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Дорогие братья
и сестры!

По благословению митропо-
лита Пермского и Кунгур-
ского Мефодия в Свято-
Троицком храме г. Лысьва 
будет находиться ковчег с 

частицами мощей
святителя Спиридона

Тримифунтского
с 11.00 час. 12 октября

до 11.00 час. 28 октября
Святителю Спиридону мо-
лятся в основном для обре-
тения своего жилья, а также 
о здравии и исцелении, для 
успешного поиска работы, 
для благополучия в доме, за 
детей, при духовных немо-

щах и бытовых нуждах.
Храм открыт ежедневно с 8 

до 19 часов.

                дни  в еликой б орьбы з а
               Родин у,  когда  о с о б енно
               повысился интерес к тем
событиям и лицам прошлого, кото-
рые вдохновляют наше поколение 
на подвиги, на смертную брань во 
имя жизни и мира, новым сиянием 
озаряется память об одном из са-
мых великих предстателей за нашу 
землю — о преподобном Сергии 
Радонежском.
И гражданские, и церковные истори-
ки высоко оценивают значение дея-
тельности преподобного Сергия для 
Руси XIV века.
В нашем очерке мы не будем касать-
ся чисто церковной стороны дея-
тельности Преподобного; это святой 
долг историков Церкви. Мы будем 
говорить о деятельности преподоб-
ного Сергия как русского патриота.
Как известно, Сергий (в мире Варфо-
ломей) был одним из сыновей вид-
ного ростовского боярина Кирилла. 
Родился преподобный в 1319г. близ 
Ростова. Обедневшая от золотоор-
дынских поборов семья Кирилла пе-
реехала в укромный, затерявшийся в 
лесах Радонеж (в 13 км от нынешне-
го г. Загорска, Московской области).
Склонный к созерцательной, само-
углубленной жизни, глубоко рели-
гиозный с юных лет, деятельный и 
трудолюбивый и в то же время по-
этически настроенный Варфоломей 
стремился к иночеству. Но осуще-
ствить это намерение он смог лишь 
на двадцать третьем году, после 
смерти своих родителей. В глухом 
лесу, на том месте, где позже рас-
кинулись величественные здания 
русской святыни, Троицкой Лавры, 
Варфоломей с помощью своего брата 
Стефана выстроил келейку и малень-
кую деревянную церковь, принял 
пострижение под именем Сергия (в 
день памяти свв. Сергия и Вакха) и 
выдержал более чем годовой искус 
одинокой аскетической жизни в де-
брях кишащего хищным зверем леса.
Но слух о подвижничестве молодого 
отшельника пробился сквозь лесную 

чащу, и к низенькой келье проло-
жили тропку люди, стремившие-
ся спасаться в уединении. Быстро 
вырос монастырек, и Сергий, 
уступая слезным просьбам бра-
тии, принимает около 1344г. 
сан игумена основанного им 
монастыря (которому, следо-
вательно, в наши дни испол-
няется шестисотлетие).
Преподобный Сергий ста-
новится в полном значении 
этого слова вдохновителем, 
строителем и отцом мона-
стырского движения на севе-
ро-востоке Руси.
Поразительная подвижниче-
ская энергия Сергия в деле 
монастырского строитель-
ства и наставничества на-
селила лучшими для того 
времени русскими людьми 
необъятный, дотоле полупу-
стынный северо-восток.
Монастырское население 
превратило пустынные про-
странства в распаханные 
нивы, осушило болота, орга-
низовало соляные варницы. 
Таким образом, благодаря 
деятельности преподобного 
Сергия и его непосредствен-
ных сподвижников учени-
ков и преемников, ряд севе-
ро-восточных районов Руси 
XIV—XV вв. из пустынных 
превратились в густо насе-
ленные с развитым земле-
дельческим и промысловым 
хозяйством.
Деятельность Сергия нача-
лась и развернулась в те годы, когда 
Русь, раздробленная на множество 
разрозненных удельных княжеств, 
изнывала под тяжким татаро-мон-
гольским ярмом. Только что вы-
ступила на историческую арену 
Москва,— недавний «поселок Куч-
ково»,— которой предуготована 
была судьба стать сердцем Руси.
Иван Калита, великий князь Мо-
сковский, начал собирание русских 

земель в дни юности Сергия. В 
годы же зрелости и подвижниче-
ства Сергия преемники Калиты, 
великие князья Симеон Ивано-
вич, Иван Иванович Красный и 
Дмитрий Иванович, как умели и 
могли, продолжали эту великую 
историческую миссию.

