

офицерами эскадры съехал на берег для слушания благодарственного 

молебна в церкви святого чудотворца Дионисия… Звоном колоколов и 

ружейной пальбой приветствованы были шлюпки, когда приближались к 

берегу… На пристани вице-адмирал был принят духовенством и 
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старейшинами; он последовал в соборную церковь, а после богослужения 

прикладывался к мощам святого Дионисия, покровителя острова Занте; 

жители повсюду встречали его с особенными почестями и радостными 

криками; матери, имея слезы радости, выносили детей своих и заставляли 

целовать руки наших офицеров и герб российский на солдатских сумках… 

Из деревень скопилось до 5000 вооруженных поселян: они толпами ходили 

по городу, нося на шестах белый флаг с Андреевским крестом». 

В первых числах ноября 1798 года эскадра Ушакова бросила якоря 

вблизи зоны досягаемости орудий возле мощнейшей крепости Европы – 

Корфу. Трехтысячный французский гарнизон с 650 орудиями и 

значительным запасом провианта занял укрепления, по оборонительной 

мощи сравнимые лишь с неприступными бастионами британского 

Гибралтара, так никем никогда не завоеванными. С крепостных высот 

русско-турецкая эскадра выглядела горсткой игрушечных кораблей. 

Предложение о капитуляции было отвергнуто. 9 ноября 1798 года осада 

Корфу началась. «Провизия… на эскадре… вся без остатка вышла в расход. 

Командиры кораблей и войска на берегу терпят крайнюю нужду, и настоит 

опасность терпеть голод от оного», – пишет Ушаков в декабре месяце. 

Блистательная Порта забыла о своих снабженческих обязательствах. Чтобы 

не умереть с голоду, подопечные турецкого контр-адмирала Кадыр-бея 

принялись мародерствовать. 

Прибытие из Севастополя продовольственных шхуны и двух 

бригантин едва ли изменили ситуацию. «Соленого мяса немало оказалось с 

червями, гнило и имеет худой и вредный запах, а уксус, будучи не в крепких 

бочках, дорогою почти половинным числом с вытечкою», – так отозвался 

адмирал о содержимом трюмов. От «тревожных мыслей и отсутствия 

продовольствия» Ушаков заболел. Но не слег, не отчаялся, не стал на чем 

свет стоит проклинать «жуликов и воров» из Адмиралтейства. А продолжил, 

как евангельская вдова, бомбардировать чиновников письмами: «Изо всей 

древней истории не знаю и не нахожу я примеров, чтобы когда какой флот 

мог находиться в отдаленности без всяких снабжений и в такой крайности, в 

какой мы находимся… Мы не желаем никакого награждения, лишь бы 

только служители наши, столь верно и ревностно служащие, не были бы 

больны и не умирали с голоду». На собственные деньги Федор Федорович 

закупает у корфиотов продукты и теплые зимние вещи для матросов. 

Офицеры следуют его примеру. 

Если гостеприимство островных греков сглаживало 

продовольственные беды, то нехватка боеприпасов ставила Ушакова в тупик: 

«…войск к высаживанию десанта на эскадрах весьма недостаточно», – 

констатировал Ушаков, имеющий под ружьем всего 4 тысячи человек. По 

законам войны, нападать имеет смысл, когда число атакующих и 

обороняющих составляет минимум 3:1. Стены Корфу увеличивали это 

соотношение вдвое.Здесь, на скалистых берегах Корфу, впервые 

оттачивались тактико-стратегические основы морской пехоты. Морпехов 
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того времени Ушаков называл «штатными формированиями сухопутных 

войск на флоте» или проще – «морскими солдатами». 

Большинство турецких командиров отказались вести людей в атаку. Не 

струсили и пошли в бой лишь несколько отрядов албанских охотников.За 

последующие несколько месяцев случилось то, что на века определило 

судьбу всего греческого мира. Под руководством и при непосредственном 

участии Федора Федоровича Ушакова пишется знаменитый «Временный 

план» – Конституция первого греческого национального государства нового 

времени – Республики Семи Соединенных Островов. Руководство страной 

отводилось Сенату, заседавшему в столице Корфу и состоящему из делегатов 

от островных органов управления – Генеральных советов. Причем сенатором 

отныне мог стать не только дворянин, но и имеющий политический вес 

«лекарь, законоистолкователь, купец, промышленник, мастеровой, 

художник…» – представитель так называемого «второго класса». За 

греческим языком закреплялся статус официального, государственной 

религией провозглашалось Православие. 

Любопытное наблюдение о пребывании русской эскадры на островах 

оставил купец-ионит Николай Пасхалис. Он пишет: «Поразительно 

благочестие Ушакова, как, впрочем, и других русских и генерала 

Волконского. Невероятно, но каждое воскресенье все солдаты желают 

посещать Божественную литургию, для них выделено шесть церквей. Точно 

так же и он с остальными ходит на обедню к святителю Спиридону или в 

Платитеру (то есть в монастырь Богородицы)».Самому Федору Федоровичу 

коммерсант признавался: «Видя, как вы молитесь, видя ваше, князя 

Волконского, офицеров и солдат рвение, мы даже стыдимся в сравнении с 

вами считать себя ревностными христианами». 

Пасху 1799 года русская эскадра встречала вместе с единоверцами под 

покровом святого Спиридона Тримифунтского, мощи которого хранятся на 

Корфу. Крестный ход вновь описывает капитан-лейтенант Метакса: «27 

марта, в первый день Святой Пасхи, адмирал назначил большое торжество, 

пригласивши духовенство сделать вынос мощей угодника Божиего 

Спиридона Тримифунтского. Народ собрался со всех деревень и с ближних 

островов. При выносе из церкви святых мощей расставлены были по обеим 

сторонам пути, по которому шла процессия, русские войска; гробницу 

поддерживали сам адмирал, его офицеры и первые чиновные архонты 

острова; святые мощи обнесены были вокруг крепостных строений, и в это 

время отовсюду производилась ружейная и пушечная пальба… Всю ночь 

народ ликовал». 

«Ноне же при старости лет моих отягощен душевной и телесной 

болезнью, – пишет Ушаков в прошении об отставке уже в 1806 году, – и 

опасаюсь слабости моего здоровья быть в тягость службе и посему 

всеподданнейше прошу, дабы высочайшим Вашего императорского 

величества указом повелено было за болезнью от службы меня уволить». 
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«Благодарение Богу, при всех означенных боях с неприятелем и во всю 

бытность оного флота под моим начальством на море, сохранением 

Всевысочайшей благости ни одно судно из онаго не потеряно и пленными ни 

один человек из наших служителей неприятелю не достался», – читаем в 

подробной «Записке о служении российскому флоту», подготовленной 

Ушаковым в 1804 году. 

«Для пребывания моего купил я в Тамбовской губернии в 

Темниковском округе землю в сельце Алексеевке – 160 десятин, на ней 

поселены семь дворов крестьян, между которыми построил я себе хижину, 

где желаю провести последние дни моей жизни», – писал Ушаков. Огород и 

фруктовый сад, погреб с ледником, деревянный каретный сарай, кирпичная 

конюшня. И сама «хижина» – небольшой каменный дом южной архитектуры. 

Дом стоял на холме, и с веранды, протянувшейся на весь второй этаж, 

открывался далекий вид на леса и поля и восходящие над ними маковки 

монастырских церквей. 

«Помятуя час смертный, с каковою внезапностью оный приключается», 

еще в Петербурге в 1810 году Федор Федорович пишет завещание. Все свои 

владения, купленные и полученные в дар за годы службы, он передал в 

собственность племянникам, «которых почитаю я вместо детей моих и о 

благе их стараюсь, как собственный отец». 500 десятин плодороднейшей 

земли в красивейшем месте Крыма – по северную сторону севастопольского 

рейда, омываемых с одной стороны морем, с другой – рекой Бельбек, 

пожалованных еще Екатериной II, он передал «для надобностей» города 

Севастополя.  

В место «последних лет жизни» Федор Федорович прибыл налегке. 

«Избрание меня губернским начальником над новым внутренним 

ополчением по Тамбовской губернии, за благосклонное обо мне мнение и за 

честь сделанную приношу всепокорнейшую мою благодарность. С отличным 

усердием и ревностью 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 использовать никак не в состоянии и не могу». 

Вместе с темниковским соборным протоиереем Асинкритом Ивановым он 

устроил госпиталь для раненых и обеспечивал его финансирование. 

Пожертвовал 2000 рублей на формирование 1-го Тамбовского пехотного 

полка. А затем и огромную сумму – 31 тысячу рублей, хранимую им в 

Опекунском совете Санкт-Петербурга, – в помощь разоренным войной: «Я 

давно имел желание все сии деньги без изъятия раздать бедствующим и 

странствующим, не имеющим жилищ, одежды и пропитания». 

«Не отчаивайтесь: сии грозные бури обратятся к славе России. Вера, 

любовь к Отечеству и приверженность престолу восторжествуют. Мне 

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

славу любезного Отечества!», – завещал Федор Ушаков потомкам.  
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2 октября 1817 года Ушаков со своими моряками освободил от 

французов сначала город Бари, затем Неаполь. И факт, который совсем почти 

никто не знает: Ушаков освободил Рим. 

5 августа 2001 года митрополит Кирилл отслужил чин прославления 

святого праведного Феодора Ушакова в Санаксарском монастыре, где рядом 

находятся две гробницы. Два Федора Ушакова. Второй – это дядя адмира, 

Иоанн Ушаков (в постриге – Федор). По государственным меркам этот 

человек – преступник, дезертир, но по меркам духовным – он святой. Что же 

произошло? Однажды на офицерской попойке, один из офицеров 

Преображенского полка поднял тост, но чаша выпала у него из рук – он был 

смертельно поражен сердечным приступом. Это произвело такое 

впечатление на Иоанна, что он сразу ушел в лес, в хижину, в ней он 

обратился к Богу, помня о том, что в вечность мы переходим с тем, с чем 

застал Господь при жизни. Человек переходит в вечность в том внутреннем 

состоянии, в котором на тот момент находится – сердца, ума и всех 

устремлений, и что это состояние продлится для него на всю предстоящую 

бесконечность, и ничего уже не будет возможно изменить. При императрице 

Елизавете он был найден в лесах, но помилован – и стал св. Феодором 

Санаксарским. Таким был предок Федора Ушакова. Сам адмирал умел 

столярничать, плотничать, играл на флейте, ходил с рогатиной на медведя – 

обладал недюжинной физической силой, духовными способностями. 

Несомненное упование на помощь Божию и, как следствие, неустрашимость 

перед неприятелем – вот что было решающим во флотоводческом таланте 

Ушакова. 

Отойдя от служебных дел, некоторое время он жил в Санкт-

Петербурге, а в 1810 году переехал в деревню Алексеевка Темниковского 

уезда, вблизи Рождество-Богородичного Санаксарского монастыря. По 

свидетельству тогдашнего настоятеля монастыря иеромонаха 

Нафанаила,«адмирал Ушаков, сосед и знаменитый благотворитель 

Санаксарской обители… вел жизнь уединенную… по воскресным и 

праздничным дням приезжал для богомолья в монастырь к службам… В 

Великий пост живал в монастыре, в келлии… по целой седмице и всякую 

продолжительную службу с братией в церкви выстаивал… По временам 

жертвовал… обители значительные благотворения; также бедным и нищим 

творил всегдашние милостивые подаяния и вспоможения». 

В годы Великой Отечественной войны его имя, наряду с именами 

святых благоверных князей-воинов Александра Невского и Димитрия 

Донского, вдохновляло защитников Родины. Высшей наградой для воинов-

моряков стал орден адмирала Ушакова. 

С юности он проявил кротость, скромность и самопожертвование, в 

совокупности с преданностью Отечеству и государю: «Аз, Феодор Ушаков, 

обещаюся и клянуся Всемогущим Богом пред Святым Его Евангелием в том, 

что хощу и должен Ея императорскому величеству моей всемилостивейшей 

Государыне Императрице Екатерине Алексеевне самодержице и Ея 
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Императорскаго Величества любезнейшему Сыну Государю Цезаревичу и 

Великому Князю Павлу Петровичу, законному всероссийскаго престола 

Наследнику, верно и нелицемерно служить и во всем повиноваться, не щадя 

живота своего до последней капли крови... В чем да поможет мне Господь 

Бог Всемогущий!».  

Его жизнь в преклонном возрасте была более похожа на монашескую. 

Федор Федорович никогда не был женат, и все свои сбережения тратил на 

благотворительность. Большие взносы он делал на благо церкви, участвовал 

в судьбе несчастных и обездоленных, взял на попечение осиротевших 

племянников. Грозный адмирал российского флота жил в скромности и даже 

можно сказать в бедности, так как считал это достойным настоящего 

христианина. Он много молился и подолгу жил в монастыре, простаивая 

часами в церкви на богослужениях. 

Когда гроб с телом усопшего адмирала при большом стечении народа 

был вынесен на руках из города, его хотели положить на подводу, но народ 

продолжал нести его до самой Санаксарской обители. 

«Жизнь – Родине, душа – Богу!»– так было в жизни, так сбылось в 

вечности.  

 

Итог встречи: 

Дядя Федора Ушакова – святой преподобный Феодор Санаксарский 

словно дал завет будущему праведному Федору Ушакову«Помни последняя 

твоя – и вовек не согрешишь» (Сир. 7, 39). Так говорит Слово Божие. Память 

смертная – регулятор поведения человека, проверка его разума и души. И с 

честью выдержал проверку святой адмирал. Его главные качества, которые 

определили его жизненный подвиг: мужество, целомудрие, 

целеустремленность, любовь к молитве, милосердие (к пленным, к 

племянникам, к тем, кому он раздал свое имение в конце жизни), осознание 

своего служения, своего места в истории.  

 

Рефлексивное задание: письменно аргументируйте, какие качества 

были присущи Федору Ушакову, почему он смог создать историю свою и 

своего народа? 

Иллюстративный материал 

 

 
 

Рис. 1. Книга Валерия Ганичева «Ушаков» 
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Рис. 2. Автограф Ф. Ушакова под литографией 

 

 
 

Рис. 3. Картина П.Н. Бажанова «Портрет адмирала Ф.Ф. Ушакова» 
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Рис. 4. Рака с мощами святого адмирала 

 

 

 
 

Рис. 5. Торжество прославления мощей праведного Феодора Ушакова 
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Рис. 6. Икона прп. Феодора Санаксарского 

 

 
 

Рис. 7. Санаксарский монастырь 
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Рис. 8. Картина И. Айвазовского «Русская эскадра на Севастопольском 

рейде» 

 
 

Рис. 9. Картина И. И. Родинова «Морской бой в Керченском проливе 8 

июля 1790 года» 
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Рис. 10. Икона Святого праведного Феодора Ушаков 

 

 

Сценарий встречи «Великая княгиня Елисавета Феодоровна Романова» 
 

Целевая установка встречи: помочь осознать учащимся (слушателям) 

то, какую роль играет любовь в нашей жизни, какая бывает любовь, что такое 

любовь жертвенная, христианская, как она проявляется в жизни к людям, к 

другому человеку, к ближнему.  

 

Оборудование: проектор, ноутбук для показа презентации. 

 

Вступительное слово: 

Дорогие друзья! Сегодня мы будем говорить о женщине, которая 

изображена на фотографии. Знаете ли вы ее? Это супруга Великого Князя 

Сергея Александровича Романова – Великая Княгиня Елисавета Феодоровна. 

Если ты не знаешь человека, первый раз видишь его фотографию, то, 

конечно, возникают сомнения или вопросы, а для чего узнавать этого 

человека, что в нем, в его жизни есть такого, что было бы интересным для 

меня сегодня. Глядя на фотографию, у вас складывается некий образ, некие 

предположения о том, какой могла быть эта женщина. Пожалуйста, 

выскажите свои мысли. 
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Мотивационный компонент встречи:Двоюродный брат Сергея 

Александровича Романова, Великий Князь Константин Константинович 

Романов посвятил Елисавете Феодоровне стихотворение:  

 

* * * 

Великой Княгине Елисавете Феодоровне 

 

Я на тебя гляжу, любуясь ежечасно: 

Ты так невыразимо хороша! 

О, верно под такой наружностью прекрасной 

Такая же прекрасная душа! 

 

Какой-то кротости и грусти сокровенной 

В твоих очах таится глубина; 

Как ангел, ты тиха, чиста и совершенна; 

Как женщина, стыдлива и нежна. 

 

Пусть на земле ничто средь зол и скорби многой 

Твою не запятнает чистоту, 

И всякий, увидав тебя, прославит Бога, 

Создавшего такую красоту! 

 

 

24 сентября 1884 г., с. Ильинское 

 

Задание для слушателей: по итогам нашей встречи попробуйте 

самостоятельно сформулировать тему сочинения. 

 

Тезисы встречи  

Элла – так звали в семье вторую дочь. Будущая Великая княгиня 

Елисавета Феодоровна Романова родилась 1 ноября 1864 г. по новому стилю 

в г. Дармштадте. Она была немецкой принцессой, дочерью великого герцога 

Гессенского Людвига IV и великой герцогини Алисы, принцессы 

Великобритании и Ирландии. Маленькая Элла пережила в детстве две 

трагедии. Когда Элле было всего девять лет, у нее на глазах неосторожно 

выпал из окна любимый трехлетний брат Фридрих. Он бы выжил, если не 

гемофилия – несвертываемость крови, наследственная болезнь, которая в то 

время не лечилась. Ею страдал и Цесаревич Алексей Романов. Когда девочке 

было тринадцать, в Дармштадте началась эпидемия дифтерита. Заболел ее 

отец, герцог Людвиг, все братья и сестры. Болезнь не успела коснуться 

только Эллы. Герцогиня Алиса сама выхаживала заболевших, и все 

поправились, кроме младшей дочери: когда четырехлетняя Мэй внезапно 

скончалась, умерла вскоре от дифтерита и сама герцогиня. Ей было всего 35 

лет. 
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Большая часть состояния родителей тратилась на благотворительные 

нужды. Герцогиня Алиса старалась помогать всем, независимо от сословий и 

социального положения. Ею были основаны в Дармштадте первый женский 

лицей, первый родильный дом, больница. Она создавала различные 

благотворительные общества и сама участвовала в их работе. После смерти 

матери Элла вместе со старшей сестрой Викторией вела хозяйство по дому, 

старалась утешить и поддержать отца и младших сестер и братьев, видя их 

страдания, одиночество и растерянность. С этого времени дети герцога 

Людвига большую часть года проводили в Великобритании, в Виндзорском 

замке, при дворе своей венценосной бабушки, Английской королевы 

Виктории. 

Великий князь Сергей Александрович был старше принцессы Эллы 

Гессенской на 7 лет. Он родился 29 апреля 1857 г. по старому стилю в 

Царском Селе, и был седьмым ребенком в семье императора Александра II и 

императрицы Марии Александровны. В июне 1884 г. состоялась свадьба 

Великого Князя Сергея Александровича и принцессы Гессенской Эллы, 

первой красавицы Европы. Первое время после свадьбы супруги провели в 

подмосковном имении Ильинское, на берегу Москвы-реки. Их с детства 

объединяло общее стремление благотворить, и поэтому милосердие и любовь 

к ближним наполнили их совместную жизнь с первых дней супружества. В 

Ильинском ими были постепенно организованы родильный приют для 

крестьянок, больница с аптекой, две школы. Они всю жизнь оказывали 

помощь сельчанам – при пожарах, падеже скота, в других житейских 

трудностях. 

Еще в период сватовства Великого князя Сергея Александровича 

бабушка принцессы Эллы поручила английской разведке составить о женихе 

досье. Репутация оказалась почти безупречная. Вот самое «подозрительное» 

из того, что выяснила разведка: «Не в меру религиозен, замкнут, очень часто 

бывает в храме, причащается до трех раз в неделю». Всю жизнь Сергею 

Александровичу пришлось ходить в специальном корсете, который 

поддерживал больной позвоночник. При этом великий князь защитил 

докторскую диссертацию по экономике, был известным ученым, 

организатором научных экспедиций и членом Президиума Российской 

академии наук. Он покровительствовал двум археологическим институтам – 

в Петербурге и Константинополе, и предоставлял собственные средства на 

организацию археологических раскопок. 

Дальнейшая военная служба Сергея Александровича, вплоть до 

назначения его генерал-губернатором Москвы, проходила в Петербурге, в 

Преображенском полку, которым он командовал. В этот период он пережил 

два потрясения – 22 мая (3 июня) 1880 г. скончалась его горячо любимая 

мать, а 1 (13) марта 1881 г. погиб в результате покушения отец, император 

Александр II. 

Великая княгиня Елисавета Феодоровна также активно приобщалась 

делам милосердия. Она являлась председателем Петровского 
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благотворительного общества в Петербурге, Убежища для слабосильных и 

выздоравливающих детей, Царскосельского благотворительного общества, 

Первого Петербургского дамского комитета Российского общества Красного 

Креста. 

Стараниями Сергея Александровича в России появилось 

Императорское Православное Палестинское общество, без которого сегодня 

невозможно представить историю русского паломничества на Святую землю. 

