
Вы 
узнаете:

Когда война 
бывает 

«справедливой
»

О святых  
защитниках 

Родины



• Не раз мирный труд и тихая семейная жизнь Руси-России нарушалась 

военными грозами. Точнее – половина из тысячи лет нашей истории 

прошла в войнах.

• Христос учил прощать. Он учил любить даже врагов. Он говорил, что 

лучше подставить левую щеку, если тебя ударили в правую.



• Эти слова – об обидах, причиненных тебе. Свою обиду ты
можешь простить. А если обижают твою сестренку? Маму? Родину?

• Есть ведь и другие слова Христа: «всякий гневающийся на
брата своего напрасно, подлежит суду». Значит, гнев бывает
напрасным, а бывает уместным.



Вечером 28 ноября 2008 года пьяный бандит позвонил в квартиру 

Табаковых в подмосковном городе Ногинск-9. Дома были только 

дети: 7-летний Женя и его 11-летняя сестра Яна. 

Они поверили словам за дверью, будто им принесли «заказное 

письмо». Угрожая ножом, бандит потребовал отдать ему деньги. 

Затем он связал девочку и стал еѐ мучить. 



В это время в комнату вошѐл еѐ младший брат. Бандит пригрозил, что 

убьѐт его, если он не выйдет. Сбегав на кухню, мальчик взял нож и 

ударил мужчину.

В это время насильник схватил мальчика и нанёс ему 8 ударов ножом в 
спину. Женя скончался. 



Указом Президента Российской Федерации Женя Табаков 
награждён посмертно Орденом Мужества за 
самоотверженность, проявленную при исполнении 
гражданского долга.



• Когда в 1812 году французский император Наполеон привел свою армию в 

Россию, то все народы России – русские, украинцы, калмыки, башкиры, 

грузины, татары и другие встали на защиту нашей общей Родины.



С христианской точки зрения справедливой может быть только 

оборонительная война. Нападение, агрессия не могут быть оправданы.

Война может быть справедливой, если ведется «За алтари и очаги», то есть 

за свою семью, за свою большую семью – Отчизну, и за ее духовные 

святыни.



Но нельзя силой оружия навязывать свою веру. Русская поговорка 

гласит: «Невольник - не богомольник». Христос никого не 

заставлял слушать Его слова.

Он много раз говорил Своим ученикам, что их будут преследовать 

из-за веры в Него, но он никогда не говорил им: «Вы должны 

преследовать других во имя Мое».



Если же надо защитить свою Родину, семью и веру – православный 

человек берется за оружие. 



• В 1380 году войско монгольского хана Мамая шло на Москву. До 

этого Мамай сверг законного правителя татарской державы, 

теперь он шел на Русь  



Святой московский князь Дмитрий Донской 
собрал полки русских городов для отпора. 



• Пока дружины 

собирались, 

князь поехал в 

подмосковный 

Троицкий 

монастырь, 

основанный 

святым 

Сергием 
Радонежским. 



Сергий стал уговаривать князя избежать кровопролития. Может, 

можно послать послов? Заплатить дань? Князь сказал, что все 

возможности исчерпаны. 

Путей к миру больше нет. И тогда святой Сергий тихо шепнул ему: 

«Ступай с Богом! Ты победишь». 



• И благословил Пересвета и Ослябю - двух 
бывших воинов, ставших уже монахами в 
его монастыре - вернуться в боевые ряды. 



Пересвет и Ослябя в трудную для Родины минуту из монастыря 

снова вышли на поле боя – это было поле Куликово. Именно 

как монахи они хорошо знали слова Христа – «нет больше той 

любви, как если кто положит душу свою за ближних своих» 

(здесь слово душа - в значении жизнь).



Воин-христианин верит, что его душа бессмертна. Поэтому он может

исполнять свой воинский долг, не боясь даже смертельной угрозы.

Но даже на войне христианский воин не должен превращаться в

машину для убийства. Даже на войне надо остаться человеком. Нельзя

добивать раненых. Нельзя трогать безоружных. Нельзя грабить местных

жителей. Если враг сдается или если война закончена – надо к
недавнему недругу отнестись уже просто как к человеку.



Законы милосердия и справедливости должны прийти на

смену законам войны

Когда, разбив Наполеона, русская армия подошла к его 

столице – Парижу - французы сдались. Парижане в трепете ждали 

мести за сожженную Москву. Но все было мирно. 



И вот на балу русский Император Александр Первый пригласил 

на танец бывшую жену Наполеона Жозефину. Та с тревогой 

спросила: «Теперь, наверно, вы переименуете парижский мост 

Аустерлиц?».



За 9 лет до этого в битве под Аустерлицем войска Наполеона 
нанесли поражение русской армии, которой командовал 
Александр. В честь той победы Наполеон назвал мост в своей 
столице...  

Но русский царь ответил: «Зачем мне переименовывать этот 
мост? Мне достаточно, что по нему прошли мои солдаты!».



