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Строить будущее
на основе исторического
опыта...
Памятные исторические даты и праздники
Одним из самых значимых событий церковной
и общественной жизни 2005 года в России стало празднование 625-летия Куликовской битвы.
Это столь важное для нашего отечества событие было незаслуженно забыто в XX веке.
Возрождение по инициативе Русской Православной Церкви
празднования этой знаменательной победы стало
значимой вехой нового, XXI столетия.

канун дня памяти
Святителя и Чудо
творца
Николая,
Николы летнего – по народному календарю, погода в Москве стояла уже
по-настоящему июльская. В тот день,
22 мая 2005 года, прихожане сотен
подмосковных храмов приняли участие в торжественном многочасовом
крестном ходе из Московского НиколоПерервинского монастыря через Печатники, Марьино и Капотню в Николо-Угрешский монастырь. Так началось празднование юбилея Куликовской битвы.
22 мая после окончания Божест
венной литургии на площади возле
Николо-Угрешской обители собралось
множество людей, ожидавших слова
Святейшего Патриарха. Обращаясь с
приветствием к собравшимся на площади жителям города Дзержинского
и многочисленным паломникам, Его
Святейшество сказал: «В эти пасхальные дни, когда мы торжествуем, прославляя Воскресшего Господа Спасителя, мы также начинаем празднование
625-летия Куликовской битвы, в которой решалась судьба России... Куликовская битва положила начало объединению разрозненных удельных русских
княжеств вокруг Москвы, созданию
единого Российского государства. Тогда же, 625 лет назад, святым благоверным князем Димитрием Донским был
основан этот монастырь. Обитель создавалась в память о чудесном видении
князю Димитрию Донскому, направлявшемуся на поле Куликово».

В ознаменование начала юбилейных торжеств члены Комитета по
подготовке и проведению празднования 625-летия Николо-Угрешского
монастыря – архиепископ Истринский Арсений и епископ Люберецкий Вениамин передают Предстоятелю Русской Православной Церкви
памятный знак Святителя Николая
I степени и грамоту. Звучит многократное «Христос воскресе!», и кажется, что все окрестности ликуют и
радуются светлому празднику Пасхи,
прославляют Святителя и Чудотворца Николая и торжествуют победу на
поле Куликовом.

В сердце России – Свято–Троицкую Сергиеву Лавру пришел перед
Куликовским сражением святой благоверный князь Димитрий Донской,
здесь благословил его на битву и победу Игумен Земли Русской Преподобный Сергий Радонежский. И по
сей день сюда стекаются паломники со всего мира. Особенно много их
в дни памяти Преподобного. Здесь, у
мощей аввы Сергия, в день его памяти продолжилось празднование юбилея Куликовской победы.
18 июля Святейший Патриарх совершил Божественную литургию в Успенском соборе Троице-Сергиевой
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Сегодня нам надо думать не только о том, что нас разъединяет, но и о том,
что нас объединяет. Нельзя строить новый мир, разрушив до основания старый. Только на основании исторического опыта нашего народа – опыта нелегкого – можно построить будущее. Мы все должны сегодня объединить
усилия по возрождению честного отношения к труду, борьбе против нравственного разложения. Это задачи всего нашего общества.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий
над эгоистическим стремлением к самоизоляции и желанием торжества
собственных интересов».
Через десять дней празднование
юбилея Куликовской битвы состоялось в подмосковном Серпухове: его
жители приурочили празднование
625-летия Куликовcкой битвы ко дню
памяти святого равноапостольного
князя Владимира, Крестителя Руси,
Небесного покровителя Серпуховского князя Владимира Андреевича
Храброго, который возглавлял серпуховской полк, решивший исход Куликовского сражения.
28 июля Святейший Патриарх Алексий совершил Божественную литургию в кафедральном соборе Святителя
и Чудотворца Николая (Николы Белого) в Серпухове. После Божественной
службы вновь ступил на Подмосковную землю крестный ход – верующие
с хоругвями и иконами направились
Лавры. Накануне Его Святейшество
совершил малую вечерню с чтением
акафиста в Троицком соборе, у мощей
Преподобного Сергия Радонежского.
Паломникам, молившимся за этими богослужениями, были розданы
иконки с изображением Преподобного, благословляющего святого благоверного князя Димитрия Донского
на Куликовскую битву, выпущенные в
память 625-летия этого сражения. Великое утешение для православного
человека получить благословение от
Патриарха!
После богослужения в храмах
Лавры начался крестный ход, который завершился на Соборной площади обители молебном Преподобному
Сергию. Молебен возглавил Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Алексий, которому сослужил