Его председателем он был 23 года, до конца жизни. Великий князь заботился 

о русских паломниках Святой Земли, в первую очередь, простого народа: 

удешевлялась дорога в Палестину, строились подворья и странноприимные 

дома, где бедняки могли жить бесплатно. На Святой Земле его стараниями 

проводились археологические раскопки. В самой России было издано 

множество книг о Палестине. В 1888 г. император Александр III поручил 

Сергею Александровичу быть его представителем на освящении храма 

святой Марии Магдалины в Гефсимании, построенного на Святой Земле в 

память их матери императрицы Марии Александровны. Великий князь с 

супругой прибыл в Палестину в октябре. В дар храму Елисавета Феодоровна 

привезла драгоценные сосуды, Евангелие и воздухи.  

В октябре 1888 года, в паломничестве по Палестине, Великая княгиня 

Елисавета Феодоровна твердо решила перейти в православие. С самого 

начала супружества она, имея пытливый ум и стремление дойти во всем до 

самой сути, много размышляла о полноте веры, которая всегда была для нее 

в жизни главным. Великая княгиня сопровождала любимого мужа везде, в 

том числе ездила с ним в монастыри, ходила в храмы и простаивала долгие 

церковные службы. К этому ее никто не обязывал, она была воспитана в 

лютеранской семье. Но она сама стремилась на богослужения, где 

испытывала чувство благодатного успокоения души, которого никогда не 

встречала в протестантской кирхе.13 (25) апреля 1891 г. было совершено 

таинство Миропомазания Великой княгини с оставлением ей прежнего 

имени, но в честь святой праведной Елисаветы, матери святого Иоанна 

Предтечи. В этот день император Александр III благословил невестку 

драгоценной иконой Нерукотворного Спаса, которую Елисавета Феодоровна 

свято хранила всю жизнь, до самого часа кончины.  

Все родственники Великой княгини, кроме бабушки, английской 

королевы Виктории, и старшей сестры, Виктории Баттенбергской, не 

одобрили ее решения. Но это ее не остановило, и она защищала свою 

позицию в письмах:«…Вы должны видеть, что я решилась на этот шаг 

только по глубокой вере и что я чувствую, что пред Богом я должна 

предстать с чистым и верующим сердцем. Как было бы просто – оставаться 

так, как теперь. Но тогда как лицемерно, как фальшиво это бы было! И как я 

могу лгать всем – притворяясь, что я протестантка во всех внешних обрядах, 

когда моя душа принадлежит полностью религии здесь? Я думала, и думала 

глубоко обо всем этом, находясь в этой стране уже более 6 лет, и зная, что 

религия «найдена». «Я так сильно желаю на Пасху причаститься Св. Тайн 
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вместе с моим мужем…», «Даже по-славянски я понимаю почти все, никогда 

не уча его», «Мое сердце принадлежит православию».  

В феврале 1891 г. император Александр III назначил Сергея 

Александровича на пост московского генерал-губернатора. В это время 

Великому князю было 34 года, и на своем новом посту он пробыл 14 лет, 

самых плодотворных в его деятельности. В ведение Великого князя вошла не 

только Москва и окрестности, но также 10 прилегающих губерний. Ему 

принадлежала высшая административная власть на подведомственной 

территории. На новом поприще великокняжеская чета смогла еще обширнее 

благотворить ближним. Супруги организовывали благотворительные 

учреждения или становились попечителями уже созданных, поддерживая 

инициативу других. Дело, осененное их именем, становилось 

привлекательным для благодетелей. А свои личные средства они вкладывали 

в благотворительность, насколько только это было возможно. Жители 

Москвы скоро оценили милосердное сердце Елисаветы Феодоровны: она 

ходила по больницам для бедных, в богадельни, в приюты для беспризорных 

детей. И везде старалась облегчить страдания людей: раздавала еду, одежду, 

деньги, улучшала условия жизни несчастных. 

События коронации императора Николая II стали своеобразным 

предсказанием о будущности его царствования, о будущем России. Они 

проявили, в каком состоянии находился русский народ в конце XIX в: в 

значительной степени грубый и развращенный, расшатанный 

предреволюционными настроениями. Обычной целью присутствия народа на 

коронации царя была совместная молитва за него. Но на этот раз люди 

пришли по преимуществу даже не просто посмотреть на нового императора. 

Им нужны были бесплатные подарки, а еще больше – бесплатное вино и 

пиво. Его предназначалось подавать в меру. Но толпа, проникнутая 

алчностью, самым ранним утром рванула к бочкам и раздавила сама себя: 

перешагивая через трупы, люди черпали напитки картузами и ладонями. 

Многие при этом утонули в бочках. Всего было свыше тысячи погибших. А в 

целом в Москву пришло тогда неожиданное количество народа, около 

полумиллиона крестьян и мещан. Восшествие на престол русского царя было 

связано с таинством миропомазания на царство, которое обычно 

происходило в Успенском соборе Московского Кремля. Это особое таинство 

Православной Церкви, которое кроме как над царями ни над кем больше не 

совершалось. При этом Московский митрополит помазывал чело (лоб) 

нового царя особо освященным миром (благовонным растительным маслом), 

и при общей молитве присутствующих (священства, родных, придворных и 

всех прочих собравшихся царских подданных) новому императору 

сообщался особый дар Святого Духа – мудро управлять вверенным от Бога 

государством. Преемственность царской власти от отца к старшему сыну 

была утверждена народной волей в 1613 г., когда была преодолена Смута, и 

Земский собор избрал на царство первого царя из рода Романовых, Михаила. 
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Тогда народ дал клятву, в том числе за потомков, служить Романовым до 

конца дней. 

С начала воцарения молодой император делает своего дядю, Великого 

князя Сергея Александровича, близким советником. В декабре 1894 года он 

становится членом Государственного Совета, а в мае 1896 года – 

командующим войсками Московского военного округа. Человек, на которого 

можно было всецело положиться, имел великую цену. Не так много было 

среди окружения государя Николая II одновременно и опытных в 

государственных вопросах, и дальновидных, и бескорыстно честных, верных 

присяге и долгу людей. 

Дело в том, что во второй половине XIX века в России происходило 

усиление процессов разрушения духовно-нравственных и культурных устоев 

жизни. Все больше симпатий, преимущественно в образованном обществе, 

завоевывали идеи отказа от традиций, христианских заповедей, веры и 

Церкви. Разрушительные идеи атеизма, социализма и революции, так же как 

и различные сектантские учения, постепенно захватывали умы и сердца 

молодежи образованных классов общества. Быстро распространялись 

толстовство, пашковство, баптизм и прочее. За честность и строгость 

принципов на Великого князя Сергея Александровича ополчались многие, 

ведь он был наделен в сложной предреволюционной ситуации широкими 

рычагами влияния: мог вводить положение об усиленной охране, запрещать 

всяческие собрания, закрывать торговые и промышленные предприятия, 

высылать подозрительных лиц, запрещать периодические издания и т. д. 

Имел право прямого доклада царю и право запроса министрам.  

Одним из масштабных дел милосердия великокняжеской четы стала 

организация Елисаветинского общества попечения о детях, благодаря 

которому при каждом церковном приходе Московской и десяти 

прилегающих к ней губерний были организованы ясли и детские приюты, 

куда поступали дети малоимущих родителей и сироты. Они не только жили и 

воспитывались, но и получали профессиональное образование на средства 

общества. Великая княгиня Елисавета ходила по больницам для бедных, в 

богадельни, в приюты для беспризорных детей, оказывала посильную 

помощь деньгами, а особо сложные проблемы обсуждала с супругом, как 

можно помочь людям. 

26 января (8 февраля) 1904 г. началась русско-японская война. 

Елисавета Феодоровна занялась организацией помощи фронту. В 

Кремлевском дворце во всех залах, кроме Тронного, она устроила 

мастерские, где добровольно трудились тысячи женщин разных сословий. 

Они шили, вязали, мотали бинты, формировали вату (корпию). Из дворца на 

фронт отправлялись тюки с обмундированием, медикаментами, 

продовольствием и подарками для солдат. Посылала Великая княгиня и 

походные церкви со всем необходимым для богослужения. На эти цели от 

населения поступали огромные пожертвования. 
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Во время русско-японской войны Елисавета Феодоровна создала 

комитет для благотворительной помощи русской армии, специальные 

комитеты по обеспечению вдов и сирот погибших на фронте, комиссию по 

размещению раненых воинов. В различных губернских и уездных 

учреждениях по всей России было организовано 807 лазаретов, оказана 

помощь 25 535 нижним чинам и 1 350 офицерам. Только в Москве и ее 

уездах при приходских церквях было устроено 154 лазарета на 2 747 

кроватей. Действовали они на добровольные пожертвования прихожан и 

личные средства Великой княгини. Неподалеку от Новороссийска, на берегу 

Черного моря, Великой княгиней был организован санаторий для раненых. 

Ее стараниями действовало несколько санитарных поездов. 

В тяжелые дни русско-японской войны Елисавета Феодоровна не 

оставляла особое дело, начатое ранее – посещала самое опасное место 

Москвы, Хитров рынок, одно из главных мест бедности. Сюда стекались 

многочисленные безработные и бездомные люди. Вокруг рыночной площади 

располагались ночлежки, трактиры, мелкие лавчонки и различные притоны. 

Великую княгиню не пугали преступность, нечистота, брань, вид людей, 

потерявших человеческий облик. Она старалась устроить судьбы взрослых и 

детей, оказавшихся на самом дне жизни. Переходя из притона в притон, 

уговаривала родителей передать ей на воспитание детей, чтобы вырвать их из 

бездны разврата. Устраивала мальчиков и девочек в общежития, закрытые 

учебные заведения и приюты, где следили за их духовным и физическим 

здоровьем и давали образование. 

Одним из вдохновителей Великой княгини в делах милосердия был 

праведный священник из Кронштадта, Иоанн Сергиев, ее духовный 

наставник. Он помогал нуждающимся всем, чем мог: едой, деньгами, 

приютом. А в 1882 г. открыл в Кронштадте первый Дом трудолюбия, где 

трудились в ремесленных мастерских сотни мещан, оставшихся без работы. 

В девяностых годах XIX в. террор в России снова усиливается. В 1896 

г. происходят первые организованные студенческие беспорядки. И в 

последующие годы революционеры активно вовлекают в политически-

революционное движение самую податливую часть общества, молодежь. В 

университетах и других высших учебных заведениях, даже в духовных 

семинариях, разбрасывают прокламации возмутительного содержания, 

полные насмешек над высшей властью. Возникают гнезда террористов. Их 

члены ставят целью убийство лиц, верно служащих России и Дому 

Романовых, и, конечно, самого императора, удерживающего 

беспрепятственное распространение зла. Здравая позиция великого князя по 

отношению к рабочим выбивала почву из-под ног революционеров, но, с 

другой стороны, вызывала резкую неприязнь как у них, так и у фабрикантов. 

Тогдашние олигархи, представители крупного московского купечества, 

мстили за политику социальной защиты рабочего класса материальной 

поддержкой революционеров. 
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В 1904 г., когда русские войска на фронте войны с Японией терпели 

одно поражение за другим, революционеры воспользовались ситуацией. 

Война отошла на второй план, по стране катились волны забастовок, 

беспорядки и террор. Год завершился декабрьским восстанием в Москве. От 

политического террора не спасали ни должности, ни звания. Убивали не 

только министров, полицейских, но даже самых мелких чиновников, 

мастеровых – всех, кто вызывал у революционеров подозрения в 

сотрудничестве с властями. В 1901-1904 гг. погибли единомышленники 

Великого князя Сергея Александровича: министр народного просвещения 

Николай Павлович Боголепов, министры внутренних дел Дмитрий Сергеевич 

Сипягин и Вячеслав Константинович Плеве. Вот как описывает Сергей 

Александрович покушение на своего помощника, московского обер-

полицмейстера Дмитрия Федоровича Терпова, бывшее 2 (15 января) 1905 г. в 

Царском Селе под Петербургом: «… Когда я вошел в вагон – молодой 

человек подошел к Трепову и 3 раза стрелял в него из револьвера. Когда я 

выскочил на платформу, его уже держали – я к Трепову – осмотрел его со 

всех сторон и убедился, что, слава Богу, он невредим – уехал!! Ужасное 

впечатление. Помилуй Бог!!» А вот запись из дневника от 18 марта 1902 г.: 

«Трепов мне телеграфировал, что сегодня на приеме у него одна женщина 

покушалась на его жизнь, но он схватил ее руку вовремя, и выстрела не 

было!» 

Великий князь Сергей Александрович имел большой авторитет среди 

рабочих. При его поддержке на территории Московского генерал-

губернаторства стали возникать подконтрольные властям рабочие союзы, 

которые могли легально отстаивать свои права перед работодателями: 

Общество взаимного вспомоществования рабочих в механическом 

производстве, Совет рабочих механического производства Москвы, 

Общество взаимной помощи текстильщиков и ряд других организаций. 

Вместе с московским митрополитом Владимиром Великий князь организовал 

общеобразовательные чтения для фабрично-заводских рабочих, открыл 

общества трезвости. Благодаря этим действиям улучшалось социальное 

положение, жизненный уровень и уровень образования московских рабочих. 

Фабрикантов, не желавших удовлетворять справедливые требования своих 

рабочих, могли радикально наказать. Так, по полицейскому предписанию в 

течение 48 часов выдворили из России крупного московского фабриканта и 

гражданина Франции Ю. П. Гужона. 

Умело распоряжаясь войсками, Великий князь Сергей Александрович 

не допустил больших скоплений недовольных. Беспорядки скоро 

прекратились, при этом не было пролито ни капли крови. В это сложное 

время, накануне либеральных уступок императора Николая II, проводить 

которые в жизнь Великому князю мешала совесть и твердые монархические 

убеждения, он принял тяжелое для себя решение об уходе с поста 

московского генерал-губернатора. Отставка была удовлетворена, но 

император оставил Сергея Александровича на должности командующего 
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Московским военным округом. Несмотря на уход Великого князя с поста 

генерал-губернатора, революционеры условились его убить.  

Агенты боевой организации эсеров долго следили за Великим князем, 

выжидая удобного случая, пока 4 (17) февраля 1905 г. в священном месте 

Российской империи, Московском Кремле, не прогремел взрыв. Он был 

такой силы, что тело Сергея Александровича было разорвано на части. Его 

сердце нашли только на третий день на крыше соседнего дома. Во время 

взрыва Елисавета Феодоровна находилась на складе Кремлевского дворца. 

Она сразу поняла, что произошло, и выбежала на улицу. С огромным 

самообладанием Великая княгиня собрала останки мужа на носилки, которые 

были отнесены в Чудов монастырь, расположенный рядом на территории 

Кремля. На протяжении сорока дней здесь не переставая служили панихиды 

и заупокойные литургии, в которых она находила утешение в своем горе. 

Поразительны два поступка Елисаветы Феодоровны, совершенные ею в 

день убийства мужа. Узнав, что верный кучер супруга, Андрей Рудинкин, 

смертельно ранен, она сменила траурное платье на голубое, в которое была 

одета утром, и поехала в госпиталь. Желая утешить умирающего, она 

ласково улыбнулась и сказала, что Сергей Александрович направил ее к 

нему. Так кучер скончался без терзаний о гибели любимого начальника. 

Затем Елисавета Феодоровна отправилась в тюрьму к убийце мужа, 

террористу Ивану Каляеву. С супругом ее связывала любовь такой глубины, 

что по его кончине она почувствовала в своей совести просьбу, идущую от 

него из вечности – принести прощение убийце от его имени. Великая 

Княгиня просила Ивана Каляева только об одном – покаяться в содеянном, 

но он отказался. Все же Елисавета Феодоровна оставила в камере Евангелие 

и маленькую иконку, надеясь на чудо. Она подала императору Николаю II 

прошение о помиловании убийцы, которое было отклонено, так как 

преступление являлось государственным. 

С момента кончины супруга Елисавета Феодоровна не снимала траур, 

держала строгий пост, много молилась. Из ее комнаты в Николаевском 

дворце была вынесена вся роскошная мебель, стены перекрашены в белый 

цвет, на них находились только иконы и картины духовного содержания. На 

светских приемах она не появлялась. Бывала только в храме на 

бракосочетаниях или крестинах родственников и друзей и сразу уходила 

домой или по делам. 

14 (27) февраля 1905 года состоялось назначение Великой Княгини 

председателем Императорского Православного Палестинского Общества 

вместо Сергея Александровича. Теперь она стала покровительницей русских 

паломников, отправлявшихся в Иерусалим. Богатейшие коллекции мужа 

(произведения искусств и археологические древности) она отдала в 

Императорский Эрмитаж и Русский Музей Императора Александра III. Два 

новых благотворительных учреждения открыла Великая княгиня вскоре 

после кончины мужа в его память: в усадьбе в Ильинском ее стараниями 

появился лазарет для раненых имени Великого князя Сергея 
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Александровича, а в Москве – Сергиево-Елисаветинское трудовое убежище 

для увечных воинов русско-японской войны на сто человек. В убежище 

изувеченные ветераны войны могли обучаться портному, сапожному и 

переплетному ремеслам и зарабатывать на жизнь. Впоследствии это 

учреждение сохранилось для беднейшего населения Москвы и оказывало 

помощь по трудоустройству. К нему был пристроен приют для детей-сирот, 

потерявших на войне родителей. В убежище проводились духовно-

нравственные и литературно-географические чтения, были введены занятия 

по пению, изучению молитв, обучению грамоте и арифметике, а также игре 

на балалайках. Еще одним памятником Великому князю Сергею 

Александровичу стал храм во имя Ватопедской иконы Божией Матери 

«Отрада и Утешение». Он был возведен в районе Ходынского поля между 

Солдатенковской больницей и казармами как полковая церковь 1-го 

Донского казачьего полка и 1-й гренадерской артиллерийской бригады. Этот 

храм называли памятником русской скорби: он посвящался памяти не только 

Великого Князя Сергея Александровича, но «всех верных долгу и присяге 

царских слуг, павших за Царя и Отечество от руки злодеев-революционеров 

крамолою 1905 года».В храме установили мемориальные доски с именами 

1845 лиц, убитых в 1904-1907 годах по политическим мотивам в 73 

губерниях и городах России. Причем упоминались не только православные, 

но подданные Русского царя всякой веры. Эти таблички как бы соединяла 

надпись, расположенная на средней арке: «Больше сея любве никтоже имать, 

да кто душу свою положит за други своя». За погибших возносилась в храме 

молитва. 

Желая продолжать служение страждущим, делая это не на виду у всех, 

Елисавета Феодоровна решила основать в Москве женскую общину 

крестовых сестер. Она продала свои драгоценности и потратила средства на 

постройку Марфо-Мариинской обители милосердия. На Большой Ордынке 

Великая Княгиня приобрела усадьбу с четырьмя домами и садом. В самом 

большом, двухэтажном, доме была устроена столовая для сестер, кухня и 

другие хозяйственные помещения, во втором – церковь и больница, рядом – 

аптека и амбулатория для приходящих больных. В четвертом доме 

находилась квартира для священника – духовника обители, классы школы 

для девочек приюта и библиотека. 10 февраля 1909 года Великая княгиня 

собрала 17 сестер основанной ею обители, сняла траурное платье, облачилась 

в сестринское одеяние и сказала: «Я оставляю блестящий мир, где занимала 

блестящее положение, но вместе со всеми вами восхожу в более великий мир 

– в мир бедных и страдающих». 

Спустя год, после освящения первого храма обители в честь святых 

праведных Марфы и Марии, сестры во главе с Великой княгиней дали обеты 

послушания, нестяжания и целомудрия без монашеского пострига, пообещав 

творить добрые дела в духе христианской любви, заботы о бедных и больных 

Перед посвящением в настоятельницы обители Елисавета Феодоровна 

писала императору Николаю II: «Я обручаюсь Христу и Его делу, я все, что 
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могу, отдаю Ему и ближним, глубже ухожу в нашу Православную Церковь и 

становлюсь как бы миссионером христианской веры и дела милосердия». 

В обители она вела жизнь подвижницы. Спала на деревянной кровати 

без матраса, обычно не более трех часов в сутки. Строго соблюдала посты, 

вкушая только растительную пищу. Работала в клинике, принимала 

посетителей, разбирала прошения и письма. В больнице Елисавета 

Феодоровна брала на себя самую ответственную работу: ассистировала при 

операциях, делала перевязки, находила слова утешения, стремилась 

облегчить страдания больных. Великая Княгиня присутствовала при 

последнем вздохе всякого умирающего больного и затем ночи напролет 

читала Псалтирь над усопшими. Она лично выхаживала самых тяжелых 

больных. Известен случай, когда она выходила женщину с тяжелейшими 

ожогами всего тела, которую врачи считали обреченной. 

Великая Княгиня продолжала посещать убогие каморки бедняков и 

Хитров рынок. Ее стараниями и трудами устраивались судьбы взрослых и 

детей, оказавшихся на самом дне жизни. Еще при жизни москвичи называли 

Елисавету Феодоровну святой. 

В хирургической больнице при обители работали лучшие специалисты 

Москвы, операции проводились бесплатно. В больницу привозили самых 

тяжелых больных, от которых отказывались врачи. Сестры, имея 

медицинские знания, служили в учреждениях обители. Но главной их 

задачей было посещение больных и бедных людей, брошенных детей вне 

стен обители, оказание им медицинской, материальной и моральной помощи. 

