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Дано кровопролитнейшее из всех известных в наши времена сражение, в котором чем 
более победа колебалась между превосходством сил и совершенством искусства, между 
дерзостию и неустрашимостию, между отчаянием и мужеством, между алчностью грабежа 

и любовью к Отечеству, тем торжественнее увенчана правая сторона.

Святитель Филарет Московский
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Изгнание Наполеона – подарок к Рождеству Христову

Святитель Филарет Московский



Дни Победы 
в российском календаре

Дорогие гимназисты, из истории мы с вами знаем, что календарь как система исчисления боль-
ших промежутков времени долгое время обслуживал практические потребности людей — указывал 
время посева, уборки урожая, сбора налогов и т.д. Но постепенно шел процесс накопления важных 
событий, память о которых помогала формировать национальное самосознание народов, видеть не 
только свое место в историческом пространстве, но и свою уникальность.

 Римским монахом Дионисием при составлении Пасхалии, т.е. дат празднования Пасхи на не-
сколько лет вперед, в 532 году была определена и дата Рождения Иисуса Христа. Так возникло хри-
стианское летоисчисление, которое лишь к XV веку заменило летоисчисление от Сотворения мира. 
Следовательно, христианские, прежде всего европейские народы, до начала Нового времени пользо-
вались именно церковным календарем, где отражался весь круг церковного богослужения, важней-
шие события, связанные с рождением, земной жизнью и Воскресением Иисуса Христа. 

Таким образом, определяя ритм церковной жизни в целом, календарь сам по себе явился для хри-
стианских народов важнейшим культурообразующим фактором. 

 В России до октябрьского переворота 1917 года в широком употреблении оставался церковный 
календарь. В январе 1918 года осуществился переход к так называемому новому стилю — григориан-
скому. Переход на гражданский календарь преследовал целью уничтожить именно память о глав-
ных христианских событиях — Рождестве и Воскресении Иисуса Христа. Но вместе с ними подвер-
глись забвению и многие другие памятные события российской истории. 

    Церковный же календарь не прерывал эту связь времен, помня обо всех победах, творя вечную 
память тем, кто сделал их возможными. Таинственная связь любви к Родине через нашу память пре-
красно выражена А.С.Пушкиным: 

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.

 
Животворящая святыня! 

Земля была б без них мертва; 
Без них наш тесный мир — пустыня,   
Душа — алтарь без Божества. (1830 г.)

7 января (25 декабря ст. ст.) — Рождество Господа нашего Иисуса Христа. А вы знаете, дорогие 
ребята, что это День Победы над французами в Отечественной войне 1812 года, в российском ка-
лендаре – День воинской славы. 25 декабря 1812 года император Александр I издал Манифест об 
изгнании врага из России и окончании Отечественной войны: 

31

1 

«Объявляем всенародно, что спасение России от вра-
гов столь же многочисленных, сколь злых и свирепых, 
совершенное в шесть месяцев всех их истребление — 
есть явно излиянная на Россию благость Божия, есть 
поистине достопамятное происшествие, которое не 
изгладят века из бытописаний». 

Далее в Манифесте говорилось о продолжении традиции воздвигать храмы в память о вели-
ких победах и в знак благодарности Богу: 

«В сохранение вечной памяти, усердия, верности 
и любви к вере и Отечеству, какими превознес себя 
народ Российский, и в ознаменование благодар-
ности нашей к Промыслу Божию, спасшему Рос-
сию от грозившей ей гибели, вознамерились Мы 
в первопрестольном граде Нашем Москве создать 
церковь во имя Спасителя Христа». 
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Строительство Храма Христа 
Спасителя осуществлялось уже в 
царствование Николая I и Алек-
сандра II. Зодчим этого выдаю-
щегося памятника архитектуры 
стал Константин Андреевич Тон, 
возродивший древнерусский, до-
петровский стиль, который часто 
называют «византийским». 

Храм строился без малого 45 лет, 
его освящение произошло 26 мая 
1883 года в дни коронации нового 
императора Александра III. 

На стенах Храма были разме-
щены описания всех сражений 
Отечественной войны, списки имен 
героев, в Храме были изображения 
святых, на дни памяти которых по 
календарю приходились наиболее 
важные события этой войны. 

Разрушение Храма в 1931 году 
явилось попыткой стереть из па-
мяти народной сам способ такого 
благодарения Бога за дарованные 
победы. 
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Но с 1990 года после обраще-
ния Священного Синода Русской 
Православной Церкви к Правитель-
ству страны началось возрождение 
этого Храма - памятника. А 19 авгу-
ста 2000 года Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II 
совершил Великое освящение воссоз-
данного Храма Христа Спасителя. Так 
Россия возродила одну из главных сво-
их святынь — величайший памятник 
отечественной истории и культуры. 
   

Митрополит Московский Филарет 
(Дроздов; 1782–1867) составил после-
дование благодарственного молебна 
в воспоминание избавления от на-
шествия галлов (французов) и с ними 
«двадесяти язык» (двадцати народов). 
И с этого времени ежегодно Церковь 
прославляет Бога, даровавшего победу 
русскому народу над врагами «буйны-
ми и зверо- нравными». Песнопения 
молебна указывают и причины страш-
ных испытаний: люди русские «остави-
ли путь правды Твоея и ходили в волях 
сердец наших», отеческие предания за-
менили чуждыми учениями.

  

К столетию победы над Наполеоном талантливым русским композитором священником 
Василием Зиновьевым на основе церковного рождественского песнопения «С нами Бог!» было 
создано торжественное музыкальное произведение как гимн спасения России: «Разумейте, язы-
цы (т.е. народы), и покаряйтеся, яко с нами Бог».

А мы с вами должны спросить прежде всего у себя: отождествляем ли мы себя сегодня с тем 
народом, который одержал победу в 1812 году и сохранил государство, тот же народ, ту же 
страну мы представляем или нет, разделяем ли мы радость той далекой победы, чтим ли по-
гибших своих предков, или, не заслуживающие памяти, они стали чуждыми для нашего по-
коления? Если это наша победа, то мы не можем ее не праздновать. В День Победы каждый 
любящий Родину наш соотечественник испытывает особенные, скорбно - радостные чувства. 
Скорбь — при воспоминании о тех, кто «положил жизнь свою за други своя», радость — при 
воспоминании о Победе. Кажется кощунственным забывать тех героев и те события в отече-
ственной истории, память о которых должен хранить народ. Поэтому вопрос о Днях Победы в 
российской истории и в российском календаре — это, по сути, вопрос о том, с какого момента 
мы отсчитываем свою историю и являемся ли на деле наследниками своих славных предков.

   Убеждена, события 1812 года все так же живы в вашей памяти, хотя прошло уже 205 лет с 
того момента, когда незваный гость Наполеон поспешно бежал из России, теряя остатки своего 
когда-то считавшегося непобедимым войска.

Марина Сергеевна Щурко, 
директор Православной гимназии 
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Встань за Веру,
Русская Земля!
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«От каждого домостроителя требуется всегда оставаться верным» 
(см. 1 Кор. 4:2). Невозможно выиграть сражение, если люди теряют 
верность. И как замечательно, в связи с посланием апостола Павла к 
Коринфянам, вспомнить слова М. Лермонтова: «И клятву верности 
сдержали мы в Бородинский бой»!

Святейший Патриарх Кирилл
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“Изведал враг в тот день немало,
Что значит русский бой удалый!”

Бессонова Светлана (5А)

“Молитва перед боем”
Дюкарева Дарья (5Б)



                 Рассуждение о кровавой битве
Гордиться славою своих предков 

не только можно,  но и должно; 
не уважать оной есть постыдное 
малодушие.

 А. С. Пушкин

 Все мы знаем, что такое «война». Но мало кто представляет, каково это 
быть, так скажем, 24/7 (двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю) 
под дождем, в грязи, уставшими как морально, так и физически. Многие 
сейчас живут в роскоши, не понимая, что всё, что у них есть – еда, вода, 
жилье, деньги – это заслуга наших предков. Их боль, страдания, надежды 
на то, что все закончится, - все это и есть наше настоящее.

     Бородинское сражение в какой-то мере и есть война, хотя и длилась 
двенадцать часов. Это была кровавая битва. Каждую минуту на поле брани 
умирало более сотни человек. Кто знает, что бы было, если бы была «ни-
чья». 

     Сражение было проиграно русскими, оно закончилось безусловной 
победой императора французов. Но это выражение условно. Да, я соглас-
на, что так говорят все, кто хочет оправдать действия предков. Но если 
продумать всю битву, то наш проигрыш – это не что иное, как шанс про-
тивникам. «И какой же тут шанс?» - спросите вы. Да в том, что силы фран-
цузов иссякли, реорганизовать армию они не могли, так как находились 
далеко от своей страны. Поэтому Кутузов решил отступить. 

Дмитрий Панкратов в своем трактате о Бородинском сражении пишет: 
«Французам в ходе сражения не удалось уничтожить русскую армию, вы-
нудить капитулировать Россию и продиктовать условия мира. Русские же 
войска нанесли существенный урон армии противника и смогли сохра-
нить силы для грядущих сражений. То есть и тактически, и стратегически 
французы потерпели неудачу. А мы – победили». 

Взгляды историков разошлись: так кто же выиграл сра-
жение? Лично моё мнение и, так думаю, мнения многих, 
что если бы мы продолжали биться, то русской армии бы 
не было. Михаил Кутузов сохранил её. 
     Во всяком случае, мы должны, нет, обязаны помнить 

о наших предках и гордиться их победами. Если мы не бу-
дем знать прошлое, то не будет и будущего. Бородинское сражение оста-
нется всегда в наших сердцах. Я считаю, что «проиграть» и «отступить» 
- две разные вещи. 

Козадерова Ксения (8Б)
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Бородинское сражение 
(26 августа (7 сентября) 1812 г.)

      Бородинское сражение, или Бородинская битва,  — крупнейшее сражение Отечественной 
войны 1812 года между русской армией под командованием  Михаила Голенищева-Кутузова 
и французской армией под командованием императора Наполеона I Бонапарта. Считается 
самым кровопролитным в истории среди однодневных сражений. 

Предыстория
 С начала вторжения французской армии на территорию Российской империи в июне 1812 

года русские войска постоянно отступали. Быстрое продвижение и подавляющее численное 
превосходство французов лишали фактически исполняющего обязанности главнокоманду-
ющего русской армии генерала от инфантерии Барклая-де-Толли возможности подготовить 
войска к сражению. Затянувшееся отступление вызвало общественное недовольство, поэтому 
император Александр I сместил Барклая-де-Толли и назначил главнокомандующим генера-
ла от инфантерии Кутузова. Однако и новый главнокомандующий избрал путь отступления. 
Стратегия, выбранная Кутузовым, была основана, с одной стороны, на изнурении противника, 
с другой — на ожидании подкреплений, достаточных для решающего сражения с армией На-
полеона.

 22 августа (3 сентября) русская армия, отступавшая от Смоленска, расположилась у села 
Бородино, в 125 км от Москвы, где Кутузов решил дать генеральное сражение; откладывать его 
дальше было невозможно, так как император Александр требовал от Кутузова остановить про-
движение императора Наполеона к Москве.

      24 августа (5 сентября) состоялось сражение при Шевардинском редуте, которое задержа-
ло французские войска и дало возможность русским построить укрепления на основных пози-
циях.

 Ход сражения
Бородинское сражение началось 26 августа 1812 года ранним утром  в 5 часов 30 минут. Как 

и планировалось, главный удар был нанесен французами по левому флагу обороны русской 
армии.

 Начался Артиллерийский обстрел позиций Багратиона, в котором принимало участие более 
100 орудий. Одновременно с этим корпус генерала Дельзона начал маневр с ударом в центр 
русской армии, на поселок Бородино. Село находилось под защитой егерского полка, который 
не мог долго противостоять французской армии, численность которой на этом участке фронта 
превышала русскую армию в 4 раза. Егерский полк был вынужден отступить и занять оборону 
на правом берегу реки Колоча. Атаки французского генерала, который хотел еще дальше про-
двинуться  в глубь обороны, успехом не увенчались.
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...мы должны, нет, обязаны 
помнить о наших предках и 
гордиться их победами. 

“Поединок”
Антонова Анастасия  (4А)



      
Багратионовы флеши располагались вдоль всего левого фланга обороны, образуя первый 

редут. После получасовой артиллерийской подготовки, в 6 часов утра, Наполеон отдал при-
каз начать атаку на багратионовы флеши. Французской армией командовали генералы Десе 
и Компана. Они планировали нанести удар по самой южной флеши, выйдя для этого к Утиц-
кому лесу. Однако, как только французская армия начала выстраиваться в боевой порядок, 
егерский полк Багратиона открыл огонь и перешел в атаку, сорвав первый этап наступатель-
ной операции.
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Следующая атака началась в 8 часов утра. В это время началось повторная атака 
на южную флешь. Оба французских генерала увеличили численность своих войск 
и перешли в наступление. Багратион для защиты своей позиции переправил на свой 
южный фланг армию генерала Неверского, а также новороссийских драгунов. Французы 
были вынуждены отступить, понеся серьезные потери. В ходе этого сражения были серьезно 
ранены оба генерала, которые вели армию на штурм.