• Православные воины умели воевать и умели достойно

возвращаться с войны.

• Легендарный богатырь Илья Муромец, одержав победы во

многих поединках, в конце концов стал монахом. Кстати, в

православной Церкви память святого Ильи Муромца отмечают

на Новый год - 1 января. Его останки – «мощи» - до сих пор

лежат в Киево-Печерском монастыре.

Гробница 
преподобного Илии 

Муромца.



• Князь Александр 

Невский - великий 

воин. 

• Он одерживал 

победы и над 

шведскими, и над 

немецкими 

рыцарями, когда те 

вторгались в 

пределы Руси.  



Но еще князь Александр - великий миротворец. В то время русские 

княжества были завоеваны монгольской Ордой. В любую минуту 

отряды завоевателей могли вновь обрушиться на русские города.

Но князь Александр с помощью переговоров несколько десятилетий 

удерживал Русь и Орду от столкновений



В 1262 году правитель Орды - хан - послал своих людей собирать русских 

воинов для участия в ордынском походе в далекую Персию (ныне –

Иран). И тогда князь поехал в Орду - «дабы отмолить люди от бед». 

Там на переговорах он одержал величайшую из своих побед: хан отказался 

от призыва русских воинов на свою войну, и тысячи жизней были 

спасены. А на обратном пути из Орды князь Александр скончался…



Он причислен к лику святых (в этом случае слово «лик» означает «собрание»). 

В его честь построено множество храмов, его именем назван 

величественный монастырь: Александро-Невская лавра в Петербурге. В 

истории Российской Империи было три императора с именем Александр –

все они получали свои имена в честь святого князя Невского.



• Среди святых 
православной церкви 
– адмирал Федор 
Ушаков. Он сражался 
с флотами Франции и 
Турции. Св. Феодор 
провел десятки 
морских сражений – и 
ни одного не 
проиграл. Более того: 
он не потерял ни 
одного судна и не 
отдал в плен ни 
одного матроса. 



• Выйдя в отставку, он мог бы ездить по балам, показывая 
свои многочисленные заслуженные ордена. Но вместо 
этого он поселился рядом с Санаксарским монастырем в 
Мордовии и в монашеской молитве провел последние годы 
своей жизни.

Санаксарский

монастырь  



Вопросы
1. Может ли война быть

справедливой? В каком случае?
2. Какие поступки недопустимы

даже на войне?
3. Какие слова Христа вдохновили

Пересвета и Ослябю на участие в
Куликовской битве?

4. Одинаково ли надо реагировать
на обиды, нанесенные тебе и
любимому тобой человеку?





1.Когда война может быть оправдана?

• Когда целью войны становится 
завоевание новых территорий для 
государства.

• Когда целью войны выступает желание 
защитить и спасти своих близких и свою 
Родину.

• Когда целью войны является 
обогащение воюющих.



2. Как вы думаете, чем различаются справедливая и 

несправедливая войны?

• Справедливая война та, которая несёт прибыль своему 
народу, а несправедливая та, от которой одни убытки.

• Справедливая война та, в которой мы побеждаем, а 
несправедливая та, в которой кто-то побеждает нас.

• Справедливая война – это защита своей Родины и 
близких. Несправедливая та война, во время которой 

люди хотят обогатиться.



3. Как вы понимаете слова великого русского 
полководца Александра Невского: «Кто на 
русскую землю с мечом к нам придёт, от 
меча и погибнет!»?

• Воевать надо всегда, так как только мечом 
можно убедить другого человека в своей правоте.

• Если кто-то с войной придёт на русскую землю, 
русские сумеют за себя постоять.

• Русским только дай повод, сразу начнут войну.



4. Во время различных войн известны случаи, 
когда на поле боя выходили безоружные 
монахи, держа в руках святые иконы, и 
противники уходили с поля битвы без 
сражения. Чем были движимы эти монахи?
• Желанием прославиться.
• Желанием привести врага в замешательство, 
обмануть, отвлечь и потом напасть с оружием.
• Любовью к своему Отечеству, верой в Бога и 
в Его всемогущество



1. Прочитай текст урока. Составь план и 

перескажи основное содержание урока.

2. Вставь пропущенные 

буквы. Расставь ударение в  

словах.

Защита Отеч…ства, 

обор…нительная …йна, 

св…тые защитники.



3. Выпиши имена русских полководцев и 

воинов, о которых идет речь в учебнике.

Александр 

Невский

Илья 

Муромец

Дмитрий 

Донской

Федор 

Ушаков



4. Рассмотри иконы и объясни, почему князья Александр Невский 

и Дмитрий Донской причислены к лику святых. 



Родионов Евгений

5. Напиши сочинение об одном из святых воинов. 

Озаглавь сочинение. Используй знания, полученные 

из учебника или из прочитанных книг.



Выполни проект на одну из тем:

2) Александр Невский –

великий воин и миротворец

Темой проекта могут также стать жизнь и подвиги 

современных воинов, пожарных и др.