Продолжение летописи
на стр. 2.

И г у м е н  З е м л и  Р у с с к о й
Дорогие братья и сестры! В честь празднования Дня памяти 
преподобного Сергия Радонежского представляем вашему вни-
манию материал профессора Ивана Никитича Шабатина, опу-
бликованный в суровые лета нашей страны – в Великую Отече-
ственную войну. Тогда как и в Куликовскую битву, случившуюся 
6 веков назад, Россия вновь призвала Игумена Земли Русской 
вдохновить нашу освободительную рать в Священной войне 
против неприятеля. 
Итак, журнал Московской Патриархии, № 9, сентябрь 1944 года.

Василий Нестеренко.
«Игумен земли русской». Масло 2005г. 
Картина «Игумен земли русской» была на-
писана Василием Нестеренко к 625-летне-
му юбилею Куликовской битвы. 
Несмотря на все испытания, выпавшие на 
долю русского народа, XIV век стал для него 
эпохой расцвета религиозной мысли. Тогда 
было основано большинство монастырей, 
укреплявших страну своим духовным руко-
водством.
Это время подарило русскому народу вели-
чайшего подвижника и заступника – пре-
подобного Сергия Радонежского.
Его духовная сила была настолько велика, 
что помогла сплотить разрозненные кня-
жества, вдохнуть в людей уверенность в 
том, что они смогут  избавиться от вла-
сти непобедимых ордынцев.  
Не сразу пришло к русскому войску осоз-
нание своей силы. Первые успешные дей-
ствия против кочевников перемежались со 
страшными поражениями.
Почувствовав справедливость изречения 
«не в силе Бог, а в правде», князь обраща-
ется за духовным напутствием к Сергию 
Радонежскому - «Игумену земли русской». 
Получив святое благословение преподоб-
ного Сергия, Дмитрий Донской и русская 
рать обрели невидимую помощь Божию, 
способную сокрушить любого врага. 
Победа на Куликовом поле стала началом 
освобождения  от многовекового ига.

Читайте СЕГОДНЯ:
Битва за Россию:

Сводки с народного
фронта                Стр.3.

Воспитание:
Теннисный турнир в честь 
Куликовской битвы                      
                                 Стр.4.

Патриотизм:
Схимник в гербе россий-
ского города            Стр.4.

Весь архив издания в элек-тронном виде находится на сайте храма Святой Троицы и Николая Чудотворца (Лысьва).
Адрес:http://svtroitsa-hram.ru

Лысьвенское благочиние 
Адрес: г. Лысьва,

 ул. Революции 2 «А»
Телефон: 3-61-12

Сайт: http://svtroitsa-hram.ru
ВК: Свято-Троицкий храм. Лысьва
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 Это наша с  тобою история  А к т у а л ь н о ! Б и т в а  з а  Р о с с и ю  п р о д о л ж а е т с я

Окончание. 
Начало на стр. 1.