 4-й штурм на багратионовы флеши начался в 11 часов. В битве Наполеон использовал 45 ты-
сяч войск, кавалерию и  больше 300 орудий. В распоряжении Багратиона  к тому времени было 
менее 20 тысяч человек. В самом начале этого штурма Багратион получил ранение в бедро и 
был вынужден покинуть армию, что негативно сказалось на боевом духе. Российская армия 
начала отступать. Эта атака была также неудачной для французской армии, которая была вы-
нуждена отступить за Семеновский ручей. 

 Утицкий лес имел важное стратегическое значение для российской армии. 25 августа, на-

кануне сражения, Кутузов отмечал важность этого направления, которое перекрывало ста-
рую Смоленскую дорогу. Здесь был размещен пехотный корпус под командованием генерала 
Тучкова. Общая численность войск в этом районе составляла порядка 12 тысяч человек. Армия 
располагалась скрытно, чтобы в нужный момент внезапно нанести удар во фланг противни-
ка. 7 сентября пехотный корпус французской армии, которым командовал один из любимцев 
Наполеона генерал Понятовский, выдвинулся в направлении Утицкого кургана, чтобы обойти 
русскую армию с фланга. 

Тучков занял оборону на Кургане и преградил дальнейший ход французам. Только к 11 
часам утра, когда на помощь Понятовскому прибыл генерал Жюно, французы нанесли реши-
тельный удар по кургану и захватили его. Российский генерал Тучков предпринял контратаку 
и ценой собственной жизни сумел возвратить курган. Командование корпусом принял гене-
рал Багговут, который удерживал эту позицию. Как только основные силы российской армии 
отошли в Семеновский овраг, Утицкий курган было принято сдать.
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       Рейд Платова и Уварова. 

В момент наступления критического момента на левом фланге обороны российской 
армии при Бородинской битве Кутузов принял решение впустить в бой армию генералов 

Уварова и Платова. Они должны были в составе казацкой конницы обойти справа француз-
ские позиции, нанеся удар в тыл. Наполеон был вынужден перебросить часть войск, которые 
штурмовали батарею Раевского, для того чтобы отбить атаку конницы российских генералов, 
которые вышли в тыл. Сражение конницы с французскими войсками длилось несколько часов, 
и к четырем часам дня Уваров и Платов вернули свои войска на исходные позиции.

      Практическое значение, которое имел рейд казаков под предводительством Платова и 
Уварова, переоценить практически невозможно. Этот рейд дал российской армии 2 часа, для 
того чтобы укрепить запасную позицию для артиллерийской батареи. Конечно, военной по-
беды этот рейд не принес, но французы, которые увидели противника в собственном тылу, уже 
действовали не так решительно.

      Батарея Раевского. 
Специфика местности Бородинского поля обуславливалась тем, что в самом его центре воз-

вышался холм, который позволял контролировать и обстреливать всю прилегающую террито-
рию. Это было идеальное место для размещения артиллерии, чем и воспользовался Кутузов. В 
этом месте был развернута знаменитая батарея Раевского, которая насчитывала в своем составе 
18 орудий, а сам генерал Раевский должен был обеспечивать защиту этой высоты с помощью 
пехотного полка. Атака на батарею началась в 9 часов утра. Нанеся удар в центр российских 
позиций, Бонапарт преследовал цель осложнения движения армии противника. При первом 
наступлении французов подразделение генерала Раевского было переброшено для обороны 
Багратионовских флешей, но первая атака неприятеля на батарею была успешно отбита и без 
участия пехоты. Кутузов перебросил сюда все резервы артиллерии и конных войск. Несмотря 
на это, французской армии удалось подавить оборону русских и проникнуть в его опорный 
пункт. В этот момент была проведена контратака российских войск, в ходе которой удалось 

отбить редут. Генерал Богарне был взят в плен. Из 3100 французов, которые шли в 
атаку на батарею, в живых осталось только 300.

Положение батареи было крайне опасным, поэтому Кутузов отдал приказ передисло-
цировать орудия на вторую линию обороны. Первоначальный план наступления Наполе-
она утратил свою актуальность. Французский император отказался от массированных ударов 
по левому флангу противника и направил свой главный удар на центральную часть обороны, 
на батарею Раевского. В этот момент российская конница вышла в тыл наполеоновской армии, 
что на 2 часа замедлило наступление французов. За это время оборонительная позиция бата-
реи была дополнительно усилена.

 В три часа дня 150 орудий французской армии открыли огонь по батарее Раевского, и прак-
тически сразу пехота перешла в наступление. Бой продолжался около часа, и по его результа-
там батарея Раевского пала. Первоначальный план Наполеона рассчитывал на то, что взятие 
батареи приведет к кардинальным изменениям в расстановке сил вблизи центральной части 
обороны русских войск. Этого не оказалось, ему пришлось отказаться от идеи наступления по 
центру. К вечеру 26 августа армии Наполеона так и не удалось достигнуть решительно преи-
муществом хотя бы на одном из участков фронта. Наполеон не видел существенных предпосы-
лок для победы в сражении, поэтому не решился задействовать в сражении свои резервы. Он до 
последнего рассчитывал изматывать российскую армию своими основными силами, добиться 
явного преимущества на одном из участков фронта, после чего ввести в бой свежие силы.

Завершение битвы
После падения батареи Раевского Бонапарт отказался от дальнейших идей штурма централь-

ной части обороны противника. Существенных событий в этом направлении Бородинского 
поля больше не происходило. На левом фланге французы продолжали свои атаки, которые 
ни к чему не приводили. Генерал Дохтуров, который заменил Багратиона, отражал все атаки 
неприятеля. Правый фланг обороны, которым командовал Барклай-де-Толли, существенных 
событий не имел, были предприняты только вялые попытки артиллерийского обстрела. Эти 
попытки продолжались до 7 часов вечера, после чего Бонапарт отступил к Горкам, чтобы дать 
армии отдохнуть. Ожидалось, что это небольшая пауза перед решающим сражением. Францу-
зы готовились утром продолжить бой. Однако в 12 часов ночи Кутузов отказался от дальнейше-
го продолжения сражения и направил свою армию за Можайск. Это было необходимо для того, 
чтобы дать армии отдохнуть и пополнить ее людскими резервами. Так завершилось Бородин-
ское сражение. 

 

Бородино… Здесь русские солдаты
Прославили Отчизну на века.
Здесь показал Кутузов Бонапарту
Всю мощь и силу русского штыка.

Здесь бой кипел. Такой жестокой сечи
Ещё в России не было у нас,
Когда дышать вдруг становилось нечем
И ясный день в дыму сраженья гас.

И пусть давно растаял в поднебесье
Той битвы дым, той битвы пушек гром –
Мы до сих пор о ней слагаем песни,
О наших предках память бережём.

Аксенов Даниил (8Б)

 

Бородино… Родной земли частица,
Село, каких немало под Москвой,
Но как же сердце начинает биться
При виде церкви с маковкой златой.

Здесь свято всё. Здесь нет героям счёта,
Что были клятве до конца верны, –
Защитники России, патриоты,
Отечества любимые сыны.

И вновь трубы победный клич несётся,
В парадном строе движутся полки;
Над Полем Славы флаг российский вьётся,
Блестят на солнце грозные штыки.

(В. Степанов)
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“Великий полководец”
Попова Полина (4А)

Никто не забыт
и ничто не забыто!
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"Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, 
ради милости Твоей, ради истины Твоей".

Псалом 113, стих 9
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В памяти поколений
Отечественная война 1812 года живет в памяти людей уже 205 лет и будет жить в сердцах 

наших потомков. Мы не видели воочию участников той войны, но из уроков истории знаем о  
заслугах героев перед нашей страной. Война 1812 года ярко показала всю мощь народа, прожи-

вающего на территории России. Наполеон, убежденный в своей победе, был побежден. 

Наши воины проявили непоколебимую стойкость 
и мужество. Хотя армия Наполеона превосходи-
ла почти в три раза Российскую, но благодаря 
полководцам М.И.Кутузову, П.И.Багратиону, 
М.А.Милорадовичу и простым русским солдатам мы 
смогли одержать победу в ожесточенных боях. Наша 
армия хотя и была разгромлена в Бородинской бит-
ве, но не встала на колени перед злом, выступавшим 
в роли французской «непобедимой силы».  

После победного разгрома армии Наполеона рус-
ская армия возвращалась в Россию. В Петербурге к 
её встрече были сооружены Нарвские триумфальные 

ворота, через которые войска торжественным 
маршем прошествовали в северную столицу России 

для празднования победы. 

Ворота были выполнены по проекту архитектора 
Д. Кваренги из дерева. Уже к 20-летнему юбилею они 
были переделаны В. П. Стасовым в каменные с сохра-
нением первоначального замысла. 

Арку ворот увенчала 
колесница победы, за-
пряжённая шестеркой 
боевых коней; по обеим сторонам самой арки — между её колонн 
— статуи русских витязей. 

Также к 20-й годовщи-
не победы, в 1834 году, 
на Дворцовой площади 
была воздвигнута величе-
ственная монументальная 
Александровская колонна. 
Фигура ангела, венчающая 
колонну, была исполнена 
Б. И. Орловским. Скуль-
птор придал ангелу образ 
императора Александра I, 
и колонна получила назва-
ние Александровской. 

    
Хочется верить, что и в современном мире есть такие самоотверженные, героические люди, ко-
торые готовы пожертвовать всем ради своего народа. «Никто не забыт, ничто не забыто», - этими 
строками я хочу закончить свое сочинение, ибо память об этом подвиге свято хранится русским 
народом.   

Кориков Андрей (10А)
20

Памятники Бородинского поля
И памятью той, вероятно,
Душа моя будет больна,
Покамест бедой невозвратной 
Не станет для мира война. 

А.Твардовский
Отечественная война 1812 года – это одно из величайших событий в истории нашей Родины. 

В кровопролитной битве против Наполеона русский народ отстоял границы своей Родины. Но 
сколько жизней унесла эта война? Сколько семей осталось без своих родных и близких людей?

Именно поэтому мы должны сохранять памятники истории и культуры, так как с появлени-
ем всего нового в жизни человека стираются воспоминания о его прошлом, и, чтобы сохранить 
связь со своим прошлым, важно сохранять воспоминания.

Бородинское поле славы может служить 
примером добровольчества, великого слу-
жения Отечеству, патриотическому поры-
ву и высоким нравственным принципам.         
Памятники на священной земле Бородин-
ского поля – это своеобразная летопись, 
история самого сражения, запечатлённая 
в камне и бронзе. «Благодарная Россия – 
своим защитникам», - эта торжественная 
надпись-посвящение на величественном 
монументе у стен Спасо–Бородинского 
монастыря объясняет суть и значение всего 
мемориала, сложившегося благодаря уси-
лиям и стараниям нескольких поколений 
россиян. Имя этому всемирно известному 
мемориалу 

– Музей-заповедник «Бородинское поле».
 В 1835 году император Николай I повелел установить монументы 

на местах боев Отечественной войны, в частности, на Бородинском 
поле. Был объявлен конкурс проектов, в котором победили эскизы 
архитектора А. Адамини. Император лично утвердил окончатель-
ный проект и текст надписей на памятнике. В 1839 году на месте, 
где располагалось центральное укрепление русской армии, на-
званное батареей Раевского, был установлен Главный монумент. Он 
представляет собой восьмигранную тридцатиметровую стелу, 

увенчанную золотым куполом, и симво-
лизирует память о героизме и доблести 
русских воинов.

На гранях монумента можно прочесть 
информацию о численности обеих армий в 
день битвы, о российских генералах, по-
гибших 26 августа, а также тексты, расска-
зывающие о ходе войны 1812 года.

У памятника находится могила генерала Петра Багратиона. Его прах 
был перенесен из деревеньки Симы и с воинскими почестями захоро-
нен здесь в 1839 году, одновременно с открытием.

Празднование столетия войны 1812 года было поистине всенарод-
ным. Подготовку к знаменательному событию возглавил император 
Николай II.

Особая роль в торжествах отводилась армии. Всем воинским частям, 
которые принимали участие в легендарном сражении, было предложе



но установить на Бородинском поле памятники своим пред-
кам. Предполагалось, что монументы будут стоять на местах, 

где находились воинские части во время сражения. Всего было 
возведено 34 памятника.

На Бородинском поле появились обелиски, часовни, колонны, гра-
нитные глыбы с крестами и двуглавыми орлами.

На памятники были нанесены надписи с различной степенью инфор-
мативности. Указывалось название воинской части, ее численность, 
потери соединения в Бородинской битве, иногда с перечислением 
фамилий, а также обычно добавлялись слова о нравственном значении 
бессмертного подвига.

Кроме памятников были установлены мемориальные доски в Спасо-
Бородинском монастыре. Так были реализованы предложения 76 воин-
ских формирований, отобранных из 106 претендентов.

Утицкий курган. В 1812 году на этом важном опорном пункте с поль-
ским корпусом сражались ополченцы и пехотинцы Н.А.Тучкова. В 1941 
году здесь остановил продвижение эсэсовцев 12-й отдельный разведбат майора Н. А. Корепанова.

Памятник лейб-гвардии Измайловскому полку. Гвардейцы потеряли более 20 офицеров, каж-
дый второй солдат был убит, но кирасиры Наполеона так и не смогли взять Семёновские высоты, 
которые оборонял Измаиловский полк.

