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Слайд 1 (Матвей)
Воины Христовы - это защитники Православной веры.
Например, из книги Святителя Димитрия Ростовского «Жития
Святых» мы узнаем о Святом мученике Петре Авесаламите, пострадавшем
за веру православную во времена гонения на христиан в царствование
Максимиана в городе Авлоне.
Когда мученика Петра привели на допрос к правителю Северу, тот
спросил:
(Коля)
– Как тебя зовут?
(Матвей)
– По отцу меня зовут Авесаламит, духовное же имя, полученное мною при
крещении, – Петр.
(Коля)
– Какого ты рода?
(Матвей)
– Я христианин.
(Коля)
– Какого ты звания?
(Матвей)
– Высшего и лучшего звания, чем звание христианина, я не могу иметь.
(Коля)
– Есть ли у тебя родители?

(Матвей)
– Нет.
(Коля)
– Ты лжешь, ибо я слышал, что у тебя есть родители.
(Матвей)
– В Евангелии мне дано повеление, отрекаться от всего, когда я иду на
исповедание имени Господня.
(Коля)
– Известно ли тебе царское повеление?
(Матвей)
– Я знаю, то, что повелел мой Бог истинный и вечный Царь.
(Коля)
– Всемилостивые цари повелели, чтобы все христиане или принесли жертвы
богам, или были погублены посредством разных казней.
(Матвей)
– А истинный вечный Царь заповедал, что, если кто принесет жертву
идолам, а не живому Богу, тот погибнет на веки. Рассуди по справедливости:
можно ли нарушить эту заповедь Небесного Царя?
(Коля)
– Послушай меня, принеси жертву богам и исполни приказание наших
царей.
(Матвей)
– Я не принесу жертвы изделию человеческих рук – богам деревянным и
каменным, которым вы подобны.
(Коля)
– Ты оскорбляешь нас. Разве ты не знаешь, что я могу предать тебя смерти?
Что скажешь, Петр?
(Матвей)
– Дай железные когти, строгай меня, ибо я не один раз говорил тебе, что не
принесу жертвы никому, кроме единого Бога моего, за имя которого я
страдаю.

(Коля)
– Пожалей себя и принеси жертву богам, чтобы избавиться от этих лютых
мучений.
(Матвей)
– Эти муки ничто и не причиняют мне никакой боли, если же я отрекусь от
моего Бога, то тогда я действительно впаду в тягчайшие и бесконечные
мучения. Я желаю, чтобы умереть за Бога моего.
(Коля)
– Петра, пренебрегшего ради закона Бога своего, повелением непобедимых
царей, приказываю распять на кресте.
(Матвей) Так, доблестный воин Христов мученик Петр Авесаламит,
оканчивая свой подвиг, удостоился сделаться, чрез распятие на кресте,
причастником страданий Всевышнего.
Слайд 2 (Настя)
Летописи повествуют о том, что в русских монастырях жили воины
Христовы, защитники Отечества, с оружием и врукопашную защищавшие веру
Православную. Каждый мужчина на Руси был воином: мужчина, - чин воинский.
При Крещении человек становился духовным воином - воином Христовым и
давал обет воевать за Него до самой смерти. На Руси была такая традиция,
старые воины на склоне своей земной жизни постригались в монахи, тем самым
их воинский путь продолжался на духовной стезе. Смиренно и верно служили
монахи Богу, ратно - Отечеству.
Слайд 3 (Яна)
Монастыри на Руси строились как оборонительные сооружения и в
военное время представляли собой крепости, очаги сопротивления неприятелю.
Находясь в непосредственной близости к рубежам Отечества, они всегда были
готовы к отражению нападений врага. Время лихолетья заставляло и монахов
вставать в ряды русского воинства, а старцы, умудренные подвижники и
молитвенники, нередко предводительствовали вылазкам на неприятеля, учили и
наставляли на ратный подвиг, на защиту Отечества и веры Православной.
Слайд 4 (Ксения)
Так под 1609 г. в летописи Троице-Сергиевой Лавры рассказано об
участии старцев в обороне монастыря от ляшско-литовских войск гетманов

