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Москва является не только политическим, экономическим
и научным центром Российской Федерации, равно как и
культурным центром мирового значения, но и первопре-

стольным градом нашей многонациональной Русской Церкви,
простирающей свое служение на многие страны. Вся история
Москвы с самого начала связана с Русским Православием.

Москву основал великий Киевский князь Юрий Долгорукий,
а первым московским святым стал митрополит Киевский Петр. 

В личности святителя Петра соединилось и духовное, возвы-
шенное, чему всегда служила Церковь, и земное, человеческое,
потому что он был исполнен духовной силы и огромной жиз-
ненной мудрости, силы духа и способности совершать подвиги.
Святитель Петр, находясь на севере Руси по причине нашествия
иноплеменников на киевскую землю, духовно провидел
необходимость перенести первопрестольный град Святой Руси
из Владимира в никому не известный тогда город Москву. Он
был митрополитом Киевским и всея Руси, и принятое им реше-
ние заложить здесь Успенский собор означало, что святитель
избрал именно это место для первопрестольной столицы
Святой Руси, движимый Духом Святым, по Промыслу
Божиему. И с тех пор началось возвышение града Москвы,
который принял на себя великую ответственность за сохране-
ние Святой Руси. Тогда это было политической необходи-
мостью, потому что именно эта часть северной Руси хотя и
находилась под контролем иноземных сил, тем не менее имела
больше свободы, чем южная Русь. Именно здесь началось
накопление сил — материальных и духовных, которые затем
явили себя на Куликовом поле славной победой святого князя
Димитрия Донского, а позже — полным освобождением Руси
от татаро-монголов.

Несомненно, это было Божие чудо. Но Бог не дарует чуда,
если люди не взывают к Нему о помощи, если они сами не
желают участвовать в совершении этого чуда.

Вся история России, особенно же история града Москвы, сви-
детельствует о том, что именно силой Божией, подаваемой по
молитвам Пресвятой Богородицы в ответ на сердечные воздыха-
ния народа нашего пред Ее иконами — Донской, Владимирской и
Казанской, — разрушалась самая страшная опасность, нависав-
шая над первопрестольным градом. 

В 1521 году крымский хан Махмет-Гирей возжелал захватить
Москву и уничтожить ее. У хана были основания для такого дерз-

новенного военного плана: армия его была сильна; продвигаясь
по Руси, он разорял города и убивал людей, наводя ужас на пра-
вославный народ. Войска хана подошли к Москве. Великий князь
Василий, не располагая достаточными военными силами и имея
большие проблемы с формированием воинской дружины, стал
спешно укреплять свои войска.

Все понимали, что такое спешное укрепление войск мало
может помочь в отражении страшной опасности, которая навис-
ла над Москвой. И тогда митрополит Варлаам призвал весь град
горячо молиться о спасении. Молитва людей была услышана:
Махмет-Гирей остановил свои войска, а затем и поворотил
вспять, отказавшись от планов захватить столицу Русского
государства.

В 1591 году по милости Божией, через чудо, явленное от
Донской иконы Божией Матери, Москва была спасена от послед-
него опасного нашествия татар из Крыма. 

В трудную годину Смутного времени пресеклась законная цар-
ская династия, и иноземные захватчики вознамерились посадить
на московское царство своего ставленника — Лжедмитрия, кото-
рый управлял бы страной, руководствуясь польскими интереса-
ми. Неизвестно, чем бы закончилась эта трагическая эпоха исто-
рии нашего Отечества, если бы Патриарх Гермоген, заточенный в
подвалах Чудова монастыря, не обратился с воззванием к людям,
чтобы они собрались и дали отпор врагу.

Этот призыв огромной духовной силы, исходящий от святого
Предстоятеля Церкви нашей, достиг сердец людей. Многие
пожертвовали во имя спасения Отечества не только имуществом,
но и своей жизнью. Освобождение Китай-города, а затем Кремля,
Москвы и всей России началось в день празднования в честь
Казанской иконы Божией Матери. 

Верим, что Божие чудо присутствовало и в победе в Великой
Отечественной войне, ибо по всем человеческим меркам враг
был настолько сильнее, что невозможно было представить, как и
какими силами можно защитить Москву и все Отечество.

События, связанные с освобождением Москвы, а затем всей
России, от иноплеменного ига, являют собой урок всем нам —
потомкам тех героических поколений. Если мы хотим одерживать
победы в труде, в устроении нашей национальной жизни, в раз-
витии всех ее сторон, мы должны помнить прошлое и понимать,
что победа дается только тогда, когда труд мы сочетаем с молит-
вой и верой.

СЛОВО 
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА
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СВЯ ЩЕН НЫЙ ГРАД
Го род чуд ный, го род древ ний...

Ф. Н. Глин ка

ка жешь одно только слово «Москва», и на
душе становится теплее... 

Даже когда Санкт-Петербург стал глав-
ным городом России, когда в него переехал
император со своим двором, Москва сохра-
нила за собою звание Первопрестольной
столицы. 

На про тя же нии мно гих ве ков Моск ва бы -
ла цар ст ву ю щим гра дом Свя той Ру си. А ны -
не вот уже поч ти сто лет как пу с ту ет цар ский
пре стол в крем лев ском Ус пен ском со бо ре.
И хо тя им пе ра то ры на чи ная с Пе т ра I боль -
ше не жи ли в Моск ве, они не из мен но при бы -
ва ли сю да для ко ро на ции.