Рядом с памятником Измайловскому полку – памятник-колонна лейб-гвардии Артиллерийской 
бригаде, увенчанный восьмиконечным православным крестом. Гранитная колонна серого цвета 

возвышается на пирамидальном основании, сло-
женном из грубо обработанных гранитных глыб. 
На гранях основания – мемориальные доски со 
списками георгиевских кавалеров из состава бри-
гады, отличившихся в кампании 1812–1814 годов. 

Памятник украшен ядрами – по углам поста-
мента, по углам ограды (горки ядер), на вершине 
под крестом. В 1812 году пешая артиллерия, све-
денная в лейб-гвардии Артиллерийскую бригаду, 
была придана Гвардейской пехотной дивизии. 

Не случайно памятники гвардейскому Измай-
ловскому полку и гвардейской Артиллерийской 
бригаде стоят рядом. В день Бородинского сраже-
ния и гвардейская пехота, и гвардейская 

артиллерия действовали рука об руку, четко и слаженно, отстаивая очень важный рубеж на левом 
фланге – Семеновские высоты. В «битве гигантов» русская артиллерии была сильнее артилле-
рии противника. Недаром Федор Николаевич Глинка, участник сражения, назвал день Бородина 
«днем русской артиллерии», которая в конце сражения «заставила замолчать французскую артил-
лерию».

Памятник Нежинскому драгунскому полку. Другая сторона монумента посвящена Нежинским 
гусарам. Рейд кавалеристов Уварова и казаков Платова по вражеским тылам посеял панику, сму-
тил Наполеона (он так и не послал в бой гвардию) 
и на 2 часа задержал решающую атаку французов.

Монумент 1-му и 19-му егерским полкам. Еге-
ря, элита пехоты, спецназ того времени, насмерть 
стояли на берегу реки Колочи.

Памятник лейб-гвардии Егерскому полку и 
матросам Гвардейского экипажа. Гвардейский 
экипаж входил в состав инженерных войск. Под 
огнем противника матросы разобрали мост через 
Колочь и не пропустили врага, а прорвавшихся 
на правый берег уничтожили.

Место расположения командного пункта 
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М. Кутузова возле деревни Гор-
ки зафиксировали памятником 
полководцу. На развилке, которая 
ведет к Спасо-Бородинскому монасты-
рю, возвели монумент «Благодарная Россия 
– своим защитникам». Это грандиозный обелиск, 
который представляет собой многоярусную пи-
рамиду. Она сложена из стволов орудий, которые 
венчают гербы городов, которые пожертвовали 
средства на увековечивание памяти героев.

На месте, где располагался командный пункт 
Наполеона, французы установили памятник 

«Мертвым великой армии». 
Сделано это было по особому разрешению 

русского императора. Архитектор Бесвильвальде выполнил монумент в виде гранитного обели-
ска, с вершины которого бронзовый орел взмывает в сторону позиций русских войск. На лицевой 
грани выгравировано посвящение погибшим солдатам армии Наполеона. Кроме того, к столет-
нему юбилею битвы были впервые восстановлены старинные укрепления: Масловские флеши, 
Шевардинский редут и южная Багратионова флешь.

Памятник на Шевардинском редуте. Шевар-
динский бой, произошедший за 2 дня до Боро-
динской битвы, дал русской армии возможность 
закончить строительство укреплений, позволил 
более точно определить силы противника.

В годы Великой Отечественной войны на Бо-
родинском поле вновь решалась судьба России. 
Враг рвался к Москве. В ходе ожесточенных боев 
войскам Красной Арамии удалось значительно 
задержать превосходящие силы противника.

Поле хранит память о героях этой войны. В 
двенадцати братских могилах, расположенных в 
разных частях мемориального комплекса, лежат 
останки советских солдат. Неподалеку от Главного 
монумента стоит на вечной стоянке легендарный Т-34, память о славных воинах 5-й армии. Сво-
еобразные мемориальные объекты – сохранившиеся укрепления Можайской оборонной линии: 
окопы, ходы сообщений и ДОТы.

Мемориальный комплекс, посвященный Великой Отечественной, недавно появился у села Ель-
ня, расположенном на 125 км Минского шоссе. Это памятник-храм Покрова Пресвятой Богороди-
цы. Здесь в октябре 1941 года пытались прорваться первые фашистские танки и мотопехота.

Их натиск сдерживал 17 стрелковый полк 32-й стрелковой дивизии и курсанты военно-полити-
ческого училища. Около храма расположены братские могилы советских солдат. Здесь и сегодня 
продолжают хоронить найденные поисковиками останки защитников Москвы.

Неподалеку находятся ДОТы Можайского укрепрайона. 
Один из них носит имя сержанта Харинцева. 

Орудие, которым он командовал, 12 октября 1941 
года уничтожило 6 вражеских танков.

На поле есть скромный памятник «Неизвест-
ному русскому солдату», установленный в 1962 
году. Под ним захоронены останки русского во-
ина, павшего в Бородинском сражении, которые 
были найдены при реставрации северной Багра-
тионовой флеши.

Совсем недавно на поле появилась еще одна 
мемориальная плита. Ее установили на могиле 
перезахороненного здесь неизвестного русского 



31

1 

Поминальный Бородинский хлеб 
на нашем столе

Бородинский хлеб – один из самых любимых россиянами сортов хлеба. В большинстве семей 
он частенько появляется на обеденных столах и радует своим вкусом уже не одно поколение. 
Но мало кто знает его грустную и романтическую историю происхождения.

1781 год. В знатной семье потомственных дворян 
Нарышкиных на свет появляется милая девочка 
Маргарита. Семья была большая и дружная, Марга-
рита росла всеобщей любимицей и по праву счита-
лась завидной невестой. 

По воле родителей в 16 лет Нарышкина вышла 
замуж за Павла Ласунского. Но брак оказался не-
удачным, и вскоре семья распалась. Позже на одном 
из балов она познакомилась с настоящим красавцем 
Александром Тучковым и, конечно, влюбилась. 

Александр был человек порядочный, и сразу же 
попросил руку Маргариты у её родителей, но те от-
ветили отказом, потому как были напуганы преды-
дущим неудачным браком своей дочери. Отвержен-
ный кавалер уехал, а Маргарита начала угасать на 
глазах, не находила себе покоя и даже хотела уйти 
в монастырь. Но однажды ей передали конверт, это 
было письмо на французском языке от Александра. 
Каждая строчка в этом письме заканчивалась слова-

ми: Qui tient mon coeur et qui l’agite? C’est la charmante 
Marguerite...» «Кто владеет моим сердцем? Прекрасная Маргарита». 

И в 1806 году они обвенчались. Александр был генералом, и Маргарита начала сопровождать 
его во всех многочисленных походах. Да, женам русских военных разрешалось сопровождать 
мужей на фронтовых дорогах, однако этой возможностью пользовались лишь немногие. Вели-
кая любовь помогала ей преодолевать тяготы походной жизни, она научилась стойко терпеть 
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офицера, участвовавшего в Освобо-
дительном походе, смертельно раненого 

неподалеку от Парижа в городке Ножар-
сюр-Сен в феврале 1814 года.

И поэтому не случайно, что именно на Боро-
динском поле 3 декабря 2014 года с особой тор-
жественностью был начат отсчет новой памятной 
для российской истории даты – Дня Неизвест-
ного солдата. Здесь прошла первая церемония 
памяти, посвященная всем неизвестным воинам 
России. С этого дня она будет проводиться еже-
годно.

Легендарное Бородино – место, где обязательно 
нужно побывать хоть однажды. Только здесь можно прочувствовать все величие подвига двух по-
колений русских солдат, отдавших жизни за наше Отечество.

Безусловно, сохранение памятников – это сохранение исторической памяти, исторического об-
лика города и памяти каждого человека.

По-моему мнению, исчезновение памятников 
приводит к разрушению исторической памяти, 
искажает исторический облик тех мест, с которы-
ми связана жизнь человека.

Я считаю, что памятники истории и культуры 
– это часть исторической памяти, они создают 
неповторимый мир города, то пространство, в 
котором проходит жизнь человека , с ними связа-
ны яркие события его жизни.

Памятники не только напоминают о событиях 
прошлых лет, но и осуществляют связь времён, 
что способствует воспитанию патриотизма, нрав-
ственности и любви к Родине.

Никто не забыт! Ничто не забыто!»
На сером граните- простые слова…

Память двух войн воедино здесь слита…
И речка, как жизнь, меж холмов замерла…

Шипулина Владислава (11А)

24



31

1 

27

“Отблески” - Издание Православной гимназии им.прп.Амвросия Оптинского - № 2 (6), декабрь 2017

Святитель Филарет, митрополит  Москов-
ский, наставляя свое духовное чадо, говорил 
Маргарите: «Ты познала любовь земную, так 
познай же Любовь Небесную!»

Маргарита принимает постриг с именем Мария 
и  становится настоятельницей Спасо-Бородинского 
женского монастыря. И принимает к себе в обитель 
вдов, потерявших всякую надежду на утешение. Сестры 
монастыря и по сей день не прекращают свои молитвы 
об упокоении каждого воина, погибшего на поле брани. 
При монастыре стал выпекаться хлеб по рецепту, береж-
но сохранившемуся в семье Нарышкиных. Долгое время 
он носил название «поминального хлеба», и только к 
концу девятнадцатого века стал называться «бородин-
ским».

  «Игумения  Мария  совершила  все, что надобно было  
ей  совершить на  земле:  была  женою, была  матерью, 
была  инокиней и настоятельницей, была  истинная  
ваша  Мать  по кроткому  ее обращению   с  вами. Каче-
ствами  христианки  она  перевесила  историческое  свое  
имя:  призирала  многих, болезновала  о многих, любила  
всех…», - из  надгробного  слова  А. Яковенко, 1852.
«Сердце, имеющее Дух жизни, и  за  гробом  живёт  и 

любит»,- проникая  в  глубину  Божественных  судеб, 
говорила  игумения   Мария  (Тучкова). Эти слова  сбылись  на  ней  самой. Обнимавшая  любо-
вью  и Бородинское  поле, и  монастырь, и   сестер, и  множество  человеческих  душ, Матушка  
и  по смерти  не  отступила  от  своего  земного  удела. К  ее  гробнице  в  Спасском  храме  всег-
да  шли  люди, прося  помощи, утешения, исцеления – служили  панихиды, брали  из  надмо-
гильной  лампады  елей, получали  помощь  и ждали открытия  святых  мощей.

 Неистощимые   милосердие  и благотворительность, а  главное – создание  на  Бородинском  
поле  монастырской обители  на  крови  убиенных  воинов  для  их  вечного поминовения – всё  
это ставит  матушку  в  один  ряд  с  такими  подвижницами  Святой  Руси, как  святые  благовер-
ные  княгини  Евфросиния  
Московская  и Евфросиния  
Суздальская, преподобные  
Анна  Кашинская  и Анна  
Новгородская,  препо-
добномученица  великая  
княгиня   Елисавета. 

Судьбы  этих  святых  
жён сходны  между  со-
бою:  трагическая  гибель  
или  смерть  супругов  
привели  их  к  служению  
Богу, отечеству, и  ближ-
ним  в  чине  монашеском. 
Они  просияли  светом  
своих  добродетелей  и  
праведной  жизни, приво-
дя  многие  души  на  путь 
спасения.
    В  Русской  Православ-
ной  Церкви  с  давних 
пор  бытует  благочести-
вый  обычай  совершать  

Художник Евгений Долгачев. 
Игуменья Мария, 

урождённая Мария Нарышкина, 
в браке Тучкова

Церковь Спаса Нерукотворного Образа Спасо-Бородинского монастыря
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зрелище смерти, ухаживала за ранеными и часто 
выслушивала последние слова умирающих. 
Однажды ночью ей приснился страшный сон. Вроде 

как в комнату зашел её отец и произнес ужасную фразу: 
«Муж твой пал на полях Бородина». Тогда она даже не пред-
ставляла, что сон этот окажется вещим. В отчаянии и слезах 
она побежала к Александру, но тот её успокоил, сказав, что 
даже не слышал о таком месте. Каждый из нас знает события 
1812 года. И действительно, Александр Тучков был убит в 
этом решающем сражении.

Спустя несколько месяцев Маргарита бродила по полю 
сражения среди десятков тысяч трупов в попытке найти 
тело мужа, но поиски оказались тщетными. 

Старец-монах о. Иосафам: «Мы начали с Маргаритой 
Михайловной искать тело убитого Александра Алексеевича 
Тучкова во второй половине октября, когда враг уже по-
кинул Московские приделы, на поле брани, где лежали без 
погребения десятки тысяч тел. Она нагибалась едва ли не к 
каждому трупу, пыталась различить дорогие черты. 

Я в это время кропил вокруг свя-
той водой. За одну ночь она пре-
одолела 9-верстное расстояние, но 
так и не нашла тело супруга.

Несколько дней от рассвета до 
заката ходила она по глубокой 
грязи, среди трупов, словно не 
чувствуя смрада разложения, соб-
ственными руками 
переворачивала окостеневшие 
тела, заглядывала в лица… 

Но найти смогла только правую руку мужа — узнала ее по 
рубиновому перстню».

Она захоронила эту руку прямо там, на поле Бородина, 
точно в том месте, где, как указывали очевидцы, погиб 
Александр.