Нуждающихся устраивали в лечебницы, богадельни, на работу, помогали 

одеждой, лекарствами, деньгами, продуктами. За стенами обители был 

устроен дом-больница для женщин, больных туберкулезом. 

При обители существовала бесплатная столовая для бедных, где 

готовили ежедневно свыше 300 обедов, обширная библиотека, воскресная 

школа для полуграмотных и безграмотных женщин и девушек. Обитель 

получала до 12 000 прошений в год. Просили устроить на лечение, найти 

работу, присмотреть за детьми, ухаживать за лежачими больными, отправить 

на учебу за границу. Чтобы удовлетворить прошения, Елисавета Феодоровна 

привлекала средства благодетелей. Заботилась и о духовной стороне жизни 

сестер и всех, обращавшихся в обитель за помощью. Ею в обители был 

выстроен красивейший храм Покрова Пресвятой Богородицы. В качестве 

главного средства от недугов она всегда предлагала исповедь и причастие.  

Западные экономисты в 1913 г. предсказывали, что к середине XX века 

Россия будет господствовать над Европой в политическом, экономическом и 

финансовом отношениях. Существует мнение, что в первую очередь для 

ослабления мощи Российской империи, свержения царя, ликвидации 

исторического самодержавия и последующего разделения империи на части 

была развязана в 1914 г. Первая мировая война. Россия вступила в нее 19 

июля (1 августа). Германия, Австро-Венгрия, Османская империя и Болгария 

выступали против России, Франции и Великобритании. Инициаторы Первой 
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мировой войны надеялись на ее молниеносность и скорый победный конец, 

но она приняла затяжной изматывающий характер и принесла невиданные 

доселе в истории войн потери среди военных и мирного населения всех 

воюющих стран. Русская армия проявляла мужество и геройство, в том числе 

в боевых действиях по защите союзных войск. Но победе мешала проблема 

острой нехватки оружия и боеприпасов. Перестройка промышленности 

страны на военный лад завершилась только к 1916 г.  

Летом 1915 г., в тяжелейшее для русской армии время, после череды 

поражений, верховное командование войсками принял на себя император 

Николай II. Боевой дух армии укрепился, и пока государь возглавлял войска, 

неприятелю не было отдано ни пяди земли. К февралю 1917 года войска ни в 

чем не испытывали недостатка, победа не вызывала сомнений. Император 

Николай II в тяжелейших условиях подвел Россию к порогу победы. Но ему 

не дали его переступить. Результатами Первой мировой войны стали 

Февральская и Октябрьская революции в России и Ноябрьская революция в 

Германии, ликвидация Российской, Германской, Османской империй и 

Австро-Венгрии, причем две последние были разделены. 

Великая княгиня Елисавета Феодоровна и ее сестра, императрица 

Александра Феодоровна, с самого начала Первой мировой войны трудились 

на благо фронта. Царица обустроила несколько госпиталей, и первый из них 

– на территории дворца в Царском Селе. Под него были приспособлены все 

возможные дворцовые помещения и флигеля. Она организовала курсы сестер 

милосердия, и окончила их сама вместе со старшими царевнами Ольгой и 

Татьяной. Они вместе трудились в палатах раненых и операционных – 

делали перевязки, подавали инструменты, принимали ампутированные части 

тел, убирали за больными в палатах, писали за раненых письма под диктовку, 

утешали их и молились вместе с ними. Младшие царевны, Мария и 

Анастасия, шили и вязали для фронта, мотали бинты и щипали вату 

(корпию). Они также посещали госпитали и поддерживали раненых. 

Наследник Российского престола, царевич Алексий, будучи десятилетним 

мальчиком, вместе с отцом посещал линию фронта, чтобы поддержать 

боевой дух армии, и подолгу находился в Ставке главнокомандующего. 

Елисавета Феодоровна помогала фронту, находясь в Москве. Под ее 

руководством формировались санитарные поезда, устраивались склады 

лекарств и снаряжения, отправлялись на фронт походные церкви. В Марфо-

Мариинской обители был открыт госпиталь, где за ранеными ухаживали 

сестры и сама настоятельница. Она организовала Комитет по оказанию 

благотворительной помощи семьям лиц, призванных на войну. Комитет 

Елисаветы Феодоровны организовал в Москве мастерские, в которых 

обеспечивались работой жены солдат, призванных на войну. Под них были 

отданы Старогостиный двор, дома генерал-губернатора и Российского 

благородного собрания. Семьям воинов в Москве и многих губерниях, 

областях и градоначальствах оказывалась необходимая помощь: 

нуждающихся устраивали на работу, выдавали денежные пособия, топливо, 
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провиант, одежду и другие необходимые предметы. Комитет проводил сбор 

средств для содержания сирот и бездомных детей: учреждались и 

содержались приюты и ясли, детские трудовые артели. 

В феврале 1915 г. по инициативе Елисаветы Феодоровны было открыто 

и освящено Братское кладбище для погребения солдат и медсестер, отдавших 

свою жизнь за спасение России. Здесь были похоронены 17,5 тысячи 

рядовых, более 580 унтер-офицеров, офицеров и генералов, 14 врачей и 51 

сестра милосердия. Вот что писал о Великой Княгине в своих воспоминаниях 

архиепископ Анастасий (Грибановский): «Не всякому поколению суждено 

встретить на своем пути такой благословенный дар Неба, каким явилась для 

своего времени Великая княгиня Елисавета Феодоровна. <…> 

Многочисленные доклады и приемы, рассмотрение разного рода просьб и 

ходатайств, поступавших к ней со всех концов России, и другие дела 

наполняли обыкновенно весь ее день, доводя ее часто до полного утомления. 

Это не мешало ей, однако, проводить ночь у постели тяжелобольных или 

посещать ночные службы в Кремле и в излюбленных народом церквах и 

монастырях в разных концах Москвы. Дух превозмогал изнемогающее тело. 

<…> Только когда она оставалась одна или в кругу близких людей, у нее на 

лице, особенно в глазах, проступала таинственная грусть – печать высоких 

душ, томящихся в этом мире». 

2 (15) марта 1917 г. в действующей армии вспыхнул «генеральский 

бунт». Высшие чины армии, среди которых были и некоторые великие 

князья, требовали от императора Николая II отречься от престола. Государь 

передал царскую власть своему младшему брату Михаилу. В этот день он 

записал в дневнике: «Кругом измена, и трусость, и обман». Великий князь 

Михаил Александрович на Российский престол так и не вступил: в стране 

началась революционная смута.  

Предвидя тяжесть революционной ситуации и масштаб зверств, 

которые совершали после революции русские люди друг над другом, за год 

до события, свершившегося над царской семьей, Великая княгиня Елисавета 

Феодоровна писала своей сестре Виктории: «Господни пути являются 

тайной, и это поистине великий дар, что мы не можем знать всего будущего, 

которое уготовано для нас. Вся наша страна раскромсана на маленькие 

кусочки. Все, что было собрано веками, уничтожено, и нашим собственным 

народом, который я люблю всем моим сердцем. Действительно, они 

морально больны и слепы, чтобы видеть, куда мы идем. И сердце болит, но я 

не испытываю горечи. Можешь ли ты критиковать или осудить человека, 

который находится в бреду, безумного? Ты только можешь жалеть его и 

жаждешь найти для него хороших попечителей, которые могли бы уберечь 

его от разгрома всего и от убийства тех, кто на его пути». 

Осенью 1917 г. к власти в России пришли большевики. Это событие 

сопровождалось расстрелом святынь Кремля, в котором тогда проходил 

Всероссийский Поместный Собор. На нем впервые за два века был избран 

Патриарх. Жребий поставил во главе Русской Церкви Патриарха Тихона 
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(Беллавина). Елизавета Феодоровна присутствовала в Кремле на литургии, во 

время которой новоизбранный Патриарх давал благословение.  

 

Cтихи князя Владимира Палея 

 

Идет, идет из тьмы времен 

Он, власть суля нам и богатство, 

И лозунг пламенных знамен: 

Свобода, равенство и братство! 

 

Идет в одежде огневой, 

Он правит нами на мгновенье, 

Его предвестник громовой – 

Республиканское смятенье. 

 

И он в кощунственной хвале 

Докажет нам с надменной ложью, 

Что надо счастье на земле 

Противоставить Царству Божью. 

 

Но пролетит короткий срок, 

Погаснут дьявольские бредни, 

И воссияет крест высок, 

Когда наступит Суд Последний. 

 

1917 г. 

 

После революции Елисавета Феодоровна отказалась покинуть Россию. 

На неоднократные предложения посла Германии и министра Швеции, 

сделанные по поручению кайзера Германии Вильгельма, она отвечала, что 

решила разделить судьбу страны, которую считает своей новой родиной, и не 

может оставить сестер обители в трудное время. В апреле 1918 г. Великую 

Княгиню арестовали. В день ареста, словно предчувствуя его, в обители 

находился патриарх Тихон. Он служил литургию и молебен и долго 

беседовал с настоятельницей и сестрами. 

Последние два месяца жизни Великая княгиня провела в Алапаевске. 

Ее заключили в здании начальной Напольной школы вместе с близкими 

родственниками: великим князем Сергеем Михайловичем, сыновьями 

великого князя Константина Константиновича Игорем, Иоанном и 

Константином Романовыми, сыном младшего брата своего супруга Павла 

Александровича, князем Владимиром Палеем. Заключение с любимой 

настоятельницей добровольно разделила ее верная келейница инокиня 

Варвара (Яковлева). Великого князя Сергея Михайловича не оставлял его 
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верный секретарь Федор Ремез. Жизнь заключенных в Алапаевске протекала 

в большой дружбе и взаимной любви. 

Глубокой ночью 5 (18) июля 1918 г., в день обретения мощей 

преподобного Сергия Радонежского, всех узников отвезли на заброшенный 

рудник, избили прикладами и живыми сбросили в шахту глубиной 60 метров. 

Затем убийцы забросали шахту гранатами. Скончались узники в страшных 

страданиях: от жажды, голода, удушья и ран. Вся переломанная, с 

сильнейшими ушибами, Великая княгиня старалась облегчить страдания 

других. Она разорвала свой апостольник и перевязала великому князю 

Иоанну Константиновичу, упавшему рядом, пробитую голову. А потом 

молилась вслух и пела Херувимскую песнь и другие церковные песнопения. 

Великая Княгиня Елисавета Феодоровна верила, что доброе начало в 

душе человека может победить его злые инстинкты. В ее письмах, 

написанных после революции, видна уверенность в неизбежном конце 

смуты, повредившей умы русских людей: народ, конечно, опомнится и 

вернется к былому благочестию предков, к взаимной любви, к идеалам 

Православной веры. 31 октября 1918 года белые заняли Алапаевск. Останки 

убитых извлекли из шахты, положили в гробы и поставили на отпевание в 

кладбищенской церкви города. Однако с наступлением Красной армии тела 

несколько раз перевозили дальше на Восток. В апреле 1920 года в Пекине их 

встречал начальник Русской духовной миссии, архиепископ Иннокентий 

(Фигуровский). Оттуда два гроба – Великой княгини Елизаветы и сестры 

Варвары – были перевезены в Шанхай и затем пароходом в Порт-Саид. 

Наконец гробы прибыли в Иерусалим. Погребение в январе 1921 года под 

храмом равноапостольной Марии Магдалины в Гефсимании совершил 

Иерусалимский Патриарх Дамиан. Было исполнено желание самой великой 

княгини Елизаветы быть похороненной на Святой земле, выраженное ею во 

время паломничества в 1888 году: «Как бы я хотела быть похороненной 

здесь». 

В 1992 г. Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 

причислил Великую Княгиню Елисавету и инокиню Варвару к лику святых 

Новомучеников и Исповедников Российских как преподобномучениц. 

 

Итог встречи  

Давайте подумаем, что нужно, чтобы прожить жизнь не напрасно? Что 

же такое любовь? Любовь – это не только чувство притяжение к другому. А 

Елисавета Феодоровна явила образец христианской любви. Это действенное 

сострадание ближнему. Это дело, которое ты делаешь. Могли бы мы так? 

Хотя бы в том месте, где мы есть, мы могли бы стараться. Могли бы 

воплотить такой нравственный идеал в жизни, как Великая княгиня 

Елисавета Феодоровна. Она преподобномученица, такой «титул» святости ей 

дан. Это подвиг святости. Что это означает? Она преподобная, потому что 

уподобилась Христу в делах милосердия. И мученица, потому что с любовью 

к врагам и молитвой о них претерпела свои мучения до самой смерти. 
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Давайте и мы явим своей жизнью красоту, которую создает в нас Бог, 

которую мы должны сберечь, прославив Его. Вот слова Елисаветы 

Феодоровны, которые стали ее гимном любви: «Счастье состоит не в том, 

чтобы жить во дворце и быть богатым. Всего этого можно лишиться. 

Настоящее счастье то, которое ни люди, ни события не могут похитить. Ты 

его найдешь в жизни души и отдании себя. Постарайся сделать счастливыми 

тех, кто рядом с тобой, и ты сам будешь счастлив». 

 

Иллюстративный материал 

 
Рис. 1. Елисавета Феодоровна 

Романова, 1887 г. 

Рис. 2. Принцесса Гессен-

Дармштадтская 

 
Рис. 3. Елисавета Феодоровна на 

костюмированном балу, 1903 г. 

 

Рис. 4. Елисавета Феодоровна,  

1880 г. 
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Рис. 5. Как ангел ты чиста и 

совершенна! 

Рис. 6. Великие князья  

С.А. и К.К. Романовы 

 

 
Рис. 7. Принцессы Гессен-

Дармштадские слева направо 

Ирен, Виктория, Елизавета 

(Елисавета Феодоровна) и Алиса 

(будущая Русская царица 

Александра Федоровна), 1885 г. 

Рис. 8. Принцессе Гессенской 7 лет, 

ноябрь 1871 год 
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Рис. 9. Гессенская семья, 1875 г. 

 

Рис. 10. Элла с сестрами и 

бабушкой, королевой Викторией 

 

 
Рис. 11. Елисавета и Сергей 

Романовы 

 

Рис. 12. Великий князь Сергей 

Романов 
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Рис. 13. Великий князь Сергей 

Александрович и великая княгиня 

Елисавета Феодоровна с Эрнстом 

Людвигом Гессенским, будущим 

великим герцогом Гессенским, 

Дармштадт, 1885 г. 

 

Рис. 14.Великий Князь Сергей 

Александрович и Великая Княгиня 

Елисавета Феодоровна в гостях у 

родственников в Дармштадте 

 

 
Рис. 15. Великий князь Сергей 

Александрович и великая княгиня 

Елисавета Феодоровна 

 

Рис. 16. В кругу семьи, 1894 г. 
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Рис. 17. Портрет Екатерины 

Козляниновой, любимой фрейлины 

Елисаветы Феодоровны, 

написанный ею самой 

Рис. 18. Великая княгиня 

Елисавета Феодоровна 

 

 

 
Рис. 19. Великая княгиня 

Елисавета Феодоровна 

Рис. 20. Будущая 

преподобномученица 
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Рис. 21. Картина И.А. Владимирова 

«Февральская революция» 

 

Рис. 22. Марфо-Мариинская 

обитель Великой княгини 

 

 

 

 
Рис. 23. Владимир Палей, внук 

Императора Александра Второго и 

Великий князь Иоанн 

Константинович 

 

Рис. 24. Великие князья И.К. 

Романов и К.К. Романов 
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Рис. 25.  Икона, фрагмент жития 

преподобномученицы Великой 

княгини Елисаветы 

 

Рис. 26. Икона 

преподобномученицы Великой 

княгини Елисаветы Феодоровны 

 

 

 

Сценарий встречи «Великий князь Сергей Александрович Романов» 

 

Целевая установка встречи: помочь осознать учащимся (слушателям), 

что такое духовное служение, какова его историческая роль, что понимается 

под духовным служением. 

 

Оборудование:проектор, ноутбук для показа презентации. 

 

Вступительное слово: 

Дорогие друзья! Сегодня мы будем говорить о служении, о том, как 

оно проявляется в жизни. Великий князь Сергей Александрович был подобен 

своей супруге, которую называли «благословенным даром Неба», которую он 

любил, он ей соответствовал, поэтому встретил Елисавету Феодоровну. Его 

сердце было чистейшим, поэтому рядом с ним была такая женщина – 

«чистейшей прелести чистейший образец».  

Россия нуждается в людях с благородными устремлениями души, в 

которых укоренилось осознание и желание служить отечеству в лице 

ближнего. Не важно, на каком посту – очень высоком (а об этом мы будем 

сегодня вести речь) – или незаметном, простом и, казалось бы, не связанном 

с великими подвигами. Прошу вас, слушая, проводить параллели с 
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собственной жизнью. Это пример высочайшего благородства, какое может 

человек проявлять в своей жизни, находясь на высоком посту. Человек 

призван возрастать в добре. В жизни этой супружеской пары кульминацией 

этого возрастания стала жизнь Елисавета Феодоровна уже после гибели ее 

мужа. Она осталась вдовой в 40 лет, прожила после этого еще 13. Завершив 

свою жизнь у нас, на Урале, в 130 километрах от Тагила. 

 

Мотивационный компонент встречи 

Представьте такую картину: ночь, в самом сердце Российской империи, 

Троице-Сергиева Лавра, все подданные спят, а царская чета император 

Александр ΙΙи беременная Мария Александровна молятся ночью на коленях 

у раки преподобного Сергия Радонежского о том, чтобы на свет родился 

мальчик, который посвятил бы свою жизнь служению Богу, Царю и 

Отечеству. И в честь преподобного Сергия они дали обет назвать его таким 

же именем. И это произошло. Через полгода, в апреле, на свет появился 

мальчик, Великий Князь Сергей Александрович. Он сразу же был произведен 

в прапорщики и зачислен в лейб-гвардию Преображенский полк. 

 

Тезисы встречи 

Выбрать достойного воспитателя – вот была основная цель 

царственных родителей Великого князя. Среди тех, кто в детстве оказал 

влияние на Великого князя, была фрейлина Высочайшего двора, жена И.С. 

Аксакова, Анна Федоровна Тютчева, старшая дочь поэта Федора Ивановича 

Тютчева. Она привила Сергею Александровичу глубокую веру в Бога, 

доблесть и рыцарскую честь. Анна Федоровна научила маленького Сережу 

не бояться скорбей и горя, беззаветно любить Святую Русь, ее историю и 

святыни. Они совершали паломничества в монастыри Москвы и ее 

окрестностей: Саввино-Сторожевский, Николо-Угрешский, Чудов монастырь 

в Кремле, Троице-Сергиеву Лавру. Когда Сережа в 1865 году приехал в 

Москву для отдыха и лечения, попросил вместо развлечений показать ему 

архиерейское богослужение в Кремле и выстоял всю службу в Алексеевском 

храме Чудова монастыря в 8 лет. К сожалению, он не отличался крепким 

здоровьем, в детстве был подвержен частым простудам, начался туберкулез 

позвоночника, который всю жизнь причинял ему нестерпимые боли, которые 

Великий князь снимал специальными ваннами, не мог без них обходиться и 

без корсета. Он был инвалидом детства.  

Само звание царского сына обязывало и предполагало предстоящее 

служение Отечеству. Воспитание и образование полностью было этому 

подчинено. Все возвышенные порывы души Великого Князя тонко 

направлялись именно к этому. Вместо развлечений Сережа тянулся к 

молитве, просил показать исторические древности, стремился узнать 

многочисленные исторические предания. 

Еще один воспитатель – это морской офицер, капитан-лейтенант, 

впоследствии адмирал Дмитрий Сергеевич Арсеньев. С восьмилетнего 
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возраста главной темой их задушевных бесед была ответственность за свою 

жизнь, от которой зависит и вечная участь души, и благо России. Также 

образованием Великого Князя занимались известнейший юрист, обер-

прокурор Священного Синода Константин Константинович Победоносцев, 

видный экономист Владимир Петрович Безобразов, выдающийся русский 

историк Константин Николаевич Бестужев-Рюмин, талантливый археолог 

граф Алексей Сергеевич Уваров. 

Любимейшим предметом Сергея Александровича была история. 

Учебный курс для Великого князя продолжался 11 лет. В программу входили 

Закон Божий, языки (русский, английский, немецкий, французский, латынь), 

словесность, арифметика, геометрия, тригонометрия, физика, география, 

история, чистописание, рисование, музыка, гимнастика, танцы, фронт, 

верховую езду, политэкономия, энциклопедия права.  

До 15 лет Великий князь обедал в обществе Павла Александровича 

Романова, своего младшего брата. К обеду обыкновенно приглашались те из 

преподавателей, уроки которых приходились перед обедом, а часто и другие 

лица, знавшие его с детства, некоторые из литераторов, как, например, Иван 

Александрович Гончаров, известные путешественники, художники, ученые – 

те лица, общество которых могло быть поучительно и полезно для Великого 

Князя. 

