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О присвоении
Великому стоянию на Угре 11 ноября 1480 года
статуса государственного праздника

«День российской государственности»
А. Д. Артамонов,
Губернатор
Калужской обл.
«Именно в результате Великого
Стояния на Угре, через 100 лет
после Куликовской битвы,
наша Родина обрела
независимость, обрела
суверенитет. На обломках
Большой Орды родилось новое государство с центром в
Москве. Изначально оно было большим, изначально оно
было многонациональным. Каким и является по сей день
В этом наша сила. В этом наша ценность».

И.Е. Горолевич,
Директор Ассоциации
«КОИиКПЦ «ГАРАЛЬ»,
Председатель КРО ООД
«Россия Православная»
«Одержанная победа в Стоянии на
Угре стала кульминационной точкой
дипломатического гения Ивана III,
создавшего, по словам Василия III,
«счастливый для нас союз с Крымом, способствовавший
возрождению нашего величия». Возрождение это, не
является только следствием такого яркого события, как
«Стояния на реке Угре», оно является совокупностью всех
событий, связанных осью Москва – Калуга – Крым».

О присвоении
Великому стоянию на Угре 11 ноября 1480 года
статуса государственного праздника

«День российской государственности»
В Калуге 11 ноября 2016 года прошел III форум «Верим в
Россию», посвященный 536-й годовщине Великого
стояния на Угре

Резолюция форума. Мы участники форума признаем:
1. В 1480 году произошло великое историческое событие,
которое привело к рождению независимого Российского
государства с центром в Москве, к рождению российского
суверенитета.
2. Рождение российского суверенитета произошло на
Калужской земле на берегах Угры. Поэтому именно
Калужская земля - это родина российского суверенитета;
3. Мы одобряем идею празднования Великого стояния на
Угре 1480 года, как события, ставшего началом
зарождения российской государственности, обретением
нашей страной суверенитета;
4. Мы поддерживаем предложение по присвоению статуса
общенационального государственного праздника дню
окончания Великого стояния на Угре: 11 ноября - День
российской государственности;
Мы уверены в необходимости осуществления дальнейшей
целенаправленной работы институтов гражданского
общества совместно с органами государственной власти и
органами местного самоуправления на благо Родины и ее
суверенитета.

ИСТОРИЯ СОБЫТИЙ.
ИВАН III. ВЫБОР ПРОШЛОГО РАДИ БУДУЩЕГО.
МОСКВА – ТРЕТИЙ РИМ

После венчания 12 ноября 1472 года в кремлёвском Успенском соборе Ивана III с византийской
царевной Софьей (Зоей), последней представительницей рода Палеологов, Русь унаследовала
символику Ромейской державы – двуглавого орла. Заново входя в европейскую политику,
возрожденная Русь выступала уже не наследницей державы Чингизидов, как это видится нынешним
евразийцам, но наследницей общего базиса цивилизации - Рима. И при этом предлагала своё
понимание Рима как христианской державы, гибель которой связана, в первую очередь, с
отпадением в ересь. «Два Рима падоша, Третий - Москва, стоит, а четвертому - не быти». Прошлое и
будущее органически связались вместе. Страна получила новый путь развития и историческое
прошлое, придающее этому пути смысл. Иван III, созидатель русской державы, хорошо понимал, что
без прошлого нет будущего.

ИСТОРИЯ СОБЫТИЙ.
ИВАН III ПЕРЕСТАЁТ ПЛАТИТЬ ДАНЬ ОРДЕ И
ПРИ ПОСЛАХ РАЗРЫВАЕТ ДОГОВОР С ОРДОЙ
После двух походов хана Ахмата в Московские
пределы, великий князь Московский Иван III в 1472
(или в 1476) году перестал платить Орде ежегодный
денежный «выход», который собирался с русских
земель со времен Батыя, что неминуемо должно
было привести к к новому столкновению. Однако
до 1480 года Ахмат был занят борьбой с Крымским
ханством.
Разные источники по-разному трактуют события,
ставшие непосредственным поводом к началу
войны между Московией и Золотой Ордой в 1480
году.
По одной из версий таким поводом стала казнь
ордынского посольства, отправленного Ахматом к
Ивану III за данью. Согласно этому известию,
великий князь, отказавшись выплачивать деньги
хану, разорвал договор с Ордой, взял «басму лица
его» и растоптал её; после этого все ордынские
послы, кроме одного, были казнены (по другой
информации - выгнали из Москвы).

