
ЗАБЫТАЯ   ВЕЛИКАЯ   ПОБЕДА. 

СРАЖЕНИЕ, СПАСШЕЕ ГОСУДАРСТВО: 

 

БИТВА ПРИ МОЛОДЯХ 
2 августа 1572 года 

 

 
20 тысяч русских воинов 

одержали победу над 120 тысячным турецко-татарским войском» 

 

 



«Сей день принадлежит к числу  

великих дней 

нашей воинской славы» 

(Н.М.Карамзин) 

Товарищи курсанты! 

Во исполнение вашего недельного распорядка дня 

кроме активного еженедельного отдыха  

посвящаем каждое  воскресенье 

изучению духовно-нравственного патриотического наследия Отечества. 

Тема на сегодня: «Битва при Молодях». 

По своему историческому значению для будущего России 

 битва при Молодях сопоставима с Куликовской.  

Победа в битве изменила стратегический расклад сил на южном 

направлении, укрепила суверенитет Русского государства. 

Предыстория этой битвы при Молодях  (Молодинской битвы) такова. 

 В XVI в. крымские татары регулярно совершали набеги на Московию. Предавали 

огню города и села, угоняли в рабство трудоспособное население. При этом 

количество полоненных крестьян и горожан многократно превосходило военные 

потери. 

 Кульминацией стал 1571 г.,  когда войско хана Девлет-Гирея изменой дотла 

сожгло Москву. Люди прятались в Кремле, войска хана подожгли и его. Вся 

Москва-река была завалена трупами, течение остановилось… 

 Помимо Москвы крымский хан разорил центральные области, вырезал 36 

городов, собрал 100-тысячный полон и ушел в Крым. С дороги он послал Царю нож, 

«чтобы Иван зарезал себя». Крымское нашествие было подобно Батыевому погрому. 

Хан считал, что Россия обессилена и больше не сможет сопротивляться. 

 В 1572 году  войскаДевлет-Гирея вновь двинулись на Москву. Орда пошла 

на Русь устанавливать новое иго. Цель - полное уничтожение государства.  Русь 

была обессилена. Иван Грозный сумел собрать лишь 20-тысячную армию против 

120 тысяч противника. 

 
На сторожевой границе Московского государства 



Настал самый критический момент в истории Московского царства. 

 

Битва произошла 29 июля - 3 августа 1572 года  недалеко от Москвы (между 

Подольском и Серпуховом), у деревни Молоди (битва при Молодях) между 

русскими войсками и армией крымского хана Девлет-Гирея, включавшей 

помимособственно крымских войск турецкие и ногайские отряды.  

Главой пограничной стражи в Коломне и Серпухове, составлявшей всего 20 

тысяч воинов, был князь Михаил Воротынский. Под его началом были объединены 

опричные и земские войска. 

Основное войско ДевлетГирея двинулось на Москву, а Воротынский, сняв 

войска с береговых позиций, двинулся ему вдогонку. 29 июля арьергард крымского 

войска при подходе к селу Молоди  был настигнут передовым отрядом русских 

войск под руководством молодого опричного воеводы князя Дмитрия 

Хворостинина. Вспыхнул яростный бой, в результате которого крымский арьергард 

был практически уничтожен.  

 

 
После этого произошло то, на что надеялся Воротынский. Узнав о разгроме 

арьергарда и опасаясь за свой тыл, Девлет Гирей развернул своѐ войско. Отряд 

Хворостинина столкнулся со всей крымской армией, и правильно оценив 

обстановку, молодой воевода мнимым отступлением заманил противника к гуляй-

городу, развѐрнутому уже к этому времени вблизи Молодей в удобном месте, 

расположенном на холме и прикрытом рекой Рожаей. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_(%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%8F_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)


Основные позиции русских войск, усиленные Гуляй-городом (подвижная 

деревянная крепость), находились у Серпухова. Гуляй-город представлял собой 

щиты в полбревна размером со стену сруба, укреплѐнные на телегах, с бойницами 

для стрельбы - и составленные кругом или в линию. В гуляй-городе находился 

большой полк под командованием самого князя Воротынского, а также 

подоспевшие казаки атамана Черкашина. 

 
Перед Гуляй-городом русские разбросали своеобразные металлические ежи,  

о которые ломались ноги татарских коней. 

 

 
Русские воины были вооружены пищалями и пушками. 

Ручными пищалями были вооружены все стрельцы и казаки. 



Главную роль в бою при Молодях сыграло огнестрельное оружие, и его было много. 

 

 
Конницу хорошо уничтожали 7-ствольные пушки залпового огня («сороки»). 