Подъ ез жая к древ ней сто ли це со сто ро ны
Во ро бь е вых гор, пут ни ки мог ли ви деть ве ли -
кое мно же ст во хра мов Бо жи их с зо ло ты ми
лу ков ка ми ку по лов — чуть ли не все «со рок
со ро ков». И да же сей час, по сле всех раз ру -
ше ний про шло го сто ле тия, в Моск ве — бо лее
вось ми сот церк вей. Пре изо биль но из ли ва ет -
ся бла го дать Бо жия на сто ли цу Рус ской зем -
ли! Ук ра ше на Моск ва дра го цен ны ми ка ме -

нь я ми свя то с ти и ос веще на сиянием сла вы
Бо жи ей. Не да ром c древ ней ших вре мен на -
зы ва ет ся она свя щен ным гра дом. Со зи да лась
Моск ва как зем ной об раз Не бес но го Ие ру са -
ли ма, где свя тые бу дут веч но пре бы вать с Бо -
гом по сле сво е го вос кре се ния.

Са ма Пре чи с тая Ма терь Бо жия рас про-
с тер ла над Моск вою Свой светлый по кров.
Да же гроз ный Та мер лан с ор да ми сво и ми ос -
та но вил ся и не дерз нул вой ти в го род — убо -
ял ся, уви дев в не бе Ве ли ча вую Же ну.

Моск ва — хра ни тель ни ца Пра во сла вия.
К ее свя ты ням все гда об ра ща лись пра во слав -
ные лю ди за по мо щью и ду хов ной под держ -
кой. Сколь ко здесь мо щей свя тых угод ни ков
Бо жи их и чу до твор ных икон! Сре ди них глав -
ная свя ты ня Рус ской зем ли — Вла ди мир ская
ико на Бо жи ей Ма те ри. Не ма ло и дру гих див -
ных Ее икон: Ка зан ская, Дон ская, Смо лен -
ская, Ивер ская, Фе о до ров ская, «Дер жав ная».
В Моск ве не зри мо пре бы ва ют и не бес ные ее
по кро ви те ли: свя той Ге ор гий По бе до но сец,
свя ти те ли Петр и Алек сий, Ер мо ген и Ти хон,

8

C

Покров Пресвятой
Богородицы 

над землею Русскою.
Современная икона. 

Храм святителя
Николая в Клениках

Сердце России
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бла го вер ные кня зья Да ни ил Мос ков ский и
Ди ми т рий Дон ской, преподобная Евфро-
синия и пре по доб но му че ни ца ве ли кая кня ги -
ня Ели са ве та Фе о до ров на, бла жен ный Ва си -
лий и ста ри ца Ма тро на, бла го вер ный ца ре вич
Ди ми т рий и царь стра с то тер пец Ни ко лай II.
В свя тых оби те лях столицы днем и но чью не
пре кра ща ют ся мо лит вы у пре сто лов1 Бо жи их.
В сво ей ре зи ден ции в Да ни ло вом мо на с ты ре
пре бы ва ет и гла ва Рус ской Пра во слав ной
Церк ви — Свя тей ший Па т ри арх Мос ков ский
и всея Ру си Кирилл. 

На про тя же нии ве ков Моск ва вер ши ла
ис то рию Рос сии, здесь ли лась кровь ге ро ев,
за щи щав ших древ ние свя ты ни и по ло жив -
ших свою жиз нь на ал тарь Оте че ст ва. Вве рив
се бя Бо гу, не за бы ва ла Моск ва и о до б рых де -
лах. Не ду хом ми ра се го, не зло бой и ко ры с -
тью во ди лась в сво ем жи тии�бы тии Моск ва
пра во слав ная, а ду хом ми ра и люб ви, Ду хом
Свя тым, по то му и смог ла стать под лин ным
серд цем Рос сии, ее ду хов ным сре до то чи ем.

1 П р е с т о л —
священное место.
В церк ви пре сто -
лом на зы ва ет ся
стол в ал та ре, 
на ко то ром со вер -
ша ет ся Та ин ст во 
ев ха ри с тии
(Жерт ва бла го да -
ре ния Бо гу).
Пре сто лом так же
на зы ва ет ся трон
ца ря или ве ли ко го
кня зя.

Господь
Вседержитель.
Икона XVIII в.
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МОСК ВА – ВНУЧ КА КИ Е ВА, 
ДОЧ КА ВЛА ДИ МИ РА
то ду мал�га дал, что Моск ве цар ст вом бы ти,
и кто же знал, что Моск ве го су дар ст вом
слы ти?» — так на чи на ет ся ле то пис ное ска -
за ние о гра де Моск ве. И дей ст ви тель но, по -
на ча лу она бы ла млад шей в чре де древ них
по се ле ний, воль гот но рас ки нув ших ся
вдоль рек, те ку щих по не про хо жен ной еще
вдоль и по пе рек Рус ской зем ле. Все го лишь
сми рен ной Зо луш кой бы ла Моск ва сре ди
стар ших се с тер.

Ки ев стал пер вой сто ли цей на ше го го су -
дар ст ва, по то му и на зы ва ют его — «Ма терь
го ро дов рус ских». Его построили на ме с те,
где свя той Ан д рей Пер во зван ный, ше ст вуя
пу тя ми апо с толь ски ми, во дру зил крест. 
Бо жия бла го дать не зри мо по чи ла с тех пор
на хол мах Ки ев ских. Имен но здесь, в свет -
лых во дах Дне п ра, свя той князь Вла ди мир
кре с тил Русь. 

