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«Святые лики Руси» 

Объект исследования: православные  Святые 

  Предмет исследования: земная жизнь Святых 

  Цель исследования: собрать материал о православных Святых 

Исследовательский проект 

Гипотеза: Святые, своим служением людям, сделали мир добрее, они 
служили Богу, а  знания об их жизни могут повлиять на современного 

школьника, сделать его лучше 



1. Выяснить, кого называют «Святыми» 

2. Провести социологический опрос,  среди учащихся шалапской школы 

 «Каких православных Святых  вы знаете?» 

Задачи: 

3. Собрать исторические сведения о жизни и деятельности 
православных Святых  

4. Рассказать о Святых на страницах журнала и 
представить данный журнал моим сверстникам 



1. Результаты опроса –  
«Кого на Руси называют «Святыми»?  

(респондентов: 20чел) 

-Это хороший ,добрый, честный человек 
-Это те люди, которые не совершают плохих поступков , а 
совершают  только хорошие дела, помогают людям. 
- Это личность, особенно чтимая, в различных религиях за 
благочестие, праведность, стойкое исповедование веры. 
- Это те люди, которые откликнулись любовью на любовь. 
-Это благочестивые христиане ,угодившие Богу своей земной 
жизнью и причисленные Церковью к лику святых. 
-Это те ,кто увидел замысел Божий о себе, и воплотили этот 
замысел в собственной жизни. 
 



Согласно христианскому вероучению, 
«святые» — это люди, прославившие себя 
служением Богу, праведностью, обретшие 
благодать и причисленные к лику святых.  

Святыми, почитались погибшие за веру 
мученики, которые посвятили себя служению 

Богу. 
В толковом словаре В. Даля «святой» имеет 

следующее значение: духовно и нравственно 
непорочный, чистый, совершенный; все, что 

относится к Божеству, к истинам веры, 
предмет высшего почитания, поклонения.  

Я, изучив материал, отвечу так: 



2. Результаты опроса –  
«Какого православного святого вы знаете?» 

 (респондентов 33) 

Матрона- 8ч 
Николай Чудотворец-11ч 
Святая Виктория-2ч 
Иоанн Кронштадтский-1ч 
Святой Георгий-9ч 
Ксения Петербургская -1ч 
Елена Равноапостольная-1ч 



3. Я проверила, все ли названные «святые» православные? 

Матрона  
Николай 
Чудотворец 

Св.Виктория Иоанн 
Кронштадтский 

Георгий Победоносец Ксения Петербургская 

Елена Равноапостольная 



Все названные «святые» –             
православные 

 

Среди святых были названы: 
Ксения Петербургская -1ч и Елена 

Равноапостольная-1ч, 
и мне, именно о этих святых женщинах,  

захотелось узнать больше. 



Блаженная Ксения 
Петербургская, Христа ради 
юродивая 

Святая блаженная Ксения родилась в первой 
половине XVIII столетия. По достижении 
совершеннолетия Ксения сочеталась браком с 
придворным певчим, полковником Андреем 
Петровым, и жила с супругом в Санкт-Петербурге. 
Но Андрей скончался, оставив Ксению вдовою на 
двадцать шестом году ее жизни. 
Этот неожиданный удар так сильно поразил 
Ксению, что она сразу как бы забыла все земное, 
человеческое, все радости и утехи, и вследствие 
этого многим казалась ,как бы сумасшедшей, 
лишившейся рассудка. 

https://azbyka.ru/days/p-tip-svjatosti


Особенно после того, как Ксения раздала все свое имущество 
бедным, а дом подарила своей хорошей знакомой. 
Освободившись от всех земных попечений, Ксения избрала для себя 
тяжелый путь юродства Христа ради. Облачившись в костюм мужа, 
она стала всех уверять, что Андрей вовсе не умирал, а умерла его 
супруга Ксения. И уже никогда не откликалась, если ее называли 
Ксенией, а всегда охотно отзывалась, если ее называли Андреем. 
Определенного местожительства Ксения не имела. Большей частью 
она целый день бродила по Петербургской стороне. 
Мало-помалу к странностям блаженной привыкли. Ей стали 
предлагать теплую одежду и деньги, но Ксения ни за что не 
соглашалась променять свои лохмотья и всю свою жизнь проходила 
в красной кофточке и зеленой юбке. 