Нельзя не видеть важного 
государственного значения 
древне-русских монастырей. 
Благочестивые люди того 
времени, считавшие мона-
шество единственной фор-
мой достижения спасения, 
шли в безлюдные, большей 
частью лесные местности. 
Одни за другими шли они на 
духовный огонек одинокой 
кельи.
Так вырастал монастырь, 
иноки которого жили от 
своего тяжелого труда. Воз-
никший же в глуши мона-
стырь становился факелом 
не только для лиц, ищущих 
иночества. Принять ино-
чество в предсмертный час, 
быть погребенным в мона-
стыре, обеспечить для себя и 
родных монастырское заупо-
койное поминовение — вот 
к чему стремился русский 
человек, а потому старался, 
если не поселиться под се-
нью или вблизи монастыря, 
то хотя бы обеспечить помин 
души вкладом денежным, 
имущественным, земельным. 
Крестьянину же, исстрадав-
шемуся от непосильных по-
боров и разорений, покойнее 
жилось в монастырском селе 
или починке.
И из мест пограничных и 
беспокойных тянулись к мо-
настырям люди, которых не 
страшил труд в суровых при-
родных условиях. Среди кня-
жеских и боярских усобиц и 
опустошительных набегов 
миром и покоем веяло из-за 
ограды монастырской вотчи-
ны. В случае, же татарского 
набега за монастырскою сте-
ною можно было укрыться и 
от смертной опасности.
Многочисленные монастыри, 
основанные Сергием и его 
последователями, не участво-
вали в удельно-княжеских 
междоусобицах. В лице сво-
их игуменов они, пользуясь 
своим нравственным авто-
ритетом, именем Всевышне-
го утишали страсти, способ-
ствовали объединению Руси 
и подготовляли народ к пред-
стоявшей ему борьбе с татар-
ским игом.
Лично св. Сергием или по 
благословению его были 
основаны следующие мо-
настыри: Благовещенский 
на Киржаче, Московские: 
Андрониев и Симонов, Бо-
рисоглебский близ Ростова, 
Георгиевский на Клязьме, За-

чатьевский Высотский близ 
Серпухова, Голутвинский 
в Коломне и ряд других. Из 
основанных учениками пре-
подобного Сергия приобрели 
большое историческое значе-
ние: Железноборский Пред-
теченский в сорока верстах 
от Галича, Николаев-
ский, Песношский на 
р. Яхроме, монастырь 
Саввы Сторожевско-
го, Прилуцкий мона-
стырь близ Вологды, 
Воскресенский Об-
норский на реке Об-
норе, Троицкий Комельский, 
Кирилло-Белозерский и ряд 
других. Всего с именем пре-
подобного Сергия и его уче-
ников связано до тридцати 
монастырей.
В рассматриваемый нами пе-
риод монастыри, разбросан-
ные по различным уголкам 
княжеских уделов, являлись 
в них оазисами общегосудар-
ственного начала, форпоста-
ми объединительно-государ-
ственных тенденций Москвы, 
ячейками централистского 
порядка среди удельно-фео-
дального хаоса. Не случайно 
Троицко-Сергиева лавра и 
ее «сыновние» ответвления 
— монастыри — становятся 
не только духовными, нрав-
ственно-просветительными 
центрами, но в тяжелые для 
отчизны моменты и крепо-
стями, сдерживающими про-
движение врага, и ареной 
боев за Веру и Родину.
Преподобный Сергий не за-
нимал высокого положения 
в русской церковной иерар-
хии. Но сила его обаяния и 
авторитета, его популярность 
были так велики, что уже в 
конце 60-х годов XIV века о 
нем знают за пределами Руси. 
Его высоко ценят в Констан-
тинополе: патриарх Филофей 
награждает его крестом и 
грамотой. Особенно сильное 
влияние Сергий имел на ве-
ликого князя Московского 
Димитрия Ивановича. Ни од-
ного серьезного государствен-
ного дела Димитрий Ивано-
вич не проводил без совета и 
благословения Сергия. После 
кончины великого святителя 
земли Русской Московского 
Митрополита Алексия (12 
февраля 1378 г.) преподобно-
му Сергию была предложена 
митрополичья кафедра, кото-
рую ему еще при жизни хотел 
поручить Митрополит Алек-
сий, но он от нее категориче-
ски отказался.

В 1365 г. вспыхнула борьба 
между суздальским князем 
Димитрием Константино-
вичем и его братом Борисом 
из-за княжения в Нижнем-
Новгороде. Местнически на-
строенное нижегородское 
боярство приняло сторону 
Бориса (также не желавше-
го считаться с первенствую-
щим значением Москвы). В 
интересах же Москвы было 
закрепление Нижнего-Новго-
рода за союзником Димитрия 
Ивановича, князем Димитри-
ем Константиновичем. И вот 
великий князь и митропо-
лит посылают преподобного 
Сергия в Нижний-Новгород. 
По дороге он основывает на 
Клязьме Георгиевский мона-
стырь, а Нижний-Новгород 
приводит без всяких воору-
женных мер в подчинение Ди-
митрию Константиновичу.
С благословения преподобно-
го Сергия великий князь Мо-
сковский Димитрий Ивано-
вич заключил ряд договоров 
с многими местными князья-
ми (Тверским, Городецким, 
Ростовским, Ярославским и 
др.). Новые мотивы звучат в 
этих договорах. Прежние до-
говоры между князьями ре-
гулировали границы, устанав-
ливали административные 
взаимоотношения, характер 
хозяйственных связей и т. п. 
С 1376 г. в договорах говорит-
ся: «если платить выход (дань) 
золотоордынскому хану, так 
платить вместе, а если я, ве-
ликий князь московский, под-
нимусь на поганых, то биться 
всем со мною заодно».
Московская Русь или, точнее, 
та часть русских земель, ко-
торая уже объединилась под 
стягом Москвы, стала гото-
виться к схватке с врагом-по-
работителем.
Сохранилось много свиде-
тельств современников о 
том, что из благодатной тиши 
Троицкого монастыря препо-
добный Сергий благословлял 