Маргарита вернулась в Москву с твердым намерением по-
строить памятник Александру и всем погибшим прямо на 
Бородинском поле: «Я научилась покорности, но рана моя 
не заживала никогда. Ни в чем другом отрады не нахожу, 
как в предприятии соорудить храм на том священном для 
меня месте, где пал супруг мой», - так писала она импера-
тору Александру. К 1820 году Спас Нерукотворный был 
построен и освещен. 

Но тут на Тучкову обрушилась новая беда, в возрасте 15 
лет от скарлатины умер её единственный сын. 

Она привезла прах сына в Бородино и похоронила его в 
склепе, построенном на останках своего мужа. 

Художник Семён Кожин. М. М. Тучкова на Бородинском поле. 
Панихида по генералу А. А. Тучкову.

Художник Евгений Долгачев. 
Спасский храм, Николенька Тучков

Художник Евгений Долгачев. 
Генерал А.А.Тучков 

«Твоя участь решится в Бородино»
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 Михаил Илларионович Кутузов

Михаил Илларионович родился в семье генерал поручика. 
Его отец был военным инженером, и сын пошёл по стопам 
отца, окончив инженерно-артиллерийскую школу. Боевое 
крещение он получил на русско-турецкой войне 1768-1774 
годов. Здесь, служа под командованием А.Суворова и 
П.Румянцева, он участвовал во многих сражениях, проявлял 
себя храбрым офицером. 

М.Кутузов был гениальным полководцем. Справедливо 
почитался не только выдающимся стратегом и тактиком, но 
одним из лучших военных инженеров России.

По восшествии на престол Александра I М.Кутузов полу-
чил пост Санкт-Петербургского военного губернатора, но в 
1802 году вызвал неудовольствие царя неудовлетворитель-
ным состоянием санкт-петербургской полиции и был уво-
лен в свои поместья.

В 1805 году поставлен во главе русской армии, посланной 
на помощь Австрии. Стеснённый распоряжениями австрий-
ского военного совета, он не мог прийти на выручку Макку, 
но удачно отвел свою армию в Богемию, где соединился с Буксгевде-
ном. 

В 1811 году Кутузов принял начальство над действовавшей на Дунае 
армией. Ряд удачных операций привёл к заключению мира с турками, 
необходимого для России по причине французского нашествия, неот-
вратимость которого была очевидна.                                          

Нашествие неприятеля на Россию вызвало подъём патриотических 
чувств во всех слоях русского населения, а отступление наших войск 
вызвало всеобщее недовольство и ропот.

Уступая общественному мнению, Александр I назначил главноко-
мандующим М.Кутузова. 

При продвижении внутрь России французская армия всё более сла-
бела, неся большие потери от военных действий и от болезней, удаля-
ясь от своих баз и испытывая большие затруднения в снабжении про-
виантом и фуражом, так как русское население на пути продвижения 
французов уходило вместе с армией в глубь страны и предавало остав-
ленные места огню и опустошению. 

Кутузов видел, что дальнейшее отступление было бы разумной так-
тикой, ибо французская армия непрерывно таяла и двигалась вглубь 
чужой необъятной страны навстречу своей погибели. Но обществен-

панихиды  по  подвижникам,  не  прославленным  еще  в  лике  святых,  и таким  об-
разом  просить  их  помощи. Святитель Филарет, митрополит  Московский, великий  

архипастырь  и  духовный  наставник  игумении Марии  (Тучковой)  советовал  поминать 
их следующим  образом: «Со  святыми упокой, Господи,  душу  усопшего  раба  Твоего  (имя  

рек),  и его святыми  молитвами  помилуй  нас  грешных».
А мы обращаемся сейчас к самой матушке Марии: «Святая преподобная матушка Мария, моли 
Бога о нас!»

  

Селиванова Анна (11А)

28

Художник Евгений Долгачев. Триптих Земля священная. 2008. 
Центральная часть. Спасо-Бородинская обитель. 

Посвящение А. Тучкову. х.м.

 

 От героев былых времен
     

От героев былых времён
Не осталось порой имён.
Те, кто приняли смертный бой,
Стали просто землёй, травой...
Только грозная доблесть их
Поселилась в сердцах живых.
Этот вечный огонь
Мы в груди храним.

Е.Агранович
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ное мнение требовало – остановить натиск неприятеля и не отдавать ему Мо-
сквы, поэтому Кутузов увидел себя вынужденным остановиться (в 130 верстах 
от Москвы и в 10 верстах от Можайска), чтобы дать неприятелю генеральное 
сражение.

Вечером 22 августа 1812 года русская армия остановилась около деревни Бо-
родино. До Москвы оставалось немногим более 100 верст.

На следующий день Кутузов писал Александру Ι: «Позиция, в которой я 
остановился… одна из наилучших, которую только на плоских местах найти 
можно. Слабое место сей позиции, которое находится с левого фланга, поста-
раюсь я исправить искусством».

Сражение произошло 26 августа 1812 года при селе 
Бородине и отличилось необыкновенным упорством и 
кровопролитием. Умело использовав рельеф местности, 
Михаил Илларионович расположил свою армию на воз-
вышенности, что давало преимущества его артиллерии. 
Битва продолжалась до самой ночи. И русские, и фран-
цузы проявили чудеса героизма, стойкости и отваги, но 
значительного перевеса так никто и надобился.

Русская армия при Бородине заняла оборонительную позицию, француз-
ская – наступательную. Перед Кутузовым стояла задача не пропустить армию 
захватчиков к Москве. Наполеон добивался противоположного: разгромить 
русскую армию в генеральном сражении, которого он искал с самого начала 
кампании, а затем взять «первопрестольную».

Оба полководца считали предстоящее сражение решающим, и оба отдавали 
себе отчёт в том, что от его исхода в конечном счёте зависит судьба войны.

В ходе сражения Наполеон беспрерывно атаковал – методично и неуклонно, 
а Кутузов столь же методично и неуклонно оборонялся.

Потери французов оценивались в 58 тысяч, русских – в 44 тысячи человек, из 
них 1 тысяча офицеров и 23 генерала. Русская армия удержала свои позиции и 
готовилась возобновить бой на другой день, но осторожный главнокомандую-
щий дал приказ на отступление.

1 сентября в деревне 
Фили состоялся воен-
ный совет, на котором 
было принято реше-
ние оставить Москву с 
целью сохранения бо-
еспособности армии.

2 сентября французы 
заняли Москву, остав-
ленную русскими во-
йсками и почти всеми 
жителями. Наполеон 
возомнил себя победи-
телем и обратился 
к Александру Ι с предложением мира, но не получил никакого ответа. 

Между тем в Москве начались пожары, охватившие весь город и способство-
вавшие начавшейся деморализации и дезорганизации французской армии; 
после того как все найденные в Москве припасы были разграблены, снабже-
ние французской армии испытывало величайшие затруднения, ибо русские 
войска перехватывали и уничтожили французские отряды, посылаемые за 
провиантом и фуражом. 

7 октября Наполеон дал приказ об отступлении и выехал из Москвы к Калу-
ге, чтобы не отступать по старому разорённому пути, но в сражении при Ма-
роярославле были отражены и вынуждены повернуть на старую Смоленскую 

дорогу. Все эти действия были обдуманы Кутузовым, что обнаружива-
ет его стратегические дарования. Гениальный полководец считал своей 
главной задачей изгнание неприятеля из пределов России, но при этом 
продолжал щадить свою армию.

Награждённый титулом светлейшего князя Смоленского и чином ге-
нерал-фельдмаршала, Кутузов не сочувствовал перенесению войны за 
пределы России. 

По его убеждению, русская кровь не должна была про-
ливаться за освобождение Европы. Зимой 1813 года рус-
ская армия перешла границу и начала свой путь по Евро-
пе. Но Кутузов, потративший последние силы в борьбе с 
Наполеоном, скончался 28 апреля в Бунцлау (теперь это 
территория современной Польши). Прах его был переве-
зён в Петербург и покоится в Казанском соборе, на пло-
щади которого ему воздвигнут памятник.

За несколько дней до смерти тяжелобольного Кутузова посетил импе-
ратор Александр I. Некоторые историки считают, что он просил проще-
ния за то, что незаслуженно плохо обходился с ним – человеком, спас-
шим его престол. На это Кутузов ответил: «Я прощаю, государь, но вот 
простит ли Россия?..»

Вьюнов Никита (8А)  

Барклай-де-Толли

Князь Михаил Богданович Барклай-де–Толли, 1718–1818 
происходил из шотландского рода, переселившегося сперва 
в Германию, потом в Лифляндию.

С началом Отечественной войны был оставлен императо-
ром в качестве ответственного за руководство военными дей-
ствиями (официального статуса главнокомандующего он не 
имел). Сумел добиться соединения русских армий под Смо-
ленском, сорвав планы Наполеона разбить русские силы по-
рознь. Выступил инициатором создания первых партизан-
ских соединений. 

Попытки Барклая-де-Толли сохранить армию любой це-
ной вызвали недовольство и упреки в его адрес. В 1806–1807 
гг. участвовал в первой войне с Наполеоном. Относительно 
против великой французской армии Барклай-де-Толли раз-
работал свой план, основу которого составляло уклонение 
при крайне неблагоприятных условиях от генерального сра-
жения и отступление в глубь страны. 

Он впервые высказал идеи этого плана в 1807 году,  за что его обвиня-
ли даже в измене. С назначением Кутузова Барклай-де-Толли остался 
командующим 1-й армией. Отличился в ходе Бородинского сражения. 

На совете в Филях выступил с идеей оставить Москву в целях спасения 
армии и возглавил по поручению Кутузова вывод армии из Москвы. 

23 августа (4 сентября) главные силы 1-й и 2-й армий вышли на боль-
шое поле, распложенное в 124 км от Москвы между Старой и Новой Смо-
ленских дорог. В центре его находились село Бородино и деревня Семе-
новское, на юге – деревня Утица, а на севере – деревня Захарьино. 

На площади примерно в 50 км2 наконец-то сошлись две армии, при-
мерно равные друг другу по силам: русских было около 120 тысяч при 
640 орудиях, французов – 130 тысяч при 587 орудиях. Сражение нача-
лось 24 августа буквально с первым выстрелом. «На восходе солнца, – 

Позиция, в которой я оста-
новился… одна из наилучших

Гениальный полководец 
считал своей главной задачей 
изгнание неприятеля с преде-
лов России, но при этом про-
должал щадить свою армию.
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вспоминал адъютант Барклая В.И. Левенштерн, – поднялся сильный туман. 
Генерал Барклай в полной парадной форме, при орденах и в шляпе с черным 
пером стоял со своим штабом на батарее позади деревни Бородино… Со всех 
сторон раздавалась канонада. Деревня Бородино, расположенная у наших ног, 
была занята храбрым лейб-гвардии Егерским полком. Туман, заволакивавший 
в то время равнину, скрывал сильные неприятельские колонны, надвигавшие-
ся прямо на него».

Генерал Барклай, обозревавший всю местность с холма, угадал, какой опасно-
сти подвергался Егерский полк, и послал с приказанием, чтобы он немедленно 
выступил из деревни и разрушил за собой мост… 

После дела при Бородинском мосте генерал Барклай спустился с холма и объ-
ехал всю линию. Ядра и гранаты буквально вырывали землю на всем простран-
стве. Барклай проехал таким образом перед Преображенским и Семеновским 
полками.

 В ходе отступления в русской армии произошел ряд ор-
ганизационных изменений. 28 сентября 1-я и 2-я армии 
были слиты в одну 1-ю Западную армию, что почти со-
впало с известием о кончине П.И. Багратиона. Команду-
ющим 1-й армии оставался Барклай-де-Толли, но в новой 
обстановке прежняя должность Михаила Богдановича 
стала чисто условной.

Осенью 1812 г. после того, как опальный полководец Отечественной войны 
выполнил последнее поручение М.И. Кутузова (обеспечив организованное 
прохождение отступающих войск через русскую столицу), были удовлетворе-
ны рапорты Барклая с просьбой о его увольнении с должностей военного ми-
нистра и командующего 1-й Западной армией «в виду тяжелого заболевания 
лихорадкой».

Великий полководец в ходе войны поступал как мудрый стратег, но за свои 
взвешенные решения попал в немилость и был отправлен в отставку.

Бунеев Владимир (8А)

Петр Иванович Багратион

Петр Иванович Багратион (1765 – 1812) – русский генерал от 
инфантерии, любимец М.Суворова, его сподвижник и герой От-
ечественной войны 1812. Он происходил из древнего рода гру-
зинских царей Багратидов. В 1782 г. он был определен Потемки-
ным в Кавказский мушкетерский полк сержантом.

П.Багратион был назначен главнокомандующим 2-й Западной 
армией (45 тысяч человек, 216 орудий), расположенной с преде-
лах нынешней Гродненской губернии, от Белостока до австрий-
ской границы. Когда выяснилась неизбежность новой войны с 
Наполеоном, Багратион представил Государю “план будущей 
кампании”, построенный всецело на идее наступления. Предпо-
чтение было отдано плану Барклая-де-Толли, и Отечественная 
война началась отступлением обеих наших западных армий на 
соединение у Смоленска. 