Когда Сергею Александровичу исполнилось 14 лет, в России вышел в 

печать эпохальный пророческий роман «Бесы» Федора Достоевского. Это 

был любимый писать Сергея Александровича. Экземпляр этой книги он 

отсылает своему лучшему другу, двоюродному брату Константину Романову, 

которому на тот момент было только 13 лет, и настоятельно просит скорее ее 

прочитать. Эта книга потрясла Великого князя на всю жизнь. Он увидел в 

деталях пророчество, которое касалось России в целом и его самого в 

частности. Уже тогда чуткое сердце Сергея Александровича увидело, как 

пророчество романа начинает сбываться в России. В основе сюжета лежит 

так называемое «нечаевское дело». Сергей Нечаев (1848-1882), по 

происхождению бедный мещанин, с осени 1868 года вел революционную 

пропаганду среди студентов Санкт-Петербургского университета и 

Медицинской академии. Потом он уехал за границу, вступил в сношения с 

Бакуниным и Огаревым, присоединился к Интернациональному обществу. В 

сентябре 1869 г. вернулся в Россию и основал революционное «Общество 

народной расправы». В книге описывается круговая порука революции, 

механизм ее развития, типы революционеров и катастрофичность ничем 

необуздываемой стихии революции. Причем автор раскрывает и механизм 

воздействия на людей демонических сил, бесов – то, как люди становились 

одержимы идеей разрушения существующего строя и убийства для этого 

всех и вся на своем пути. Кроме этого, в романе описывается тип молодого 

человека, поправшего в своей жизни все нравственные принципы и 

настолько укоренившегося во зле, что его душа стала неспособна к 

покаянию, то есть к действенному изменению к лучшему при помощи 
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усилий собственной воли и содействии Божественной благодати Святого 

Духа, которая подается человеку в Таинствах церкви – исповеди и причастии 

Тела и Крови Христовых. 

После прочтения книги сокровенной надеждой Великого князя стало 

встретиться с великим автором романа «Бесы». Она осуществилась 

несколько лет спустя, когда, по мнению царственных родителей Сергея 

Александровича, молодой человек уже был способен к серьезной беседе с 

литературным гением Федором Достоевским. Во время встречи за 

обеденным столом присутствовал и Великий Князь, и его двоюродный брат 

великий князь Константин Романов. Они задавали Федору Михайловичу 

свои вопросы. В том числе и о том, как предотвратить революцию в России и 

как останавливать революционные процессы. Именно от рук людей, 

одержимых революционными идеями, погибнет спустя несколько лет 

император Александр ΙΙ, в 1905 году – и сам Великий Князь. 

Федор Михайлович говорил о том, что больше всего взволновало в 

романе, о грозной перспективе терроризма в любимой России, о подпольной 

революции, о ее «бесовской», антихристианской сути, о современных 

молодых людях без высокой цели в жизни, недоучках и невеждах, 

отрицающих Бога, одержимых духом разрушения вековых устоев. 

В 19 лет – путешествие совместно с известным церковным археологом 

графом Уваровым по Южному Крыму с посещением Севастополя, 

Херсонеса, Ялты и обследованием археологических памятников близ Гаспры. 

Впоследствии Великий Князь стал членом нескольких археологических 

обществ, участником археологических раскопок и открытий на Святой 

Земле. В частности, ступеней Судных врат, через которые веден был на 

добровольное распятие Господь и Бог наш Иисус Христос. 

В литературе отдавал предпочтение русской классике. Любимые 

писатели – Пушкин, Тургенев, Лесков, Достоевский. Курс естественных наук 

закончился практическим курсом земледелия, в 19 лет. Сергей 

Александрович сам отработал весь цикл полевых работ, от распашки земли и 

до уборки хлеба. Отличительная черта Великого князя – чувство 

быстротечности времени и невозможности возвратить прошлое ни на миг. В 

9 лет он изучал уже четвертый язык, делал талантливые акварели в подарок 

матери-императрице и мужественно принуждал себя к занятиям нелюбимой 

математикой. 

29 апреля 1877 года, в 20-ый день рождения, принес присягу на верное 

служение царю и Отечеству. Вот запись в Дневнике за 1877 г.: «Пятница и 

день моего совершеннолетия. Обещаю во всем так поступать, как честному, 

послушному, храброму и отважному воину подлежит, в чем да поможет мне 

Господь Бог Всемогущий». Петербург, 29 апреля 1877 г., Зимний дворец: 

«Как хорош этот присяжный молебен! Ужас, что со мною происходило в это 

время! Наконец, пришла главная минута. Папа меня взял за руку и подвел к 

аналою, митрополит дал мне присяжный лист, и я начал; голос дрожал, 

потом менее, но, когда я дошел до слов: «Как перед Богом и Судом Его 
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Страшным ответ в том дать могу», у меня опять голос задрожал, но это было 

не от страха, а от внутреннего морального волнения! Кончил – о счастье! 

Кое-как подписал свое имя и обнял Папа и Мама. Первое и главное – 

кончено, второе не так страшно. Пошли в Георгиевскую залу, битком 

набитую народом, ужас, что такое, но я храбрее! Мама на троне, Папа опять 

меня подвел, и я со знаменем в левой руке, правую подняв, прочел с 

чувством, я, по крайней мере, старался, присягу. Это красиво, это было 

хорошо! Я был как-то воодушевлен, и могло ли быть иначе в такую минуту и 

при таких обстоятельствах! Уникальное событие в жизни человека!». 

Во время Русско-Турецкой войны в звании полковника отправился на 

театр войны, сопровождая отца-императора и наследника престола, старшего 

брата Александра. По собственному горячему желанию Великий Князь был 

направлен в действующую армию в Рущукский отряд Цесаревича. За 

мужество и храбрость, проявленные в разведке боем, он был награжден 

орденом святого Георгия IV степени. 7 месяцев на линии фронта. Война 

укрепила дух Сергея и его веру в Промысел Божий. «Не бойся, только 

веруй!» – часто повторяет он в это время в своем дневнике. 

1878 г. – путешествие по России. Цель – знать нужды своего народа и 

выгоды земли своей. Май 1879 г. – учебный лагерь в Красном Селе, где 

Сергей Александрович руководит батальоном. Два серьезных потрясения 

ожидают его впереди: кончина от тяжелой болезни горячо любимой матери-

императрицы и вскоре после этого, 1 марта 1881 г., безжалостное открытое 

убийство отца-императора. 

Великий князь получил утешение у Гроба Господня в Святой 

Палестине, в Иерусалиме. Несколько ночей подряд со своим младшим 

братом Великим Князем Павлом Александровичем он провел в молитве в 

храме, устроенном на месте Воскресения Господа Иисуса Христа. Новая боль 

навсегда поселилась в его сердце – это боль за Россию, где стало возможным 

таким нечеловеческим по жестокости способом расправляться с Богом 

данным Царем. 

Вскоре после того последовало сватовство за Гессенскую принцессу 

Эллу и свадебные торжества. Великокняжеские супруги ясно давали себе 

отчет, в какое время приходится им жить. Эта ясность стала особенной 

болью Великого Князя, когда в Российской Империи среди бела дня у всех на 

глазах был убит «адской взрывной машиной» его Отец, Император 

Александр II. Это было седьмое покушение террористов на Царя-

Освободителя. 

Отличали Великого князя светлость души и целомудрие. За эти два 

великих качества, которые он в себе воспитал, Господь благословил его 

браком с девушкой, душа которой была подобна его душе. Их объединяло 

родство душ, родство благородных стремлений. «Благословенным даром 

Неба» называли эту девушку. Все видные женихи, в том числе и будущий 

кайзер Германии Вильгельм, получали от нее неизменный отказ: еще в 

детстве она отдала свое сердце Сергею, часто гостившему в их замке в 
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Дармштадте со своей мамой-императрицей, происходившей из немецких 

принцесс. 

Жизнь в Петербурге стала подготовкой к дальнейшей государственной 

деятельности. Начало самостоятельной службы – с 1882 г., Первым 

батальоном Преображенского полка. Личная гвардия императоров. 

Постоянно заботился об улучшении быта своих солдат и с этой целью 

вложил в полк капитал в 10 тысяч рублей. Считал главным – поддерживать 

высокий дух полка, где нелицемерно служили Царю и Отечеству, соблюдали 

«честь мундира», верность присяге, ценили высокие моральные качества, 

дружбу, взаимовыручку. Великий Князь не пьет лишнего, не ведет 

фривольных разговоров, не допускает в своем присутствии пошлых 

анекдотов. Поощряет приглашения в офицерские собрания известных людей, 

интересных собеседников. Звучат стихи, неоднократно выступает поэт 

Алексей Николаевич Апухтин. Простой в обращении с офицерами и 

нижними чинами полка, заботливый в отношении однополчан, попавших в 

тяжелую жизненную ситуацию, посещавший дома своих больных товарищей 

и жертвующий большие личные средства для улучшения быта 

«слабосильных» солдат, – таким был командир полка в неслужебной 

обстановке. Его желание облегчить тяготы солдатской службы выразилось 

однажды в совершенно небывалой форме. Во время лагерных учений под 

Нарвой он прошел ассистентом при знаменах 10 верст в солдатской 

амуниции с ружьем, чтобы проверить тяжесть снаряжения, а заодно и свою 

военную закалку. Прошло 11 лет службы в офицерском звании. 

В это же время Великий князь изо всех сил трудился на посту 

председателя Православного Палестинского общества. Дружба со святым 

праведным Иоанном Кронштадтским – настоятелем Андреевского собора в 

Кронштадте, рабочем пригороде Санкт-Петербурга. Это был человек еще при 

жизни чистотой своей и благочестием стяжавший дары рассуждения, 

пророчества и исцеления. К нему до самой его кончины обращалась 

великокняжеская чета в самых сложных вопросах, которые вставали перед 

ними. 

В 34 года назначен генерал-губернатором. Это и было служение Богу, 

Царю и Отечеству. Поставлен своим старшим братом императором 

Александром III на самый ответственный государственный пост 

полноправного царского наместника во всей Центральной России. После 

назначения Великий Князь проживет еще 14 лет. В его подчинении 

следующие губернии: Московская, Владимирская, Волгоградская, 

Воронежская, Калужская, Костромская, Нижегородская, Орловская, 

Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская. 

В 1895 г. великокняжеская чета устраивает благотворительный базар в 

пользу городских попечительств о бедных, и сами же становятся за прилавок: 

великий князь торгует зонтиками, Великая Княгиня – самыми 

разнообразными вещами, и каждый покупатель «желает получить какую-
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либо вещь из ее рук, так что ей не приходилось присесть, хотя бы на 

минуту». 

Восшествие на Престол Императора Николая II, племянника Великого 

князя. Трагедия Ходынки, когда несколько тысяч человек задавили друг 

друга из-за своей необузданной алчности. Пошел слух о том, что рядом с 

местом ночлега народа уже начали раздавать бесплатно чайные 

эмалированные кружки, изготовленные и расписанные в честь коронации 

нового императора Российской Империи. В глупой погоне за тем, чтобы 

успеть получить такую кружку, сотни людей рванулись за ними и затоптали 

и удавили в этом порыве друг друга. Это страшное по своей масштабности 

событие поставили в вину Сергею Александровичу те лица, которые 

занимались его дискредитацией с самого начала генерал-губернаторства. На 

самом деле за устройство «коронационных народных зрелищ и увеселений» 

отвечали чиновники Министерства Императорского Двора и уделов и лично 

министр Императорского Двора граф И.И. Воронцов-Дашков. Великий князь 

Сергей Александрович был фактически отстранен от организации торжеств. 

Мало того, само событие, когда народ передавил друг друга, стало 

пророчеством тех кровавых событий, которые пали на Россию в 1902-1907 

году, а затем в 1916-1918 и последующих за ними. Люди, погибшие на 

Ходынке, пришли в Москву не затем, чтобы помолиться о царе, для чего их и 

приглашали, а поживиться бесплатными подарками и угощением, им нужны 

были дармовые хлеб и зрелища. Поэтому они и тонули в бочках с вином, в то 

же время перешагивая через трупы, которые находились у них под ногами. 

Сергей Александрович постепенно объезжает все земли Московского 

губернаторского округа, огромную территорию. Его боятся все, у кого не 

чиста перед Богом совесть. Он неподкупен, честен и окружает себя такими 

же помощниками – совершенно невозможно вступить с ним в сговор и 

обойти правду. Желчью изливается ненависть тех, кто лишился прежних 

незаконных выгод. На Великого князя клевещут, как только могут. Генерал-

губернатору приходится чутко следить за всем происходящим. За 

крамольные речи и сомнительную деятельность им справедливо закрываются 

различные искусственные союзы и общества, подрывающие государственные 

устои и разжигающие революционные настроения. Борясь за души простого 

народа, он помогает рабочим создавать общества рабочей взаимопомощи – 

христианские профсоюзы. При его поддержке решаются многие конфликты с 

заводчиками и фабрикантами, организуются публичные просветительские 

лекции для рабочих при Историческом музее, общества трезвости. Создал 

комитет для содействия устройству студенческих общежитий при 

Императорском Московском университете. 

Вскоре Великому князю поручается еще один важный пост – 

Главнокомандующего Московским военным округом. Маневры, инспекции, 

доклады, советы, консультации – одно сменяет другое. На стол генерал-

губернатора ложатся сотни бумаг всевозможных обществ и учреждений. В 

одних он был председателем, в других покровителем, в-третьих, 
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попечителем. Вынести все напряжение, связанное с высокой должностью, 

помогает Великому князю молитва. Перед всяким важным делом или 

решением он отправляется в Чудов монастырь Кремля к святым мощам 

небесного покровителя Москвы святителя Алексия. Стараниями Сергея 

Александровича в России появилось Православное Палестинское общество. 

Будучи его Председателем до самой смерти, Великий Князь заботился о 

русских паломниках Святой Земли, в первую очередь простого народа: 

удешевлялась дорога в Палестину, строились Подворья и странноприимные 

дома, где бедняки могли жить бесплатно. В самой России его попечением 

было издано множество книг о Святой Земле. 

Революционные веяния – демонстрация студентов 1901 года. Волна 

политического террора. От него не спасали ни должности, ни звания. 

Убивали не только министров, полицейских, но и самых мелких чиновников, 

мастеровых, всех, кто вызывал у революционеров подозрения в 

сотрудничестве с властями. 9 февраля было совершено покушение на 

московского обер-полицмейстера Д.Ф. Терпова, 2 апреля был убит министр 

внутренних дел Д.С. Сипягин, в мае – покушение на Виленского генерал-

губернатора В.В. фон Валя, в июле – на Харьковского губернатора И.М. 

Оболенского. 

Из дневника Великого князя Сергея Александровича за 1901 г.: 

14 февраля: «После службы узнал о покушении на Боголепова!! Он 

ранен в шею бывшим выгнанным студентом; это ужасно! Я удручен… Ровно 

10 лет, что Саша мне сообщил о генерал-губернаторстве! Господи 

помилуй…».  

24 февраля: «Студенты ходили толпой по городу – видел часть толпы, 

проходившей мимо дома – меры к рассеянию были приняты… всех 

студентов увели в тюрьму – тяжело». 

25 февраля: «Боголепов скончался! Царство ему Небесное! Горестно, 

тяжело! Обидно. Честные люди уходят – одни подлецы остаются…». 

Из дневника Великого князя Сергея Александровича за 1904 г.: 

15 июля. Ильинское: «В 12 ч. узнал об ужасном убийстве Плеве! Я в 

отчаянии! Считаю его смерть величайшим несчастьем для Государя и для 

внутренних дел. Теряю в нем очень много – незаменимый человек…».  

Плеве Вячеслав Константинович. Министр внутренних дел в 1902-1904 

г., убит эсером Сазоновым. Была брошена бомба в его карету. 

Из дневника Великого князя Сергея Александровича за 1905 г.: 

1 января: «Назначен Главнокомандующим – Господи помози!..». 

2 января: «В ½ 11 ч. с Джунковским в Царское. Когда я вошел в вагон – 

молодой человек подошел к Трепову и 3 раза стрелял в него из револьвера. 

Когда я выскочил на платформу, его уже держали – я к Трепову – осмотрел 

его со всех сторон и убедился, что, слава Богу, он невредим – уехал!! 

Ужасное впечатление. Помилуй Бог!!». 

10 января. Кремль, Николаевский дворец: «В Питере ужасный погром с 

рабочими забастовавшими… В 3 ч. Руднев – забастовки и у нас начинаются – 
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умоляет, чтобы мы переехали в Кремль, чтобы из-за нас не разбрасывать 

полицию. Уже толпы рабочих ходят по городу…».  

Было совершено покушение и на Сергея Александровича. Он понимал, 

что его, быть может, ожидает смерть. Не страшился ее, готовился как 

христианин. Последние месяцы жизни провел в усиленной молитве. Не любя 

светскую болтовню, не принимал в ней участия. Видел в строгом 

единоначалии и всеобщем честном исполнении служебного долга основу 

прочности и процветания России. Никогда не любил придворную суету, 

предпочитая частную жизнь: посещение храмов и монастырей, книги, 

природу. Главную свою задачу видел в предотвращении революции. 

Русско-японская война отошла на второй план. Воины чувствовали 

себя «забытыми». В течение всего года в стране бушевала революция. 9 

января шествие рабочих с петицией о народных нуждах к царю направилась 

к Зимнему дворцу, по демонстрантам был открыт огонь. По стране катились 

волны забастовок, беспорядки и террор. Год завершился декабрьским 

восстанием в Москве. 

1906 г. 7 февраля Комитетом великой княгини было основано Трудовое 

убежище для увечных Русско-японской войны на 100 человек «с целью 

обучения ремеслам, больше всего пригодным для деревенской жизни 

(портному, и сапожному, и переплетному), дабы потерпевшие физически 

участники русско-японской войны смоли обеспечивать себе в дальнейшем 

существовании». Приюту было присвоено имя Великого князя Сергея 

Александровича, при жизни завещавшего особый капитал для обеспечения 

увечных, и Елисаветы Федоровны как почетной председательницы Комитета. 

Помимо обучения ремеслам, в Убежище проводились духовно-нравственные 

и литературно-географические чтения, были введены занятия по пению, 

изучению молитв, обучению грамоте и арифметике, а также игре на 

балалайках. 

Из письма императору Николаю II, 18 апреля 1909 г.: «Я приняла это 

на себя не как крест, а как дорогу, полную света, которую указал мне 

Господь после смерти Сержа, и которая много-много лет назад забрезжила в 

моей душе. Не знаю, когда – кажется, мне с самого детства очень хотелось 

помогать страждущим, прежде всего тем, кто страдает душой. Желание это 

во мне росло, но в нашем тогдашнем положении, когда мы должны были 

принимать у себя, делать визиты, устраивать приемы, ужины, балы и т. п., 

это не могло целиком заполнить мою жизнь – в первую очередь надо было 

исполнять другие обязанности». 

Из письма императору Николаю II, 7 апреля 1910 г.: «Да поможет мне 

Господь быть достойной дела, которое приносит мне глубокую радость и 

душевный мир… Серж с радостью умер за тебя и за свою родину. За два дня 

до этого он говорил, с какой готовностью пролил бы свою кровь, если бы мог 

этим помочь. Надеюсь, Господь даст мне силы, чтоб никто не мог сказать, 

что я оказалась недостойной водительства такого истинно благородного 

мужа и настоящего христианина…». 
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И вот случилась трагедия… Телеграмма св. праведного Иоанна 

Кронштадтского Елисавете Феодоровне спустя 2 дня после гибели мужа: 

«Скорбь ваша неописуема – скорбь Спасителя в Гефсиманском Саду за грехи 

мира безмерные. Присоедините вашу скорбь к Его скорби, в ней найдете 

утешение». 

2 апреля 1908 г., на Сенатской площади у здания Арсенала, на том 

месте, где 4 февраля 1905 г. бомбой был убит Великий князь Сергий, на 

добровольные пожертвования Киевского гренадерского полка был открыт 

памятник. Он представлял собою высокий бронзовый с эмалью крест, 

исполненный по рисунку художника Васнецова, с изображением Распятия и 

Скорбящей Божией Матери над ним. Надпись на кресте гласила: «Отче, 

опусти им, не ведают бо, что творят». Памятник был снесен 1 мая 1918 г. 

Прошло еще более полувека. И вот летом 1985 г. во время проведения 

земляных работ на месте бывшего Чудова монастыря была обнаружена 

непонятным образом уцелевшая усыпальница Великого князя! Найденные в 

ней реликвии передали в фонды музеев Московского Кремля, а гроб с 

мощами Великого князя осенью 1995 г. переместили в Новоспасский 

монастырь. В 1998 г. здесь же по эскизам В.М. Васнецова был восстановлен 

памятник-крест. Таким образом, Сергей Александрович стал единственным 

Великим князем, похороненным в Москве вместе с предками царского дома 

Романовых. 

 

Итог встречи 

На примере личности Сергея Александровича важно осознать, что 

государственный человек – это высоконравственный человек. А все другое 

не имеет никакого отношения к понятию «духовное служение». Служение 

Отечеству и ближнему, положенное за великие идеалы, за вечные ценности 

Православия, имеет огромную силу, а именно – удерживает мир от зла. Ни 

гнусная газетная клевета, ни ненависть и зависть, ни нравственные страдания 

за Россию, терзаемую террором и смутой, ни бескровное мученичество за 

верность Богу, Царю и Отечеству не поколебали стремлений Великого Князя. 

Об этом написал его друг и брат К.К. Романов:  

 

К высокой цели твердой волей 

Стремися пылкою душой, 

Стремись до сени гробовой. 