Блаженнейший митрополит Киевский
и всея Украины Владимир и собор архипастырей, прибывших для участия в
торжестве.
Обращаясь после молебна к пастве, Его Святейшество говорил об особом значении Куликовской битвы для
истории России: «Несмотря на то, что
со времени этого исторического сражения прошли сотни лет, его значение для сохранения самосознания
нашего народа остается огромным.
Это связано прежде всего с тем, что
Донская битва стала не только переломным моментом русской истории,
предопределившим самостоятельное
политическое бытие Российского государства, но и тем хронологическим пределом, с которого в сознании
наших предков идея необходимости объединения восторжествовала
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из храма Николы Белого в Высоцкий
мужской монастырь, где их встретил
Первосвятитель, прибывший туда ранее. При большом стечении народа
Его Святейшество совершил в обители
заупокойную литию в память о воинах,
погибших на Куликовом поле.
***
Приближался праздник Сретения
Владимирской иконы Божией Матери.
В этот день 625 лет назад наши доблестные ратники, готовясь к сражению, решающему для судеб отечества, возносили молитвы Всемогущему
Богу, прося дать им силы не посрамить Землю Русскую и благословить
на ратный подвиг, чтобы родная земля не была предана в руки иноземцев.
8 сентября Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Алексий посетил город Коломну, где возглавил
торжества, посвященные 625-летию
Куликовской битвы. Предстоятель Русской Православной Церкви совершил
Божественную литургию в Успенском
кафедральном соборе Коломны. Торжественно пели хоры Успенского собора, Коломенской Духовной семинарии, Свято-Троицкого Ново-Голутвина
женского монастыря. На богослужении присутствовали губернатор Московской области Б. В. Громов, глава города Коломны В. И. Шувалов и другие
официальные лица.
После окончания Литургии все
собрались на Соборной площади Коломенского кремля, где Святейшего Патриарха Алексия и участников
торжеств приветствовали губернатор
Б. В. Громов и митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Владыка Ювеналий преподнес Святейшему Патриарху Алексию триптих с
изображениями Преподобного Сергия Радонежского, благословляющего
святого благоверного князя Димитрия
Донского на Куликовскую битву, Святителя и Чудотворца Николая и святителя Московского Алексия.
Каждый, кто пришел в тот день
на Соборную площадь, смог незримо прикоснуться к великой истории
нашего отечества, почувствовать живую связь в теми, кто столетия назад готовился положить душу свою
за други своя. Именно об этом гово-
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рил в своем Слове Святейший Владыка: «В этом году вся Россия празднует
625‑летие великого события в нашей
истории – победы на поле Куликовом.
Воинская рать, возглавляемая святым
благоверным князем Димитрием Донским, одержала тогда блистательную
победу. Восторжествовала вера православная – жизнетворный источник
крепости народного духа. Отечество вступило на новый путь – превращения в могущественное единое государство, прославившееся в веках как
великая Россия».
Затем совершается лития, возносится молитва о вождех и воинах, на
поле Куликовом за веру и отечество
жизни свои положивших. На заупокойном богослужении присутствуют
командный состав и курсанты Коломенского высшего артиллерийского
командного училища.
После этого Святейший Патриарх
отправляется в Богородице-Рождественский Бобренев монастырь. В храме
в честь Феодоровской иконы Божией
Матери Его Святейшество также совершает молитвенное поминовение
героев Куликовской битвы.
Настает день 625-й годовщины победы русского воинства на Куликовом
поле – 21 сентября, праздник Рождест
ва Пресвятой Богородицы.
С самого раннего утра тысячи верующих из многих храмов, кто на автобусах, кто на электричке, а кто и
пешком, собираются на Божественную литургию в храме-памятнике
Преподобного Сергия Радонежского
на Красном холме Куликова поля. Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Алексий возглавляет Божественную литургию. За торжественным богослужением присутствуют Полномочный представитель Президента
России в Центральном федеральном
округе Георгий Полтавченко, министр
культуры и массовых коммуникаций
Александр Соколов, министр информационных технологий и связи Леонид Рейман, губернатор Тульской области Вячеслав Дудка, президент РАО
«Российские железные дороги» Владимир Якунин. Все они принимают участие и в последующих юбилейных мероприятиях на Куликовом поле.