Наполеон прежде всего поставил себе целью отрезать и уничтожить слабей-
шую армию Багратиона и для этого направил с фронта корпус брата своего, 
короля Вестфальского Иеронима, а наперерез – маршала Даву. Но Багратион 
пробился; 28 июня у мыса Мира он разбил авангард Вестфальского короля в 
составе 6 уланских полков, а 2 июля у Романова снова рассеял его кавалерию, 

но Даву успел-таки заградить путь Багратиону на Могилев, к Салта-
новке. Хотя корпусу Раевского, атакованному здесь 10 июля 5 фран-
цузскими дивизиями в составе 28 тысяч человек, и удалось отразить 
атаку и даже преследовать французов от Дашковки до Новоселки, но 
все же Багратион был вынужден повернуть на Новый Быхов; здесь он 
переправился через Днепр и, идя на Мстиславль, 17 июля соединился 
с Барклаем под Смоленском. 

Замечательно, что будучи генералом наступательной тактики, Ба-
гратион тем не менее не зарвался в решительный бой Могилевом, а 
преследуя правильно поставленную стратегическую 
цель отступления, вовремя уклонился в сторону и тем 
спас армию. Хотя по соединении армий Багратион под-
чинился Барклаю, несмотря на то, что был старше его в 
чине, но несогласия, существовавшие между ними до сих 
пор относительно способа ведения войны, достигли здесь 
наибольших размеров. Багратион требовал наступления, 
хотел сразиться с Наполеоном.

       Армии отступали и остановились на Бородинском поле, где 26 
августа и разыгралась знаменитая битва. Она была последним днем 
долгой и славной деятельности Багратиона, насчитывавшей 20 похо-
дов и войн, 150 сражений, боев и стычек. 

На долю Багратиона выпала оборона слабейшего тактически, — в 
смысле как местности и ее приспособления, так и занятия войсками, 
— участка всей позиции; центр Бородинской позиции, составляли 2 
высоты на расстоянии 1 версты одна от другой: 1-я – между рекой Ка-
лачей, ручьем Стох и речкой Семеновкой, 2-я – к юго-западу от дерев-
ни Семеновской. На 1-й была построена батарея Раевского, на 2-й – Ба-
гратионовы флеши – 3 батареи. Участок этот занимали 2 пехотных и 1 
кавалерийский корпус, а за Багратионовыми флешами стояла дивизия 
Неверовского. 

Наполеон назначил для атаки флешей Нея с 5 дивизиями с фронта и 
двумя – с фланга при поддержке 3 резервных кавалерийских корпусов; 
120 орудий должны были действовать по батарее Раевского и флешам. 

В 7 часов утра 26 августа Ней начал атаку, в 8 часов утра овладел ими 
и готовился уже атаковать деревню Семеновскую; в 9 часов Багратион 
взял флеши обратно, но в 10 часов опять их потерял; в 11 часов дня, 
поддержанный дивизией Коновницина и 4 кавалерийскими полками, 
Багратион снова выбил французов, но во время этой блестящей атаки, 
которая должна была послужить началом перехода в решительное на-
ступление, он был тяжело ранен. 

Но он не хотел оставлять поле сражения, пока ему не донесут о ре-
зультатах только что начавшейся атаки кирасир, и продолжал рас-
поряжаться под огнем. Однако потеря крови и, вследствие этого, сла-
бость усиливалась, Багратиона унесли с поля сражения и отправили в 
Москву. 

Слух о ранении и даже смерти Багратиона быстро распространился 
между солдатами и, по словам Ермолова, привел их в полное отчаяние, 
так что в рядах их обнаружилось замешательство, ввиду которого Ко-
новницын, заступивший на место Багратиона, не признал возможным 
дальнейшую борьбу за флеши и отошел за Семеновский овраг. 

В Москве лечение Багратиона пошло сперва относительно успешно, 
но переезд из Москвы в имение его друга, князя Б. Голицына по тря-
ской дороге, дурная осенняя погода и скорбь от потери Москвы по-
влекли осложнение болезни, опасное для изнуренного беспрерывной 
походной боевой жизнью организма героя. 
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Предложение врачей ампутировать ногу “повлекло гнев князя” – и 12 сен-
тября он скончался в Симах в страшных мучениях. 

27 лет спустя Император Николай I повелел воздвигнуть памятник на Бо-
родинском поле, приказал перенести к подножию его и останки Багратиона. 

Император Александр III увековечил память героя наименованием 104-го 
пехотного Устюжского полка его именем. 

Багратион – редкий тип народного и солдатского героя, по единому сло-
ву и знаку которого войска готовы были умирать и все переносить. Вообще 
Багратион был скромного и относительно спокойного характера, но иногда 

очень вспыльчив, хотя гнев его проходил быстро: зла 
не помнил и никогда не мстил. Стоя всегда на страже 
интересов своих офицеров и солдат, входя в их быт и 
деля с ними все тяготы боевой жизни, он пользовал-
ся замечательным уважением и любовью своих войск. 
Своим образом жизни в походе и на войне Багратион 

напоминал Суворова, подавая пример нетребовательности и выносливости: 
он спал всегда одетым, не более 3-4 часов в сутки, был неприхотлив в пище 
и жилье. 

Как стратег Багратион считается до сих пор ниже многих русских полко-
водцев; однако за всю его долгую боевую деятельность нельзя указать в ней 
каких-либо стратегических ошибок; наоборот, ему постоянно приходилось 
искупать своим умением и упрямством в бою крупные промахи своих на-
чальников; как главнокомандующий в войну 1809 года он был вполне на вы-
соте призвания, а как главнокомандующий в 1812 года он был связан дирек-
тивами, сперва – Барклая, потом – Кутузова.

  Власов Кирилл (8Б)

...по единому его слову и 
знаку войска готовы были 
умирать и все переносить

Генералам 1812 года

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

 И чьи глаза, как бриллианты,
 На сердце оставляли след, -
 Очаровательные франты
 Минувших лет!

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

 Вас охраняла длань Господня
 И сердце матери, - вчера
 Малютки-мальчики, сегодня -
 Офицера!

 Вам все вершины были малы
 И мягок самый черствый хлеб,
 О, молодые генералы
 Своих судеб!

Ах, на гравюре полустертой,
 В один великолепный миг,
 Я видела, Тучков-четвертый,
 Ваш нежный лик.

 И вашу хрупкую фигуру,
 И золотые ордена...
 И я, поцеловав гравюру,
 Не знала сна...

 О, как, мне кажется, могли вы
 Рукою, полною перстней,
 И кудри дев ласкать - и гривы
 Своих коней.

 В одной невероятной скачке
 Вы прожили свой яркий век...
 И ваши кудри, ваши бачки
 Засыпал снег.

 Три сотни побеждало - трое!
 Лишь мертвый не вставал с земли.
 Вы были дети и герои,
 Вы все могли!

 Что так же трогательно-юно
 Как ваша бешеная рать?
 Вас злотокудрая фортуна
 Вела, как мать.

 Вы побеждали и любили
 Любовь и сабли острие -
 И медленно переходили
 В небытие.

Марина Цветаева. 26 декабря 1913 года

   Под благословением 
Божиим
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Войны начинают люди, а заканчивает их Бог!
Митрополит Филарет Московский
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Битва под маленьким Бородино имело боль-
шое значение для Российского государства. 
Главной целью Наполеона было уничтожение  
России. Русская армия была не такой много-
численной, как французская, где собралось 
двунадесять языков. Поэтому захватчики по-
лагали, что быстро расправятся с нами, так же 
будет думать позже и Гитлер. Но никто из них 
и не задумывался, что с нами православными 
сам Господь Бог.  

Перед боем на поле прошел крестный ход с 
одной из самых почитаемых икон Богороди-
цы – Смоленской. На колени перед Заступ-
ницей опустились все: и Михаил Кутузов, и 
Барклай-де-Толли, и А.Тучков, и Багратион со 
всем войском. «Пресвятая Богородица, помо-
ги!» - слышалось из уст. Каждый надел чистую 
рубаху. Это значило, что в тот день все были 
готовы стоять насмерть.

 В Писании есть строки о духовной подготов-
ке воинов перед битвой.  Они говорят о на-
дежде на Бога: « Если ополчится против меня 
полк, не убоится сердце мое; если восстанет на 
меня война, и тогда буду надеяться» ( Пс.26:3). 
«Они надеются на оружие и на отважность, а 
мы надеемся на Всемогущего Бога, Который 

одним мановением может ниспровергнуть и 
идущих на нас, и весь мир»(2 Мак. 8:18). Стро-
ки молитвы перед битвой гласят: «И собрался 
сонм, чтобы быть готовыми к войне и помо-
литься, и испросить милости и сожаления» ( 1 
Мак. 3:44).

Во французском лагере всю ночь сияли огни, 
раздавалась музыка, пение весёлых мотивов и 
радостные крики. Так неприятели готовились 
к битве. С восходом солнца от Наполеона при-
шло воззвание к его верным бойцам: «Солда-
ты! Настало желанное вами сражение! Победа  
зависит от вас! Она нам нужна и доставит изо-
билие, спокойные квартиры и скорое возраще-
ние в отечество!»  

И вот сошлись  два могущественных войска. 
Все были безжалостны. Француз бил русского, 
русский - француза.  Бородинское сражение 
в то время было одним из самых кровопро-
литных. За один день на поле полегло 45 тыс. 
наших солдат и около 50 тыс. французских.  
«…Звучал булат, картечь визжала, Рука бойцов 
колоть устала, И ядрам пролетать мешала Гора 
кровавых тел…» Эти строки из стихотворения 
М.Лермонтова «Бородино» живо описыва-
ют жестокую битву. Постепенно всё утихло. 
М.Кутузов дал приказ отступать, потому что 
потери были огромные, и наша армия не смог-
ла бы ещё раз дать сильный отпор противни-
ку. 

После сражения М.Кутузов сказал :«Сей день 
пребудет вечным памятником мужества и от-
личной храбрости российских воинов». И он 
оказался прав, ведь мы и по сей день помним 
и гордимся подвигом наших предков. Напо-
леон говорил же: «Бородинское сражение было 
самое прекрасное и самое грозное, французы 
показали себя достойными победы, a русские 
заслужили быть непобедимыми».

На поле после отступления французов от 
Можайска  появилась одинокая фигурка 
женщины. Это была жена А. Тучкова. На этом 
кладбище бравых воинов и коней она пыта-
лась отыскать тело своего любимого. «…И по-
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Священной стала Русская Земля

Бородино –
В нём слышно эхо битв.
Бородино –
День чести и молитв.
Пощады не моля,
Бородино –
Священной стала русская земля…

В. Коростышевский

ставил меня посреди поля, и оно было полно 
костей»,- наверное, эти строки из Писания 
вспоминала вдова Маргарита Тучкова. Один 
товарищ её покойного мужа показал на карте, 
где был убит ее супруг. Теперь она своими 
руками переворачивала трупы и заглядывала 
в лица, пытаясь отыскать знакомое лицо.

Нашла Маргарита руку и узнала по имен-
ному перстню своего супруга. После смерти 
ненаглядного сыночка Николеньки вдова 
Тучкова перебралась на Бородинское поле 
жить в сторожку. Она написала письмо импе-
ратору Александру с ходатайством о построе-
нии храма на месте битвы.

Прошли годы. Вместе с храмом появилась 

община вдов, молившихся за мужей, 
после - женский монастырь. Первой игу-
меньей была сама Маргарита, в постриге 
Мария. 

И по сей день стоит на том же месте Спасо- 
Бородинский женский монастырь. Обитель 
вечной памяти и молитв за воинов, павших 
на поле Бородинском. 

Помяни, Господи, во Царствии Твоем 
православных воинов, на брани убиенных, и 
приими их в небесный чертог Твой!

                                  
Портнова Ксения (7А)
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Путеводительница

С первых веков принятия христианства 
русское православное воинство сражалось 
с неприятелем под покровительством чти-
мых образов Божией Матери. Святые иконы 
уносили от врагов как важнейшее сокровище, 
они сопровождали войска во всех походах и 
сражениях. Не является исключением и От-
ечественная война 1812 года. 

Надвратная Смоленская икона Божией 
Матери Одигитрии (в переводе с греческого 
— Путеводительница), находящаяся ныне в 
Свято-Успенском кафедральном соборе горо-
да Смоленска, является одной из величайших 
святынь нашего Отечества. 

По указанию выдающегося русского исто-
рика С.М. Соловьева, икона Божией Матери 
Одигитрии, ставшая затем Надвратной, была 
написана в 1535 году в Москве по повелению 
царя Иоанна IV Грозного художником Посни-
ком Ростовцем, за что ему пожаловали “сукно 
в два рубля и еще два рубля денег”.

В Смоленск эту икону прислал в 1602 году 
царь Борис Годунов. 

От места своего нахождения — над Дне-

провскими воротами данная икона и получи-
ла наименование “Надвратная”. 

Отечественная война 1812 года явилась вре-
менем всеобщего прославления Надвратной 
Смоленской иконы Божией Матери Одиги-
трии, которая стала тогда покровительницей 
и путеводительницей всего русского войска.

Вскоре, после вторжения армии Наполеона 
в пределы России, начались ожесточенные 
бои за Смоленск.  

По распоряжению генерала Ермолова Над-
вратную Смоленскую икону Божией Матери 
Одигитрии, находившуюся в тот момент в 
Благовещенской церкви, вынесли из города. 
Впоследствии сам Ермолов  писал об этом 
так: “Я приказал вынести из города образ 
Смоленской Божией Матери, укрывая его от 
бесчинств и поруганий святыни. Отслужен 
молебен, который произвел на войско полез-
ное действие”.