И в этой жизненной юдоли 

Среди порока, зла и лжи 

Борьбою счастье заслужи! 
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Иллюстративный материал 

 

 
Рис. 1. Великий князь С.А. 

Романов в детстве 

Рис. 2. Великий князь, 1886 г. 

 

 

 
Рис. 3. Сергей Александрович с 

супругой 

Рис. 4. Император Александр 

Второй с семьей 
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Рис. 5. Сергей Александрович с 

родителями 

Рис. 6. Великие князья Павел и 

Сергей  

 

 
Рис. 7. Первое издание романа Ф.М. Достоевского «Бесы» 

 

 
Рис. 8. С турецким полковником 

В.В. Скарятиным 

 

Рис. 9. Русско-турецкая война, 1877 

г. Великие князья Владимир и 

Сергей с В.В. Скарятиным 
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Рис. 10. Великий князь С.А. 

Романов 

Рис. 11. Великий князь и Елисавета 

Феодоровна 

 

 
Рис. 12. Храм св. Марии Магдалины, 1888 г. в Гефсиманском саду у 

подножия Елеонской горы 

 
Рис. 13. Москва, Софийская набережная, 1912 г. 
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Рис. 14. Св. прав. Иоанн 

Кронштадтский 

Рис. 15. Император Александр 

Третий 

 

 

 
Рис. 16. Пасха 1903 г. Царский 

визит Романовых в Москву 

Рис. 17. Канонизация Серафима 

Саровского, 1903 г. 

 

 
Рис. 18. Перенесение мощей 

Серафима Саровского, 1903 г. 

Рис. 19. Босяки Нижнего Новгорода 
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Рис. 20. Первые дневные приюты 

для детей 

Рис. 21. Детский приют, 1915 г. 

 

 

 

 
Рис. 22. Революционные события, 

1917 г. 

Рис. 23. Хитровская площадь 

 

 
Рис. 24. Карета Великого князя после взрыва, 4 февраля 1905 г. 
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Рис. 25. Марфо-Мариинская 

обитель 

 

Рис. 26. Император Николай в 

обители 

 

 

 
Рис. 27. Императрица Александра 

Феодоровна – сестра милосердия 

 

Рис. 28. Царская семья в обители 

Елисаветы Феодоровны 

 

 

 
Рис. 29. Марфо-Мариинская обитель 

 

 



 

Сценарий встречи «Царская семья» 

 

Целевая установка встречи: помочь осознать учащимся (слушателям), 

что царская семья последнего Российского Императора Николая ΙΙ – это 

образец подлинного целомудрия как состояния целостности духа, души и 

тела каждого из них.  

 

Оборудование:проектор, ноутбук для показа презентации. 

 

Вступительное слово 

Дорогие друзья! Сегодня на примере жизни царской семьи мы 

поговорим о таком качестве личности, как целомудрие. Посмотрите на 

фотографии членов царской семьи, какими они вам представляются? Какие 

черты характера могут быть им присущи?  

Их основное качество – целомудрие. Что же это такое? Это некая 

совокупность многих качеств. Целомудрие – это цельность воли, ума, чувств 

(сердца) и действий, их полная согласованность. Цельность восприятия себя, 

других и мира. Жизнь в таком устроении приводит человека к счастью, к 

мирному состоянию души. Целомудрие – это постоянное преодоление 

человеком всяких худых пожеланий борьбой с ними, воздержанием от них. 

Соблюдение себя от всякого движения души, противоречащего совести, в 

мыслях, чувствах, желаниях, намерениях и, как следствие, действиях. 

Попробуйте привести синонимы к этому слову? А антонимы? 

Синонимы – благоразумие, здравомыслие, здравомудрие, премудрость. А 

антоним – это бесстыдство. В современной жизни мы видим проявления 

бесстыдства очень часто, например, на рекламных щитах. Целомудрие 

выражается в человеке скромностью произносимых слов и вообще 

немногословием, стыдливостью, воздержанием, уважением к другим, 

благоговением перед окружающими, сдержанностью в движениях, 

приличием в одежде. 

И вот мы будет говорить о царской семье в таком ключе: не столько о 

том, как и где они жили, а об их качествах, о том, как эти качества, 

отражавшие красоту их души, раскрывались в течение жизни, а особенно – в 

заточении и в мученической смерти. Как беречь и развивать в себе лучшие 

качества? Послушайте притчу. У одного отца были два сына. Пришло время 

умирать, и перед смертью отец раздал сыновьям в наследство драгоценные 

камни, но одному брату он успел сказать, как их использовать, а другому – 

нет. Первый брат эти камни сохранил и приумножил. А второй – бездарно 

растратил, несмотря на увещевания другого брата. Так и мы в жизни можем 

потерять дары – наши качества. Важно понять, что нам дано, и сберечь это.  

 

Мотивационный компонент встречи 
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Поэт Сергей Бехтеев, который сильно скорбел после революции о том, 

что поруганы основы традиционного российского уклада жизни, написал в 

1921 году стихотворение «Немногим»:  

 

Блажен, кто в дни борьбы мятежной, 

В дни общей мерзости людской, 

Остался с чистой, белоснежной, 

Неопороченной душой. 

Блажен, кто в годы преступлений, 

Храня священный идеал, 

От повседневных искушений 

Умом и сердцем устоял. 

Блажен, кто, вписывая повесть 

В скрижали четкие веков, 

Сберег, как девственница, совесть 

И веру дедов-стариков. 

Блажен, кто Родину не предал, 

Кто на Царя не восставал, 

Кто чашу мук и слез изведал, 

Но малодушно не роптал. 

 

Старый Футог, май 1921 г. 

Мы чаще всего считаем целомудрием чистоту тела, но в этом 

стихотворении ясно видно, что целомудренный человек бережет, в первую 

очередь, не тело, а совесть, душу, а чистота тела – это уже следствие. Это 

абсолютная мудрость человека. Такой человек имеет внутри себя цельное 

понимание того, зачем он живет. Когда у него есть стремление к высшей 

цели, когда он не разменивается по мелочам – вот такое состояние. 

Целомудрие – это действие, поддерживаемое мыслями, чувствами, 

поступками. И вот о таких людях мы поговорим с вами сегодня. О людях, 

причисленных к лику святых не за то, что они были царской семьей, 

царскими детьми, а за то, как раскрылась красота их души в смертельные, 

страшные, трагические дни их жизни.  

 

Тезисы встречи 

В 1894 году состоялась церемония бракосочетания последнего 

российского Императора Николая II с принцессой Гессен-Дармштадтской, 

будущей императрицей Александрой Феодоровной. Династический брак, 

благословленный любовью, длился почти четверть века. Любовь Николая и 

Александры выдержала все – разлуки, неприятие родных, опаснейшая 

болезнь сына, сплетни, козни и злословие, страшные исторические 

события… Николай встретил Алису в 16 лет, но поженились они только 

через 9 лет, так Александр ΙΙΙи Мария Феодоровна, августейшие родители 

будущего императора, прочили за Николая французскую принцессу. Но он 
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терпеливо ждал, никто не мог затмить в его сердце образ Аликс. Его тетя, 

Елисавета Феодоровна помогла Цесаревичу и немецкой принцессе Алисе 

Гессен-Дармштадтской вступить в переписку, для которой они придумали 

тайные имена и где делились событиями и тем, что у них на сердце. 

Цесаревич окончательно убедился в своих чувствах и глубоких чувствах к 

нему будущей императрицы. Главным препятствием на пути к супружескому 

счастью стал вопрос перемены веры.  

В конце 1890 г. Цесаревич отправился в далекое годовое путешествие, 

но мысли о любимой Аликс не оставляли его. Более того, пришло убеждение, 

что она должна стать его женой. 21 декабря 1891 г. Николай Александрович 

писал в дневнике: «Моя мечта, когда-нибудь жениться на Аликс Г. Я давно 

ее люблю, но еще глубже и сильнее с 1889 г., когда она зимой провела шесть 

недель в Петербурге! Я долго противился моему чувству, стараясь обмануть 

себя невозможностью осуществления моей заветной мечты! Единственное 

препятствие или пропасть между ею и мною – это вопрос религии! Кроме той 

преграды нет другой; я почти уверен, что наши чувства взаимны! Все в Воле 

Божией. Уповаю на Его Милосердие я спокойно и покорно смотрю в 

будущее»!».Однако в 1893 г. юная принцесса написала письмо Николаю 

Александровичу, в котором объясняла, что не может выйти за него замуж, 

так как считает большим грехом «менять свою веру», а «без благословения 

Божьего» не может быть семейного счастья. После получения этого письма, 

Цесаревич «был очень огорчен и хотел остаться, но Императрица настояла, 

чтобы он ехал. Она советовала ему доверчиво обратиться к королеве 

Виктории, которая имела большое влияние на свою внучку». 

Однако Цесаревич твердо верил в Божью Волю и в то, что с Его 

помощью ему удастся убедить Аликс принять Православие: «Аликс, – писал 

он в ответ на ее ноябрьское письмо, – я понимаю Твои религиозные чувства и 

благоговею перед ними. Но ведь мы веруем в Одного Христа, другого Христа 

нет. Бог, сотворивший мир, дал нам душу и сердце. И мое сердце и твое Он 

наполнил любовью, чтобы мы слились душа с душой, чтобы мы стали едины 

и пошли одной дорогой в жизни. Без Его воли нет ничего. Пусть не тревожит 

Тебя совесть о том, что моя вера станет твоей верой. Когда Ты узнаешь 

после, как прекрасна, благодатна и смиренна наша Православная религия, 

как величественны и великолепны наши храмы и монастыри и как 

торжественны и величавы наши богослужения, Ты их полюбишь, Аликс, и 

ничего не будет нас разделять. Ты едва ли представляешь всю глубину нашей 

религии». 

2 апреля 1894 г. Цесаревич во главе большой делегации выехал на 

поезде из Петербурга в Кобург, куда прибыл 4 апреля. На следующий день 

Цесаревич увиделся с Принцессой. Эту встречу он подробно описал в своем 

дневнике: «Боже! Что сегодня за день! После кофе, около 10 часов пришли к 

тете Ella в комнаты Эрни и Аликс. Она замечательно похорошела и 

выглядела чрезвычайно грустно. Нас оставили вдвоем, и тогда начался 

между нами тот разговор, которого я давно желал и вместе с тем боялся. 
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Говорили до 12 часов, но безуспешно, она все время противится перемене 

религии. Она бедная много плакала». 

Но 8 апреля 1894 г. Принцесса переменила свое решение и согласилась 

стать женой Николая Александровича. Цесаревич описал это столь 

долгожданное им событие в письме к матери: «Нас оставили одних и... с 

первых слов согласилась! О, Боже, что со мной сделалось тогда! Я заплакал 

как ребенок, она тоже, но выражение у нее сразу изменилось: она 

просветлела, и спокойствие явилось на лице ее. Нет, милая Мамà, я Тебе 

сказать не могу, как я счастлив и также как я грустен, что не с Вами и не 

могу обнять Тебя и дорогого милого Папà в эту минуту. Для меня весь свет 

перевернулся, все, природа, люди, места, все кажется милым, добрым, 

отрадным. Я не мог совсем писать, руки тряслись, и потом на самом деле у 

меня не было ни одной секунды свободы. Надо было делать то, что остальное 

семейство делало, нужно было отвечать на сотни телеграмм и хотелось 

страшно посидеть одному с моей милой невестой. Она стала совсем другой: 

веселой и смешной, и разговорчивой, и нежной. Я не знаю, как благодарить 

Бога на такое Его благодеяние». В день помолвки Цесаревич записал в 

дневник: «Чудесный, незабываемый день в моей жизни, день моей помолвки 

с дорогой милой Аликс». 

Также в одном из писем к матери, Цесаревич свидетельствует, что он 

всегда уповал на Спасителя, а по ночам в течение пяти лет молился: «...я 

молился, умоляя Его облегчить Аликс переход в православную веру и дать 

мне ее в жены».  

14 ноября 1894 г. в Большой церкви Зимнего дворца состоялось 

бракосочетание Императора Николая II и Императрицы Александры 

Феодоровны. Государыня писала своей сестре Принцессе Виктории: «Если 

бы я могла найти слова, чтобы рассказать о своем счастье – с каждым днем 

оно становится все больше, а любовь все сильнее. Я никогда не смогу 

достаточно возблагодарить Бога за то, что Он мне дал такое сокровище. Он 

такой хороший, дорогой, любящий и добрый». 

Теми же чувствами Император Николай II делился в письме к брату 

Георгию Александровичу: «Я не могу достаточно благодарить Бога за то 

сокровище, какое он мне послал в виде жены. Я неизмеримо счастлив с моей 

душкой Аликс и чувствую, что так же счастливо доживем мы до конца жизни 

нашей». В этом Государь не ошибся. Как и не ошиблась его молодая супруга, 

написавшая 26 ноября 1894 г., через две недели после свадьбы в дневник 

мужу: «Отныне нет больше разлуки. Наконец, мы вместе, связаны на всю 

жизнь, и когда земной придет конец, мы встретимся опять на другом свете, 

чтобы быть вечно вместе». 

Каждые два года в царской семье рождались дети: Ольга, Татьяна, 

Мария, Анастасия и Алексей. И вот здесь хотелось бы сказать, что цель брака 

– это не деторождение. Это бесконечное совершенствование рядом с другим 

человеком, к которому испытываешь любовь. Но не как телесное влечение в 

современном понимании, а как тяга к личности, к человеку как к цельному 
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существу, когда просто хорошо быть рядом, быть вместе. Это жизнь, 

разделенная пополам через чувства, мысли, интересы, устремления другого 

человека. Александра Феодоровна жила заботами Императора. 

Давайте посмотрим на Великих княжон и цесаревича. В их глазах 

отражается их чистота, сдержанность, целомудрие. Вот воспоминания 

священника Афанасия Беляева. Митрофорный протоиерей Афанасий 

Иванович Беляев (1845-1921) 27 февраля / 12 марта 1917 г. после совершения 

государственного переворота был приглашен в Александровский дворец для 

служения в дворцовой церкви и по желанию Николая II принял обязанности 

духовника царской семьи. В период со 2/15 марта по 2/15 августа 1917 г., во 

время нахождения императорской семьи в Царском Селе, совершал все 

богослужения в Александровском дворце. В его дневнике от 31 марта 1917 

года значится запись: «В 1.30 получил уведомление, что меня ждут в 5.30 на 

детскую половину исповедать и подготовить к Причастию больных трех 

княжен и бывшего наследника. Наступил и час исповеди царских детей. 

Какие удивительные по-христиански убранные комнаты. У каждой княжны в 

углу комнаты устроен настоящий иконостас, наполненный множеством икон 

разных размеров с изображением чтимых особенно святых угодников. Пред 

иконостасом складной аналой, покрытый пеленой в виде полотенца, на нем 

положены молитвенники и богослужебные книги, а также святое Евангелие и 

крест. Убранство комнат и вся их обстановка представляют собой невинное, 

не знающее житейской грязи, чистое, непорочное детство. 

Как шла исповедь – говорить не буду. Впечатление получилось такое: 

дай, Господи, чтобы и все дети нравственно были так высоки, как дети 

бывшего царя. Такое незлобие, смирение, покорность родительской воле, 

преданность безусловная воле Божией, чистота в помышлениях и полное 

незнание земной грязи – страстной и греховной – меня привело в изумление, 

и я решительно недоумевал: нужно ли напоминать мне как духовнику о 

грехах, может быть, им неведомых, и как расположить к раскаянию в 

неизвестных для них грехах».  

Во время Первой мировой войны проявились самые лучшие качества 

Великих Княжон. Императрица Александра Феодоровна организовала 

особый эвакуационный пункт, куда входило 85 лазаретов для раненых 

воинов в Царском Селе, Павловске, Петергофе, Саблине и других местах. 

Управляющим эвакуационного пункта был назначен полковник С.Н. 

Вильчковский (автор знаменитого путеводителя по Царскому Селу). Многие 

из лазаретов были сооружены на собственные средства Императрицы.  Ее 

старшие дочери возглавили комитет помощи солдатским семьям (Ольга) и  

беженский комитет (Татьяна).  

Для духовного утешения тяжелораненых была организована 

передвижная «походная» церковь, а выздоравливающим представлена 

пещерная Цареконстантиновская – церковь Дворцового госпиталя.   

Императрица повелела обратить новую церковь в храм-памятник, для чего 

разместить на ее стенах доски с именами всех прошедших через лазареты 
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Царскосельского района воинов, награжденных за боевые отличия, и всех, в 

пределах района скончавшихся. 

Вместе со старшими Великими Княжнами и со своей подругой Анной 

Александровной Вырубовой Александра Феодоровна прошла курс сестер 

милосердия военного времени. Потом все они поступили рядовыми 

хирургическими сестрами в лазарет при Дворцовом госпитале и тотчас же 

приступили к работе по перевязкам, часто тяжелораненых. Стоя за хирургом, 

Государыня, как каждая операционная сестра, подавала стерилизованные 

инструменты, вату и бинты, уносила ампутированные ноги и руки, 

перевязывала гангренозные раны, не гнушаясь ничем и стойко вынося запахи 

и ужасные картины военного госпиталя во время войны. Она научилась и 

быстро менять застилку постели, не беспокоя больных, и делать перевязки 

посложнее – и была горда, заработав диплом сестры и нашивку красного 

креста.Из письма Императрицы Николаю II, Царское Село. 20 ноября 1914 г.: 

«Сегодня утром мы присутствовали (я, по обыкновению, помогаю подавать 

инструменты, Ольга продевала нитки в иголки) при нашей первой большой 

ампутации (рука была отнята у самого плеча). Затем мы все занимались 

перевязками (в нашем маленьком лазарете), а позже очень сложные 

перевязки в большом лазарете. Мне пришлось перевязывать несчастных с 

ужасными ранами... они едва ли останутся мужчинами в будущем, так все 

пронизано пулями, быть может, придется все отрезать, так все почернело, но 

я надеюсь спасти, – страшно смотреть, – я все промыла, почистила, помазала 

иодином, покрыла вазелином, подвязала, – все это вышло вполне удачно, – 

мне приятнее делать подобные вещи самой под руководством врача. Я 

сделала 3 подобных перевязки, – у одного была вставлена туда трубочка. 

Сердце кровью за них обливается, – не стану описывать других 

подробностей, так это грустно, но, будучи женой и матерью, я особенно 

сочувствую им». 

В конце апреля 1916 года, вскоре после призыва на военную службу, 

поэт Сергей Есенин был назначен санитаром в шестой вагон Полевого 

Царскосельского военно-санитарного поезда №143 Ея Императорского 

величества Государыни императрицы Александры Феодоровны. В его 

обязанности входило: поддержание чистоты и порядка в вагoнax, переноска 

на носилках тяжелораненых и больных и размещение их в вагонах, погрузка 

и выгрузка имущества, получение продуктов, раздача пищи и многое другое. 

Первая поездка Есенина к линии фронта в составе поезда № 143 началась 27 

апреля 1916 года. Это была 30-я поездка поезда. На этот раз он двигался по 

маршруту Царское Село – Москва – Курск –Симферополь–Евпатория, 

доставив раненых из Петрограда и Царского села в Крымские лазареты. 

Вскоре после этого Евпаторийский лазарет им. Императрицы Александры 

Феодоровны с ранеными из Царского Села посетила императорская семья.  

После июньского отпуска в родное Константиново Сергей Есенин 

вернулся в Царское Село и продолжил военную службу в канцелярии 

Феодоровского собора, исполняя одновременно обязанности санитара 



85 
 

лазарета №17 имени Великих Княжон Марии и Анастасии. Знаменитый поэт 

посвятил стихотворение царевнам:  

В багровом зареве закат шипуч и пенен... 

В багровом зареве закат шипуч и пенен, 

Березки 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 шел 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. 

Все ближе тянет их рукой неодолимой 

Туда, где скорбь кладет печать на лбу. 

О, помолись, святая Магдалина, 

За их судьбу. 

Поэт Николай Гумилев также посвятил им стихотворение, которое 

было им записано в книге благодарностей при госпитале:  

*** 

Пока бросает ураганами 

Державный Вождь свои полки, 

Вы наклоняетесь над ранами 

С глазами полными тоски. 

 

И имя Вашего Величества 

Не позабудется, доколь 

Смиряет смерть любви 

владычество и ласка утешает боль. 

 

Несчастных кроткая заступница, 

России милая сестра, 

Где Вы проходите как путница, 

Там от цветов земля пестра. 

 

Мы молим: сделай Бог Вас радостной, 

А в трудный час и скорбный час 

Да снизойдет к Вам Ангел благостный, 

Как Вы снисходите до нас. 

 

5-го гусарского Александрийского Вашего 

Величества полка прапорщик 



86 
 

Николай Гумилев 

7 июня 1916 г. 