Небольшой храм не смог вместить
всех собравшихся на торжества, посвященные юбилею великого сражения,
поэтому патриаршее богослужение
транслировалось на мониторе, установленном на площади перед храмом.
По окончании Божественной литургии Предстоятель Русской Церкви

военнослужащие, которые несли венки, возложенные затем к памятнику
Димитрию Донскому.
У памятника была совершена церемония принесения воинской присяги, в которой приняли участие воины
гарнизонов Тулы и Тульской области. Святейший Патриарх Алексий и

и все участники богослужения прошли
крестным ходом к памятнику-колонне святому благоверному князю Димитрию Донскому на Красном холме.
Крестный ход совершался в преднесении списка Донской иконы Божией Матери, который по благословению
Святейшего Патриарха был специально создан к юбилейным торжествам
для храма Преподобного Сергия Радонежского на Куликовом поле. В крест
ном ходе приняли участие российские

Вячеслав Дудка тепло поздравили российских воинов, принявших присягу на Куликовом поле в день знаменательного юбилея.
Затем Святейший Патриарх Алексий совершил литию по всем русским
вождям и воинам, за Церковь и отечество живот свой положившим на
Куликовом поле брани. После заупокойного богослужения военнослужащие Российской армии возложили к
памятной стеле венки с названиями
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Русская Православная Церковь всегда была со своим народом, поддерживала его в самые трудные времена, являясь одним из главных гарантов национального единства.
Председатель Конституционного суда РФ
В. Д. Зорькин
российских городов, воины которых некогда участвовали в Куликовской битве. Был исполнен Гимн России. Прошла минута молчания. Затем
в торжественной тишине были произведен салют из десяти залпов.
***
Позднее Святейший Патриарх
Алексий и другие участники торжеств
направились в село Монастырщина,
расположенное в десяти километрах
от Куликова поля. Здесь, у истоков
Дона, должен побывать каждый россиянин, чтущий память отцов и любящий свое земное отечество. Богородице-Рождественский храм в селе
построен на месте братской могилы, где были погребены русские воины, павшие в сражении на Куликовом поле.
Его Святейшество возложил венок
к памятнику святому Димитрию Донскому, а затем освятил колокола для
храма Рождества Божией Матери, которые были установлены на площадке
перед храмом. В заключение торжеств
Предстоятель Русской Церкви благословил молодые деревца, предназна-

ченные для посадки в дубраве, которая будет создана в память о воинах,
павших на Куликовом поле.
Празднование юбилея завершилось 8 октября, когда Русская Православная Церковь чтит светлый день
преставления ко Господу аввы Сергия.
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Днем 7 октября у мощей Преподобного Сергия Радонежского в Троицком
соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры Святейший Патриарх Алексий возглавил чтение Акафиста Преподобному,
а вечером совершил всенощное бдение
в Троицком соборе. В самый день праздника Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Алексий и Блаженнейший
Митрополит Варшавский и всей Польши Савва совершили Божественную литургию в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Так подошло к концу празднование юбилея, забытого в нашем отечестве на долгие годы, юбилея битвы,
давшей жизнь Государству Российскому, сохранившей нашу страну, народ и
веру православную.
***
Однако юбилей Куликовской победы отмечался не только торжественными богослужениями – этой дате были
посвящены несколько конференций,
выпущены в свет статьи и книги.
7 сентября в Коломенском государственном педагогическом инсти-

туте прошла научная конференция
«Куликовская битва и ее место в русской истории». Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий
направил участникам конференции
приветствие.
5 октября в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя Святейший Владыка возглавил пленарное
заседание церковно-общественного
форума «Единением и любовью спасемся», посвященного славному юбилею. Его Святейшество обратился к
участникам форума с приветственным
словом. По завершении форума состоялся праздничный концерт под названием «Народ-победитель», на котором
присутствовал Святейший Патриарх.
Прекрасным было торжественное пение лучших хоров Москвы, ведь
здесь собрались всемирно известные
исполнители: хор Московских Духовных школ, артисты Государственного
академического Большого театра, Государственный академический русский народный хор имени Пятницкого. Выступили также артисты театра