Сопровождение Надвратной иконы Одиги-
трии было поручено батарейной № 1-го роте 
3-ей артиллерийской бригады под коман-
дованием полковника В.А. Глухова. Данная 
рота входила в состав 3 корпуса 1-ой армии и 

принимала активное участие в боях под Смо-
ленском 5 (18) августа. 

Фельдфебель и солдаты роты полковника 
В.А. Глухова, приняв икону в свое ведение, 
соорудили для нее особый деревянный киот, 
который окрасили в зеленый цвет и убрали 
разноцветными лентами. 

С этого момента Надвратная Смоленская 
икона Божией Матери постоянно находилась 
среди русского войска — в третьей пехотной 
дивизии генерал-лейтенанта Коновницына, 
укрепляя силы и боевой дух наших воинов. 

Протоиерей П. Левашев в своей небольшой 
книге “Краткое сказание о Смоленской иконе 
Божией Матери – Одигитрии, именуемой Над-
воротной” так пишет: “Эта святыня, поистине, 
была единственным духовным прибежищем 
для нашей благочестивой армии. Всюду сле-

дуя с армией, оставаясь при ней  во 
всех случаях боевых действий, Икона 
Богоматери — Одигитрии являлась по-
истине Взбранной Воеводой для русского 
воинства и залогом побед над  врагами”.

Самым торжественным и важным моментом 
пребывания Смоленской иконы Божией Ма-
тери в русской армии стало обнесение ее по 
приказу главнокомандующего М.И. Кутузова 
по всему войску накануне Бородинской битвы. 

Торжественно, в сопровождении крестного 
хода, Смоленскую икону носили перед рядами 
всей армии вдоль боевой линии Бородинской 
позиции и служили перед ней молебны.

10 (23) ноября 1812 года Надвратная икона 
Божией Матери Одигитрии была возвращена в 
Смоленск. 

Михайлова Ангелина (7А)

Ополченная

Множество раз приходилось русскому на-
роду защищать свою Родину от неприятелей 
и захватчиков. Храбрость и мужество наших 
воинов помогали выигрывать битвы, сила и 
выносливость противостояли суровым зимам, а 
вера и надежда укрепляли уверенность в пра-

ведной победе. 
В нашей истории есть множество примеров 

доблестных подвигов, которые очень часто 
сопрягались с чудом Божьим. Такая чудесная 
помощь сопровождала русских солдат и в Оте-
чественной войне 1812 года.



Император Александр 1 манифе-
стом 6 июля 1812 года призвал русский 

народ вставать на борьбу с французски-
ми войсками, которые вероломно вторглись 

в пределы Российской Империи. Верные сво-
ему государю, русские стали организовывать 
народные ополчения.

В Тихвине также образовалась народная 
дружина. И вот, отслужив молебен пред свя-
той Тихвинской иконой Божьей Матери, или 
иначе «Ополченной», она получила от оби-
тели список с  подлинной иконы, в знамение 
дивного заступления Пресвятой Богородицы и 
покинула Тихвин.

Полки из Тихвина участвовали во многих 
сражениях, защищая честь святых икон и свою 
веру. Александр 1 Благословенный писал в 
своем манифесте, что «ни один из членов дво-
рянства в многократных битвах не пал ни от 
ядер и пуль, ни от смертоносных болезней». 

Император также отметил: «И, что чуднее 
всего, в достопамятную битву 16 ноября 1812 
года при реке Березине промыслом Богомате-
ри мужественным воинам дружины тихвин-

ской предоставлено было исторгнуть из хищ-
ных рук варваров серебряную ризу, снятую 
ими в Москве с образа Тихвинской же Богома-
тери, а при оной ризе достались в руки побе-
дителей в Москве же похищенная варварами 
парчовая с серебряною бахромою пелена, 
которая во все время похода и была употребля-
ема для прикрытия иконы Богоматери от пыли 
и солнечного жара».

После окончания битвы каждый воин Тих-
винской дружины добровольно пожертвовал 
1800 рублей на украшение иконы Пресвятой 
Богородицы Тихвинской-Ополченной.

А в 1855-1856 годах, во время Крымской 
кампании, эта же икона покровительствовала 
тихвинскому народному ополчению.

По окончании войны сия икона была возвра-
щена в Тихвинский монастырь, где находилась 
на втором столбе с правой стороны храма в 
богатом и прекрасном окладе.

Сай София (7А)
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Читаем, слушаем, 
смотрим, размышляем
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«Сей день пребудет вечным памятником мужества и отличной 
храбрости российских воинов, где вся пехота, кавалерия и артиллерия 
дрались отчаянно. Желание всякого было умереть на месте и не 
уступить неприятелю. Французская армия не превозмогла твердость 
духа российского солдата, жертвовавшего с бодростию жизнию за свое 
отечество», - так доносил Михаил Кутузов императору Александру I о 
Бородинском сражении.



Недаром помнит вся Россия 
про день Бородина

В истории каждого народа есть такие моменты, которые остаются в памяти потомков на мно-
гие века. Это те события, которые имели огромную значимость для людей, которые рисковали 
жизнями  во   славу народу. В русской истории есть огромное множество славных побед, кото-
рыми мы по праву можем гордиться. И одной из них является Бородинское сражение. Бородино 
… Какое патриотическое слово! Как удивительно ярко и громко оно звучит в устах поколений. 
А что значит это великое сражение для современного, юного поколения 21 века? Что мы знаем о 
войне, которая проходила 205 лет тому назад? Кто защищал рубежи родной земли? Какими они 
были, защитники Родины, наши потомки?

Мне не безразлична судьба моей страны, поэтому, изучая историю, читая произведения рус-
ских писателей и поэтов, могу твердо сказать, что ни один из них не остался равнодушным к 
событиям того времени.

Это было самое знаменитое сражение Отечественной войны 1812 года. Русские войска вынуж-
денно отступали, смирялись с тем, что командование отдавало приказ не вступать в бои. А так 
хотелось простому солдату показать русский гнев, смелость, мужество перед врагом! Как желал 
каждый житель России прогнать чужестранцев с родной земли!

После первого поражения русская армия потеряла много людей, но русский дух оставался 
могучим. Смоленская битва оставила тяжёлые воспоминания, потому что превосходство фран-
цузских сил было значительным. В августе 1812 года М.И.Кутузов был назначен главнокоман-
дующим армии. У него был свой план активных действий против Наполеона – генеральное 
сражение. Но это сражение он намечал дать при значительном пополнении армии резервами. 
Такими реальными резервами были Московское и Смоленское ополчения. А пока он продолжал 
оставлять Москву. Повсеместно вооружался весь народ. Вся война 1812 года была народной, по-
тому что она решала судьбу русского народа. И армия, и народ сражались с небывалым подъ-
емом.

Бородинская битва-это картина невероятного подвига русской армии. Бородинское сражение 
– это кровь, раны, боль, смерть. Для русских солдат бой под Бородином – это смысл жизни – же-
лание освободить страну от врагов. России всегда приходилось воевать не по своей воле, чтобы 
защитить свои  границы. И смерть на поле боя всегда считалась героической, в Бородинской 
битве солдаты не боялись смерти, потому что знали, что выше нужной для будущего поколе-
ния. И именно в Бородинской битве солдаты не боялись смерти, потому что знали, что выше 
службы Отечеству не может быть ничего. Гордость, смелость, чувство долга и ответственности 
перед Россией – искренний патриотизм двигал русскими солдатами. Каждый погибший воин – 
это образец для подражания, потому что он отдал жизнь за свою Родину.

Этой теме были посвящены многие произведения русских писателей и поэтов. События Боро-
динского сражения отражены в стихотворении М. Ю. Лермонтова «Бородино»: 

…Ведь были ж схватки боевые, 
Да, говорят, еще какие! 
Недаром помнит вся Россия 
Про день Бородина! 

В романе «Война и мир» Л.Н.Толстой описывает это сражение, показывая, как солдаты отдава-
лись вдохновенному патриотическому порыву жестокой необходимости отстаивать Родину: «На 
всех лицах светилась... скрытая теплота чувства».

Мы видим, как схожи описания великой битвы у двух авторов в разных произведениях, соз-
данных в разное время. Война 1812 года была войной народной. И в Бородинской битве именно 
народ одержал победу над непобедимой ранее армией Наполеона. Понимая это, и Лермонтов, 
и Толстой в своих произведениях с великим мастерством раскрывают перед читателем всю глу-
бину души русского народа-победителя.

В настоящее время день сражения под Бородино достаточно широко празднуется в России. 
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На поле боя регулярно проводятся реконструкции данных военных событий, где 
вновь можно почувствовать дух того времени, окунуться в атмосферу тех событий. 
Эпоха 1812 года, подвиги русских солдат, офицеров, подвиги русского народа будут 
переходить из поколения к поколению, из века в век.

И мы должны гордиться  своей родиной и своим народом, которые обладают такой гран-
диозной историей. Мне захотелось вслед за Лермонтовым воскликнуть: «Недаром помнит вся 
Россия про день Бородина!»

Коротыгина Ульяна (8Б)

Любить Бога во всех проявлениях

Повествование о событиях 1812 года Л. Н. Толстой в романе «Война и мир» начинает с су-
ровых и торжественных слов: “12 июня силы Западной Европы перешли границы России, и 
началась война, то есть совершилось противное человеческому разуму и всей человеческой 
природе событие”.  Эпоха наполеоновского нашествия — это время тяжких испытаний, не-
человеческих усилий и страданий. А война для писателя всегда была великим преступлением, 
ужасным и кровавым. Л.Толстой постоянно сталкивает мир и войну, жизнь и смерть, любовь и 
ненависть.

Но война - тоже жизнь, хотя и в невероятно трудных обстоятельствах. А жизнь непрерывна, 
как само время. И всё, чем она богата, есть в любой её точке, на каждом её отрезке. Как трава 
пробивается сквозь камни, так и любовь напоминанием о светлых днях пробивается сквозь дым 
пожарищ, рёв снарядов и горечь потерь...

В «минуты роковые» истории, на фоне зарева оставленной горящей Москвы встретились 
вновь Наташа Ростова и раненный на Бородинском поле, умирающий князь Андрей. Почему 
нас всегда так волнует эта сцена, когда мы читаем «Войну и мир»? Потому что значительность 
этой встречи двух людей, которые любят, неотделима от значительности минуты, в которую 
она происходит. Судьба, кажется, сводит Наташу и Андрея в результате случайного совпаде-
ния.

Но в рассказе о встрече, почти чудесной, Наташи с бывшим ее женихом среди грозы двенад-
цатого года чувствуется какое – то предопределение свыше.  Это должно было  случиться не 
затем, чтобы что-то исправить. Вернуть уже  ничего нельзя, но чтобы восполнить, прояснить 
отношения двух этих людей и чтобы вознаграждена была, до того как ей кончиться, траги-
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чески-высокая жизнь Болконского. « Какое счастье, что он перед смертью свиделся с 
вами»,— скажет впоследствии Пьер Наташе.
A прямые, устроившие это свидание обстоятельства были таковы. Наташа вместе с ключ-

ницей Маврой Кузьминишной  стала звать к себе в дом раненых, которых провозили  мимо. И 
в числе прочих она завернула к Ростовым во двор коляску с князем Андреем. А потом, охвачен-
ная стыдом и гневом, что они спасают имущество в минуту общего бедствия, Наташа потребо-
вала, чтобы были брошены вещи и раненые ехали вместе с ними на их подводах. Без велико-
душного  поступка Наташи не было бы последующей ее встречи с Болконским.

Удивительно, что Наташа в своей карете, на пути из Москвы, все время видит впереди закры-
тый верх коляски князя Андрея. «Она не знала, кто был в ней, и всякий раз, соображая область 
своего обоза, отыскивала глазами эту коляску», - пишет Л.Толстой. Когда в Мытищах Наташа  
узнает о князе Андрее, ей становится  ясно, что она должна видеть его, и, не говоря никому, 
героиня готовится внутренне к встрече: «Она не знала, для чего это должно было, но она знала, 

что оно необходимо». Болконский же, узнав Наташу, «не удивился, но тихо обрадовался». «Он 
улыбнулся и протянул ей руку», как если бы ждал ее:

- Простите! - сказала она шёпотом, подняв голову и взглядывая на него. – Простите меня!
-Я вас люблю, - сказал князь Андрей.
-Простите…
-Что простить? – спросил князь Андрей.
-Простите меня за то, что я сделала, - чуть слышным, прерывным шёпотом проговорила Ната-

ша и чаще стала, чуть дотрагиваясь губами, целовать руку.
-Я люблю тебя больше, лучше, чем прежде, - сказал князь Андрей, поднимая рукой её лицо 

так, чтоб он мог глядеть в её глаза…
Лишь после смертельной раны, душевного перелома и переосмысления жизни Болконский 

понял ее страдания, стыд и раскаяние и осознал жестокость разрыва с ней. После этой встречи 
в Мытищах, когда в полубреду перед ним явилась та, которую он желал, и когда он, прижав к 
своим губам ее руку, заплакал тихими, радостными слезами, любовь к одной женщине неза-
метно закралась в его сердце и опять привязала его к жизни. И радостные и тревожные мысли 
стали приходить ему. В Троицкой лавре они говорили о прошедшем, и Андрей сказал ей, что, 
« ежели бы он был жив, он бы благодарил вечно Бога за свою рану, которая свела его опять с 
нею; но с тех пор они никогда не говорили о будущем».