Рас цве та сво его Ки ев до стиг при ве ли -
ком кня зе Вла ди ми ре Мо но ма хе. Но уже
че рез сто с не боль шим лет, ос лаб лен ный
на бе га ми со се дей�ко чев ни ков и не при ми -
ри мой борь бой кня зей за пре стол, он ус ту -
пил пер вен ст во Вла ди ми ру — столь но му
гра ду Рос то во�Суз даль ской зем ли.

Не боль шой по гра нич ной де ре вян ной
кре по с тью, затяренной среди дремучих
лесов, была Моск ва в XII веке. На вы со ком
бе ре гу Моск вы�ре ки, у сли я ния ее с Не -
глин ной, рас по лагал ся этот ма лый при го -
род1 Рос то во�Суз даль ско го, а за тем Вла ди -
мир ско го кня же ст ва.

10

А. Васнецов
Основание 

Москвы.
Постройка 

первых стен 
Кремля 
Юрием 

Долгоруким 

Н. Ломтев 
Апостол Андрей
Первозванный
водружает крест 
на горах Киевских

1 В те вре ме на 
го ро да кня жеств
на зы ва лись 
при го ро да ми.

«К
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ОС НО ВА НИЕ МОСК ВЫ
ри иди ко мне, бра те, в Мос ков», — звал дру га
сво е го Свя то сла ва, кня зя Нов го род�Се вер -
ско го, Суз даль ский князь Юрий Дол го ру -
кий. Что бы скре пить кня же с кую друж бу, за -
ду мал он ус т ро ить знат ный пир. Ле то пись
по ве ст ву ет, что дал он сво е му дру гу «обед си -
лен». Олег, сын Свя то сла ва, при вез в дар хо -
зя и ну шку ру ди ко вин но го зве ря — бар са.
И Юрий ще д ро ода рил кня зя Свя то сла ва с
сы ном и его уда лую дру жи ну. Бы ло это 4 ап -
ре ля1 в ле то 6658�е от со тво ре ния ми ра, или в
1147 го ду от Рож де ст ва Хри с то ва. Та ко во

пер вое ле то пис ное упо ми на ние о Моск ве.
Сви де тель ст ву ет оно об ис кон ном мос ков -
ском гос те при им ст ве и хле бо соль ст ве.

«Князь Юрий, — по ве ст ву ет ав тор ска за -
ния «О за ча ле цар ст ву ю ще го гра да Моск -
вы», — взы де на го ру и обо зре с нее очи ма
сво и ма се мо и ова мо (сю да и ту да), по обе
сто ро ны Моск вы�ре ки и за Не глин ною, воз -
лю би се ла оные и по ве ле вско ре сде ла ти град
мал, дре вян и на ре че его Моск ва�град». 

В ста ри ну го во ри ли, что Моск ва сто ит на
се ми хол мах. А пер вые ее стро е ния по яви -
лись сна ча ла на Бо ро виц ком хол ме, от бо ра и
по лу чив шем свое имя. Уже в 1156 го ду был
воз двиг нут пер во на чаль ный ма лый Моск -
ва�град, об не сен ный де ре вян ной кре по ст ной
сте ной, от ку да и по шел бу ду щий Мос ков -
ский Кремль2. 

«П

Великий князь
Юрий Долгорукий.

Роспись 
Грановитой палаты

Московского
Кремля. Фрагмент 

11

1 Все да ты до 1918 г.
да ны по ста ро му
(Юли ан ско му) ка -
лен да рю,  а по сле
1918 г. – по но во му
(Гри го ри ан ско му).

2 На зва ние «Кремль»
про изо ш ло от сло ва
«кремь», у се ве рян
оз на чав ше го «бор».
Сре ди мо хо вых бо -
лот рос креп кий со -
сно вый лес. Под Бо -
ро виц ким хол мом
на чи на ет ся ули ца
Мо хо вая, при от -
кры вая тай ну ме с -
та, на ко то ром по -
яви лась Моск ва.
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Юрий Дол го ру кий по лу чил в удел от сво -
е го от ца Вла ди ми ра Мо но ма ха, ве ли ко го
кня зя Ки ев ско го, Рос то во�Суз даль скую зем -
лю — стра ну ле си с тую, не мно го люд ную, все -
го с тре мя го ро да ми: Суз да лем, Рос то вом и
Вла ди ми ром. 

Мно го го ро дов, один кра ше дру го го, 
ос но вал за свою жизнь князь Юрий: 
Юрь ев�Поль ской, Пе ре славль-За лес ский,
Дми т ров, Кострому, Зве ни го род, Го ро дец 
и, на ко нец, про слав лен ную в ве ках Моск ву. 

Гар да ри кой — стра ной го ро дов — на зы -
ва ли скандинавы Древнюю Русь. К кон цу

XII столетия на Ру си бы ло около трех сот
го ро дов. По ны неш ним по ня ти ям, бы ли
они сов сем не боль ши ми: в Чер ни го ве и
Нов го ро де жи ло по 15 ты сяч че ло век, а в
столь ном гра де Ки е ве на счи ты ва лось в те
вре ме на 50 ты сяч жи те лей.