И вот наступили последние трагические годы… «Мы поселились 

далеко от всех: живем тихо, читаем обо всех ужасах, но не будем об этом 

говорить», – писала Александра Анне Вырубовой из Тобольска. Семью 

поселили в бывшем губернаторском доме. Эта тобольская жизнь, которую 

позже Романовы вспоминали как тихую и спокойную – даже несмотря на 

краснуху, которой переболели дети, – закончилась весной 1918 года: семью 

решили перевезти в Екатеринбург. В мае Романовых заключили в Доме 

Ипатьева – он назывался «домом особого назначения». Здесь семья провела 

последние 78 дней жизни. Вместе с Романовыми в Екатеринбург приехали их 

приближенные и слуги. Кто-то был расстрелян почти сразу, кого-то 

арестовали и убили несколько месяцев спустя. Кто-то выжил и впоследствии 

смог рассказать о том, что происходило в Ипатьевском доме. Жить с царской 

семьей остались лишь четверо: доктор Боткин, лакей Трупп, горничная Нюта 

Демидова и поваренок Леонид Седнев. Он станет единственным из 

заключенных, кто избежит расстрела: в день перед убийством его уведут. В 

ночь с 16 на 17 июля 1918 года жителей «дома особого назначения» 

разбудили и сказали, что их перевезут в другое место, потому что в городе 

тревожно. Сорок минут они собирали вещи, затем все спустились в подвал. 

Алексея отец нес на руках. «Здесь даже стульев нет», – сказала Александра, и 

ей принесли стул. Комендант Юровский объявил, что все заключенные будут 

расстреляны. Николай ΙΙ лишь успел ответить: «Что?». Вместе с Романовыми 

были убиты доктор Евгений Боткин, повар Иван Харитонов, горничная Анна 

Демидова и камердинер Алексей Трупп.Через восемь дней после расстрела 

Екатеринбург взяла Белая армия. Началось расследование убийства, 

свидетели были допрошены. Подробности расстрела мы знаем из доклада 

следователя Николая Соколова. Поваренок Леонид Седнев, по разным 

данным, впоследствии или был расстрелян, или погиб в Битве под Москвой. 

Ипатьевский дом снесли в 1977 году. В 2003 году на его месте построили 

Храм на Крови. На его фасадах написаны фразы из Псалтыри. Одна из них 

гласит: «Праведник яко финикс процветет». 

 

Итог встречи 

Целомудрие царских мучеников подтвердилось в заточении, когда они 

проявили сострадание и любовь к своим гонителям. На Рождество Христово 

Александра Феодоровна и царские дочери своими руками вязали жилетки и 

носочки для охранников, доброе обращение смягчило даже таких грубых 

людей. А в комнате было всего +10 градусов. За бесконечное терпение, 

абсолютное целомудрие, за христианское мужество и любовь к врагам до 

самой последней минуты жизни Церковь причислила семью последнего 

Российского Императора к лику святых с титулом «царственные 

страстотерпцы». 
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Иллюстративный материал 

 

 
Рис. 1. Николай Второй Рис. 2. Император Николай 

 
Рис. 3. Императрица Александра 

Феодоровна 

Рис. 4. Портрет императрицы 
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Рис. 5. Великие княжны 

 

Рис. 6. Великие княжны в 

Царскосельском дворце 

 

 
Рис.7. Императрица с сыном 

 

Рис. 8. Императрица и княжны на 

яхте 

 

 
Рис. 9. Великие княжны 

 

Рис. 10. Великая княжна Анастасия 
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Рис. 11. Осмотр раненого 

 

Рис. 12. Сестра милосердия Ольга 

Романова 

 
Рис. 11. Княжны в госпитале Рис. 12. Княжны с ранеными 

 

 

 
Рис. 13. Сестра милосердия 

 

Рис. 14. Александра Феодоровна в 

госпитале 
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Рис. 15. Императрица с Анной 

Вырубовой 

Рис. 16. Княжны на яхте 

«Штандарт» 

 
Рис. 17. Цесаревич Алексей 

 

Рис. 18. Великая княжна Ольга 

 

 
Рис. 19. Император Николай с 

детьми 

Рис. 20. Дети Царской семьи 

 

 



91 
 

 
Рис. 21. Пьер Жильяр и 

Александра Феодоровна 

Рис. 22. Обед по пути в Ставку 

 

 
Рис. 23. Великая княжна Ольга  Рис. 24. Великая княжна Татьяна  

 

 
Рис. 25. Великая княжна Мария  Рис. 26. Великая княжна Анастасия  
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Рис. 27. Император Николай и 

цесаревич Алексей в Тобольске 

Рис. 28. Под арестом в Царском 

Селе 

 
Рис. 29. Армия Российской 

империи 

Рис. 30. Икона Царской семьи 

 

 

Сценарий встречи «Православная семья» 

 

Целевая установка встречи: помочь осознать учащимся (слушателям), 

что в основе православной семьи лежит подвиг любви, любви как 

бесконечного самосовершенствования рядом с другим человеком, любви как 

неустанного труда над изменением своей души, а не души ближнего. 

 

Оборудование: проектор, ноутбук для показа презентации. 

 

Вступительное слово 

Дорогие друзья! Сегодня на примере трех семей, члены которых 

причислены к лику святых Русской Православной Церкви мы поговорим о 

таком явлении, как православная семья, о том, какой она осталась в 

исторической и церковной памяти. Считается, что самые возвышенные 
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строки о любви в Библии принадлежат апостолу Павлу. «Гимном любви» 

называют 13 главу из Первого послания апостола Павла к христианам 

Коринфа. Приведем этот текст, как сказал священник Андрей Лоргус, его 

хочется перечитывать вновь и вновь: «Если я говорю языками человеческими 

и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий. 

Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю 

веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто. И 

если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не 

имею, – нет мне в том никакой пользы. 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, хотя и пророчества 

прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится». 

 

Мотивационный компонент встречи 

Во время нашей беседы, попробуйте выписать, как проявляются эти 16 

свойств любви, которые описал апостол Павел, в жизни людей, о которых 

пойдет речь. Подумайте над вопросом, удавалось ли вам самим или вашим 

близким проявлять такие же свойства? Что вам мешало или, наоборот, 

помогало? В чем, может быть, заключаются трудности при общении с 

ближними?  

 

Тезисы встречи 

Итак, сначала поговорим о такой святой, как СВЯТАЯ ПРАВЕДНАЯ 

ИУЛИАНИЯ ЛАЗАРЕВСКАЯ, МУРОМСКАЯ. Днем ее памяти является 2 

января. Жизнеописание святой Иулиании Лазаревской написано ее сыном. 

Это единственное сохранившееся подробное описание жизни святой. 

Родилась Иулиания в 30-е годы XVI в. в г. Плосне у благочестивых 

дворян Иустина (ключник при дворе царя Ивана Грозного) и Стефаниды 

Недюревых. Шести лет она осталась круглой сиротой. Бабушка с 

материнской стороны взяла девочку к себе в город Муром. Через 6 лет 

умерла и бабушка, завещав своей дочери, уже имевшей 9 детей, взять на 

воспитание 12-летнюю сироту. 

Иулиания пользовалась любой возможностью помочь другим. Она 

избегала детских игр и забав, предпочитая пост, молитву и рукоделие, чем 

вызывала постоянные насмешки сестер и слуг. Она привыкла подолгу 

молиться со множеством поклонов. Кроме обычных постов налагала на себя 

еще более строгое воздержание. Родственники были недовольны, боялись за 

ее здоровье и красоту. Иулиания терпеливо и кротко переносила упреки, но 

продолжала свой подвиг. Ночами Иулиания шила, чтобы одевать сирот, вдов 

и нуждающихся, ходила ухаживать за больными, кормила их. 

Слава об ее добродетелях и благочестии разнеслась по окрестностям. К 

ней посватался владелец села Лазаревское, что неподалеку от Мурома, Юрий 
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Осорьин. Шестнадцатилетняя Иулиания была выдана замуж за него и стала 

жить в семье мужа. Родители и родственники мужа полюбили кроткую и 

приветливую невестку и вскоре поручили ей ведение хозяйства всей 

многочисленной семьи. Она окружила старость родителей мужа неусыпной 

заботой и лаской. Дом вела образцово, вставала с зарей, ложилась спать 

последней. 

Георгия Осорьина часто призывали на царскую службу в Астрахань и 

другие дальние места, и он не бывал дома по году, по два или по три. Часто 

целые ночи она молилась, пряла или шила в пяльцах; изделия рук своих – 

пряжу и пяличное шитье – Иулиания продавала и вырученные деньги 

раздавала нищим; впрочем, как искусная рукодельница, блаженная вышивала 

и пелены, чтобы жертвовать их в храмы. Свои благодеяния совершала она 

тайно от свекра и свекрови.Домашние заботы не прервали духовного подвига 

Иулиании. Каждую ночь она вставала на молитву со множеством поклонов. 

Не имея права распоряжаться имуществом, всякую свободную минуту и 

многие ночные часы занималась рукоделием, чтобы на полученные средства 

творить дела милосердия. Искусно вышитые пелены Иулиания дарила в 

храмы, а остальную работу продавала, чтобы деньги раздать нищим. 

Благодеяния она совершала тайно от родных, а милостыню посылала по 

ночам с верной служанкой. Особенно заботилась она о вдовах и сиротах. 

Целые семьи кормила и одевала Иулиания трудами рук своих.Имея 

множество слуг и дворни, она не позволяла одевать и разувать себя, подавать 

воду для умывания; была со слугами неизменно приветлива, никогда не 

доносила мужу об их проступках, предпочитая брать вину на себя. 

Бесы пригрозили Иулиании во сне, что погубят ее, если она не 

прекратит благодеяний людям. Но Иулиания не обратила внимания на эти 

угрозы. Она не могла проходить мимо человеческого страдания: помочь, 

порадовать, утешить – было потребностью ее сердца. Когда наступило 

голодное время и множество людей умирало от истощения, она, вопреки 

обычаю, стала брать у свекрови значительно больше пищи и тайно раздавала 

голодным. К голоду присоединилась эпидемия, люди запирались в домах, 

боясь заразиться, а Иулиания тайком от родных мыла в бане больных, лечила 

их, как умела, молилась об их выздоровлении. Тех, кто умирал, она обмывала 

и нанимала людей для погребения, молилась об упокоении каждого человека. 

Будучи неграмотной, Иулиания изъясняла Евангельские тексты и 

духовные книги. И мужа своего она приучила к частой и теплой молитве. 

Свекор и свекровь ее умерли в глубокой старости и, приняв перед кончиной 

постриг. Иулиания прожила с мужем в согласии и любви много лет, родила 

десять сыновой и трех дочерей. Четверо сыновей и три дочери умерли в 

младенчестве, а два сына погибли на царской службе. Преодолевая скорбь 

сердца, Иулиания так говорила о смерти детей: «Бог дал, Бог и взял. Ничтоже 

искуса греховна не сотвори, и души их со ангелы славят Бога и о родителях 

своих Бога молят». 
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После трагической смерти двух сыновей Иулиания стала проситься 

отпустить ее в монастырь. Но муж ответил на это, что она должна воспитать 

и вырастить остальных детей. Всю жизнь Иулиания забывала себя ради 

других, поэтому и на этот раз она согласилась, но упросила мужа, чтобы им 

не иметь супружеских отношений, и жить как брат с сестрой. Это был рубеж 

в жизни праведной Иулиании. Она еще более увеличила свои подвиги и стала 

вести монашескую жизнь. Днем и вечером она занималась хозяйством и 

воспитанием детей, а ночами молилась, делала множество поклонов, 

сократив сон до двух-трех часов; спала на полу, положив под голову поленья 

вместо подушки, ежедневно посещала богослужения в храме, держала 

строгий пост. Жизнь ее стала непрестанной молитвой и служением. Через 

десять лет по прекращении супружеской жизни умер муж Иулиании. 

Похоронив и помянув его по обычаю, как свекра и свекровь, милостивая 

Иулиания вся отдалась служению Богу и ближним. Так как дети сильно 

горевали об отце, то она, утешая их, говорила: «Не скорбите, чада мои! 

Смерть отца вашего – назидание нам, грешным; видя ее и постоянно ожидая 

для себя кончины, будьте добродетельны, больше всего любите друг друга и 

творите милостыню». 

По болезни и усталости Иулиания одно время перестала часто ходить в 

храм, увеличив домашнюю молитву. Она была прихожанкой церкви святого 

Лазаря – брата святых Марфы и Марии. Священник этой церкви услышал в 

храме голос от иконы Божией Матери: «Пойди и скажи милостивой 

Иулиании, отчего она не ходит в церковь? И домашняя ее молитва угодна 

Богу, но не так, как церковная. Вы же почитайте ее, ей уже 60 лет и на ней 

почивает Дух Святой». После смерти мужа Иулиания раздала свое 

имущество бедным, лишив себя даже теплой одежды. Она стала еще более 

строгой к себе; постоянно, даже во сне творила Иисусову молитву. 

Иулиании пришлось страдать от голода. Но ее любящее и 

сострадательное сердце не могло оставить умирающих от голода без 

помощи. Это было в страшные годы (1601-1603), в царствование Бориса 

Годунова. Люди, обезумевшие от голода, ели даже человеческое мясо. 

С полей своих Иулиания не собрала ни зерна, запасов не было, скот пал 

почти весь от бескормицы. Иулиания не отчаялась: распродала оставшийся 

скот и все ценное в доме. Жила в нищете, не в чем было в церковь выйти, но 

«ни едина нища... не отпусти тща». Когда все средства истощились, 

Иулиания отпустила на волю своих холопов (и это в XVI веке!), но 

некоторые из слуг не пожелали оставить госпожу, предпочитая погибнуть 

вместе с ней. Тогда Иулиания со свойственной ей энергией принялась 

спасать близких от голодной смерти. Она научила своих слуг собирать 

лебеду и древесную кору, из которых пекла хлеб и кормила им детей, слуг и 

нищих. «Окрестные помещики с упреком говорили нищим: зачем вы 

заходите к ней? Чего взять с нее? Она и сама помирает с голоду. –A мы вот 

что скажем, – говорили нищие, – много обошли мы сел, где нам подавали 

настоящий хлеб, да и он не елся нам так всласть, как хлеб этой вдовы... Тогда 
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соседи-помещики начали подсылать к Ульяне за ее диковинным хлебом. 

Отведав его, они находили, что нищие были правы, и с удивлением говорили 

меж себя: мастера же ее холопы хлебы печь! С какой любовию надобно 

подавать нищему ломоть хлеба,... чтобы этот ломоть становился предметом 

поэтической легенды тотчас, как был съедаем!» 

Иулиании приходилось бороться не только с опасностью смерти, 

спасая своих слуг и близких, но и с еще более страшной опасностью 

духовной гибели. Ужасна власть голода. Чтобы добыть пищи, люди шли на 

любое преступление. Иулиания любила своих слуг и считала себя 

ответственной за их души, которые по ее словам, «были поручены ей Богом». 

Как воин на поле битвы, она непрестанно боролась со злом, и так сильна 

была ее молитва и влияние на окружающих, что ни один из близких ей людей 

не запятнал себя преступлением, во время общей разнузданности это было 

настоящим чудом.От нее не слышали ни слова ропота, печали, напротив все 

три голодных года она была в особом приподнятом и радостном настроении: 

«Ни опечалися, ни смутися, ни поропта, но паче первых лет весела бе», – 

пишет ее сын. 

Перед кончиной Иулиания призналась, что давно желала ангельского 

образа, но «не сподобилась ради грехов своих». Она попросила у всех 

прощения, дала последние наставления, поцеловала всех, обернула вокруг 

руки четки, трижды перекрестилась, и последними ее словами были: «Слава 

Богу за все! В руки Твои, Господи, предаю дух мой». Присутствовавшие при 

кончине видели, как вокруг головы ее появилось сияние в виде золотого 

венца «яко же на иконах пишется». Произошло это 10 января 1604 года. 

Явившись во сне благочестивой служанке, Иулиания повелела отвезти 

свое тело в Муромскую землю и положить в церкви святого праведного 

Лазаря. В 1614 году, когда копали землю рядом с могилой Иулиании для ее 

умершего сына Георгия, были обретены мощи святой. Они источали миро, от 

которого шло благоухание, и многие получали исцеления от болезной – 

особенно больные дети.Когда миро все было разобрано, больные начали 

брать песок из-под гроба милостивой Иулиании, обтирались им и по вере 

своей получали облегчение в нуждах. Так, муромский гражданин Иеремия 

Червев прибыл ко гробу милостивой Иулиании с женой и двумя больными 

детьми; у сына Андрея и дочери из рук, ног и локтей текла более двух лет 

кровь, и они не могли даже поднести руки ко рту. Отпев молебен и панихиду 

у гроба Иулиании и отерши детей песком, родители вернулись домой; их 

дети проспали весь день и ночь, по пробуждении могли свободно креститься, 

а через неделю совсем выздоровели. 

Жившая в Муроме на посаде раба боярина Матфея Черкасова, именем 

Мария, ослепла. Ее привели к раке Иулиании, отслужили молебен и 

панихиду, и она почувствовала себя зрячей, так что на возвратном пути уже 

могла собирать грибы и ягоды. Чудеса на могиле праведницы 

свидетельствовали, что Господь прославил смиренную рабу свою. В том же 

1614 г. святая праведная Иулиания была причислена к лику святых. Дочь, 
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инокиня Феодосия, стала местночтимой святой. Девочка с детства была 

очень скромным ребенком, верующим в Бога. Так, она не любила играть с 

детьми, отдавая все свое время занятиям рукоделием и молитвой. 

Еще одна православная семья – это ПЕТР и ФЕВРОНИЯ 

МУРОМСКИЕ.Чествование памяти Петра и Февронии Муромских проходит 

8 июля. Эта дата была утверждена в 2008 году на Совете Федерации России. 

Умерли святые в один день. Сегодня их мощи хранятся в соборе Святой 

Троицы в Свято-Троицком монастыре города Мурома.  

Повесть о Петре и Февронии была написана священнослужителем 

Ермолаем, жившим в эпоху Иоанна Грозного. Началась эта удивительная 

история Петра и Февронии в то время, когда на русской земле в городе 

Муроме правил князь Павел. И была у него прекрасная жена, к которой 

дьявол, по своей нелюбви и ненависти к роду человеческому, стал 

отправлять на блуд крылатого змея. Используя свою нечистую магическую 

силу, он появлялся перед ней в образе князя. Такое наваждение жена не стала 

скрывать от мужа и рассказала, что коварный змей хитростью овладел ею. 

Раздосадованный князь не знал, как ему поступить со злодеем тьмы. Однако 

повелел своей жене льстивыми речами выведать у коварного искусителя о 

том, знает ли он, от чего придет к нему смерть. Когда в очередной раз явился 

к ней змей, княжна выведала у него, что смерть ему уготовлена от плеча 

Петрова и Агрикова меча.  

Она сразу поведала обо всем этом князю Павлу. Тот же позвал к себе 

своего родного брата Петра и стал делиться с ним своими мыслями. Петр же 

сразу понял, что именно ему суждено убить змея. Однако его по-настоящему 

смущало только то, что у него не было Агрикова меча. Но в то время Петр в 

полном одиночестве любил ходить по церквям и молиться. Однажды он 

оказался в женском монастыре, в храме Воздвижения Честного и 

Животворящего Креста Господня, и к нему подошел молодой отрок, который 

сказал князю, что он знает, где спрятано заветное оружие. И, подведя Петра к 

алтарной стене, он указал ему на место между плитами, где лежал Агриков 

меч. Петр взял его и отправился к брату, чтобы поведать ему обо всем и 

обдумать план следующих действий. И когда Петр пришел к брату Павлу, а 

потом зашел к снохе, чтобы выразить свое почтение, он заметил, что князь 

Павел каким-то невероятным образом был сразу в двух местах, у себя в 

покоях и у своей жены. Петр сразу раскусил хитрость змея в его 

перевоплощении и, конечно же, не без Божьей помощи убил чудовище.  

Но история Петра и Февронии на этом не закончилась. После ударов 

меча, змей принял свое настоящее зверское обличье, затрепетал и издох, 

забрызгав своею кровью князя Петра. От этого весь князь покрылся 

зловонными струпьями, его тело покрыли жуткие язвы. С того времени все 

приближенные сбились с ног, искали врачей по всему свету, но ни один не 

брался за его лечение. Однажды один из его отроков отправился в Рязанские 

земли, где было много народных врачевателей, и оказался в небольшой 

деревеньке под названием Ласково, в котором познакомился с очень мудрой 
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молодой девой по имени Феврония. Она пообещала вылечить князя Петра, 

если тот будет чистосердечным и смиренным в помыслах своих. И повелела 

привести его к ней. Когда князь приехал к Февронье, он стал обещать ей 

огромное вознаграждение. Но она ответила ему, что вылечит его, если он 

возьмет ее в жены. И князь слукавил, пообещав за исцеление взять ее в жены. 

Тогда девушка зачерпнула плошку хлебной закваски, потом дунула на нее и 

повелела, чтобы князь истопил баню и помазал этим свое больное тело, но 

только так, чтобы один струп остался непомазанным.  

Петр все так и сделал, и болезнь сразу отступила. Однако князь не 

торопился выполнять главного условия и в скором времени опять весь 

покрылся язвами. Тогда ему все же пришлось жениться на Февронии. После 

этого они уехали в Муром и зажили там по божьим заповедям. Уйти, чтобы 

вернуться После смерти князя Павла его брат Петр занял пост правителя 

города. Но княгиню бояре невзлюбили и однажды, выпив вина для 

храбрости, пришли к ней и попросили, чтобы она взяла все, что пожелает ее 

душа, и покинет их город. Но богатств она не взяла, а попросила одного – 

отдать ей ее благоверного Петра.  