русских людей на великое 
ратное дело. Князь Дими-
трий Иванович советовал-
ся с преподобным Сергием, 
итти ли ему против полчищ 
сильного хана Мамая, и Сер-
гий не только одобрил наме-
рение Димитрия, но и энер-
гично побуждал его скорее 
приступить к подготовке 
священного похода и пред-

сказал ему победу. 
В помощь великому 
князю Димитрию 
преподобный Сер-
гий отправил двух 
иноков из своей 
обители, в миру от-
важных воинов — 

Пересвета и Ослябю, кото-
рые выступили в поход, одев 
поверх воинских доспехов 
монашеские мантии и на Ку-
ликовом поле первыми ри-
нулись в бой. Они оба пали 
смертью героев.
Как известно, получив све-
дения о выступлении тата-
ро-монгольских сил хана 
Мамая в поход, Димитрий 
Иванович в августе 1380 г. 
с войсками подвластных и 
союзных с ним князей вы-
шел на встречу врагу. На-
путствия Сергия сопрово-
ждали великого русского 
витязя в пути. Уже на под-
ходах к верховьям Дона во-
йско Димитрия догнал кон-
ный посланец с грамотой 
от преподобного, заканчи-
вающейся такими словами: 
«А ты, господине, иди, да 
поможет тебе Бог и Святая 
Троица!»
8 сентября 1380 г. русское 
войско одержало блестя-
щую победу на Кулико-
вом поле, князь Димитрий 
Иванович навсегда вошел 
в историю Родины с почет-
ным именем Донского. Ку-
ликовская битва хотя еще 
и не ликвидировала тата-
ро-монгольского ярма, но 
она вдохнула уверенность 
в то, что при еще большем 
сплочении народа враг бу-
дет уничтожен; с легендой 
о «непобедимости» татаро-
монгол было покончено. В 
этом и заключается истори-
ческое значение Куликов-
ской битвы. Несомненно, 
Куликовский триумф рус-
ского оружия был физиче-
ски осуществлен Димитри-
ем Донским, нравственно 
же, психологически, он был 
подготовлен Сергием Радо-
нежским.
В 1382г. новому золотоор-
дынскому хану Тохтамышу 
удалось совершить глубо-
кий опустошительный рейд 

по русским землям, но это 
был рывок уже серьезно 
раненного зверя. Золотой 
Орде не удалось достичь 
столь полного подчинения 
Руси, как это было до 1380г.
Преподобный Сергий про-
должал оказывать Дими-
трию Ивановичу могучее 
духовное содействие и в 
деле дальнейшего объеди-
нения страны.
Скончался преподобный 
Сергий 25 сентября 1392 г., 
но и после своей кончины 
он не раз оказывал помощь 
своей Родине в минуты 
грозной опасности.
Преподобный Сергий явил 
нам удивительный истори-
ческий пример победы до-
бра над злом, победы духа 
над плотью. Его молитвами 
да сохранит Господь Отече-
ство наше, всю историче-
скую Русь, Церковь нашу 
и каждого, кто с верой об-
ращается в сердце своем к 
Богу. Верим, что Господь 
по молитвам святого пре-
подобного Сергия нас не 
оставит.
Жизнь преподобного и 
богоносного отца нашего 
Сергия, отличавшагося са-
мою горячею любовию к 
отечеству своему, да послу-
жат нам уроком такой же 
любви и с нашей стороны к 
нашей дорогой родине.
Долг благодарности и хри-
стианская обязанность тре-
буют (Гал. 6, 10. 1Тим. 5, 8), 
чтобы мы, братия, за лю-
бовь и благотворения, ока-
зываемыя нам отечеством, 
сами любили его искренно, 
как подобает детям его, и по 
мере сил наших содейство-
вали его благосостоянию, а 
поэтому делали то, чего оно 
требует от нас и что может 
служить к его благу. 
В наши дни на фронте борь-
бы с немецкими захватчи-
ками в числе прочих сра-
жаются танковые полки, 
оснащенные на средства, 
собранные духовенством 
и прихожанами Русской 
Православной Церкви. На 
бортах мощных танков — 
крупные надписи: «Дими-
трий Донской». Подвиги 
великого полководца XIV 
века вдохновляют бойцов 
на новые победы. Над име-
нем Димитрия Донского 
незримо витает дух его мо-
литвенника и вдохновителя 
— преподобного Сергия, 
Радонежского чудотворца.