Ого ра жи вая свое по се ле ние со всех сто -
рон кре по ст ной сте ной, лю ди ис ка ли за щи -
ты от вра же с ких на па де ний; от сю да про изо -
ш ло и са мо сло во «го род». Но на ши пред ки
на собственном опыте из ве да ли, что на свои
си лы и зем ные ук реп ле ния по ла гать ся до
кон ца не сто ит: ни кто не смо жет за щи тить,

ес ли не при дут на по мощь Гос подь, Пресвя-
тая Богородица и свя тые угод ни ки Бо жии.
Не да ром серд цем каж до го рус ско го го ро да
был храм — ме с то, где Не бес ное со еди ня ется
с зем ным. В хра мах воз но си ли мо лит вы 
к Бо гу, кре с ти ли де тей, вен ча ли мо ло дых —
же ни ха и не ве с ту, от пе ва ли усоп ших. Вся
жизнь че ло ве ка от ко лы бе ли до гро ба ос вя -
ще на бы ла Бо гом и по свя ща лась Ему. 

По сре ди тог да еще сов сем ма ло го гра да
Моск вы бы ла сооружена де ре вян ная цер -
ковь в честь Рож де ст ва Ио ан на Пред те чи,

Великий князь
Юрий
Владимирович
Долгорукий.
Миниатюра 
из «Царского
титулярника» 
1672 г.

Встреча
Суздальского князя
Юрия Долгорукого

с князем
Святославом 

4 апреля 1147 г. 
в Москве.

Миниатюра 
из Лицевого

летописного свода
XVI в.
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Кре с ти те ля Гос под ня, пер во го пу с тын но -
жи те ля. На хо ди лась она у юго�за пад но го
уг ла ны неш не го Боль шо го Крем лев ско го
двор ца, на ме с те древ не го язы че с ко го ка пи -
ща, ус т ро ен но го оби тав ши ми здесь преж де
вя ти ча ми. 

Не по да ле ку от хра ма рас по ла гал ись кня -
же с кий двор с хо зяй ст вен ны ми по ст рой ка -
ми и до ма дру жи ны кня зя, сруб лен ные из
то го же кон до во го ле са, а ок ру жа ли по се ле -
ние мо гу чие зем ля ные ва лы, вы со той бо лее
се ми и ши ри ной в ос но ва нии око ло пят над -
ца ти ме т ров. Над ни ми воз вы ша лась кре по -
ст ная сте на с за ос т рен ны ми ду бо вы ми брев -
на ми — ос т рог. 

Мос ков ский Кремль в се ре ди не XII ве ка
был не боль шим — всего около трех гекта-
ров. В пла не он имел фор му тре у голь ни ка,
вер ши на ко то ро го смо т ре ла на ус тье реч ки
Не глин ной, впа дав шей в Моск ву�ре ку под
Бо ро виц ким хол мом, а ос но ва ние его бы ло
на прав ле но на се ве ро�вос ток. Юж ная сто -
ро на Крем ля об ра ще на к Моск ве�ре ке, за -
пад ная — к Не глин ной, а се ве ро�вос точ ную
сто ро ну, где не бы ло реч ной пре гра ды, кро -
ме ва ла за щи щал ог ром ный ров, на пол нен -
ный во дой. 

13

А. Васнецов
Двор 

удельного князя
XIII–XIV веков

А. Васнецов
Основание Москвы.
Постройка первых
стен Кремля.
1156 г.
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КА КОЙ БЫ ЛА РУСЬ ВО ВРЕ МЕ НА
ЮРИЯ ДОЛ ГО РУ КО ГО?
аж дый по то мок свя то го кня зя Вла ди ми ра, кре -
с ти те ля Ру си, так же име но вал ся кня зем и имел
пра во на свою зем лю, на зы ва е мую уде лом. По -
это му Русь именовали удель ной. У князя Вла -
ди ми ра бы ло двенадцать сы но вей, и по сле его
смер ти Русь раз де ли лась на наследные уде лы.
И по том ки его де тей то же ста ли де лить свою
зем лю на уде лы для сво их сы но вей. В каж дом
уде ле был глав ный го род, по име ни ко то ро го
на зы ва ли сам удел и его вла дель ца.

Князь был пол новластным хо зя и ном сво -
ей зем ли. Он имел дру жи ну (вой ско), бо яр,
стро ил го ро да, кре по с ти, хра мы, из да вал за -
ко ны, про из во дил суд и рас пра ву, объ яв лял
вой ну и мир, ми ло вал и на ка зы вал, ко го хо -
тел. Стар ший в ро ду удель ных кня зей пра-
вил Ки евом, име но вался ве ли ким кня зем и
был гла вой Ру си. 

С каж дым но вым по ко ле ни ем ста но ви -
лось все боль ше и боль ше кня зей. Сре ди них
бы ло и не ма ло не до воль ных тем уде лом, ко -
то рый им до стал ся, по это му кня зья ча с то
враж до ва ли меж ду со бою.

Ки ев ская Русь бы ла кре ще на в 988 го ду
свя тым кня зем Вла ди ми ром и по лу чи ла от
Ви зан тии не по вреж ден ную ве ру в Три е ди -
но го Бо га — пра во слав ное хри с ти ан ст во.
Це лью зем ной жиз ни каж до го, кто принял
Православие, стало спа се ние ду ши для веч -
ной жиз ни и слу же ние до б ру. Вме с те с ве -
рой Русь пе ре ня ла от Ви зан тии и свя щен -
ные кни ги, глав ная из ко то рых Еван ге лие1,
ико ны и дру гие свя ты ни, а так же исполнен-
ные благодати бо го слу жеб ные об ря ды и ус -
т ро е ние цер ков ное — ду хо вен ст во, со сто яв -
шее из  епи с ко пов, ко то рые пра ви ли в сво -
их об ла с тях — епар хи ях, свя щен ни ков и ди -
а ко нов. По гре че с ко му об раз цу уч ре ди ли и
пер вые рус ские мо на с ты ри. В XII ве ке в од -
ном Ки е ве бы ло 17 мо на с ты рей, сре ди них

14

К 1 Еван ге лие по ве ст -
ву ет о при ше ст -
вии на зе м лю 
Спа си те ля — 
Сы на Бо жия 
Ии су са Хри ста, 
о чем по ве да ли 
ми ру че ты ре 
еван ге ли ста:
Мат фей, Марк,
Лу ка и Ио анн.