Сапеги и Лисовского: «Иные сотники с сотнями, с ними же и старцы троицкие во
всех полках... Старцы же Сергиева монастыря ходяще в полках, бьющися с
молитвою и укрепляюще люди не ослабляти в делех и тако все охрабрившися и
бьяхуся крепко, глаголюще друг другу: „Умрем братие за веру христианскую"».
(Авраамий Палицын). Так иноки лавры встали на стены монастыря, защищая
обитель Святой Троицы от ляшских оккупантов - сбивая пистонерами литовских
удальцов.
Слайд 6 (Коля)
Другой русский монастырь - Псково-Печерский - был осажден войсками
Стефана Батория в феврале 1611 г. Летопись монастыря сообщает, как 27 апреля
ночью неприятель стал обстреливать монастырь из пушек, на что иноки ответили
утренней вылазкой - выгнали неприятеля из укреплений, взяли пленных и пушки.
«Иноки и бельцы выидоша поутру из града и бишася с ними и выгноша их ис
туров, оныих побиша, а иных живых во град приведоша, оружие поимаша и
наряду взяша три пушки... и повлекоша во град». В другом месте читаем:
«ставша противу ополчению их со оружием и бысть бой велий у всех
приступов...».
Слайд 7 (Сергей)
Нельзя не упомянуть и Соловецкий монастырь-крепость, неоднократно
отражавший нападения ливонцев и шведов в 1571, 1582 , 1611 годах., а также
нападения англо-французской эскадры в 1854 году. Тогда за девять с лишним
часов бомбардировки по обители было выпущено 1800 ядер, которых, по
признанию Омманея (капитана эскадры), «было бы достаточно для разрушения
нескольких европейских городов», но разрушения при этом оказались самыми
ничтожными. Руководил оборонными мероприятиями архимандрит Александр.
Слайд 8 (Яна)
Традиции эти продолжаются до сих пор, среди монахов очень много бывших
военных, само послушание которых сродни воинскому. О том, как нужно поступать
православному воину, есть точные слова свт. Филарета Московского: «Любите
врагов своих, гнушайтесь врагов Христа и бейте врагов Отечества».
Слайд 9 (Настя)
Неразрывная связь в нашей истории подвига духовного и подвига ратного
символизируется благословением, поданным великим подвижником и молитвенником
преподобным Иринархом затворником Козьме Минину и Димитрию Пожарскому на
освобождение Москвы, и последовавшей затем победой народного ополчения над

врагом. Так было всегда: подвиг ратный был неотделим от подвига духовного,
проистекал из него.