Бояре даже обрадовались такому повороту дел, ведь в душе каждый 

мечтал занять трон князя. Ну, что решено – то решено. Благочестивый князь 

Петр не стал нарушать законов божьих и пожелал уйти с женой. Сели они в 

ладью и поплыли по Оке-реке. Заступник милостивый не оставил их в беде. 

Приставши к одному берегу, они остановились на ночлег. Тут же явились 

вельможи из Мурома и слезно попросили их вернуться, так как борьба за 

власть привела к распрям и смертям между боярами. Блаженные Петр и 

Феврония с большим смирением вернулись в город Муром и стали там 

править долго и счастливо. Когда состарились, то решили принять обет 

монашества, и при постриге получили имена Давида и Ефросиньи. А потом 

вместе стали молить Господа о том, чтобы Он послал им смерть в одно 

время. Благочестивая пара хотела, чтобы их похоронили вместе. Был даже 

заранее подготовлен специальный гроб для двоих с перегородкой посредине. 

Но после их смерти в своих кельях люди сочли нечестиво хоронить монахов 

в одном гробу и не выполнили волю усопших. Их тела дважды оставляли в 

разных храмах, но под утро они всегда каким-то чудесным образом 

оказывались вместе в одном гробу. Тогда и было решено похоронить их 

вместе.  

Петр твердо помнит слова Евангелия о нерасторжимости брака и, 

верный христианскому супружескому долгу, предпочитает отказаться от 

княжества.А ведь древнерусские князья нередко забывали о своем семейном 

долге. Иван Васильевич Грозный, при котором и были канонизированы 

благоверные Петр и Феврония, двух своих жен заточил в монастырь. Его 

отец, Василий III, постриг в монахини свою законную супругу Соломонию 

Сабурову за ее бесплодие и женился на Елене Глинской. 

Не нужно также забывать, что в XIII веке родные братья убивали друг 

друга, чтобы присоединить к своим землям еще один надел. Так что 
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отказаться от княжения ради сохранения семьи и любви к жене – это 

величайший подвиг для правителя того времени. А еще говорят, что в житии 

Петра и Февронии нигде не говорится об их любви. Вот она, настоящая 

любовь! И за этот подвиг любви Господь возвращает Петру княжество. 

Святитель Филарет, как бы в подтверждение истории изгнания Петра, 

приводит еще один пример его смирения. Он, опираясь на летописи, 

рассказывает, что благоверный муромский князь помогает восстановить 

справедливость великому князю Всеволоду и участвует с ним в борьбе 

против пронских и рязанских князей. В награду за это Петр получил от 

Всеволода богатое Пронское княжество. Когда же бывшие пронские князья 

пошли на него войной, кроткий Петр «послал сказать им: «Братья! Я не сам 

собою занял Пронск: меня посадил тут Всеволод. Пронск ваш». И спокойно 

возвратился в Муром. 

Такое бескорыстие было большой редкостью во времена княжеских 

междоусобиц. А ведь Петр вовсе не был каким-то пацифистом. Согласно 

летописям, он был храбрым воином, принимал участие в нескольких 

военных операциях. А в 1220 году его войска были в славном походе против 

волжских булгар. 

Филарет включает в составленное им жизнеописание святых князей и 

случай с мужчиной, который, забыв о своей супруге, засмотрелся на красоту 

Февронии. Этот эпизод приведен полностью, вместе с ответами мудрой 

княгини, но почему-то святитель относит его не ко времени изгнания князей, 

а уже к их мирному правлению, последовавшему после возвращения. 

Святитель Филарет, повествуя о благочестивой жизни и мудром 

христианском правлении святых после возвращения в Муром, пишет, что оно 

«было правдолюбивое, но без суровой строгости, милостивое, но без 

слабости. Умная и благочестивая княгиня помогала супругу советами и 

делами благотворительности. Оба жили по заповедям Господа, всех любили 

и не любили ни гордости, ни неправедной корысти; покоили странников, 

облегчали участь несчастных, чтили иноческий и священнический чин, 

ограждая его от нужд». 

О детях благоверных князей Муромских свидетельствуют и 

«Родословная муромских князей», и «Родословная Владимирско-

Суздальских князей», и «Лаврентьевская летопись», и жития благоверного 

князя Святослава Владимирского и его сына благоверного князя Димитрия… 

Кстати, святой князь Святослав был зятем Петра и Февронии, а благоверный 

князь Димитрий – их внуком. 

У Петра и Февронии детей было трое: старший сын Юрий, 

унаследовавший после смерти отца его престол, Святослав и дочь Евдокия. 

Также известны имена их внуков: Ярослав – сын Юрия; Иоанн и Василий – 

дети Святослава – и сын Евдокии Димитрий. 

Князь Юрий принял Муромское княжество в 1228 году, был смелым 

воином, сражался против мордвы, согласно Новгородской летописи, бился с 

Батыем. В 1237 году он погиб, сражаясь с монголами. 
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Святослав в 1220 году вместе с отцом участвовал в походе против 

волжских булгар. Лаврентьевская летопись говорит, что он умер в 1228 году, 

на пасхальной неделе, за несколько дней до праведной кончины своих 

родителей. 

Дочь Петра и Февронии Евдокия вышла замуж за сына Всеволода 

Большое гнездо – князя Святослава. Кстати, летопись говорит, что ее отец, 

князь Муромский, был на этой свадьбе. У Евдокии родился сын Димитрий, 

который после смерти отца стал князем Юрьев-Польским. 

И зять Петра и Февронии Святослав, и внук Димитрий были 

прославлены Церковью как святые благоверные князья. 

И, наконец, еще одна семья – родители Сергия Радонежского – 

СВЯТЫЕ КИРИЛЛ и МАРИЯ. В конце XIII  начале XIV века в 4 км от 

Ростова Великого, на берегу реки Ишни, в селе Варницы, находилось 

поместье знатных ростовских бояр Кирилла и Марии (на месте имения 

Кирилла и Марии под Ростовом теперь находится Варницкий монастырь). 

Кирилл состоял на службе у Ростовских князей – сначала у князя 

Константина II Борисовича, а потом у Константина III Васильевича, которых 

он, как один из самых близких к ним людей, не раз сопровождал в Золотую 

Орду. Св. Кирилл владел достаточным по своему положению состоянием, но 

по простоте тогдашних нравов, живя в деревне, не пренебрегал и обычными 

сельскими трудами.  

Супруги имели уже сына Стефана, когда Бог даровал им другого сына 

– будущего основателя Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, преподобного 

Сергия (всего у супругов было 3 детей – Стефан, Варфоломей (будущий 

Сергий Радонежский) и Петр).Это было время татаро-монгольского ига. 

Князьям постоянно приходилось ездить на поклон в Орду, и боярин Кирилл 

не раз сопровождал своего князя в этих опасных поездках. Понятно, сколько 

скорбей приходилось переживать Марии, но ее молитвы хранили мужа. 

Супруги вели благочестивый образ жизни и особенно много творили 

дел милосердия. Бедные странники всегда находили приют в их доме. 

Несмотря на принадлежность к знатному боярскому роду, супруги вели 

очень простую уединенную жизнь, занимались сельским хозяйством. 

Понимая, что родители еще до рождения могут передать своим детям зачатки 

добра, она стала больше молиться, хранила себя от всякой скверны, избегала 

людских взоров, усердно соблюдала посты. Праведность Кирилла и Марии 

была известна не только Богу. Будучи строгими блюстителями всех 

церковных уставов, они помогали бедным и больным, принимали 

странников, но особенно свято хранили заповедь святого апостола Павла: 

Страннолюбия не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали 

гостеприимство Ангелам (Евр. 13, 2). Тому же учили они и своих детей, 

строго внушая им не упускать случая позвать к себе в дом путешествующего 

инока или иного усталого странника. 

С первых дней жизни младенец Варфоломей всех удивлял 

постничеством: по средам и пятницам он совсем ничего не ел, а в другие дни 
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отказывался от материнского молока, если Мария ела мясо. Воздержанный 

постом во чреве, младенец и по рождении как будто требовал от матери 

поста. И она стала строже соблюдать пост: совсем оставила мясную пищу, и 

младенец, кроме среды и пятницы, всегда после этого питался ее молоком. 

Когда Варфоломею исполнилось 7 лет, родители отдали его учиться 

грамоте к Ростовскому епископу Прохору, чтобы мог он читать и разуметь 

Слово Божие. Вместе с ним учились и два брата его: старший Стефан, и 

младший Петр. Братья обучались успешно, а Варфоломей далеко отставал от 

них. Учитель наказывал его, товарищи упрекали и даже смеялись над ним, 

родители уговаривали; да и сам он напрягал все усилия своего детского ума, 

проводил ночи над книгою, и часто, укрывшись от взоров людских, где-

нибудь в уединении, горько плакал о своей неспособности, горячо и усердно 

молился Господу Богу: «Дай же Ты мне, Господи, понять эту грамоту; научи 

Ты меня. Господи, просвети и вразуми!». Но грамота все же ему не давалась. 

Пока однажды, посланный отцом в поле за лошадьми, 13-летний Варфоломей 

не встретил старца-схимника. Он попросил того прийти в дом своих 

родителей, за трапезой старец предсказал Кириллу и Марии, что «отрок 

будет велик пред Богом и людьми за свою добродетельную жизнь». 

Благословив их, схимник удалился. Грамота Варфоломею, к родительской 

радости, с той поры стала даваться легко. 

Когда Варфоломею исполнилось 15 лет (около 1328 года), Ростовское 

княжество попало под власть Московского великого князя Ивана Калиты. В 

Ростов был назначен наместником один из московских бояр, который 

притеснял и грабил жителей. Многие из ростовцев стали покидать город. В 

числе их был и боярин Кирилл. Кроме притеснений московских воевод, он 

еще и разорился, и не желал оставаться там, где некогда жил в богатстве и 

почете. Для жительства он выбрал маленький городок Радонеж в Московских 

землях (в 12 км от Троицкой Лавры, по направлению к Москве, есть село 

Городище или Городок, которое в древности носило имя Радонеж). В то 

время на Руси распространен был обычай принимать иночество под старость. 

Так поступали простецы, князья и бояре. Согласно этому благочестивому 

обычаю Кирилл и Марию в конце своей жизни тоже приняли сначала 

иноческий постриг, а потом и схиму в Хотьковском Покровском монастыре, 

который располагался в 3 км от Радонежа и был в то время одновременно 

мужским и женским. Почти в то же время произошла печальная перемена и в 

жизни их старшего сына Стефана: жена его умерла, оставив двух сыновей. 

Похоронив супругу в Хотьковском монастыре, Стефан не пожелал уже 

возвращаться в мир. Поручив своих детей младшему брату Петру, он здесь 

же в Хотькове принял монашество. 

 

Итог встречи 

Наверное, вы уже поняли, что все три православные семьи отличает 

любовь – любовь христианская, которая отличается теми 16 свойствами, про 

которые написал апостол Павел. И все эти свойства любви, все эти признаки 
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проявляются в отношениях супругов, в отношениях всех членов 

православной семьи. К сожалению, мы очень далеки от таких 

взаимоотношений, но важно понимать, что такой идеал и был, и есть, 

поэтому стоит к нему стремиться для обретения внутренней радости, мира и 

покоя в душе.  

Иллюстративный материал 

 

 

Рис. 1. Икона св. прав. Иулиании 

Лазаревской 

Рис. 2. Икона св. прав. Иулиании 

Лазаревской 

 

 

Рис. 3. Образ Иулиании 

 

Рис. 4. Икона св. прав. Иулиании 

Лазаревской 
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Рис. 5. Картина И. С. Куликова 

«Старинный обряд благословения 

Рис. 6. Св. Иулиания кормит 

голодных 

 
Рис. 7. Икона св. Петра и Февронии 

Муромских 

Рис. 8. Фрагмент иконы. Венчание 

Петра и Февронии 

 
Рис. 9. Фрагмент иконы. Боярская 

междоусобица в Мурому 

Рис. 10. Фрагмент иконы. Петр и 

Феврония покидают Муром 
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Рис. 11. Фрагмент иконы. 

Горожане встречают Петра и 

Февронию 

Рис. 12. Фрагмент иконы. Петр и 

Феврония раздают милостыню 

 

 
Рис. 13. Икона св. Кирилла и Марии с житием 
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Рис. 14. Фрагмент иконы. 

Скромная жизнь Кирилла и Марии 

Рис. 15. Фрагмент иконы. Кирилл 

и Мария принимают странников 

 

 

 
Рис. 16. Фрагмент иконы. 

Молитвы Кирилла и Марии 

Рис. 17. Фрагмент иконы. Кирилл 

советуется с князем 
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Рис. 18. Фрагмент иконы. Кирилл 

и князья едут в Орду 

Рис. 19. Фрагмент иконы. Кирилл 

приклоняет к милости хана 

 
Рис. 20. Фрагмент иконы. Кирилл 

и Мария радуются рождению сына  

Рис. 21. Фрагмент иконы. Отрок 

Варфоломей 

 
Рис. 22. Фрагмент иконы. 

Переезд в Радонеж  

Рис. 23. Фрагмент иконы. 

Благословение сына на иноческое 

житие 
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Рис. 24. Фрагмент иконы. 

Иноческий постриг Кирилла и 

Марии 

Рис. 25. Фрагмент иконы. 

Преставление Кирилла и Марии 

 

 

Сценарий встречи «Святитель Игнатий Брянчанинов» 

 

Целевая установка встречи: помочь осознать учащимся (слушателям), 

что самопознание и поиск самого себя в этой жизни сопряжены с духовными 

поисками, а также, что в жизни святых людей мы можем черпать для себя 

уникальный опыт и использовать его для самосовершенствования и 

самостановления. Кроме этого, показать на примере святителя Игнатия, что 

такое духовная внутренняя жизнь, какие трудности и опасности могут 

встретиться на пути человека, желающего жить внутренним созерцанием, в 

частности, о том, что такое Таинство исповеди. 

 

Оборудование: проектор, ноутбук для показа презентации. 

 

Вступительное слово 

Человек, о котором мы сегодня поговорим, даст вам опыт по исканию и 

обретению самого себя. Мы порой живем, но в нас нет цельности, мы не 

ощущаем своего существования, мы не понимаем его смыслы. И отчасти 

тема нашей встречи будет пересекаться как с темой прошлой нашей беседы, 

о целомудрии, так и с русской словесностью. 

Во-первых, человек, о котором пойдет речь, в юности, приблизительно 

в вашем возрасте, в 16-17 лет, выказывал поразительные литературные 

дарования. Но отказался и от блестящей литературной карьеры, и от 

успешной карьеры государственного чиновника военного ведомства (он был 

на особом счету не у кого-либо, а у самого императора Николая I). Несмотря 

на свой отказ от светской литературной карьеры, он проявил свой 

литературный талант спустя годы – в переписке с отдельными личностями, 
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искавшими у него духовной поддержки, а также при написании жемчужины 

богословской мысли, собрания сочинений, которые были изданы впервые 

незадолго до его кончины. Это собрание сочинений ныне переведено не на 

один язык мира. И называется весьма именито: «Творения святителя Игнатия 

(Брянчанинова), епископа Кавказского и Черноморского». 

В чем еще пересечение с литературной словесностью? Мы с вами 

обозначим, только обозначим, литературный жанр, изучению которого вряд 

ли в современной школьной программе уделяется много места. Это жанр 

жития. Житие составляется по определенным канонам, то есть правилам, 

образцам, но при этом имеет в основе точные факты жизни того или иного 

православного святого. Оно раскрывает перед читателем путь, которым 

прошел конкретный человек, и достиг освящения чем? Святым Духом, его 

благодатными дарами, которые человек способен вместить. Цель жития – 

показать, каким путем можно и нам достичь святости. Жанр жития 

предполагает спокойное изложение событий жизни человека, в нем 

отсутствует чувственность, эмоциональность, позитивная или негативная 

оценочность со стороны составителя жития. 

 

Мотивационный компонент встречи 

Подчеркнем – мы начинаем с вами речь о выдающейся личности в 

истории не только России, но и всего мира, жизнь и деятельность которого 

исключительны, потому что люди его масштаба мысли и образа жизни во все 

времена – явления единичные. О последнем значении уже упомянутого 

святителя Игнатия, в чем оно заключается для всего мира, а не только для 

России, скажем позже. А сейчас прослушайте стихотворение Игнатия 

Брянчанинова о том, как он искал свой путь в этой жизни: 

 

ЖАЛОБА 

 

Для страждущей души моей 

Искал я на земле врачей, 

Искал я помощи, отрады: 

Моим болезням были рады. 

 

Надежда тщетна на друзей 

Моих минувших счастья дней: 

Они со мною пировали — 

И отдаль встали в дни печали. 

 

Не утешит тоску вино! 

Напрасно сердцу утешенье 

Искать среди самозабвенья: 

Грустней пробудится оно. 
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И в развлеченьи нет отрады! 

Нет прочной в нем тоске преграды: 

Еще веселья слышен шум. 

А грусть, как ночь, туманит ум. 

 

Испытан я судьбой, врагами, 

Изранен многими стрелами: 

Пытали клеветой меня. 

Предательством был мучен я. 

 

И долго, долго я томился... 

Но наконец сквозь толщу туч, 

Сквозь мрак суждений мира луч, 

Луч света радостный пробился. 

 

Прозрел я, ожил. 

Оживленный, 

Святою верой просвещенный, 

Спокойно совершаю путь, 

Которым к вечности идут. 

 

Тезисы встречи 

Прежде чем стать святителем (вопрос – что значит это слово), будущий 

преосвященный Игнатий как и мы с вами, подрастал, учился наукам и 

усиленно искал для себя смысл жизни, ради которого стоит ее всю положить. 

Давайте заглянем в его детство и юность по преимуществу, потому что для 

вас именно там на текущий момент есть более всего пользы. 

При рождении в Святом Крещении будущему святителю Игнатию 

родители дали имя Димитрий. Родился он 5 февраля 1807 года в селе 

Покровском Грязовецкого уезда Вологодской губернии, и принадлежал к 

старинной дворянской фамилии Брянчаниновых.  Родоначальником ее был 

боярин Михаил Бренко, оруженосец великого князя Московского Димитрия 

Иоанновича Донского. Летописи сообщают, что Михаил Бренко был тем 

самым воином, который в одежде великого князя и под княжеским знаменем 

геройски погиб в битве с татарами на Куликовом поле. 

До Димитрия у его родителей долго не было детей – двое их первенцев 

умерли в первые дни своей жизни, и потом дети не рождались. Горячо желая 

иметь детей, родители Димитрия, Александр Семенович и София 

Афанасьевна, усердно благотворили нуждающимся и храмам и ездили по 

святым местам, прося о рождении детей у святых угодников Божиих. 

Рождение Димитрия было вымолено у мощей святого преподобного 

Димитрия Прилуцкого. 

Дмитрий рос тихим, склонным к уединению. Он любил часто уходить в 

сад и там, среди развесистых вековых деревьев, размышлять о красоте 
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видимого мира и его Творце, о Промысле Божьем, молился. Пребывание в 

молитве и размышлении о вечном, надмирном, приносили в его душу тихую, 

спокойную радость, умиротворенность. В мальчике созревало услаждение от 

молитвы и желание жизни уединенной, которая возможна по преимуществу в 

монашестве, в отречении от утех житейских, в том числе от брака. Отец же 

Дмитрия видел его на государственной службе. 

«Детство мое было преисполнено скорбей. Здесь вижу руку Твою, 

Боже мой! Я не имел кому открыть моего сердца; начал изливать его пред 

Богом моим, начал читать Евангелие и жития святых Твоих. Завеса, изредка 

проницаемая, лежала для меня на Евангелии, но Пимены Твои, Твои Сисои и 

Макарии производили на меня чудное впечатление. Мысль, часто парившая к 

Богу молитвой и чтением, начала мало-помалу приносить мир и спокойствие 

в душу мою. Когда я был пятнадцатилетним юношей, несказанная тишина 

возвеяла в уме и сердце моем. Но я не понимал ее, – я полагал, что это 

обыкновенное состояние всех человеков». 

Дмитрий получил превосходное домашнее образование. На 16-м году 

отец повез его в столицу, Петербург, для поступления в высшее учебное 

заведение того времени, Главное военное инженерное училище. 

Благообразная наружность и отличная подготовка в науках обратили на 

молодого Брянчанинова особенное внимание Его высочества Николая 

Павловича, бывшего тогда генерал-инспектором инженеров. 