ИСТОРИЯ СОБЫТИЙ.
ВОЕННЫЕ СОЮЗЫ: ХАН АХМАТ – КАЗИМИР IV;
ИВАН III – ХАН МЕНГЛИ I ГИРЕЙ
Ведомый жаждой мести и, заручившись
военной
поддержкой
своего
давнего
союзника
польско-литовского
короля
Казимира IV, собрав огромное войско, хан
Ахмат в лето 1480 года пошёл через
литовские владения у реке Угре на
западной
границе
Московии,
где
намеревался
соединиться с польсколитовскими
войсками
для совместных
действий против Московии.
Во время Стояния на Угре Казимир не
поддержал Ахмата против Москвы, во
многом благодаря набегу крымских татар
на Подллье. Отступая в степь, Ахмат
разорил владения Казимира в бассейне
верхней Оки.
Поддерживая противников Орды, Великий
князь Иван III перезаключил в 1480 году
важный, взаимовыгодный союзный договор
против Большой Орды и Литвы с крымским
ханом Менгли I Гиреем, который, исполняя
свои обязательства, отправил в начале
сентября своих мурз в набег на Подолию.

ИСТОРИЯ СОБЫТИЙ.
ПЕРЕНЕСЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖЬЕЙ
МАТЕРИ В МОСКВУ В 1480 ГОДУ
Чудотворная Владимирская икона Божьей Матери по
преданию написана евангелистом Лукой на доске из того
стола, за которым трапезовало Святое Семейство:
Спаситель, Богородица и праведный Иосиф Обручник.
Божья Матерь, увидев этот образ, произнесла: «Отныне
ублажат Меня все роды. Благодать Рождавшегося от
Меня и Моя с этой иконой да будет».
В 1480 году Владимирская икона Божьей Матери была
перенесена на постоянное хранение в Москву в
Успенский собор. Во Владимире же остался точный, так
называемый «запасной», список с иконы, написанный
преподобным Андреем Рублевым.
Заступничество Богоматери за Русь празднуется Русской
Православной Церковью 6 июля (23 июня) – в память
избавления России от ордынского царя Ахмата в 1480
году. Осенью два войска сошлись на реке Угре: войска
стояли на разных берегах – так называемое «стояние на
Угре» – и ждали повода для атаки. В передних рядах
русского
войска
держали
икону
Владимирской
Богоматери. Русское войско отошло от реки, давая
возможность ордынским полкам начать переправу. Но
отошли и ордынские полки. Русские воины остановились,
а татарские продолжали отступать и вдруг, помчались
прочь без оглядки.

ИСТОРИЯ СОБЫТИЙ.
ИВАН III. ВЕЛИКОЕ СТОЯНИЕ НА УГРЕ:
РОЖДЕНИЕ РОССИЙСКОГО СУВЕРЕНИТЕТА

В 1480 году произошло Великое историческое
событие,
которое
привело
к
рождению
независимого Русского государства с центром в
Москве, к рождению российского суверенитета.
После стояния на Угре соседние страны
признали Московское государство и де-юре, и дефакто. Москва больше никому не платила дань, а
её дипломаты стали обычными гостями в Европе.
На берегах Угры родилась держава, которая
больше никогда не теряла свой суверенитет. Для
народного сознания необходимо было, чтобы
долгий и тяжёлый период татарского ига
закончился каким-то ярким, знаковым событием.

Понятие
«стояние»
трактуется
не
как
малоподвижное нахождение на одном месте, а
как противостояние, стояние на своем, стояние
насмерть, стояние за веру.
В русской церковной традиции было также
понимание термина «стояние» как всенощного
бдения (греч. - στάσις) в четверг и субботу пятой
недели Великого поста; как сопротивления,
борьбы (греч. - ἔνστασις); как стояния
ангельского (греч. - στάσις ἀγγελική), то есть
стояние наряду с ангелами.

ИСТОРИЯ СОБЫТИЙ.
ВЕЛИКОЕ СТОЯНИЕ НА УГРЕ: МОЛИТВАМИ
ТИХОНА КАЛУЖСКОГО ЧУДОТВОРЦА
В юности Тихон Калужский чудотворец принял
иноческий постриг, по преданию, в Чудовом
монастыре в Москве. Через некоторое время, по
любви к уединению, он удалился в пустынное место
в 17 верстах от города Калуги и в 15 верстах от
города Медыни, названия которых позднее стали
частью его имени. Место, выбранное святым для
своего проживания находилось в большом дупле
старого дуба на правом берегу небольшой речки
Вепрейки, которая пятью верстами южнее впадает в
р. Угру. Рядом с дубом был целебный источник.
В последние годы жизни преподобного неподалеку
от места его духовных подвигов, только пятью
верстами выше по течению р. Угры (река Угра
считалась «поясом Богородицы»), произошло
знаменитое «Стояние на Угре» (1480 г.), ставшее
кульминационным событием, которое привело к
рождению независимого Русского государства.
Молитвы преподобного Тихона святого угодника
Божьего о счастливом избавлении Руси, был внесён
знвчимый вклад в окончание монголо-татарскому
владычеству на Руси. Преподобный Тихон дожил до
глубокой старости и мирно отошёл к Господу в 1492
году, приняв ещё до своей кончины великую схиму.