Милостыню она также не принимала, а брала лишь от добрых людей 
«царя на коне» (копейки с изображением всадника) и тотчас же 
отдавала этого «царя на коне» таким же беднякам, как и сама она.  
Где она проводила ночи, долгое время оставалось неизвестным. 
Этим заинтересовались и решено было разузнать, где проводит ночи 
эта странная женщина и чем она занимается. Оказалось, что Ксения, 
несмотря ни на какое время года и погоду, уходила на ночь в поле и 
здесь в коленопреклоненной молитве простаивала до самого 
рассвета, попеременно делая земные поклоны на все четыре 
стороны. В другой раз рабочие, производившие постройку новой 
каменной церкви стали замечать, что ночью, во время их отсутствия 
с постройки, кто-то натаскивает на верх строящейся церкви целые 
горы кирпича. Долго дивились этому рабочие. Наконец решили 
разузнать, кто мог быть этот неутомимый работник, каждую ночь 
таскающий для них кирпич. Оказалось, что была раба Божия 
блаженная Ксения. 
 
 



За великие ее подвиги и терпение Господь еще при жизни 
прославил свою избранницу. Раба Божия Ксения сподобилась 
дара прозрения сердец и будущего. Она предрекла кончину 
императрицы Елизаветы Петровны и Иоанна Антоновича. 
Уча людей правдивости, блаженная Ксения нередко открывала 
и тайны тех лиц, кого она навещала. Милость Божия так 
осеняла Ксению, что даже те, к кому она заходила или у кого 
вкушала пищу, были счастливы и успешны в делах. И 
торговцы, и извозчики, все старались ей чем-нибудь услужить, 
особенное благополучие посещало тех, кому сама блаженная 
Ксения давала что-либо. 



Святая Елена Равноапостольная в миру 
имела имя Флавия Юлия Елена Августа. 
 Она была матерью Константина I – 
императора Рима, которого Елена 
расположила к христианской вере. Это ее 
первая заслуга. 

Святая Елена старалась, как можно больше 
распространить христианство. Она в Иерусалиме 
осуществляла раскопки, благодаря которым, под 
землей нашли могилу Господнюю, а так же 
Животворящий Крест. 



В 326 году Елена Константинопольская прибыла в 
Иерусалим, чтоб найти Крест Господень. Ей сказали, 
что язычники построили храм в честь Венеры на том 
месте, где Крест Господень зарыт в земле. Царица 
Елена приказала сломать здание. В земле нашли три 
креста и рядом табличку, на которой написано «Иисус 
Назарянин, Царь Иудейский». 
Чтоб узнать, на котором кресте распяли Спасителя, их 
по очереди возлагали на мертвого. Два креста не 
оказали никакого действа. А вот при возложении 
третьего креста свершилось чудо, умерший воскрес. 
Вот так и узнали, какой из крестов - крест Спасителя. 
За то, что мир обрел Животворящий Крест, царицу 
Елену стали именовать Равноапостольной. 



Равноапостольная царица Елена на Голгофе построила храм 
Воскресения Господня, в котором на пасхальную ночь каждый 
год сходит благодатный огонь. 



Елена Равноапостольная стоит в лике святых, 
приравнена к ученикам Иисуса Христа, 

огромным количеством церквей она 
почитается. 



ВЫВОД: 
Познакомившись с жизнью святых, я поняла, что они 
были высоконравственными людьми, которые думали 
не о себе, а о других людях и служении Богу. 
Эти качества необходимы современному человеку, 
который хочет жить в атмосфере добра и понимания.  
Нам, молодому поколению, нужны такие примеры. 
  

Итак, святые потому и стали святы, что, они глубоко 
ощутили, что никакое добро невозможно совершить без Бога. 

К Нему они обратились всей душой. Им пришлось много 
бороться со злом, и прежде всего в самих себе. В этом – их 
отличие от обыкновенных героических личностей. Земные 

герои пытаются изменить мир путем внешней борьбы за 
справедливость. А святые влияют на мир путем внутреннего 

его преображения, и начинают это преображение с самих 
себя. 



«Обратись к Господу и оставь грехи; 
молись пред Ним и уменьши твои 
преткновения. Возвратись ко 
Всевышнему, и отвратись от неправды, 
и сильно возненавидь мерзость»  



http://fb.ru 

https://snob.ru/ 

http://www.pravoslavie.ru 

http://www.ote4estvo.ru 

Источники информации: 