Были в войске и стрелки из лука, успешно выбивавшие не защищенных броней 

степняков. Делая до 20 выстрелов в минуту, они давали возможность перезарядить 

огнестрельное оружие. В обороне гуляй-города применялись длинно-древковые 

копья, метательные копья (сулицы), рогатины с секировидным лезвием. 

      Под артиллерийско-пищальным огнем бесславно гибли янычары, цвет 

турецкого войска, гибла крымская конница, гибли мурзы. 

          Отбивая многочисленные натиски, pусскиe переходили в контратаки. 

В русском же лагере заканчивались запасы воды и продовольствия. Несмотря 

на успешные боевые действия, положение было очень тяжелым. 

 Дождавшись, когда главные силы крымцев и янычар втянутся в кровавую 

схватку за Гуляй-город, князь Воротынский незаметно вывел большой полк из 

укрепления, провѐл его лощиной и ударил в тыл крымцам.  

 
Контратака русской конницы 



Одновременно, сопровождаемые мощными залпом из всех орудий, из-за стен 

Гуляй-города сделали вылазку и воины князя Хворостинина. 

Не выдержав двойного удара, крымцы и турки побежали, бросая оружие, обозы и 

имущество. Потери были огромны - погибли все семь тысяч янычар, большинство 

крымских мурз, а также сын, внук и зять самого хана ДевлетаГирея. Множество 

высших крымских сановников попало в плен. 

Во время преследования пеших крымцев до переправы через Оку было перебито 

большинство бежавших, вместе с 5-тысячный крымским арьергардом, оставленным 

на охрану переправы.  

Хану Девлет Гирею с частью своих людей удалось удрать. Разными путями, 

раненые, нищие, перепуганные, в Крым смогли пробраться не больше 10 000 

крымско-турецких войнов. 

 Несмотря на шестикратное численное превосходство, 120-тысячная  

крымская армия была наголову разбита и обращена в бегство. Войска крымского 

хана понесли огромные потери  (по некоторым данным, чуть ли не 100 тыс. 

человек).  Турецкие янычары были истреблены полностью. После столь жестокого 

удара крымские ханы уже и не думали о набегах на российскую столицу. Крымско-

турецкая агрессия против Русского государства была остановлена.  

Опричник Аталыкин пленил командующего Дивей-Мурзу. 

 

 

Храм Воскресения Христова в Молодях 



Геополитическое значение победы при Молодях  

было колоссальным.  

Отражение крупного завоевательного похода, 

 целью которого было новое подчинение  

ослабленного Русского государства по образцу золотоордынского ига, 

позволило России отстоять все поставленные под вопрос  

достижения предыдущих ста лет: 

 независимость, единство, а также контроль над Казанью и Астраханью. 

Молодинская битва завершила трехсотлетнюю борьбу России  

с турецко-крымским нашествием. 

Нападения на Русь прекратились почти на 20 лет 

(до крымского похода на Москву 1591 года). 

Османская империя была вынуждена отказаться от планов 

 вернуть среднее и нижнее Поволжье в сферу своих интересов, 

 и они были закреплены за Москвой. 

На Дону и Десне пограничные укрепления  

были отодвинуты на юг на 300 километров. 

Разорѐнное предыдущими крымскими набегами 1566-1571 годов  

и стихийными бедствиями конца 1560-х годов,  

воюющее на два фронта в условиях Ливонской войны 

Русское государство 

 смогло выстоять и сохранить свою независимость в критической ситуации. 

В конце царствования Ивана Грозного были заложены Елец и Воронеж- началось 

освоение богатейших черноземных земель Дикого поля.

 
Политическая карта Причерноморья после поражения Крымского ханства 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C_(1591)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0


Закрепите материал просмотром учебного видеофильма по эл.ссылке 

https://youtu.be/1Pz5wuTFs3g 

 

 

Решите ситуационные задачи: 

 

Ситуационная задача 1. 

Ознакомьтесь с историческими значениями Дней воинской славы России, 

определенных Федеральным законом Российской Федерации 

от 13 марта 1995 года №32-ФЗ 

"О днях воинской славы и памятных датах России". 

Ответьте на вопрос: 

«Заслуживает ли победа в битве при Молодях  

по своему историческому значению  

быть причисленной 

 к Дням воинской славы России? 