«Кремлевский балет» и Государственный академический ансамбль народного танца под руководством Игоря Моисеева. Назовем еще несколько
участников концерта: ансамбль «Купина» Патриаршего центра духовного
развития детей и молодежи Свято-Данилова монастыря, детская студия ансамбля «Русь» из Владимира.
Перед началом концерта митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий обратился к Святейшему
Патриарху Алексию и сообщил о решении Священного Синода Русской
Православной Церкви просить Его
Святейшество принять орден святого благоверного великого князя Димитрия Донского I степени, которого
Предстоятель Русской Церкви удостоен во внимание к самоотверженным
первосвятительским трудам.
Святейший Патриарх выразил благодарность Священному Синоду Русской Православной Церкви за высокую церковную награду и обратился к
организаторам и участникам концерта с приветственным словом.
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В 2005 году Государственной Думой Российской Федерации было установлено празднование Дня
народного единства – в воспоминание великой победы над иноземными интервентами, которая стала
важнейшей вехой в истории Государства Российского. Русская Православная Церковь сохранила и
пронесла сквозь века память об изгнании иноземных захватчиков из Москвы, установив в богослужебном
календаре специальное празднование в честь Казанской иконы Божией Матери.
Этот праздник был установлен в память об избавлении Москвы и всей России от нашествия поляков
в 1612 году. «Ратные же люди начали великую веру держать к образу Пречистой Богородицы, и многие
чудеса от того образа были… Царь же Михаил Федорович всея Руси и мать его, великая старица Марфа
Ивановна, начали к тому образу веру держать великую, и повелели праздновать дважды в год и ход
установили с крестами», – рассказывается в «Новом летописце».
В канун нового праздника, 3 ноября, Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Алексий прибыл в Нижний Новгород для участия в торжест
вах. После короткой беседы с журналистами в аэропорту Предстоятель
Русской Православной Церкви направился в Спасский Старо-Ярмарочный
кафедральный собор. Его Святейшест
во поклонился святыням храма и обратился с первосвятительским словом
к духовенству и верующим Нижегородской епархии. Первосвятитель также посетил находящуюся близ собора часовню, возведенную над местом

погребения митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая (Кутепова, † 2001) и совершил заупокойную
литию по почившем архипастыре.
Из кафедрального собора Святейший Патриарх направился в Вознесенский Печерский монастырь. Первосвятителя встречали наместник
Печерского монастыря игумен Тихон (Затекин), монастырская братия
и наместники Оранского, Благове-

щенского монастырей и Флорищевой пустыни.
На встречу со Святейшим Патриархом пришли ученики школы № 30.
С момента возрождения монастыря они помогают братии и принимают активное участие в жизни обители.
Святейший Патриарх Алексий благословил детей и поздравил их с наступающим празднованием в честь Казанской иконы Божией Матери. От
имени Святейшего Патриарха школьникам были подарены медальоны с
портретом Предстоятеля Русской Церкви, а также иконки Божией Матери.

В тот же день Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий
освятил закладной камень в основание нового храма в честь Казанской
иконы Божией Матери на Зеленском
съезде. На церемонии присутствовали представители государственной
власти Нижнего Новгорода и духовенство Нижегородской епархии.
После совершения чина освящения закладного камня была оглаше-

на грамота, которую подписали Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Алексий, епископ Нижегородский
и Арзамасский Георгий, Полномочный
представитель Президента Российской
Федерации в Приволжском федеральном округе Сергей Кириенко, губернатор Нижегородской области Валерий
Шанцев, глава администрации Нижнего Новгорода Вадим Булавинов. Затем
капсула с грамотой была помещена в
нишу закладного камня.
Святейший Патриарх тепло приветствовал нижегородцев, пришедших на церемонию, и поздравил их с
предстоящим праздником.
Затем Первосвятитель направился в Нижегородский кремль, к храму
святого Михаила Архангела – месту
упокоения Козьмы Минина. У входа в
храм Святейшего Патриарха встречали учащиеся Нижегородского кадетского корпуса. В храме, у места упокоения Козьмы Минина, патриоту и
гражданину была возглашена «Вечная
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память». Его Святейшество возложил
цветы на могилу Козьмы Минина.
Позже на площади перед Михаило-Архангельским собором Предстоятель Русской Церкви беседовал с верующими и раздавал нижегородцам
иконки Божией Матери с первосвятительским благословением.
Обращаясь к верующим, собравшимся в Нижегородском кремле, Святейший Патриарх сказал: «Сегодня мы
с особым чувством вспоминаем подвиг
великого сына отечества Козьмы Минина, ибо именно здесь он произнес
обращенное к нижегородцам воззвание с призывом встать на защиту родины. Его призыв объединил наших
предков в деле освобождения отечест
ва от иноземных захватчиков. Наш
долг помнить великих сынов России.
Вечная благодарная память Козьме
Минину, всем, кто услышал его призыв
к объединению для защиты отечества.
Да упокоит их Господь в селениях праведных».
Вечером того же дня в соборе во
имя святого благоверного князя Александра Невского было совершено всенощное бдение, на которое собралось
более тысячи нижегородцев. К началу
утрени в собор прибыл Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий,
который возглавил богослужение.
4 ноября торжества по случаю
празднования в честь Казанской иконы Божией Матери и Дня народного
единства в Нижнем Новгороде продолжились.

Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Алексий возглавил чин освящения воссозданного храма Рождества святого Иоанна Предтечи и
совершил первую Божественную литургию в новоосвященной церкви.
Его Святейшеству сослужили митрополит Калужский и Боровский Климент, Управляющий делами Московской Патриархии, архиепископ
Орехово-Зуевский Алексий, епископы Сергиево-Посадский Феогност и
Нижегородский и Арзамасский Георгий, а также многочисленные клирики Нижегородской епархии.
За богослужением присутствовали Полномочный представитель
Президента Российской Федерации
в Приволжском федеральном округе

С. В. Кириенко, мэр Нижнего Новгорода В. Е. Булавинов и другие представители государственной власти.
Храм Рождества Иоанна Предтечи не смог вместить всех собравшихся, поэтому на площади перед храмом
была организована трансляция Патриаршего богослужения на большом
экране, установленном на площади
Воззвания.
По окончании Божественной литургии Святейший Патриарх Алексий
поздравил нижегородцев с праздником. Предстоятель Русской Церкви преподнес в дар храму Рождества Иоанна Предтечи список Казанской иконы
Божией Матери, написанный московскими иконописцами. В свою очередь,
епископ Георгий передал в дар Его
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Святейшеству список Казанской иконы Пресвятой Богородицы, созданный
сестрами Дивеевской обители.
По окончании богослужения в
Предтеченском храме Святейший
Патриарх Алексий, сослужившие ему
Преосвященные архиереи, а также почетные гости торжеств направились
на площадь, где состоялось открытие
памятника вождям народного ополчения Козьме Минину и князю Дмитрию
Пожарскому, который представляет
собой копию знаменитого памятника

Минину и Пожарскому работы скульптора И. П. Мартоса на Красной площади в Москве.
На церемонии открытия памятника выступил губернатор Нижегород
ской области В. П. Шанцев. Полномоч-

ный представитель Президента России
в Приволжском федеральном округе
С. В. Кириенко огласил приветственное послание, которое направил участ
никам торжеств в Нижнем Новгороде
Президент России В. В. Путин.
Затем с первосвятительским словом выступил Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Алексий. Для
участия в церемонии из Спасского
Старо-Ярмарочного кафедрального
собора на площадь был принесен
древний список Казанской иконы
Божией Матери. Эта икона, написанная в XVII веке, является одной из самых чтимых святынь Нижнего Новгорода.
Участники торжественной церемонии возложили цветы к памятнику
Минину и Пожарскому. Цветы от различных городов России были возложены участниками культурно-патриотической акции «Алтарь Отечества».
От лица всех народов, населяющих
многонациональную Россию, к памятнику была возложена «гирлянда памяти и славы».
По окончании торжественной церемонии у памятника состоялось театрализованное представление, посвященное событиям отечественной
истории.
Затем Святейший Патриарх посетил Нижегородскую ярмарку, где осмотрел экспозицию одной из старейших отечественных торговых
выставок, после чего присутствовал
на приеме, который был устроен гу-

бернатором Нижегородской области
В. П. Шанцевым по случаю Дня народного единства.
На приеме Святейший Патриарх
Алексий обратился к собравшимся с
приветственным словом, в котором,
в частности, сказал: «Мы верим, что
День народного единства, который с
нынешнего года будет праздновать вся
многонациональная Россия, станет
днем, напоминающим о подлинном,
бескорыстном служении отечеству...
Празднование Дня народного единства нам необходимо еще и для того,
чтобы предотвратить процессы, подменяющие в общественном сознании
традиционные духовно-нравственные ценности. Бескорыстная любовь
к ближнему, преданность отечеству,
бережное отношение к семье, созидательный труд должны стать нормой
жизни каждого гражданина России».
***
Прошедший год стал важным
этапом в духовно-нравственном становлении нашего отечества. Возрождение исторической памяти народа,
воспитание молодого поколения в
духе любви и уважения к своим героическим предкам, стремление к
утверждению в общественном сознании истинно нравственных ориентиров, возвращению к отеческой
вере – Святому Православию – вот
чем благодаря усилиям Русской Православной Церкви и ее Предстоятеля был ознаменован 2005 год для
России.
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