Кроме основательного изучения наук Димитрий занимался 

каллиграфией, рисованием, пением по нотам и выучился играть на самом 

сложном музыкальном инструменте, скрипке. Наставники – учителя 

гимназии и преподаватели Вологодской семинарии. Кроме наук, 

необходимых для поступления в училище, Дмитрий превосходно выучил 

греческий и латинский языки. Поступил как первый ученик – из 130 юношей, 

поступавших на 30 вакантных мест, он показал лучшие знания и был 

зачислен сразу во второй класс, по современным понятиям, на второй курс 

вуза. Закончил Дмитрий Александрович военно-инженерное училище 

первым по успеваемости учеником в 1826 году. С этого времени после тихой 

уединенной жизни в имении юный Дмитрий Брянчанинов начинает 

знакомиться с так называемой светской жизнью столицы. Он оказывается на 

литературных вечерах в доме в доме президента Академии художеств 

Алексея Николаевича Оленина. Он сделался любимым чтецом, а поэтические 

и вообще литературные дарования его приобрели ему внимание тогдашних 

знаменитостей литературного мира: Гнедича, Крылова, Батюшкова и 

Пушкина. Они давали ему советы. Тяготить начала такая жизнь. Появилась 

тоска и скучание по молитве. 

Вот с какой подробностью он сам, в вышеприведенной статье «Плач 

мой», описывает тогдашнее свое душевное состояние: «Вступил я в военную 

и вместе ученую службу не по своему избранию и желанию. Тогда я не смел 

– не умел желать ничего, потому что не нашел еще Истины, еще не увидел Ее 

ясно, чтобы пожелать Ее! Науки человеческие, изобретение падшего 
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человеческого разума, сделались предметом моего внимания: к ним я 

устремился всеми силами души; неопределенные занятия и ощущения 

религиозные оставались в стороне. Протекли почти два года в занятиях 

земных: родилась и уже возросла в душе моей какая-то страшная пустота, 

явился голод, явилась тоска невыносимая по Боге. Я начал оплакивать 

нерадение мое, оплакивать то забвение, которому я предал веру, оплакивать 

сладостную тишину, которую я потерял, оплакивать ту пустоту, которую я 

приобрел, которая меня тяготила, ужасала, наполняя ощущением сиротства, 

лишения жизни! И точно – это было томление души, удалившейся от 

истинной жизни своей, Бога. Воспоминаю: иду по улицам Петербурга в 

мундире юнкера, и слезы градом льются из очей...» 

«Понятия мои были уже зрелее, я искал в религии определительности. 

Безотчетные чувствования религиозные меня не удовлетворяли, я хотел 

видеть верное, ясное, Истину. В то время разнообразные религиозные идеи 

занимали и волновали столицу северную, препирались, боролись между 

собою. Ни та, ни другая сторона не нравились моему сердцу; оно не доверяло 

им, оно страшилось их. В строгих думах снял я мундир юнкера и надел 

мундир офицера. Я сожалел о юнкерском мундире: в нем можно было, 

приходя в храм Божий, стать в толпе солдат, в толпе простолюдинов, 

молиться и рыдать сколько душе угодно. Не до веселий, не до развлечений 

было юноше! Мир не представлял мне ничего приманчивого: я был к нему 

так хладен, как будто мир был вовсе без соблазнов! Точно их не 

существовало для меня: мой ум был весь погружен в науки и вместе горел 

желанием узнать, где кроется истинная вера, где кроется истинное учение о 

ней, чуждое заблуждений и догматических, и нравственных». 

Юношеский возраст отличается внутренней бранью души. Она 

выражается в напоре на юношу, девушку извне худых помыслов, порой 

откровенно наглых и навязчивых, и бурей страстных пожеланий и 

чувствований, приводящих душу в смущение и стыд. Успешно 

противостоять этой брани только собственными силами нет никакой 

возможности, нужна помощь свыше, от Бога. Подобное состояние испытывал 

и юный Димитрий Александрович. Но эта брань внутренняя была гораздо 

сильнее у него, чем у прочих юношей, потому что она сопровождалась с 

горячим желанием духовной жизни, и видение помыслов и чувствований 

поэтому обострялось. Димитрий Александрович обратился к молитве, творя 

ее внутренне, внимательно и непрестанно. 

Набожный юноша не мог довольствоваться установленным в училище 

обычаем – только однажды в год приступать к таинствам исповеди и святого 

Причастия, а нуждался в более учащенном подкреплении себя этою 

духовною пищей. Для удовлетворения своего желания он обратился к 

законоучителю и духовнику училища. Такое необычайное среди юношества 

явление вызвало удивление духовника, особенно когда исповедующийся 

сказал, что «борим множеством греховных помыслов». Не делая различия 

между «греховными помыслами» и «политическими замыслами», отец 
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протоиерей счел своей обязанностью довести об этом обстоятельстве до 

сведения училищного начальства. Начальник училища генерал-лейтенант 

граф Сиверс подверг обвиняемого юношу формальному допросу о значении 

помыслов, им самим признанных «греховными». 

Брянчанинов обратился к инокам Валаамского подворья, стал ходить 

туда каждую субботу и воскресенье для исповеди и святого Причащения и, 

наученный опытом, старался делать это скрытно от училищного начальства. 

В этом святом деле к нему присоединился товарищ по училищу Чихачов, из 

дворян Псковской губернии, одновременно с ним поступивший в училище и 

весьма любимый Государем Николаем Павловичем. Иноки Валаамского 

подворья посоветовали молодым людям обращаться за душеназиданием к 

инокам Невской лавры. 

Жизнь духовная была в угасающем состоянии в столице. Там в это 

время пребывали некоторые ученики старцев отца Феодора и отца Леонида, 

мужей опытных в духовной жизни, получивших монашеское образование – 

первый у известного старца Паисия Величковского, архимандрита 

Молдавского Нямецкого монастыря, а второй у учеников его. Таковы были 

монах Аарон, монахи Харитон, Иоанникий и другие. Они совещались с 

иноками, как с духовными отцами, обо всем, что касается внутреннего 

делания, борьбы с теми самыми «греховными помыслами», которые борют 

человека. Они исповедовали свои помыслы, учились, как охранять себя от 

страстей, греховных навыков и преткновений, какими руководствоваться 

книгами из писаний святых отцов и т. п. 

Более двух лет провел Димитрий Брянчанинов в усердном изучении 

наук, и вот, когда перед миром ума его открылась обширная область 

эмпирических знаний человеческих, когда изучил он химию, физику, 

философию, географию, геодезию, языкознание, литературу, то поставил 

перед собой вопрос: что, собственно, дают науки человеку? «Пред взорами 

ума уже были грани знаний человеческих в высших окончательных науках. 

Пришедши к граням этим, я спрашивал у наук: что вы даете в собственность 

человеку? Человек вечен, и собственность его должна быть вечна. Покажите 

мне эту вечную собственность, это богатство верное, которое я мог бы взять 

с собою за пределы гроба! Науки молчали. За удовлетворительным ответом, 

за ответом существенно нужным, жизненным, обращаюсь к вере. Но где ты 

скрываешься, вера истинная и святая? Я не мог тебя признать в фанатизме, 

который не был запечатлен евангельской кротостью; он дышал 

разгорячением и превозношением! Я не мог тебя признать в учении 

своевольном, отделяющемся от Церкви, составляющем свою новую систему, 

суетно и кичливо провозглашающем обретение новой истинной веры 

христианской, чрез семнадцать столетий по воплощении Бога Слова. Ах! В 

каком тягостном недоумении плавала душа моя! И начал я часто, со слезами, 

умолять Бога, чтобы Он не предал меня в жертву заблуждению, чтоб указал 

мне правый путь, по которому я мог бы направить к Нему невидимое 

шествие умом и сердцем. Внезапно предстает мне мысль... сердце к ней, как 
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в объятия друга. Эта мысль внушала изучить веру в источниках – в писаниях 

святых отцов. «Их святость, – говорила она мне, – ручается за их верность: 

их избери в руководители». 

Чтение отцов с полною ясностью убедило меня, что спасение в недрах 

Российской Церкви несомненно, чего лишены вероисповедания Западной 

Европы, как не сохранившие в целости ни догматического, ни нравственного 

учения первенствующей Церкви Христовой. Оно открыло мне, что сделал 

Христос для человечества, в чем состоит падение человека, почему 

необходим Искупитель, в чем заключается спасение, доставленное и 

доставляемое Искупителем. Оно твердило мне: должно развить, ощутить, 

увидеть в себе спасение, без чего вера во Христа мертва, а христианство – 

слово и наименование без осуществления его! Оно научило меня смотреть на 

вечность, как на вечность, пред которой ничтожна и тысячелетняя земная 

жизнь, не только наша, измеряемая каким-нибудь полустолетием. Оно 

научило меня, что жизнь земную должно проводить в приготовлении к 

вечности, как в преддвериях приготовляются ко входу в великолепные 

царские чертоги. Оно показало мне, что все земные занятия, наслаждения, 

почести, преимущества – пустые игрушки, которыми играют и в которые 

проигрывают блаженство вечности взрослые дети». 

Духовные стремления юного подвижника, его ревность, усердие к 

молитве выдерживали тяжкое испытание. Первыми врагами на пути спасения 

явились его домашние. Александр Семенович приставил для служения к 

своему сыну человека, который был предан ему до самозабвения, это был 

старик лет шестидесяти по имени Доримедонт, послуживший век свой верой 

и правдой своему господину. Он был, так сказать, надзирателем всех 

поступков Димитрия Александровича и сообщал их Александру Семеновичу. 

Тяжелы были эти известия родителю. Он вспомнил тогда о выраженном на 

пути в Петербург желании сына и убедился теперь, что то не был детский 

каприз. Он тогда же написал обо всем начальнику училища графу Сиверсу, 

своему бывшему товарищу по службе в пажах, и просил его наблюсти за 

воспитанником Брянчаниновым; написал также родственнице своей 

Сухаревой, прося ее отвлечь его сына от предпринятого им намерения. 

Училищное начальство приняло свои меры, переведя Брянчанинова с 

частной квартиры в казенную, в стены Михайловского инженерного замка, 

под строгий надзор, а Сухарева, особа влиятельная, озаботилась довести до 

сведения тогдашнего митрополита Петербургского Серафима, что ее 

племянник Брянчанинов, любимый Государем Императором, свел 

знакомство с лаврскими иноками, что лаврский духовник Афанасий склоняет 

его к монашеству, и что если об этом будет узнано при Дворе, то и ему – 

митрополиту – не избежать неприятностей. Митрополит призвал к себе 

духовника Афанасия и сделал ему строгий выговор, воспретив впредь 

принимать на исповедь Брянчанинова и Чихачова. Тяжелы были для 

Димитрия Александровича эти обстоятельства, которыми стеснялась свобода 

его духовной деятельности; он решился сам представиться митрополиту и 



114 
 

лично объясниться. Митрополит сначала не верил бескорыстному 

стремлению юноши, когда тот в разговоре объявил ему свое непременное 

желание вступить в монашество, но потом, выслушав внимательно 

искренние заявления молодого человека, митрополит позволил ему по-

прежнему ходить в Лавру к духовнику. 

Кроме случаев и обстоятельств, зависящих от воли людей, самая 

природа ставила препятствия благочестивым намерениям юного Димитрия. 

Весною 1826 года он заболел тяжкою грудною болезнью, имевшею все 

признаки чахотки, так что не в силах был выходить. Государь Император 

Николай Павлович приказал собственным медикам пользовать больного и 

еженедельно доносить ему о ходе болезни. Доктора объявили Димитрию 

Александровичу об опасности его положения, сам он считал себя на пороге 

жизни и частыми молитвами готовился к переходу в вечность. Но случилось 

не так, как предсказывали знаменитые врачи столицы; болезнь получила 

благоприятный поворот и послужила для больного опытным доказательством 

того, что без воли Божией самые настоятельные законы естества не сильны 

воздействовать на нас. 

Вместо отставки – назначение в Динабургскую инженерную команду, с 

приказанием в 24 часа выехать из Санкт-Петербурга к месту нового 

служения. Служебные занятия офицера Брянчанинова состояли в 

наблюдении за производством разных построек и земляных работ в крепости; 

он же до того был слаб здоровьем, что принужден был по несколько недель 

кряду держаться безвыходно в квартире, а потому необходимо нуждался в 

помощи товарищей по исполнению служебных обязанностей. 

Осенью 1827 года Великий князь Михаил Павлович посетил 

Динабургскую крепость и, убедившись в физической несостоятельности 

офицера Брянчанинова к отправлению службы, склонился на его 

непременное желание получить отставку. 

Поступление в Александро-Свирский монастырь, где в то время 

находился духовный отец Димитрия старец Леонид. Родители отказали сыну 

в вещественном вспомоществовании и даже прекратили с ним письменные 

сношения. Таким образом, полная нищета материальная сопровождала 

вступление Димитрия Александровича в монастырь; он буквально выполнил 

заповедь нестяжания при самом начале иночества. Три обета 

монашествующих были даны им – полное нестяжание, полное целомудрие и 

полное послушание наставникам, Евангелию и творения Святых Отцов 

Церкви. 

Далее состоялся переезд в Площанскую пустынь Орловской епархии. 

Присоединение к Димитрию друга Михаила Чихачева. Молодые послушники 

предались вполне подвижнической жизни: они держались уединения, 

избегали многолюдства, хранили себя всячески от вредных для безмолвия 

впечатлений окружающей среды, избегали ненужных встреч и лишних 

знакомств, чтобы держать себя в строгом молчании и блюдении ума. Все 

силы души были направлены у них к богомыслию и молитве. 
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Следующий этап – Оптина Пустынь. В конце 1831 года скончался 

строитель Пельшемского Лопотова монастыря иеромонах Иосиф. 6 января 

1832 г. он был назначен на место умершего, затем дано звание строителя. В 

24 года Д.А. Брянчанинов стал монахом, а вскоре архимандритом, 

настоятелем столичного Свято-Сергиевского монастыря, благочинным 

монастырей Санкт-Петербургской епархии. Двадцатисемилетнему 

архимандриту пришлось перестраивать все заново: храмы, корпуса, заводить 

сельское хозяйство; он упорядочил богослужение в обители, собрал 

прекрасный хор. 

С 1836 по 1841 год известный церковный композитор протоиерей Петр 

Иванович Турчанинов проживал рядом с Сергиевой пустынью – в Стрельне. 

Глубоко уважая отца Игнатия, он откликнулся на его просьбу и взял на себя 

труд обучения монастырского хора. Несколько лучших своих музыкальных 

произведений отец Петр Турчанинов написал специально для этого хора. 

Живое участие в организации хора Сергиевой пустыни принимал и директор 

придворной капеллы Львов. Великий русский композитор М. И. Глинка тоже 

был глубоким почитателем архимандрита Игнатия; по его просьбе он 

занимался изучением древней русской музыки и своими советами 

способствовал повышению музыкальной культуры хора обители. 

Архимандрит Игнатий совмещал почти несовместимые должности: он 

был для братии обители прекрасным настоятелем, администратором и в то 

же время благостным старцем-духовником. В двадцать семь лет он уже имел 

дар принимать помыслы своих пасомых и руководить их духовной жизнью. 

По собственному признанию отца Игнатия, служение живым словом было 

его основным занятием, которому он отдавал все свои силы. Подвиг 

служения ближним словом назидания был для него источником радости и 

утешения на поприще его многоскорбной жизни. В Сергиевой пустыни он, 

несмотря на крайнюю занятость, написал и большинство своих 

произведений. 

Весьма часто приходилось выезжать в Петербург и бывать в домах 

знатных благотворителей его обители. Несмотря на такой, казалось бы, 

рассеянный образ жизни, в душе архимандрит Игнатий оставался аскетом-

пустынником. Он умел при любых внешних условиях жизни сохранять 

внутреннюю сосредоточенность, непрестанно совершать Иисусову молитву. 

Игнатий ищет жизни внутренней, искоренения страстей, страстных 

движений души. Не находя опытного наставника, он принимается тщательно 

изучать творения святых отцов и жить соответственно их советам. В 

результате, в ранних летах к нему начинают обращаться за советами и 

монашествующие, и миряне – он сам становится старцем для ищущих 

спасения. 

В 1857 году архимандрит Игнатий был посвящен во епископа 

Кавказского и Черноморского, встал во главе новоучрежденной епархии. В 

Кафедральный город Ставрополь Преосвященный Игнатий прибыл 4 января 

1858 года. Продолжалась Кавказская война, благодатная земля обагрялась 
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людской кровью, отовсюду слышались плач и стон. Он совершал объезды 

епархии, пределами которой были берега Черного, Азовского и Каспийского 

морей, снежные вершины главного Кавказского хребта и дальние сухие 

калмыцкие степи. Шла Кавказская война, и Епископ в дороге постоянно имел 

при себе дароносицу для, может быть, последнего Причастия. 

Святитель занимался строительством храмов, но его всю жизнь 

сопровождали постоянные болезни, в чем он видел Божественный Промысел. 

Отсутствие содержания со стороны государства. Бедность епархии. Жил 

святитель в убогом доме. Несмотря на военные действия, реальную 

опасность попасть в заложники или быть убитым, он посетил многие 

приходы от Тамани до Кизляра, привел в порядок органы епархиального 

управления, добился повышения окладов духовенству епархии, ввел 

торжественное богослужение, устроил прекрасный архиерейский хор, 

построил архиерейский дом. Кроме того, он неустанно проповедовал. 

В 1861 году он вместе с несколькими преданными учениками переехал 

в Николо-Бабаевскую обитель. Творения. На покой. Последние 6 лет жизни. 

16 апреля 1867 года, в первый день Пасхи, владыка с большим трудом 

отслужил последнюю литургию. Больше уже он не выходил из кельи, силы 

его заметно слабели. Кончина епископа Игнатия последовала в воскресенье 

30 апреля, в Неделю жен-мироносиц. На погребении святителя Игнатия 

присутствовало пять тысяч человек. Святитель Игнатий был прославлен в 

лике святых в 1988 году на Поместном Соборе Русской Православной 

Церкви. Празднование святителю Игнатию совершается в день его праведной 

кончины. Святые мощи его ныне обретаются в Ярославской области, в 

Свято-Введенском Толгском монастыре. 

Знакомства с архимандритом Игнатием, его советов и наставлений 

искали многие выдающиеся люди России. Среди них Н. В. Гоголь, Ф. М. 

Достоевский, А. А. Плещеев, князь Голицын, князь А. М. Горчаков, княгиня 

Орлова-Чесменская, герой Крымской войны флотоводец адмирал Нахимов. 

Восхищенный образом жизни и деятельности святителя Игнатия, известный 

русский писатель Н. С. Лесков посвятил ему свой рассказ «Инженеры 

бессребреники». 

Чуткий ко всякой фальши святитель Игнатий с горечью замечал, что 

объектом изображения светского искусства является, прежде всего, зло. Он с 

резкой критикой относился к литературным произведениям, в которых 

воспевались так называемые «лишние люди», «герои», творящие зло от 

скуки, подобные Печорину Лермонтова и Онегину Пушкина. Считая, что 

такая литература наносит серьезный вред неискушенным душам читающей 

молодежи, Святитель написал в 1847 году для массового издания священную 

повесть о ветхозаветном библейском герое – праведном Иосифе, образе 

чистоты и целомудрия. В предисловии к повести он писал: «Желаем, чтоб 

многие из последователей Печорина обратились в последователей Иосифа». 

Творения святителя Игнатия помогают современному человеку научиться 
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искусству преображения собственной души, борьбе с малейшими 

проявлениями страстей, очищению от них. 

 

Итоги встречи 

В современной Церкви очень мало тех, кто живет внутренней жизнью, 

тонким духовным деланием. Большинство, подавляющее большинство, 

ограничиваются на внешнем – ограничении в пищевом рационе во время 

постов, формальной подготовкой к исповеди при охлаждении сердца или его 

теплохладности, причастием по привычке, раз в какой-то период, 

вычитыванием молитв без участия ума и сердца, одним зажиганием свечей в 

храме. Так же как и во времена святителя Игнатия опытных духовных 

наставников сейчас крайне мало. Творения отцов заменяют наставников 

истинно ищущим очищения души от греховных движений. Это путь 

трудный, прискорбный, но верный. Его нам завещал святитель Игнатий 

Брянчанинов, который еще в юности получил тяжелое потрясение от 

исповеди у человека, далекого от внутренней духовной жизни. 

Иллюстративный материал 

 

 

Рис. 1. Д.А. Брянчанинов в 

офицерском мундире 

Рис. 2. Портрет свт. Игнатия 

 
 

Рис. 3. Усадьба Брянчаниновых Рис. 4. Прп. Лев Оптинский 
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Рис. 5. Фрагмент иконы. Прошение 

об отставке. 

Рис. 6. Фрагмент иконы. 

Послушания. 

 

 

 

Рис. 7. Фрагмент иконы. 

Рукоположение. 

Рис. 8. Фрагмент иконы. 

Иноческий подвиг. 

Рис. 9. Фрагмент иконы. 

Монашеский подвиг 

Рис. 10. Фрагмент иконы. 

Посвящение во епископа. 
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Рис. 11. Фрагмент иконы. Епископ 

в трудах 

Рис. 12. Фрагмент иконы. 

Написание книг 

 
Рис. 13. Святитель Игнатий 

Брянчанинов 

Рис. 14. Портрет свт. Игнатия 

 

 
Рис. 15. Портрет свт. Игнатия Рис. 16. Икона свт. Игнатия 
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Рис. 17. Фрагмент иконы. 

Блаженная кончина епископа 

Рис. 18. Икона свт. Игнатия 

 
Рис. 19. Рака с мощами свт. 

Игнатия в Толгском монастыре 

Рис. 20. Святитель Игнатий 

Брянчанинов 
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Сочинения учащихся  
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