 

ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ 

(в ознаменование славных побед российских войск, 

которые сыграли решающую роль в истории России) 

 
№ Событие Дата Историческое значение Примечания 

1 День победы русских воинов  

князя Александра Невского  

над немецкими рыцарями  

на Чудском озере  

(Ледовое побоище) 

18 

 апреля 

1242 

Сохранена национальная 

самобытность 

 русского народа 

 (феодальной Руси) 

 

Остановлено продвижение 

меченосцев  на восток Руси 

(сохранен Псков 

и Новгород) 

Укрепление положения 

русских земель от монголо-

татарских завоевателей 

2 День победы 

 русских полков  

во главе с великим князем  

Дмитрием Донским 

 над монголо-татарскими войсками 

в Куликовской битве 

21  

сентября 

1380 

Решающий вклад: 

-в национально-

освободительное движение 

на Руси; 

-в создание единого 

государства во главе с 

Москвой 

1. Эта победа явилась 

колыбелью русской нации 

и ее государства. 

2. Это самая крупная 

победа  

над Золотой ордой. 

 

3 День освобождения Москвы  

силами народного ополчения  

под руководством Кузьмы Минина 

и Дмитрия Пожарского  

от польских интервентов 

(День народного единства) 

4  

ноября 

1612 

1.Сохранена 

государственность. 

2. Исторический перелом 

«смутного времени» 

1.Изгнание польских 

интервентов с Руси 

2.Достигнуто единство 

всех сословий русского 

общества 

4 День победы русской армии  

под командованием Петра Первого 

над шведами  

в Полтавском сражении 

10  

июля 

1709 

Россия вошла в ряд великих 

европейских держав. 

Решающий вклад:  

-в создании Российской 

империи, 

-в становление русского 

народа имперской нацией. 

Рождение новой армии 

1. Россия вернула 

побережье Финского 

залива и Корелу. 

2.Положило начало 

закреплению Прибалтики и 

Финляндии за Россией 

5 День первой в российской 

истории морской победы  

русского флота  

под командованием Петра 

Первого над шведами у мыса 

Гангут 

9  

августа 

1714 

Обеспечен 

долгожданный выход 

России 

к Балтийскому  морю 

Россия вошла 

в число самых 

могущественных морских 

держав мира 

https://youtu.be/1Pz5wuTFs3g
https://deti.spb.ru/glory_days#32-FZ


 

6 
 

День победы русской эскадры  

под командованием 

Ф.Ф.Ушакова над турецкой 

эскадрой  

у мыса Тендра 

 

11  

сентября 

1790 

 

Обеспечено прочное 

господство  

русского флота 

на Черном море 

 

Обеспечение взятия 

турецкой крепости 

Измаил 

7 День взятия  

турецкой крепости Измаил 

русскими войсками  

под командованием А.В.Суворова 

24 декабря 

1790 

Закрепление южных земель 

за Россией. 

Турки потеряли:26 000 

убитыми; 

русские-1879 

8 День Бородинского сражения 

русской армии под командованием 

М.И. Кутузова 

 с французской армией 

8 сент. 

1812 

Русские доказали  

свое право  

быть непобедимыми 

Французы доказали право 

быть победителями 

9 День победы  

русской эскадры  

под командованием 

П.С.Нахимова 

над турецкой эскадрой 

 в Синопской бухте 

 

1 декабря 

1853 

Сохранение Кавказа 

 в Русском подданстве 

 

 

 10 День победы Красной армии над 

кайзеровскими войсками Германии 

(1918 год)- 

День защитника Отечества 

23  

Февраля 

2006 

Символизирует огромный 

духовно-нравственный 

потенциал, 

память о героических 

подвигах наших предков и 

современников 

С 1922 г-  

День Красной армии; 

1946-1992- 

День Советской армии и 

ВМФ 

11 День проведения военного парада 

на Красной площади в городе 

Москве 

 

7  

ноября 

1941 

Этот парад  

стал сенсацией для 

мирового сообщества 

 и укрепил уверенность 

советского народа,  

что враг будет разбит 

Прямо с парада войска 

шли на фронт на защиту 

Москвы. 

 

12 День начала контрнаступления 

советских войск  

против немецко-фашистских войск 

в битве под Москвой 

5 декабря 

1941 

Фашистские войска 

остановлены. 

 Сорван план «Барбаросса» 

Началось 

контрнаступление  

Красной армии 

 по всему фронту 

13 День разгрома  советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск  

в Сталинградской битве. 

2 февраля 

1943 

Внесен  решающий вклад в 

достижение коренного 

перелома 

Немцы потеряли  около 1,5 

млн. чел. 

(1/4 части своих сил) 

14 День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск 

 в Курской битве 

23 августа 

1943 

Коренной перелом. 

Германия  

и ее союзники  

перешли  к обороне  

на всех театрах. 

Вермахт потерял 500 000 

чел., 

1500 танков; 

3700 самолетов. 