Доброго Вам здоровья!

Игумен Земли Русской

Митрополиит Алексий — митрополит Ки-
евский и всея Руси, епископ, государствен-
ный деятель, дипломат. В церковно-богослу-
жебных текстах именуется «святителем 
Московским и всея России чудотворцем». 
Сын боярина Фёдора Бяконта.

- Мы погружены в большую войну. 
Если кто будет спрашивать: а будет 
ли война, - то не спрашивайте. Она 
уже началась. Причем давно. Она и 
не прекращалась.
Существует война между всеми, 
существует война внутри челове-
ческой совести, существует война 
между мужчинами и женщинами, 
между властью и бедными, между 
странами, между верующими и не 
верующими, между дьяволом и че-
ловеком, между Богом и грехом.
Когда мы родились, уже была во-
йна. Абсолютный мир на земле не 
существовал никогда.
Мы, христиане, не хотим крови, мы 
не хотим смертей. Но мы не долж-

ны прятать голову в песок и долж-
ны понимать, что существует ду-
ховная война. 
Как раз сейчас можно в духовном 
смысле пропеть гимн такой: «Вста-
вай, страна огромная! Вставай на 
смертный бой!» 
Что нужно, чтобы уничтожить на-
род? Нужно чтобы люди спились, 
скололись, разъехались по разным 
странам, поубивали во чреве все, 
что зачали, с ума посходили, ста-
ли голубыми, оранжевыми, и т.д. 
и т.п. Повесились от тоски, то есть 
процент от самоубийств можно по-
высить при желании. И тогда все – 
приходи и бери голыми руками.
Вот такая война у нас на самом деле 
идет, покуда еще существует воен-
ная защита. А она существует!
Слава Богу(!), «броня наша крепка 
и танки наши быстры». Поэтому 
открыто с нами никто воевать не 
будет. Но с нами не перестанут во-
евать при помощи уничтожения в 
нас всего святого. С нами буду во-
евать при помощи телевизора, ком-
пьютера, при помощи современной 
музыки, наркотиков, абортов, блу-
да разврата, гомосексуализма, фе-

минизма, ювенальной юстиции и 
прочего, и прочего.
Вот это и есть то оружие, которое 
будет уничтожать в людях все свя-
тое и погашать в людях не только 
веру, но даже человеческий образ.
И единственная сила, которая спо-
собна противостоять этому – это 
Русская Православная Церковь. 
Никто больше воевать с этим не 
будет!
Все остальные даже врага в лицо не 
узнают! Только одна Церковь ска-
жет: «Вот здесь враг, вот здесь враг, 
будьте здесь осторожны!
Это не ешьте, это не покупайте, это 
не смотрите, это не делайте, потому 

что это все будет нам вре-
дить, будьте вниматель-
ны, будьте бдительны!»
«Внимайте себе и всему 
стаду», - как говорит 
апостол Павел.
Поэтому знайте, что 
ближайшими шагами 
нашего врага будут дис-
кредитация Церкви. То 
есть скажу вам совер-
шенно легальную тай-
ну: поскольку Церковь 
- это единственный бо-
жественный институт, 
который хранит душу 