Святой Владимир,
великий князь

Киевский.
Литографическая

икона 1903 г.
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зна ме ни тая Ки е во�Пе чер ская ла в ра в честь
Ус пе ния Бо жи ей Ма те ри. Гла вою Рус ской
Церк ви был ми т ро по лит Ки ев ский, на зна -
чав ший ся Кон стан ти но поль ским Па т ри ар -
хом. Ми т ро по ли ту Ки ев ско му под чи ня -

лись ар хи епи с коп Нов го род ский и епи с ко -
пы Рос тов ский, Чер ни гов ский, Пе ре я -
славль ский, Га лиц кий и дру гие. Каж дый
князь в сво ем уде ле имел пра во на зна чить и
низ ло жить епи с ко па, од на ко толь ко с со -
гла сия Ки ев ско го ми т ро по ли та, стро го на -
блю дав ше го за чи с то тою пра во слав ной ве -
ры и цер ков ным по ряд ком. 

По уче нию Пра во слав ной Церк ви, все в
ми ре со вер ша ет ся не слу чай но, а по бла го му
Про мыс лу Бо жию. Бог ни ког да не пе ре ста -
ет за бо тить ся о лю дях, по это му власть над
на ро дом пра ви те лю да ет ся свы ше. «Бог на
не бе, а царь на зем ле. Все во вла с ти Бо жи ей
да го су да ре вой», — го во ри ли рус ские лю ди.

Ве ли кий князь Ки ев ский, как и им пе ра -
тор Ви зан тий ский, счи тал ся осо бой свя щен -
ной и, по доб но ему, изо б ра жал ся с ним бом
во круг го ло вы. Ки ев ля не са жа ли ве ли ко го
кня зя в Со фий ском со бо ре на «стол», или
«пре стол», на ко то ром вос се дал он по доб но
Ца рю Не бес но му — Хри с ту. Са мо сло во
«сто ли ца» про ис хо дит от сло ва «стол». Го -
род, в ко то ром на хо дил ся ве ли ко кня же с кий
стол, на зы вал ся сто ли цей.

Ве ли кий князь ут верж дал сво ей вла с тью
Ки ев ско го ми т ро по ли та в его са не, а ино гда и
от вер гал ми т ро по ли та, при слан но го из Кон -
стан ти но по ля, именовав ше го ся на Ру си
Царь гра дом.

15

В. Верещагин
Закладка

Десятинной церкви
в Киеве. 989 г.

Великий князь
Владимир
Святославович
с сыновьями.
Роспись
Грановитой палаты
Московского
Кремля
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РО ДО СЛО ВИЕ 
КНЯ ЗЕЙ МОС КОВ СКИХ

Пра вед ное се мя воз лю би Бог... бла -
го во ли цар ст во ва ти в ро ды и ро ды.

Летописец

ста ри ну, ког да про ез жих до рог поч ти не бы -
ло, лю ди ма ло пу те ше ст во ва ли и боль ше жи -
ли на од ном ме с те, там, где ког да�то посели-
лись их пра пра де душ ки и пра пра ба буш ки.
Рус ские лю ди гор ди лись слав ны ми де ла ми
пред ков, и ска за ния об их по дви гах пе ре да ва -
лись от де дов и от цов к сы но вь ям и вну кам —
от по ко ле ния к по ко ле нию. 

В мо лит вах жи вые по ми на ли умер ших —
всех, ко го зна ли и лю би ли, по име нам, и
усоп шие на не бе сах мо ли лись за сво их жи -
вых срод ни ков, при зы вая им в по мощь бла -
го дать Бо жию.

Се го дня, к со жа ле нию, ма ло кто зна ет
свою ро до слов ную. А на прас но. Зна ние ро -
до слов ной — жи вой це поч ки, со сто я щей из
близ ких нам лю дей, ко то рая ухо дит од ним
кон цом в бу ду щее, к на шим по том кам,
а дру гим в про шлое — в глубь ве ков, к пред -
кам, да ет нам воз мож ность уко ре нить ся
в род ной зем ле, ощу тить се бя ее на сто я щи -
ми хо зя е ва ми, а зна чит стать силь нее и не -
о до ли мее. 

Рус ские кня зья, ве ду щие свой род от
Рю ри ка, пер во го пра ви те ля Ру си, гор ди -
лись сво ей ро до слов ной. Князь Юрий Дол -
го ру кий был ше с тым сы ном ве ли ко го кня -
зя Ки ев ско го Вла ди ми ра Мо но ма ха и Ги ты,
до че ри ко ро ля Ан г лии Га раль да. Ве ли ко му
кня зю Яро сла ву Му д ро му, сы ну свя то го
рав но апо с толь но го кня зя Вла ди ми ра, кре с -
ти те ля Ру си, ос но ва тель Моск вы при хо -
дил ся прав ну ком. 