15 День снятия блокады  

города Ленинграда 

27 января 

1944 

Группировка армий «Север» 

была отброшена на 280 км. 

Уничтожены 3 дивизии, 

разгромлены -23 дивизии. 

850 000 - от голода, 

560000 - осталось  

16 День Победы советского народа  

в Великой Отечественной войне 

1941-45г 

9 мая 

1945 

Сохранена 

государственность 

Отечества 

 

17 День окончания 

Второй мировой войны 

3 сентября 

1945 

  

18 День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских  

войск в битве за Кавказ 

9 октября 

1943 

  

19  День солидарности  

в борьбе с  терроризмом 

3 сентября 

2005 

Предотвращение пожара 

гражданской войны в 

России. 

 

 

 

 

 



 

Ситуационная задача 2. 

 

 

Ознакомьтесь с нижеприлагаемой информационной справкой: 

«Историческая роль царствования Ивана Грозного». 

 

Ответьте на вопрос: 

 

«Могут ли  фальсификации о личности  

и исторической роли царя Иоанна Грозного 

 в развитии нашего Отечества,  

быть причиной умалчивания сражения при Молодях  

и являть собой фактор информационной войны  

против нашего общества?» 

 

Пример-примечание: 

В 1990-х годах существовавший в селе Молоди музей, посвящённый 

Молодинской битве, был выведен из исторического здания усадьбы Соковниных-

Головиных-Шуваловых 1646 года постройки, все экспонаты бесследно пропали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)


Историческая справка: 

«Историческая роль царствования Ивана Грозного». 
 

За годы правления Ивана Васильевича  

Московское государство превратилось в Великое Царство. 

 

Были присоединены к Москве: 

1. Казанское ханство  (ныне территория Чувашии, Татарстана и Ульяновской 

области). В 1552 году была покорена Казань. Были освобождены многие тысячи 

христианских пленников, обеспечена безопасность восточных рубежей.          

2. Астраханское ханство  (ныне территория Астраханской и Волгоградской 

областей, а также Калмыкии). Астраханское ханство было покорено в 1556 году. 

3. Заселено северное Черноземье  (территория Орловской, Курской, Липецкой, 

Тамбовской областей). 

4. Завоеваны Северный и Центральный Урал,  а также Западная часть Сибири. 

5.  Грозный отправил первую жалованную грамоту донским казакам  в 1570 году. 

6. Принял под свою власть первые народы Северного Кавказа, чьи князья 

пожелали служить Царю. 

 

Иван Васильевич провел важные административные реформы: 

1. Провел судебную реформу, принял Судебник  -первый свод законов  

Московского государства, разделенный на параграфы. «Сравнение Судебников 

показывает, что законодательство Ивана IV было более гуманно, нежели 

предыдущее и последующее. Царь не только стоял на страже закона, но не нарушал 

и установленные обычаи»; 

2. Создал систему местного самоуправления  (ввел земское  самоуправление); 

3. Создал регулярную армию  (в 1556 г. Царь издал общее уложение о военной 

службе помещиков и вотчинников); 

4. Провел коренную административную реформу и создал государственные 

ведомства  (приказы, первым был Посольский приказ), ввел наказания для 

чиновников; 

5.  Своим указом запретил употребление спиртных напитков, кроме 

праздничных дней; 

6. К эпохе Грозного относится начало казачества; 

7. Основал книгопечатание.  Оно появилось в 1563 г. в Москве. Первыми 

печатниками были дьякон Иван Федоров и Петр Тимофеев; 

8. Возвел более 100 храмов и монастырей. 

9. Издал Четьи-Минеи (Жития святых), Домострой. 

10. Вел беспощадную борьбу с ересями за чистоту  Святого Православия; 

11.  При нем было канонизировано 39 русских святых,  в их числе святой 

благоверный князь Александр Невский. 



 Иван IV был одним из самых образованных людей своего времени, обладал 

феноменальной памятью, богословской эрудицией. Глубокая религиозность 

Иоанна IV, составляющая основу его мировоззрения, зиждилась на твердой вере, 

прекрасном знании Священного Писания, произведений русской и византийской 

духовной литературы, монастырских уставов и правил.  

 Иван Грозный был поистине великим правителем. За время его 

царствования прирост населения составил 30–50 %.  Для сравнения -  за 10 лет с 

2001 по 2011 население нашей страны уменьшилось: на 40% на Дальнем Востоке, на 

60%-на Крайнем Севере, в настоящее время ежегодно население страны 

значительно уменьшается. 

 Взор Ивана Грозного только на Русь, и Русь Святую. 