Слайд 10 (Сергей)
Вспомним Александра Васильевича Суворова, который ни одного сражения ни
начинал без молитвы. А.В. Суворов, не проигравший ни одного из двухсот сражений,
полководец от Бога, и одновременно, молитвенник, аскет и монах по образу жизни.
Именно он учил своих чудо-богатырей: «Без Бога (то есть, без молитвы - Н.Н.), ни до
порога!», «Дух укрепляй в вере отеческой православной: безверное войско учить, что
железо перегорелое точить». А после сражений отдавая лавры победы Богу и
благодаря Его за нее, говорил: «Не мне, не мне, но имени Твоему!». И эта традиция у
наших великих предков была незыблема. Потому и ценились в воине в первую
очередь главные его качества, духовные - глубокая вера, преданность и любовь к
Богу, Царю и Отечеству, а затем и ратные - доблесть, бесстрашие, мужество,
выносливость. И подтверждение этому мы находим в завещании фельдмаршала,
графа Рымникского А.В. Суворова в его «Науке побеждать»: «Молись Богу, от Него
победа!», и «Чудо - богатыри! Бог нас водит, Он нам генерал», отбирал в самые
трудные и опасные походы лишь тех солдат и офицеров, кто часто бывал на исповеди
у священника и причащался, а потому был неуязвим и храним Богом в бою.
Слайд 11 (Коля)
В том же 18 веке совершал ратные подвиги великий флотоводец Фѐдор Ушаков,
получивший
перед
тем
благословение
своего
дяди,
основателя
Рождество-Богородичного Санаксарского монастыря. Сорок кампаний провѐл Ф.Ф.
Ушаков – и не потерпел ни одного поражения, не потерявший ни одного корабля в
морских баталиях, ни один из его матросов не попал в плен к неприятелю. Он строил
храмы в Севастополе, боролся за освобождение православных греков от османского
ига. Он создал Республику Семи Островов, очистив их от французских оккупантов,
изгнал их из православных храмов, где они держали лошадей. Дал народу Республики
конституцию – и население встречало адмирала Ушакова не только как освободителя,
но и как духовного пастыря. А закончил жизнь подвижник ратного труда как
истинный подвижник благочестия: уйдя в отставку и раздав всѐ своѐ имущество
ветеранам-морякам, целые дни и недели проводил в молитвах в кельях Санаксарского
монастыря. Впервые в истории христианства в лике святых прославлен флотоводец. В
этой обители Федор Федорович и был погребен.

Слайд 12 (Ксения)
Из Московского журнала Истории Государства Российского 2000г. № 5
Стояла зима 1941 года. Немцы рвались к Москве. Страна стояла на грани
катастрофы. В те дни почти никто не верил в победу; не знали, что делать, видели
только погибель, повсюду были паника, страх, уныние. Промыслом Божиим для
изъявления воли Божией и определения судьбы страны и народа России был избран
друг и молитвенник за нее из братской Церкви - митрополит гор Ливанских Илия
(Антиохийский Патриархат). Он молился и через трое суток бдения ему явилась в
огненном столпе Сама Божия Матерь и объявила, что, если все, что определено, не
будет выполнено, Россия погибнет. "Должны быть открыты во всей стране храмы,
монастыри, духовные академии и семинарии. Священники должны быть возвращены
с фронтов и из тюрем, должны начать служить. Сейчас готовятся к сдаче Ленинграда,
- сдавать нельзя. Пусть вынесут, - сказала Она, - чудотворную икону Казанской
Божией Матери и обнесут ее крестным ходом вокруг города, тогда ни один враг не
ступит на святую его землю. Это избранный город. Перед Казанскою иконою нужно
совершить молебен в Москве; затем она должна быть в Сталинграде, сдавать который
врагу нельзя. Казанская икона должна идти с войсками до границ России. Когда война
окончится, ты, митрополит Илия, должен приехать в Россию и рассказать о том, как
она была спасена".
Владыка связался с представителями Русской Церкви, с советским
правительством и передал им все, что было определено. И теперь хранятся в архивах
письма и телеграммы, переданные митрополитом Илией в Москву. Сталин вызвал к
себе митрополита Ленинградского Алексия (Симанского), местоблюстителя
патриаршего престола митрополита Сергия (Страгородского) и обещал исполнить
все, что передал митрополит Илия, ибо не видел больше никакой возможности спасти
положение.
Слайд 13 (Яна)
Из записок священника Николая Булгакова о книге "Россия перед вторым
пришествием" протоиерея Василия Швеца, человеке, которому мы обязаны
важнейшим прорывом в правду нашей истории ХХ века, очевидца пребывания
владыки Илии в Ленинграде.
1947г. "Перед самым приездом митрополита Илии в Ленинград мне явился во
сне какой-то священник и сказал: "Через три дня ты узнаешь, как была спасена
Россия. Не забудь об этом и поведай другим". … я пришел к знакомому, а он говорит:
"Поехали во Владимирский собор, там будет сегодня великое торжество, весь город