16

В

Генеалогическое
древо династии

Рюриковичей. XVI в.
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ВЛА ДИ МИР СКАЯ ИКО НА 
БО ГО МА ТЕ РИ СТА НО ВИТ СЯ 
ГЛАВ НОЙ СВЯ ТЫ НЕЙ РУ СИ
рий Дол го ру кий был бла го че с ти вым че ло -
ве ком. Не слу чай но имен но ему по да рил
Ви зан тий ский Па т ри арх Лу ка Хри зо верх
ико ну Бо жи ей Ма те ри «Уми ле ние»1, став-
шую глав ной рус ской свя ты ней. По пре да -
нию, ее на пи сал еван ге лист Лу ка на ча с ти
до с ки от сто ла, за ко то рым тра пе зо ва ло
Свя тое Се мей ст во в На за ре те. По смо т рев
на нее, Бо го ма терь ска за ла: «Бла го дать
Ро див ше го ся от Ме ня и Моя да бу дет с
этою свя тою ико ной». 

Ве ли кую свя ты ню при вез ли в Ки ев во
вре мя прав ле ния Юрия, и тот по ме с тил ее в
Де ви чий мо на с тырь Выш го ро да, не боль шо го
по се ле ния близ Ки е ва, при над ле жав ше го его
сы ну Ан д рею. Здесь же по чи ва ли мо щи пер -
вых рус ских свя тых — кня зей стра с то терп -
цев Бо ри са и Гле ба2. 

Всем серд цем воз лю бил Ан д рей За ступ -
ни цу Не бес ную. Слов но жи вая, смо т ре ла
Она на не го с ико ны, на зы ва е мой «Ми лу ю -

щая», и столь ко ла с ки бы ло в Ее взо ре, про -
ни ка ю щем в са мую глу би ну серд ца, что хо те -
лось вы пла кать пе ред Ней всю ду шу. 

Див ные чу де са тво ри лись с этой ико ной:
не ред ко ее на хо ди ли со шед шей со сво е го ме -
с та, буд то по ка зы ва ла Ма терь Бо жия, что не
же ла ет боль ше на хо дить ся в Де ви чь ем мо на -
с ты ре. Мно го бес сон ных но чей про вел князь
Ан д рей в мо лит ве пе ред ней. И вне зап но он
по нял: Пре чи с тая Дева зо вет его в до ро гу. 

Бла го го вей но при ло жив шись к об ра зу,
князь бе реж но снял ико ну со сте ны и но чью,
тай но, не спро сив от ца, с до мо чад ца ми и свя -
щен ни ка ми дви нул ся на се вер, в Суз даль -
скую зем лю, где про шло его дет ст во... 

Князь при был во Вла ди мир на Клязь ме.
Жи те ли встре ти ли его с ве ли кой ра до с тью —
Ан д рей был лю бим на ро дом. Про дол жая
путь, он на пра вил ся к Рос то ву, где на хо дил ся
глав ный со бор Рос то во�Суз даль ской зем ли.

Но в де ся ти вер стах3 от Вла ди ми ра ко ни, вез -
шие чу до твор ную ико ну, вдруг вста ли как
вко пан ные и даль ше не по ш ли. За пряг ли но -
вых, но и те не дви га лись впе ред. В тре пе те
Ан д рей упал на ко ле ни пе ред ико ной, а за тем
Са ма Пре чи с тая яви лась ему со свит ком в
ру ках и по ве ле ла по вер нуть об рат но и ехать с
ико ной во Вла ди мир. 

Князь вы пол нил Ее по ве ле ние и при ка -
зал воз ве с ти бе ло ка мен ный храм в честь 
Ус пе ния Бо жи ей Ма те ри. Все го че рез два
го да ве ли ко леп ный со бор был по ст ро ен и
ук ра шен. В не го и пе ре нес ли чу до твор ную
ико ну, ко то рая с тех пор ста ла именовать ся
Вла ди мир ской. А на ме с те яв ле ния кня зю
Бо жи ей Ма те ри в 1155 го ду ос но ва ли храм в
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Ю
Евангелист Лука

пишет икону
Богоматери.

Клеймо иконы
«Богоматерь 

с Младенцем 
на Престоле 

с 32 клеймами».
1680-е гг.

Владимирская
икона 

Божией Матери. 
XII в. Фрагмент

3 Вер ста при бли зи -
тель но рав на ки ло -
мет ру (1,07 км).

1 По�гре че с ки этот
тип икон на зы ва -
ет ся «Еле у са», 
т. е. «Ми лу ю щая».
Сло во «Уми ле ние»
про ис хо дит от
сло ва «ми ло вать»,
что здесь оз на ча -
ет «лю бить».

2 Сы но вья кре сти -
те ля Ру си свя то го
кня зя Вла ди ми ра
Бо рис и Глеб от ка -
за лись вы сту пить
про тив сво его бра -
та Свя то пол ка
Ока ян но го и бы ли
уби ты по его 
по ве ле нию. 
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честь Рож де ст ва Пре свя той Бо го ро ди цы и
мо на с тырь. Во круг не го вы рос ло се ле ние Бо -
го лю бо во, где Ан д рей ус т ро ил свой кня же с -
кий двор. По на зва нию се ла и са мо го кня зя
Ан д рея про зва ли Бо го люб ским. 