людскую непорочной - соль земли 
- то в ближайшие времена ожидает-
ся массированная атака на Святую 
Церковь через все собачьи СМИ.
Лаять будут на каждом шагу. Бу-
дут выискивать всякую грязь, бу-
дут разносить всякое паскудство, 
выдуманное или фактическое для 
того, чтобы убить в людях дове-
рие к Церкви как институту боже-
ственному, для того что бы потом 
по одному выдергивать из стада 
овец и жрать их так, чтобы костей 
не оставалось.
У дьявола нету жалости к человеку. 
Дьявол будет жрать всех так, что 
костей не останется. Уничтожение 
до конца, до полного изничтоже-
ния - стоит задача у лукавого, по-
тому что он не любит человека.
Поэтому имейте в виду, что у нас, 
кроме Церкви, нет никого и ниче-
го, чтобы защищало и берегло нас и 
давало бы нам противоядие от этой 
всякой заразы.
То есть, покамест военным путем с 
Россией воевать никто не будет.
Потому что летчики летают хоро-
шо, ракеты стреляют метко, под-
водные лодки плавают быстро, и 

наши солдаты воюют крепко. По-
этому по зубам отмашку даст Рос-
сия любому человеку. Но!
Будут воевать по-другому. Будут 
воевать с душой человеческой. 
Будут развращать, соблазнять, 
будут паскудничать на нашу 
историю, на наше сегодняшнее 
время и, главное, для того, чтобы 
обессилить нашу душу, будут го-
ворить всякие пакости про нашу 
Церковь. 
Поэтому врагом - сознательным 
или бессознательным - является 
всякий человек, который разносит 
слухи и сплетни, который позво-
ляет себе сомневаться в святости 
Церкви Христовой, который осуж-
дает святейших и окружение. Воль-
но ли, не вольно ли, но скорее всего 
этот человек выполняет заказ. Ему 
«дуют в ухо»… 
Нам давно объявлена война. Нам 
нужно в этой войне победить.
Как поёт псалмопевец: 
Ведь не на лук мой я уповаю, и меч 
мой не спасёт меня, - 
ибо Ты спас нас от теснящих нас 
и ненавидящих нас посрамил.
О Боге мы будем хвалиться весь 
день, и имя Твое славословить 
вовек!
Иисусе! Иисусе! Иисусе! – это и 
есть пулеметная очередь в неви-
димого врага. Этим мы стреляем 
и по врагу, и помазываем свое 
сердце сладчайшим именем Го-
спода Иисуса.
Не думайте отсидеться. Никто 
не отсидится. Война не прекра-
щалась и не прекратится!
И все эти сладости современной 
цивилизации - дымовая завеса 
всего-навсего. Это усыпитель-
ные речи для того, что бы ты по-
терял бдительность.
А потом тебя при помощи кре-
дитно-финансовой системы об-
воруют-закабалят. При помощи 
всякого дурмана телевизионно-ин-
тернетного тебя еще более закабалят. 
При помощи всякой порнографии 
тебя развратят. При помощи нар-
котиков и прочих сомнительных 
удовольствий тебя разложат на со-
ставляющие, а потом - за ненадоб-
ностью - смоют в унитаз...
И в этом и есть современная война 
против человека. Не нужно во-
евать мечом, палкой, чем-то еще. 
Уже история доказывает, что если 
с нами воевать, то мы воевать уме-
ем. Бисмарк говорил, что «русские 
медленно запрягают, но быстро 
едут».
Поэтому с нами воевать начали 
по-другому. И мы пока что про-
игрываем.
Мы думаем, что нам купцы товары 

привезли, а купцы то не настоящие. 
И под халатами у них автоматы. 
Потому что купцы – это резиденты 
чужой разведки...
Поэтому, христиане, не хочу вас пу-
гать. Я хотел бы, чтоб вы были ум-
ные и любили Церковь Божию. И 
не слушали тех, кто церковь ругает.
Да, мы грешные люди. Кто хочет 
доказать обратное?
Но кто будет спорить, что Церковь 
- Святая? И кто кроме Церкви за-
щитит мою душу? Кто отмолит 
меня? Кто даст мне благодать Бо-
жию в таинствах? Кто вообще даст 
мне смысл жизни!?
Кроме церкви никто больше. Это 
единственное сокровище русской 
земли.
Так что: Иисусе! Иисусе! Иисусе!
Иисусе, помилуй мя! Иисусе, защи-
ти меня! Иисусе, спаси меня!