В душе Болконского произошел перелом. Даже измена Наташи с Анатолем Курагиным не 
имела теперь значения: любить, любить её сильнее прежнего – вот что было исцеляющей си-
лой князя Андрея. «Я испытал то чувство любви», - говорит он, - «которая есть самая сущность 
души и для которой не нужно предмета. Я и теперь испытываю это блаженное чувство. Любить 
ближних, любить врагов своих. Всё любить – любить Бога во всех проявлениях. … Любя чело-
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веческою любовью, можно от любви перейти к ненависти; но божеская любовь не 
может измениться. Ничто, ни смерть, ничто не может разрушить её…».

И, на мой взгляд, именно Наташа своим появлением и заботой отчасти подтолкну-
ла героя к осознанию его внутреннего богатства. Она как никто другой знала его и, 
сама того не замечая, придавала ему силы. Если к любви земной добавилась Божеская, то, 
наверное, как-то по-иному стал любить Наташу князь Андрей, а именно сильнее. Она была 
связующим звеном для него, она помогла смягчить «борьбу» двух его начал… Земля, к которой 
страстно потянулся князь Андрей в роковую минуту, так и не далась ему в руки, уплыла, оста-
вив в его душе чувство тревожного недоумения и  неразгаданной тайны.

С тех пор как она стала ходить за ним, он всегда испытывал это физическое ощущение ее 
близости. Мерное постукивание спиц Наташи успокаивало Андрея. «Никто, как вы, не дает 
мне той мягкой тишины… того света. Мне так и хочется плакать от радости»,- говорит он ей. 
Наташа любит Андрея со всей силой, на какую способна, угадывает его желания, постигает ему 
самому неясные мысли, хочет понять, что он чувствует, «как у него болит» рана. 

Войдя в его жизнь, она живет ею, забыв о себе. Невольно вспоминаются образы героических 
поэм из прошлых времен: преданная девушка - невеста ухаживает за смертельно раненным во-
ином, своим женихом, павшим на поле брани. Забота Наташи, её любовь помогли князю Ан-
дрею пережить физическую боль и страдания, примирили его с земной жизнью. Ухаживая за 
умирающим князем,  героиня и сама взрослеет. Если бы не было войны, Наташа не встретилась 
бы с князем Андреем в Мытищах. А именно благодаря событиям 1812 года и этой встрече она 
так выросла духовно.

Война проверяет чувства на прочность, показывает истинную сущность человека. Любовь 
князя Андрея и Наташи была подвергнута многим жизненным испытаниям, но выдержала, вы-
стояла, сохранила всю глубину и нежность.

Малышева Татьяна (10А)
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Путевые заметки

А жизнь еще прекрасна тем, что можно путешествовать!
Н.М.Пржевальский
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“Сердце отдать за Родину!
Надежда Дурова”

Юрова София (7А)
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Мы, Ксения Портнова и Софья Сай, ученицы 7А класса Православной гимназии им. прп. Амвросия Оп-
тинского, хотели бы поделиться с читателями «Отблесков» своими впечатлениями о поездке на Поле 
боевой славы России «Бородино».

Сегодня мы часто слышим слова «патриот» и «патриотизм». Кто-то произносит их с гордостью и 
честью, а кто-то с завистью и презрением. Для нас эти слова означают то, что мы пронесем в своем 
сердце через всю свою жизнь и передадим его своим потомкам. Это – историческая память о великих со-
бытиях нашей Родины. Память о тех, кто постоял за Россию, исполнив заповедь Христа: «Нет больше 
той любви, как если кто положит душу свою за други своя» Ин. 15:13.

Мы много путешествуем со своим классом. Но особенно дороги нашему сердцу поездки по Полям боевой 
славы России. В прошлом году была незабываемая поездка на Поле Куликово, в этом году – Поле Бородино.

 205-летию Бородинского сражения посвящается...

Встань за Веру, 
Русская земля!

Солнце первыми своими лучами осветило луга под Можайском, и золотые маковки Лу-
жецкого Ферапонтова монастыря согрели теплом наши сердца.

Богата Россия храмами Божьими и монастырями – потому и называется издревле Святой 
Русью. Церквей у нас – что звезд на небе, и каждая из них, даже самая небольшая, хранит 
свою историю, свои имена, свою тайну, которые являются частицей истории всей страны.

Лужецкий Рождества Пресвятой Богородицы Ферапонтов монастырь на окраине Можай-
ска – первая остановка нашего молитвенного пути. Один из древнейших монастырей Мо-
сковской епархии был основан преподобным Ферапонтом Белозерским, учеником святого 
преподобного Сергия Радонежского, по желанию и на средства князя Андрея Дмитриевича 
Можайского в память победы на Куликовом поле русского войска под предводительством 
отца князя Андрея, святого великого князя Дмитрия Иоанновича Донского. 

Стоит этот красивейший монастырь на краю крутого обрыва над молодой Москвой-рекой 
с 1408 года.

Внутри монастыря располагаются четыре храма: главный – пятиглавый во имя Рождества 
Пресвятой Богородицы, зимний – во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы, третий 
– во имя преподобного Ферапонта и надвратный - во имя Преображения Господня.

Мы с великим трепетом приложились к святыне монастыря – мощам преподобного Фера-
понта Белозерского Лужецкого.

Вот так соединились для нас два исторических места, два Поля боевой славы: Куликово и 
Бородино.

Валентина Павловна Скворцова, наш замечательный экскурсовод, открывала для нас одну 
святыню Руси за другой.

После осмотра Можайска мы 
оказались в красивейшем и 
древнейшем храме Смоленской 
иконы Божией Матери с при-
делом преподобного Сергия 
Радонежского в селе Бородино, 
построенном в 1697—1701 годах 
окольничими Павлом и Тимо-
феем Петровичами Савёловы-
ми. Храм, где молился перед 
Бородинским сражением Миха-
ил Илларионович Кутузов.

25 августа 1812 года с 
колокольни церкви велось 
наблюдение за
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передвижением французских войск по 
Бородинскому полю в ходе сражения. 
В главу храма попало ядро, от чего 
колокольня сильно пострадала. После 
сражения захватившие село французы 
полностью выжгли внутренность храма. 
Сожжены были также дома жителей 
Бородина, и по наступлению зимы церковь 
послужила убежищем для вернувшихся из 
лесов на пепелище обитателей села.

Сегодня этот уютный храм, 
восстановивший свою былую красоту и 
величие, указал нам путь на места боевой 
славы России в Музей-заповедник 
«Бородинское поле» — мемориал двух 
Отечественных войн, старейший в мире 
музей из созданных на полях сражений. Экспозиция музея включает в себя много исторических 
предметов, в том числе карету Михаила Кутузова и мундир Наполеона.

На бескрайнем поле Бородинском 26 августа (8 сентября) 1812 года произошло сражение, 
самое многочисленное и самое кровопролитное за 
всю историю человечества. В смертельной схватке 
сошлись здесь более 250 тысяч человек, сошлись не 
просто две неприятельские армии – сошлись две 
противоборствующие духовные силы, сошлась Святая 
Русь с 12 племенами силы лукавого.

На территории музея-заповедника в 110 км2 
расположены более 200 памятников и памятных мест. 
В музее развернуты шесть постоянно действующих 
экспозиций. В фондах хранятся богатейшие коллекции 
археологии, печатной графики 1-й половины XIX 
века, редкой книги. Ежегодно на Бородинском поле 
проводятся военно-исторические праздники «День 
Победы», «Стойкий оловянный солдатик», «День 
Бородина» и «Москва за нами. 1941 год». В 2007 году 
музей был удостоен премии ЮНЕСКО за сохранение 
и управление культурным ландшафтом. В 2017 году 
музей-заповедник признан лучшим музеем военной 
истории.

На этой священной земле, омытой кровью русских 
воинов, положивших свои жизни за Веру, Царя и 
Отечество, подобно прекрасному саду выросла Обитель 

Всемилостивого Спаса, ставшая духовным всходом на крови их ратного подвига.
Господь призвал возделывать духовную ниву немощную женщину, одинокую вдову, Маргариту 

Михайловну Тучкову. Ее обычная, земная жизнь оборвалась здесь вместе с жизнью ее супруга, 
доблестного генерала Александра Алексеевича Тучкова. «Но осталось живо ее любящее 
сердце, оно-то и услышало, и приняло, 
и откликнулось на зов Божий». Вот 
уже протекло два столетия как «тихие 
воздыхания молящихся дев» говорят здесь 
о примирении с Богом, о вечной правде, 
верности и любви.

«И часто изможденные бдением и постом 
старицы в тонком сне видят полки воинов, 
которые входят стройными рядами в 
храм, проходят во святой алтарь, потом 
скрываются неизвестно куда. Робкие 
инокини решились спросить, кто они. 
«Мы те, за которых вы молитесь, приходим 
разделить с вами молитвы»,- пишет об 
обители святитель Игнатий (Брянчанинов).



Нет войны, но...

Прорывается линия гнева.
Бой и пули кипят, мир - в беде.
На полях насущного хлеба
Капли крови, как маки, везде.

Нет войны, но в лощине у балки,
Стародавняя тень воронья:
Это маки, цветущие маки -
Неусыпная память моя.

И глаза закрывая устало,
Слышу гул кононады густой...
В той войне предков я потеряла.
В красных маках - полыни настой...

Под опаловой зеленью луга,
Вдоль теченья спокойной реки,
Обгоняют, играя, друг друга
Мятой сдобренные ветерки.

Помните, люди!

Зачем опять с тобой я, поле,
Истерзанное злом - войной?
Как свечи сосны над тобою
Светлы, как звезды под луной...

Здесь под курганами-холмами
В земле - солдаты и снаряды...
Бои смешали всё на свете:
Лежат здесь старики и дети!

В кровавых каплях поле это -
Герои не сдались!
В атаке головы сложили,
Спасая нашу жизнь.

И только капли-маки, люди,
Напоминают нам о чем-то...
И память нашу будят... будят...
Помните, люди! Помните, люди...

Орехова Валентина Николаевна, 
работник трапезной
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Но сестры поминают в своих молитвах не 
только погибших в 1812 году. Осенью 1941 
года на этих священных рубежах воины 
32-й Краснознамённой стрелковой дивизии 
В.И.Полосухина – «в других шинелях, но 
с вечно русским сердцем» - полагая жизни 
свои за Отечество, повторили подвиг героев 
Бородина – на подступах к столице неприятель 
был остановлен.

В 1929 году власти закрыли монастырь и на 
сестер начались гонения. Бородинские сестры 
– те, кто остался в живых – пройдя ссылки, 
тюрьмы, лагеря, пережив «великую войну», 

вернулись На этой священной земле, омытой кровью русских воинов, положивших свои жизни 
за Веру, Царя и Отечество, подобно прекрасному саду выросла Обитель Всемилостивого 
Спаса, ставшая духовным всходом на крови их 
ратного подвига.

Службы в стенах монастырю возобновились 
8 июля 1992 года. Среди святынь монастыря 
– часовня преподобной Рахили с могилкой, 
склеп-усыпальница Тучковых и поминальный 
Бородинский хлеб, выпекаемый по 
традиционному рецепту семьи Нарышкиных-
Тучковых.

Прикоснувшись к этим святыням и 
беря в руки кусочек Бородинского хлеба, 
мы произносим: «Помяни, Господи, 
воинов, жизнь свою положивших за Веру, 
Царя и Отечество!»

50
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   Из архива 
Свято-Амвросиевских 

чтений
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Святая Церковь внушает воинам не щадить своей собственной жизни, свою 
собственную кровь проливать за святую Православную веру, державу, царя и до-
рогое отечество. 

прп. Амвросий Оптинский 
“Петр Иванович 

Багратион”
Веселик Мария (2Б)

“Николенька Ростов”
Тулянкина Варвара (2Б)



31

1 

55

“Отблески” - Издание Православной гимназии им.прп.Амвросия Оптинского - № 2 (6), декабрь 2017

Подвиг священства 
в годы Отечественной войны в 1812 года

Колесников Сергей, 7А класс
Руководитель: Е.В.Дорошенко

Отечественная война 1812 года явилась величайшим испытанием для русского народа и в то 
же время поворотным пунктом в духовной жизни огромной страны. Присутствие священни-
ка в войске, где каждый солдат носил на груди крестик, было закономерно. Во время военных 
действий, когда в любую минуту солдат мог расстаться с жизнью, нахождение священника в 
войске было необходимо. Пока солдат жив, именно священник поддерживает в нем веру, что 
его хранит Господь.

Главной задачей военных священников было объяснять солдатам священный долг защиты 
своего отечества, его земли и религии. У полкового священника не было никакого оружия, 
кроме слова Божия и креста. Священник в боевых условиях должен был обладать и большим 
личным мужеством. Его жизнь, как и жизнь любого солдата, подвергалась в бою смертельной 
опасности. Но священник был безоружен, и поэтому более уязвим, чем солдаты.

Многие священники проявляли геро-
изм во время Отечественной войны 1812 
года. Священникам присваивали награды 
за их подвиги во время боевых действий. 
В решительные минуты боя полковые 
священники оказывались в первых рядах 
атакующих. 