Без во ли Бо жи ей, лишь по од но му че ло -
ве че с ко му хо те нию, ни ка ко му го ро ду не
стать сто ли цей, нуж но, что бы он имел Бо жие
бла го сло ве ние и хра нил в се бе ве ли кую, все -
ми по чи та е мую, свя ты ню. Та кой свя ты ней
ста ла для рус ско го на ро да Вла ди мир ская
ико на Бо жи ей Ма те ри. Бла го да ря ей но вой
сто ли цей Ру си сде лал ся го род Вла ди мир. 

Кон чи на кня зя Ан д рея бы ла му че ни че с -
кой — за го вор щи ки по хи ти ли меч свя то го
Гле ба, ко то рый Ан д рей все гда но сил при се -
бе, и но чью, про ник нув в кня же с кий дво рец в
Бо го лю бо ве, на бро си лись на не го, бе зо руж -
но го, с ме ча ми и ко пь я ми. 

Цер ковь при чис ли ла кня зя Ан д рея к ли ку
свя тых. В крем лев ском Ар хан гель ском со бо -
ре — усыпальнице великих князей и царей —
нет изо б ра же ния ос но ва те ля Моск вы Юрия
Дол го ру ко го1, но есть об раз его сы на, ве ли ко -
го кня зя Ан д рея Бо го люб ско го, чьи свя тые
мо щи по ко ят ся во Вла ди мир ском Ус пен ском
со бо ре.

Образ святого
благоверного князя

Андрея
Боголюбского.

Фреска на
княжеской колонне
Успенского собора

Княгинина
монастыря 

во Владимире.
Середина 

XVII в.

Успенский собор 
во Владимире

1 Ве ли кий князь
Юрий Дол го ру кий
изо бра жен 
на сте не Гра но ви -
той па ла ты 
в Кре м ле.
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C

БА ТЫ Е ВО НА ШЕ СТ ВИЕ 
Ес ли цар ст во раз де лит ся са мо в се бе,
не мо жет ус то ять цар ст во т ’о... 

Еван ге лие от Мар ка (3, 24)

лов но в на ка за ние за бра то убий ст вен ную
рознь, хлы ну ли на Русь из глу бин Азии не-
ви дан ные преж де пле ме на. «Та та ро ве» — на -
зы ва ли их рус ские лю ди. Во ору жен ное вой -
ско та та ро�мон го лов на счи ты ва ло бо лее 300

ты сяч во и нов — не смет ное по тем вре ме нам
ко ли че ст во. Би чом Бо жи им, нис пос лан ным
за гре хи, счи та ли их хри с ти ан ские на ро ды.
По сле набегов татар от го ро дов ос та ва лись
толь ко ру и ны и пе пе ли ща, а го су дар ст ва
при хо ди ли в упа док. Ес ли жи те ли ока зы ва ли
со про тив ле ние, их вы ре за ли по го лов но: от
ста ри ка до мла ден ца. На штурм го ро дов впе -
ре ди се бя та та ры гна ли во и нов по ко рен ных
на ро дов, бро сая их пер вы ми в бой, что бы по
их тру пам прий ти к по бе де. 

В го ро дах, ко то рые сда ва лись без боя, и в
стра нах, уже за во е ван ных, та та ры про во ди ли
пе ре пись на се ле ния. Ни один че ло век не
дол жен был уй ти от об ло же ния да нью. Та -
та ро�мон го лы по ко ри ли Ки тай, Ко рею,

Сред нюю Азию, про ник ли в За кав ка зье, 
втор г лись в Аф га ни с тан и Пер сию, до стиг ли
Ин дии. Их ог ром ное ко че вое го су дар ст во на -
зы ва лось Ор дой, и пра вил им алч ный и же с -
то кий вла с ти тель Чин ги с хан. 

Чер ной гро зо вой ту чей дви ну лись в де ка -
б ре 1237 го да ор дын цы на Русь. Креп ко си де -
ли на низ ко рос лых ло ша дях ску ла с тые жел -
то ли цые во и ны, уве шан ные лу ка ми, стре ла -
ми, ко пь я ми и кри вы ми саб ля ми. По за ди них
вез ли сте но бит ные ору дия. «От мно же ст ва
во и нов сто на ла зем ля, бе зу ме ли ди кие зве ри
и ноч ные пти цы», — пи сал оче ви дец, на блю -
дав ший та тар ское вой ско в по хо де. Воз глав -
лял ор дын цев Ба тый, внук Чин ги с ха на. Пер -
вы ми вра же с кие пол чи ща сме ли с ли ца зем ли
ле жав шие на их пу ти рус ские го ро да Пронск,
Бел го род, Ря зань и по до шли к Ко лом не. 

Сражение 
с ордынцами 

у стен Козельска 
в 1237 г.

Миниатюра из
Лицевого

летописного 
свода XVI в.

Неизвестный
художник 

Защита русского
города-крепости
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ПЕР ВЫЙ МОС КОВ СКИЙ ГЕ РОЙ
Ко лом ны та тар встре ти ло не боль шое объ е ди -
нен ное вой ско рус ских во и нов. В не го вхо -
ди ли вла ди мир ская рать, вы слан ная ве ли -
ким кня зем Юри ем Все во ло до ви чем1 во
гла ве с его сы ном Все во ло дом; уце лев шие
ря зан ские рат ни ки и не боль шой от ряд

моск ви чей — 2–3 ты ся чи че ло век, воз глав -
ля е мый млад шим сы ном ве ли ко го кня зя
Вла ди ми ром Юрь е ви чем2. Рус ские би лись
от ча ян но, им уда лось сра зить пер вые ря ды
та тар ских на ем ни ков. Та та рам при шлось
бро сить в бой луч ших во и нов. В сра же нии
по гиб сын Чин ги с ха на — Кул кан. Но си лы
сто рон бы ли не со из ме ри мы: та тар
оказалось намно го боль ше. Ос тав ши е ся в
жи вых мос ков ские рат ни ки вы нуж де ны
бы ли спеш но от сту пить к род но му го ро ду,
чтобы ук рыть ся за вы со ки ми крем лев ски -
ми сте на ми.