Враг не спит. Он спать не умеет. 
Дьявол бессонницей страдает. Он 
не хочет отдыхать. Он хочет бить 
человека и утром и вечером, на рас-
свете и на закате.
Он хочет издеваться над челове-
ком и тащить его за шиворот во ад. 
Туда, где он сам обречен быть на-
веки.
И у него есть много слуг на зем-
ле: на ногах, с руками и ногами – 
людей, у которых невидимые рога 
уже выросли, и они ему помогают. 
Идет война, христиане, идет во-
йна народная, священная война. 
Поэтому наше оружие - это имя 
Христово и любовь к матери 
Церкви.

Священная война или сокровище Земли Русской
Из проповеди митрофорного протоиерея Андрея Ткачева (на 
фото), священнослужителя Русской Православной Церкви, кли-
рика храма святителя Василия Великого, Патриаршего подворья 
в селе Зайцево Одинцовского района Московской области, пропо-
ведника, миссионера, телеведущего:
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Фото без указания источников - 
из открытых источников.

В последнее сентябрьское воскре-
сенье в спортивном зале Дворца 
детского творчества прошло от-
крытое первенство по настольно-
му теннису, посвященное победе 
русского воинства в Куликовской 
битве. 
На параде открытия главный 
судья соревнований Сергей 
Викторович Паклин напомнил 
участникам и болельщикам о 
значимости Куликовской битвы 
(1380г.) в победе над Ордой. Пе-
дагог рассказал о том, что благо-
даря этому великому сражению, 
навсегда вписанному в мировую 
летопись, русские люди ощутили 
силу в единстве, поверили в себя 
и в величие своей державы!
Вдохновлённые напутствием 
спортсмены приступили к состя-
заниям. Все 42 человека соревно-

вались по четырём возрастным 
группам. После 3-х часовой борь-
бы определились победители.
Среди самых младших 1-е место 
у Макарова Ивана, 2-е – у Рожко-
вой Дарьи, 3-е – у Лапехина Ни-
киты.
В группе 9-10 лет места распре-
делились так: Лузин Виталий (1), 
Тахтуев Павел (2), Порозов Саша 
(3).
В группе 11-13-летних спортсме-
нов выявились следующие ре-
зультаты: Преснецов Андрей – 1 
место, Дудин Павел – 2 место, 
Бездень Степан – 3 место.
У 14-летних и старше – золото у 
Кузнецова Евгения, серебро – у 
Пырегова Славы, бронза доста-
лась Бояршинову Саше.
Призерам соревнований были 
вручены награды, подготовлен-

ные Лысьвенским 
благочинием.
Все участники ме-
роприятия после 
награждения посе-
тили музей «Кры-
лья юных» Дворца 
творчества. Влади-
мир Константино-
вич Вьюгов, храни-
тель фондов музея, 
встретил радушно 
ребят и поделился 
подробным расска-
зом о Куликовской битве, о ве-
ликом полководце святом князе 
Дмитрии Донском.
Ребята остались довольны на-
сыщенным и, главное, полез-
ным днём, проведённым в стенах 
дворца творчества.

По информации из ДДЮТ

Куликовский турнир в Лысьве

Отличник народного просвещения 
РСФСР, лауреат муниципальной 
премии им. А. В. Зануцци, почёт-
ный гражданин города Лысьвы, 
победитель акции «Человек года – 
2011» в номинации «Человек-леген-
да», «Человек года – 2014» в номи-
нации «Событие года» Владимир 
Вьюгов рассказывает ребятам о 
славной истории России.