об этом говорит!" "Зачем так рано? Ведь еще три часа до службы", - говорю я. "Да
иначе не попадем, столько народа соберется!" И вот пошли во Владимирский собор.
Что-то необыкновенное в городе творится: все прилежащие улицы заполнены
народом. Около двухсот тысяч человек стояло у храма, весь транспорт остановился,
проходы загорожены, еле пробрались к нему. ... Он рассказал все: как явилась ему
Божия Матерь, что Она поведала ему. Конечно, говорил он через переводчика, но
почти все в храме плакали. Это незабываемо! … И вот - все запели: "Заступница
усердная..." Невозможно передать, какое чувство было во время пения! Казалось, что
пел весь храм и весь народ поднялся на воздух! Когда вышли из храма, тропарь
Казанской иконе Божией Матери запели все стоящие на площади, на прилегающих
улицах, у стадиона - десятки тысяч, все пели: "Заступница усердная..." Люди плакали
и молились истинной Заступнице и Спасительнице России!
Слайд 14 (Матвей)
Из книги Светланы Ледневой «Воин Христа, воин Отечества».
Сын расстрелянного на Бутовском полигоне в 1937 году протоиерея
Николая, протоиерей Сергий Лавров (1911-2001), прошел финскую войну, а когда
уходил на Отечественную, его мать дала ему кусочек хлеба и сказала:
– Откуси. Придешь – и доешь.
И положила за иконы.
«Служил Сергей в строительном батальоне железнодорожных войск. Был
командиром водолазно-понтонного взвода. Фашисты бомбили мосты, а наши
воины их восстанавливали. Часто работали под шквальным огнем, под
обстрелами.
В минуты затишья Сергей уходил куда-нибудь в лесок, там на пенечке раскрывал
акафист перед иконой «Всех скорбящих Радость» и, вставая на колени, горячо
молился. Всю войну до Кѐнигсберга с ним прошли иконы Казанской Божией
Матери и великомученика Пантелеимона.
А в деревне Переделки горячо молилась за своего любимого сыночка
многострадальная матушка Елизавета. И… вымолила сына!»
«Сколько раз, казалось, смерть была неминуема, но «вся машина изрешечена
пулями, а на мне ни царапинки», – вспоминал спустя много лет отец Сергий».
Он вернулся в 1946 году – и доел тот кусочек хлеба.

Отец Сергий отошел ко Господу на 91 году жизни, прослужив священником 52 года.
Слайд 15
(Галя) Мы, обычные христиане, старающиеся жить по Евангелию, тоже
воины. Каждому дается поле битвы по его силам, а истинными воинами Христовыми
в наши дни считаем батюшек и верующих, которые восстанавливают традиции
Православия в нашей многострадальной стране, не дают святыни на поругание,
поднимают из руин и строят храмы своим потом и кровью, вразумляют безбожников,
противостоят искусителям из чужеродных сект и миссионерам иных конфессий,
стремящимся разрушить Православие. И оружие современных воинов Христовых
сегодня не щит и меч, а - св. Евангелие!
(Н.Л.) Хочется, чтобы поняли все, необходим возврат нашего народа и
Отечества на исторический и духовный путь, предопределенный для него Богом, к
традиционным истинным ценностям, к святой православной вере отцов, к высокой
нравственности и жизни по Заповедям Божьим. Только такой путь гарантирует нашей
Родине вновь великое процветающее будущее, могущество и непобедимость. А
посему, нам кажется, что у Воинов Христовых, с учетом Русского Православного
Духа может быть такой девиз:
(Ксения) ДУША - БОГУ,
(Коля) ЖИЗНЬ - ОТЕЧЕСТВУ,
(Яна) СЕРДЦЕ - ЛЮДЯМ,
(Матвей) ЧЕСТЬ - НИКОМУ!
РОЛИК « Встань за веру, Русская земля» (4мин.)