ИСТОРИЯ СОБЫТИЙ.
МЕНГЛИ I ГИРЕЙ. ВЕЛИКОЕ СТОЯНИЕ НА УГРЕ:
НАБЕГ НА ЛИТОВСКУЮ ПОДОЛИЮ

В начале сентября 1480 года крымский хан Менгли-Гирей послал своих мурз в набег на Подолию. Об
этом походе сообщает московский летописец: «Тогда бо воева Минли Гирей царь Крымскыи
королеву землю Подольскую, служа великому князю». Набег крымских татар на Литву, судя по всему,
не отличался большим размахом. В Москве ему не придали серьёзного значения и, кажется, даже
поначалу не связывали с обязательствами хана помогать Ивану III против короля Казимира.
Однако этот военный эпизод сорвал возможность наступление польско-литовских войск короля
Казимира IV на Москву, соединившись с ханом Ахматом. «сохранив лицо». Присутствие в Литве
полчищ крымских грабителей являлось весомым аргументом королю для переключения внимания на
свои проблемы. Отчаявшись дождаться Казимира IV и, вероятно, получив от него соответствующее
сообщение, Ахмат решил действовать самостоятельно, что, в конечном итоге, привело его к
позорному бегству и окончательно утрате контроля над Московским государством.

ИСТОРИЯ СОБЫТИЙ.
МОСКВА. ВЕЛИКОЕ СТОЯНИЕ НА УГРЕ:
СПАССКАЯ БАШНЯ МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ - 1
Иван III, одержав победу над ханом Ахматом,
стал
самодержавным
государем
страны,
простиравшейся от Балтики до Волги и
управлявшейся по единым законам из одного
центра - Москвы. Рождение российского
суверенитета в 1480 году не являлось местным
событием Калужской земли, увязанным только
со «Стоянием на реке Угре», а является
совокупным событием, связанных осью Калуга
(«Стояние на реке Угре») - Москва (Спасская
башня Московского кремля) – Крым («Набег на
литовскую Подолию»).
Рождение российского суверенитета произошло
на Калужской земле на берегах реки Угры.
Именно поэтому Калужская земля – это родина
российского суверенитета.
Рождение
независимости
на
Угре
это
бесспорный факт, это доказано всем ходом
исторического процесса. Это было признано
советской историографией
В честь этого события было положено начало
строительства Спасской башни Московского
кремля….

ИСТОРИЯ СОБЫТИЙ.
МОСКВА. ВЕЛИКОЕ СТОЯНИЕ НА УГРЕ:
СПАССКАЯ БАШНЯ МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ - 2
Строительство
Спасской
башни
начал
неутомимый собиратель русских земель Иван III в
честь освобождения Руси от монголо-татарской
зависимости в 1480 году после «Стояния на Угре».
Спасской её назвали в честь иконы Спаса
Нерукотворного, помещавшуюся над въездными
воротами, ставшими главным парадным въездом в
Кремль. Из этих ворот уходили на битву войска,
здесь встречали иностранных послов.
Первые часы установили на Спасской башне в
1491 году. Спасская башня сегодня является не
только олицетворением Кремля и Москвы, но и
всей России. Её куранты являются главными
часами государства, а их бой разносится по всей
планете.
Двуглавый
орел
на
башне
символизировал
единство
Евроазиатской
территории Российской Федерации и слияние всех
народов её населяющих. Куранты символизируют
связь времён и единение всех слоёв российского
общества, соизмеряющих свой жизненный ритм в
общей временной системе отсчёта. Спасская
башня символизирует духовно-нравственное и
культурно-историческое единение российской
нации.

О присвоении
Великому стоянию на Угре 11 ноября 1480 года
статуса государственного праздника

«День российской государственности»

16 декабря 2016 года на Заседании совета Калужского регионального отделения
ООД «РОССИЯ ПРАВОСЛАВНАЯ»
Единогласно постановили:
Поддержать инициативу Губернатора Калужской области А.Д. Артамонова о присвоении
Великому стоянию на Угре 11 ноября 1480 года статуса государственного праздника
«День российской государственности».
Подготовить обращение и направить его Председателю ЦС ООД «РОССИЯ ПРАВОСЛАВНАЯ»
В.В. Остапчуку и Председателю Общественной палаты Калужской области Г.М. Донченковой.

Государственный праздник

«День российской государственности»
в память о Великом стоянии на Угре в 1480 году, которое не только оказало значимое
влияние на формирование гражданского сознания на основе духовных и исторических
традиций России, но и закрепило историческую память, сплотило нацию, укрепило и
утвердило многоконфессиональные основы Российской государственности.

МОСКВА

+

КРЫМ

+

КАЛУГА

Поддержка инициативы Губернатора Калужской области Артамонова Анатолия
Дмитриевича о присвоении Великому стоянию на Угре статуса государственного праздника:
«ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ» 11 ноября 1480 года.