Так было, например, 24 августа 1812 года 
во время боя за Шевардинский редут, 
когда священники в облачении, с крестом 
в руках шли перед полками. Священник 
Московского гренадерского полка Мирон 
Орлеанский даже после сильного ранения 
остался в строю. Его имя увековечено на Бородинском поле. О нем я хочу рассказать поподроб-
нее.

Мирон Орлеанский родился в 1774 году в семье священника Григория Андреева села Шеме-
тово Ярославской губернии. В то время село относилось к Пошехонскому уезду, с 1788 года – к 
Даниловскому. Восьми лет Мирона отдали на обучение в Ярославскую духовную семинарию, 
которая тогда располагалась в стенах Спасо-Преображенского монастыря. Монастырём руко-
водил архимандрит Иоиль, он же был и ректором семинарии. Фамилию «Орлеанский» Мирон 
получил в период учёбы в честь знаменитой героини Франции Жанны д’Арк, о подвигах кото-
рой преподавали на уроках истории. Имея хороший слух и голос, он почти сразу был привле-
чён в архиерейский хор. К тому времени относится групповой портрет архиепископа Арсения 
(Верещагина) со «штатом духовных лиц, певчих и прочих». Один из десяти изображённых на 
картине малых певчих – одиннадцатилетний дискант Мирон Орлеанский.

Обучение в семинарии Мирон прошёл до богословского курса. 24 ноября 1791 года в 17-ти-
летнем возрасте он был произведён в Ярославский Кафедральный Успенский собор в дьяконы. 
В апреле 1793 года его вновь принимают в архиерейский хор певчим, но уже в качестве тенора. 
В марте 1799 года в числе прочих служащих Мирон отправляется в Санкт-Петербург  вслед за 
владыкой Арсением, назначенным членом Святейшего Синода. Как приближённый Арсения 
он принимает участие в ряде значительных для того времени мероприятий, в частности при-
сутствует на обручении великой княжны Елены Павловны в Павловске. 

Тогда же решаются вопросы по расширению и благоустройству Ростово-ярославского подво-
рья на Васильевском острове. Деньги Арсению на покупку смежного здания выделяет Павел I. 
В конце 1799 года архиепископ Арсений скончался. Его тело Мирон сопровождает для погребе-
ния в Тверскую епархию. 
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16 мая следующего 1800 года как певчий он участву-
ет в похоронах генералиссимуса Суворова. Ещё через год 
дьякона Мирона Орлеанского назначают регентом архие-
рейского хора. Он продолжает жить на Ярославском подворье 
с женой и дочерью. В 1805 году в его семье рождается сын Нико-
лай.

10 мая 1807 года по Указу Святейшего Синода архиепископ 
Ярославский и Ростовский Антоний производит Мирона в свя-
щенники с определением в 28-й Егерский полк. Отец Мирон при-
бывает в действующую армию накануне подписания Тильзитско-
го мирного договора. После года службы полковым священником 
в егерском полку его переводят в Московский гренадёрский полк.

 Он становится участником русско-турецкой войны 1806-1812 го-
дов. Как духовник своего полка отец Мирон находился при мно-
гих битвах, впоследствии вошедших в историю России. Служить 
в этой войне ему довелось под началом генералов Прозоровского, 
Багратиона, Ланжерона, братьев Камен-
ских, Сен-При. В 1811 году за участие в 

походах против турок священник Мирон Орлеанский был представлен 
к награде.

С 17 июня 1812 года от берегов Днепра в рядах 2-й Западной армии 
Багратиона отец Мирон отступает до границ Смоленска, затем стано-
вится участником знаменитой битвы за этот город.

 25 августа 1812 года в присутствии князя Кутузова он участвует в 
молебне на Бородинском поле перед Смоленской иконой Божией Ма-
тери. На следующий день в самый разгар великой битвы находится 
среди сражающихся однополчан, доблестно исполняет свой пастырский 
долг, призывая стоять за свою веру и землю русскую, получает ранение. 
Далее в составе разбитой дивизии, которой до этого момента командо-
вал принц Карл Мекленбургский, отец Мирон отступает через Москву 
до Тарутина, затем становится свидетелем битв под Малоярославцем, 
Вязьмой и Красным. 

В 1813 году он продолжает службу при преследо-
вании неприятеля на пути во Францию, как священ-
ник участвует в сражениях при Лютцене,  Баутцене, 
Дрездене, Кульме. Последняя битва, которой он 
стал непосредственным очевидцем, была Великая 
Битва Народов под Лейпцигом. В конце 1813 года 
из-за ранения отец Мирон вынужден был остаться в 
госпитале вблизи крепости Майнца на Рейне. 

К зиме 1814 г. со своим полком он возвратился в 
Россию, получил награды – серебряную медаль в 
память войны 1812 года и наперсный медный крест 
на чёрно-красной ленте ордена св. Владимира. К 
этому времени Наполеон бежал с острова Эльба и 
вновь объявил себя императором. В спешном поряд-
ке русские войска вновь были двинуты во Францию. 

Отец Мирон со своим полком пешком проходит 
через Польшу, Силезию, Пруссию, Саксонию, Бава-
рию и на этот раз своими глазами любуется красо-
тами Франции. На протяжении нескольких лет его 
изматывают непрекращающиеся боли в контужен-
ной ноге. Написать прошение об отставке он реша-
ется лишь в 1817 году.

 Святейший Синод его отставку принимает и по 
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представлению обер-священника армии и флота протоиерея Иоанна Державина 
награждает камилавкой. 
Отец Мирон Орлеанский закончил свою более чем десятилетнюю военную службу 17 

декабря 1817 года в городе Лихвине Калужской губернии (ныне город Чекалин Тульской 
области). От роду было ему 43 года. К началу 1818 года он прибыл в Ярославль и предстал 
перед владыкой Антонием   (Знаменским).

Ещё я хотел бы рассказать о подвиге отца Василия Васильковского.
Василий Васильковский родился в 1778 г., окончил Севскую семинарию и в 1804 г., в 26 

лет был рукоположен в сан Священника, служил в 
Ильинской церкви города Сумы.

15 июня 1810 г. отец Василий был назначен свя-
щенником 19-го Егерского полка. Современники 
отмечали порядочность, рассудительность и пре-
красное владение искусством красноречия отца 
Василия, а также его образованность — знание ма-
тематики, физики, географии и истории, владение 
иностранными языками — латынью, греческим, не-
мецким и французским. Отец Василий пользовался 
вполне заслуженным уважением в полку, с которым 
встретил Отечественную войну 1812 г. 

Отечественную Войну 1812 года отец Василий 
встретил все в том же полку. Первое сражение, в 
котором принял участие Василий, была битва за 
Витебск. Под городом разгорелся страшный бой. 
Противостояние длилось около 17 часов, почти как 
Бородинская битва. В ходе боя Васильковский, на-
ходясь в первых рядах русской армии, исповедовал 
и причащал раненых и умирающих русских солдат 
и офицеров. 

Совершая таинство, Василий был ранен в щеку, 
но поле брани он не покинул. Позже взрывом ему оторвало мизинец. Кровавая рана опять 
не заставила батюшку покинуть строй. Еще немного, и Василий получил ранение в ногу. 
Только после третьего ранения силы оставили батюшку, и он вышел с поля боя.

 В октябре русская армия преследовала отступающих неприятелей. Под Малоярославцем 
завязался страшный бой. По воспоминаниям генерала Дохтурова, отец Василий опять был 
впереди полка, и вдохновлял солдат на подвиг своим примером, и совершал такие же по-
ступки, что и под Витебском. Не обошлось в новом сражении и без ранения. О дальнейшей 
судьбе священника Васильковского известно немного. 

Мне неизвестно, почему имени Василия Васильковского нет на памятных досках Храма 
Христа Спасителя в Москве. Нет его имени и в списках Георгиевских кавалеров 1812-1814 
гг. на мраморных досках Георгиевского зала Большого Кремлевского дворца. Но вряд ли у 
кого-то возникнет сомнение в том, что в наградах 19-го Егерского полка знаками на кивера 
«За отличие» и серебряными трубами с надписью «За храбрость против французов при 
Краоне и Лаоне», проявленные в 1812-1814 гг., немалая заслуга самоотверженного священ-
ника Василия Васильковского.

Я не знаю, где лежит могила священника — кавалера ордена Святого Георгия, но я чту 
подвиг отца Василия, и память о нем должна жить в сердцах многих поколений.

Священнослужители, совершившие в военное время подвиги с опасностью для жизни, на-
граждались золотым наперсным крестом на Георгиевской ленте. Георгиевский наперсный 
крест стал второй (по времени учреждения) Георгиевской наградой в России. Это была не 
только очень почетная, но и относительно редкая боевая награда; до русско-японской во-
йны ею были награждены всего 111 человек.

 Это были настоящие герои, явившие русскому воинству пример беззаветного служения 
Отечеству на полях сражений. Они безропотно переносили тягости походной жизни, с 
крестом в руке ходили в первых рядах воинов на штурм крепостей и в атаку, безбоязненно 

напутствовали больных и умирающих под неприятельскими выстрелами, терпели 
раны, заключение в плену и самую смерть. 

В тяжкие годы войны священники разделяли с народом все тяготы военного времени, 
вдохновляли словом и личным примером солдат, успокаивали, лечили душу каждого, кто 
воевал за Отечество.  Роль Русской православной церкви в Отечественной войне 1812 г. не 
ограничивалась фактами непосредственного участия представителей духовного сословия в ее 
основных событиях, а была неразрывно связана с духовной жизнью всего российского обще-
ства.

Колесников Сергей (7А)



58

“Гвардейцы Наполеона 
расхищают Москву”

Попова Елизавета (8Б)

   Наши достижения
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По итогам Всероссийского конкурса 
«Образовательная организация XXI века. Лига лидеров – 2017» 

Православная гимназия им. прп. Амвросия Оптинского 
вошла в число лидеров в номинации «Лучшая гимназия». 

Педагогическому коллективу 
вручена медаль «Образовательная организация XXI века. Лига 

лидеров – 2017», которая подтверждена дипломом. 
Директор Щурко Марина Сергеевна 

награждена знаком «Эффективный руководитель - 2017».
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Сай София стала  победителем 
муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по литературе. 
Софии вручена грамота Департамента 
образования администрации г. Липецка. 
Благодарственным письмом «За 
профессионализм в области выявления, 
сопровождения и развития одарённых 
школьников» награждена Суховерхова 
И.К., учитель русского языка и литературы 
Православной гимназии им.прп.Амвросия 
Оптинского.

По итогам соревнований окружного этапа 
историко-патриотической спортивной игры 
«Вперед, мальчишки!» команда «Патриоты 
России» Православной гимназии им.прп.
Амвросия Оптинского заняла II место.

По итогам конкурса «Историческая 
викторина» - II место.

Команда Православной гимназии 
«Надежда» стала Абсолютным 
победителем молодежного форума 
«Диалог цивилизаций 2017». 

В личном зачете:
• Власов Егор (11А) и Федотов Никита 

(10А) – лучшие экономисты Диалога;
• Пузь Александра и Клейн Дмитрий 

(10А) награждены дипломом за лучшую 
агитацию в направлении «Политика»;

• Мишин Кирилл (10А) – лучший 
журналист;

• Пашкова Анастасия (10А) – лучший 
социолог;

• Белановская Наталья (9Б) отмечена за 
лучший музыкальный номер программы 
«Культура»;

• Главатая Софья (11А) получила 
поощрительный приз как лучший игрок 
программы «Спорт»;

• Гузенко Людмила (10А) – победитель в 
номинации «Удиви мэтра!»

Членами жюри была отмечена визитка 
команды «Надежда» как самая лучшая 
и отвечающая главной теме игры «Мы 
представляем Россию!»

Впервые в программе «Социальное 
проектирование» проводился конкурс 
видеороликов «Школа в кубе», где ролик 
Православной гимназии был признан 
лучшим.

12 сентября в день перенесения 
мощей святого благоверного князя 
Александра Невского из Владимира 
в Санкт-Петербург Православная 
гимназия имени преподобного Амвросия 
Оптинского заняла 1 место в состязаниях 
«Славянские игры», проводимых Липецкой 
областной историко-патриотической 
общественной организацией «Наследники 
Александра Невского».
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Дорогие читатели! 
Просим Вас не выбрасывать и не использовать в хозяйственных нуждах этот журнал.

Конкурс «100 лучших школ России» — одна из наиболее значимых общественных наград 
в области образования. Его цель состоит в том, чтобы выявить наиболее успешные 
образовательные учреждения страны. Организатором конкурса является независимый 
общественный совет, в который входят представители комитета Совета Федерации по науке, 
образованию, культуре и информационной политике, комитетов Государственной Думы по 
образованию, науке и наукоемким технологиям, национальной Ассоциации директоров школ и 
учителей России.

По итогам конкурса “100 лучших школ России” НОУ Православная гимназия им.прп. Амвросия 
Оптинского Липецкой Епархии стала победителем в номинации “Лучшая Православная 
гимназия - 2017”.

Директор гимназии Марина Сергеевна Щурко награждена Почетным знаком “Директор года - 
2017”.

Поздравляем педагогов гимназии, учащихся и их родителей с победой!