В XVII веке имена Пересвета и Ос-
ляби - героев Куликовскрй битвы -  
были внесены в святцы. В Месяцес-
лове Симона (Азарьина) середины 
1650-х годов сказано: «Преподобнии 
старцы Александр и Родион, нари-
цаемии Пересвет и Ослябя, иж на 
Мамаеве побоищи убиени быша».
В конце того же века их имена как 
преподобномучеников Московских 
были включены в «Описание о рос-
сийских святых».
В честь Пересвета и Осляби были 
названы броненосцы Российского 
флота Пересвет и Ослябя, участво-
вавшие в Русско-Японской войне. 
В наши дни имя «Пересвет» носят 
теплоход Волжской речной флоти-

лии, большой десантный ко-
рабль и поезд сообщением 
Брянск—Санкт-Петербург.
Наименование «Пересвет» 
носит тепловоз 2ТЭ25К, 
выпускаемый с 2005 года в 
Брянске.
Имя «Пересвет» носит клуб 
рукопашного боя, создан-
ный при Пермской духов-
ной семинарии.
Имя Александра Пересве-
та носит город в Сергие-
во-Посадском районе Мо-
сковской области. В нем на 
Площади Защитников Оте-
чества установили памятник 
легендарному монаху-воину. 

Его фигура является центральной в 
композиции, посвящённой русскому 
воинству.
В гербе этого российского города 
изображен монах-схимник. 

В Москве в 2006 году был сформи-
рован 33-й отряд специального на-
значения «Пересвет» в составе 55-й 
дивизии Внутренних войск.
Также в центре Советского района г. 
Брянска стоит конный памятник Пе-
ресвету, в Бежицком районе открыт 
ледовый дворец «Пересвет».
В Сергиевом Посаде тоже есть памят-
ник легендарным воинам-монахам и 
их учителю – Сергию Радонежскому 
(на фото внизу). Он стоит в историче-
ском центре города на берегу Белого 
пруда.
Россия чтит своих героев!

Алексей ШЕРОМОВ

И с т о р и ч е с к и й  ф о р т  с т р а н ы
Россия чтит своих героев!

Народная память благодарна. Из глубокой старины в преданиях пришли 
к нам сказы о славных богатырях - защитниках отечества. Позже их име-
на вписывались в почетные летописи. Славные страницы истории Рос-
сии нашли отражение и в памятниках.
«Там русский дух, там Русью пахнет!» - Россия чтит свою историю. Как ни 
пытаются недруги нашей страны подменить ее, изменить, изничтожить – 
ничего не получается. Народная память крепка.
К тому же народные институты стоят на ее защите. Например, лысьвен-
ские ветеранские общественные организации вносят существенную леп-
ту в дело патриотического воспитания молодого поколения. 
Вместе мы народ. И такое же действо происходит в соседних Чусовом, 
Кунгуре, Перми, Екатеринбурге. В России!
Вместе мы сила. Наши победы, нашу историю у нас никому не получится 
отнять!
Потому что у России хорошие корни. Корни глубиной в тысячу лет!
Слава Богу за все!
Вот и сегодня в России продолжается укрепление ее исторического 
форта: в Лысьве, Чусовом, Перми и Екатеринбурге. Повсеместно.
И постоянно.
Слава Богу за все!

Герб города Пересвета - гласный герб. В гербе 
изображен древнерусский богатырь, святой 
Александр-Пересвет, прославившийся, по леген-
де, в 1380 году поединком с Челубеем в начале 
Куликовской битвы. Крест на щите воина соот-
носится с легендой о благословлении Пересвета 
на битву Сергием Радонежским, имя которого 
носит район, где расположен город Пересвет. 
Богатырь показан на скачущем вперед и вверх 
коне, как бы показывая постоянное стремление 
жителей города к совершенству.

1380 год. Куликово поле.
Со стороны Мамая Пересвету про-тивостоял огромной силы воин Челубей, который провел 300 поединков и ни одного не проиграл. Пересвет знал, что копье Че-лубея было отравлено и на метр длиннее его, и ему практически было не добрать-ся до него, поэтому он снял с себя все свои доспехи, оставшись в одной схиме и с кре-стом на груди.

Он просчитал, что таким образом копье противника на скорости пройдет через его тело и только так даст ему возмож-ность ближе подобраться к Челубею…Для того, чтобы сбить его и поразить насмерть. Все так и случилось.Пересвет, получив смертельную рану, остался в седле. По правилам поединков того времени это считалось победой.  Верный конь вынес его к своим, в русский строй. Пересвет умер на руках боевых товарищей…

За Русь Святую! 
Сергий Радонежский, 
Пересвет и Осляба