 Государственный опыт Запада он считал неприемлемым и вредным для 

России. Он открыл для России свой путь государственного строительства, на 

века обеспечивший ей силу и славу.  И этот опыт является одной из самых 

выдающихся его заслуг. 

 Главными целями своей жизни он видел - как служить Богу и как 

истреблять врагов России!». 

 Иоанн Грозный много сделал для осуществления этих целей. Но на его пути 

встали две преграды: духовная-хазарская секта в союзе с Католической 

Церковью  иполитическая - боярские семьи, связанные с этими противниками  

православной веры, и под их руководством рвущиеся к власти.. 

 Главным нервом Русского государства была неразрывная связь трех 

звеньев: самодержавия, Церкви и народа.  Стало быть, когда эта 

антихристианская секта целилась в Церковь, то всякий раз она наносила удар 

и по государству, разрушая всю политическую систему русского общества. 

 Против Царя выступило реакционное боярство, Боярская дума.Заговоры и 

измены стали преследовать Царя и царскую семью. 

 В этих условиях Царю Ивану требовался охранный корпус, преданный 

истинной православной вере.Онобъявил об учреждении опричнины. Можно 

сказать, что опричники являли собой военно-монашескую дружину,  

предназначенную для защиты единства государства и чистоты веры.  

 Опричник олицетворял в себе небесного воина-монаха и земного воина-князя. 

 В политическом смысле опричнина была тем, что сейчас называется 

чрезвычайным положением. Царю предоставлялось право без совета с Боярской 

Думой судить и казнить изменников, реквизировать их имущество, отправлять в 

ссылку. 

 Территория государства была разделена на две части: государев удел 

(опричь), опричные области, подчиненные Царю, и земщину,  где правила Боярская 

дума и земские бояре. В государевом уделе были созданы «свои» дума, приказы  

(«кельи»), личная гвардия Царя - опричники  (до 1 тыс. опричников в начале и к 

концу опричнины - до 6 тыс.). 



 Государственной (административной) целью опричнины  было 

уничтожение родовитого боярства, ориентированного на сепаратизм и удельные 

притязания, и замена его дворянством-новым сословием служилых людей, 

награждаемых государем исключительно за верную службу государству. 

 Опричнина была войной против хазарской антисистемы, ополчившейся 

на Святую Русь.  Эта война на протяжении всей истории нашего государства не 

прекращалась никогда, то вспыхивая, то затихая. Первые бои в этой войне дал 

русский Царь Иван Грозный, создавший опричнину и опричное войско, 

явивший нам пример бдительности, мужества, жертвенности и сумевший 

одержать первые победы во славу России. 

 Этим примером он показал нам, своим потомкам, чтобы мы не отчаивались, 

видя страшное коварство и силу врага, а вступали с ним в бой, помня о духовной 

силе веры наших предков. Опричное войско стало такой силой. Иван Грозный, 

несмотря на все жертвы, его самого, его семьи, даже рода, не сломался, не убоялся, 

остался верным Богу до смерти, вступил за веру в бой и победил. 

 

Когда происходит осмысление религиозного долга, 

появляется чувство общей ответственности. 

И это объединяет народ в единую соборную личность. 

 

 Опричнина была вынужденной и необходимой мерой  

ради спасения государства и защиты народа.  

В тех исторических обстоятельствах, в условиях измены власти, 

это был единственный путь создания сильного православного царства. 

 

Вот для чего для нас жизненно важен этот загадочный, таинственный опыт 

царя Иоанна Васильевича Грозного с опричным царством! 

 Образец им был учинен. 

  

Отсюда и мировая злоба всех антироссийских сил к этому прозорливому Государю.  

 Именно поэтому личность и историческая роль царя Иоанна Грозного 

подвергается сегодня неслыханным агрессивным фальсификациям. 

О чем свидетельствуют и многочисленные фильмы, появившиеся в последнее 

время, искажающие и порочащие образ Царя. 

А тут еще, опасаясь возрождения сильной и православной России, 

такие американские «друзья» нашего Отечества, как Альберт Гор, 

 советуют нам идти «не путем Александра Невского, 

 а путем Новгорода Великого»- 

то есть не путем православной монархии, 

а путем торгашеской республики». 

В нынешний ключевой исторический момент  решаются судьбы мира, 

 решается, по какому сценарию пойдет развитие человечества. 



 

Ситуационная задача 3. 

 

Ознакомьтесь с нижеуказанным обращением Донской флотской молодежи  

и ответами на него.  

 

Какому из этих двух ответов вы отдаете предпочтение? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 

 