Пять дней дли лась оса да Крем ля. Та та ры
по жг ли во круг не го мос ков ский по сад, но 
во и ны, обо ро няв шие его, не сда ва лись. К се -
ве ро�вос точ ной сто ро не крем лев ской сте ны
та та ры под вез ли ог ром ные сте но бит ные ма -
ши ны: та ра ны, бал ли с ты3 и по движ ные баш -
ни с от вер сти я ми для стрел, за щи щав шие 
си дев ших в них стрел ков, однако мос ков ские
жи те ли бес ст раш но от би ва ли все при сту пы
вра га. Та та ры бы ли по ра же ны сме ло с тью го -
ро жан и мос ков ско го кня зя. Да же са мо его
имя Вла ди мир они пе ре ина чи ли на свой лад,
на звав его Улай ти мур. 

По со ве ту во е во ды Фи лип па Нянки князь
Вла ди мир по шел на от ча ян ный и со вер шен -

но не о жи дан ный для вра гов ма невр: но чью
за щит ни ки го ро да от кры ли во ро та и вне зап -
но на бро си лись на спя щих та тар. Тем спро со -
нок по ка за лось, что рус ских во и нов очень
мно го, и они бро си лись бе жать. Од на ко ру -
си чи в пы лу сражения не су ме ли во вре мя по -
вер нуть на зад и понесли большие потери.
Фи лип па Нян ку та та ры за хва ти ли в плен и
для ус т ра ше ния оборонявшихся «рассече его
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У

Взятие 
и разорение
ордынцами
Москвы.
1237–1238 гг.
Миниатюра из
Лицевого
летописного 
свода XVI в.

Татарские воины 
в походе.

Персидская
миниатюра XIII в.

1 Ве ли кий князь Вла -
ди мир ский Юрий
Все во ло до вич (в
кре ще нии Ге ор гий)
(1188–1238) —
внук Юрия Дол го -
ру ко го, на зван в его
честь. Про сла в лен
Рус ской Пра во -
слав ной Цер ко вью
в лике свя тых. 

2 Вла ди мир Юрь е вич
(1219–1238) —
млад ший сын Юрия
Все во ло до ви ча —
по лу чил в удел Мо -
ск ву в 1234 г. 
Кня жить стал 
в 15 лет. 
Во вре мя та тар -
ско го на ше ст вия
ему бы ло 19 лет. 
Прославлен в Со-
боре Владимирских
святых.

3 Ста рин ные 
ме та тель ные 
ору дия.
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по частям и расбросаша по полю». Вла ди мир
Юрь е вич с бо ем ед ва су мел про биться на зад. 

20 ян ва ря 1238 го да со сто ял ся по след ний
штурм осаж ден ной Моск вы. Та та ры про ло -
ми ли кре по ст ную сте ну и с ги ка нь ем во рва -
лись в Кремль. Ра не но го кня зя за хва ти ли в
плен, а его мо ло дую же ну и ма лют ку сы на
рас тер за ли на его гла зах. Моск ву со жг ли до -
тла со все ми мо на с ты ря ми и се ла ми, а жи те -
лей за му чи ли и пе ре би ли. По сле на ше ст вия
ор дын цев го род представлял собою обезлю-
дившее пепелище. 

Из Моск вы та та ры дви ну лись к Вла ди ми -
ру, где пра вил ве ли кий князь Юрий Все во ло -
до вич. Они вез ли с со бой его из ра нен но го
сы на и на де я лись, что отец не выдержит и ве -
лит от крыть го род ские во ро та. По няв, что их
ко вар ст во раз га да но, вра ги из ру би ли кня зя
Вла ди ми ра на гла зах за щит ни ков го ро да.

Смер чем про шли та та ры по Ру си, обес кро -
вив ее поч ти на два с по ло ви ной сто ле тия. Та -
та ра ми бы ли раз граб ле ны и раз ру ше ны до ос -
но ва ния мно гие рус ские го ро да. А при чи ною
то му ста ла за ста ре лая кня же с кая усо би ца,
ког да ра ди до сти же ния вла с ти брат шел на
бра та, не гну ша ясь по мо щью чу же -
зем ных за во е ва те лей. «Зем ля
на ша со дро га ет ся, — го во -
рил епи с коп Вла ди мир -
ский Се ра пи он, —
от гре хов ко леб -

лет ся, без за ко ния на ше го вы не с ти не мо жет...
Ве ли че ст во на ше сми ри лось, кра со та на ша
по гиб ла, и в по но ше ние и в по стыд ста ла
свет ло свет лая и ук рас но ук ра шен ная Зем ля
Рус ская». 

Ес ли рань ше рус ские кня зья�бра тья не
хо те ли под чи нить ся друг дру гу, то от ны не
они вы нуж де ны бы ли повиновать ся злей ше -
му вра гу. С той по ры хан да вал кня зь ям яр -
лык (грамоту) на ве ли кое кня же ние. 

И. Билибин 
Русская дружина
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