
   Православные праздники в июле 
и некоторые даты, о которых мы не должны забывать 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
1 июля - Боголюбской иконы Божией Матери 
Иконв написана по просьбе св. благоверного великого князя 

Андрея Юрьевича Боголюбского (Долгорукого) в XII веке 
 

«Была в Вышгороде (под Киевом) в женском монастыре икона Святой Богородицы, 
привезённая из Цареграда, писанная, как гласит предание, Святым евангелистом Лукою 
(позже получившая наименование Владимирской). Рассказывали о ней чудеса, говорили, 
между прочим, что, будучи поставлена у стены, она ночью сама отходила от стены и 
становилась посреди церкви, показывая как будто вид, что желает уйти в другое место. 
Взять её явно было невозможно, потому что жители не позволили бы этого. Андрей 
задумал похитить её, перенести в суздальскую землю, даровать таким образом этой 
земле святыню, уважаемую на Руси, и тем показать, что над этою землёю почиет 
особое благословение Божие. Подговоривши священника женского монастыря Николая и 
диякона Нестора, Андрей ночью унёс чудотворную икону из монастыря и тотчас после 
ушёл суздальскую землю», чтобы утвердить там великокняжеский престол 
(Н. И. Костомаров).  

В 11 верстах от Владимира лошади, везшие киот с чудотворной иконой, остановились 
и не могли тронуться с места. Благоверный князь Андрей просил отслужить молебен и долго 
со слезами молился перед чтимым образом. В это время ему явилась Пресвятая 
Богородица со свитком в правой руке и повелела князю образ Ее, принесенный из 
Вышгорода, поставить во Владимире, а на месте Ее чудесного явления построить храм и 
святую обитель. Потом Она молитвенно подняла руки к небу, принимая благословение 
Христа Спасителя, Который явился в это время над землей, благословил Ее, и видение 
исчезло. 

Исполняя повеление, благоверный князь Андрей заложил на указанном месте 
каменную церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы, где образовался и монастырь. 
Затем, призвав искусных иконописцев, просил святой князь изобразить Божию Матерь, как 
видел Ее в явлении: во весь рост со свитком в правой руке и ликом, обращенным к 
Спасителю, и установил ежегодное празднование в честь явления Божией Матери 18 июня. 

Монастырь и город, образовавшийся вокруг обители, благоверный князь Андрей 
назвал Боголюбовом, потому что, по его словам, "Божия Матерь возлюбила это место", а 
сам князь с тех пор стал именоваться Боголюбивым или Боголюбским.  

Чудотворная икона Божией Матери (Владимирская), принесенная из Вышгорода, 
впоследствии была перенесена из Боголюбова монастыря во Владимир, в Успенский собор, 
а явленная икона оставлена в Боголюбове и названа Боголюбской. В наши дни икона 
находится в Успенском женском Княгинином монастыре во Владимире. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

2 июля - Святителя Иова, 
патриарха Московского и всея 
Руси (†1607) - первого русского 
патриарха (1589—1605).  
 

Патриарх Иов был человеком 
глубокой молитвы и выдающихся 
личных способностей. Всех удивляло 

его богослужение! Оно отличалось не только чинностью и благочестием, но и тем, что Иов 
наизусть служил литургии Иоанна Златоуста и Василия Великого, чин великого освящения 
воды на Богоявление, даже все пространнейшие коленопреклоненные молитвы праздника 
Троицы читал наизусть, впрочем, также как и Евангелие, Псалтирь и Апостол.  

Управлять Церковью ему пришлось в сложное время смуты на Руси. В то время, когда 
многие из страха присягнули Лжедмитрию. Патриарх, будучи уже старым и больным,  
составил обличительные грамоты, в которых называл его настоящим именем беглого 
монаха Григория Отрепьева, обличал как обманщика и самозванца и бесстрашно объяснял, 
что польский король Сигизмунд использует Лжедмитрия для попрания на Руси Православия. 

Эти грамоты отрезвили многих, но Лжедимитрий успел заручиться поддержкой 
Польши и Ватикана, обещая ввести в России унию. В январе 1605 года патриарх Иов предал 
анафеме Лжедимитрия и поддерживающих его изменников. 13 апреля 1605 года 
скоропостижно скончался царь Борис Годунов. В Москве вспыхнул бунт, город был сдан 
самозванцу и полякам. Патриарх Иов отказался присягнуть Лжедимитрию и был низложен.  

Слуги Лжедимитрия ворвались в Успенский собор Кремля, чтобы убить патриарха. 
Став на колени пред чудотворной Владимирской иконой Богоматери, святитель Иов громко 
молился, говоря между прочим: «…по грехам нашим, как видим, на православную веру 
наступает еретическая. Молим тебя, Пречистая, спаси и утверди молитвами твоими 
Православие!» Патриарху не дали окончить Литургию. Бунтовщики набросились на него, 
сорвали архиерейское облачение,  вытащили на Лобное место и били. Иов готов был 
умереть. Но его оставили в живых. 

Чтобы оценить стойкость и мужество первого русского патриарха, достаточно сказать, 
что не только бунтующая чернь, не только многие архиереи, но и видные бояре, и даже 
родная мать царевича Димитрия инокиня Марфа из страха перед самозванцем признали в 
нем «подлинного» царевича, якобы чудесно спасшегося в свое время от рук убийц, и 
присягнули ему. И все же среди епископата нашлись и смелые люди. Архиепископ 
Астраханский Феодосий при личной встрече с Лжедмитрием обличил его как самозванца, 
указав на то, что подлинный царевич Дмитрий давно убит. Но большинство русских 
архиереев признали Лжедмитрия. К их Собору Иов обратился с просьбой позволить ему 
удалиться под Тверь в Старицкий монастырь. 

При Василии Шуйском Иов отказался от вновь предложенного ему патриаршего 
престола, по старости, благословив на избрание митрополита Казанского Ермогена. Через 
два года, 19 июня 1607 года, патриарх Иов мирно отошел ко Господу в том же Старицком 
монастыре, где и начинал в юности свой духовный подвиг. В 1652 г. мощи святителя 
перенесены в Москву в Успенский собор. 

На рис.: Патриарх Иов отказывается признать в Лжедмитрии I сына Ивана IV 

 



 2 июля – Апостола Иуды, брата Господня (†ок. 80) - Иуда 
Иаковлев (он же Фаддей, или Леввей) - апостол от 12. 

Святой Иуда был сыном праведного Иосифа Обручника, которому 
потом была обручена Пречистая Дева Мария, от его первой жены.  

Обыкновенно Апостол Иуда называется Иудою Иаковлевым, то есть 
братом Апостола Иакова. Это наименование он принял по смирению 
своему, ибо считал себя недостойным называться братом 
Господним по плоти, тем более, что согрешил пред Господом, во-

первых, своим маловерием, а во-вторых, небратолюбием, о чем свидетельствует святой 
Иоанн Богослов. В своем Евангелии он пишет: "Ни братья бо Его вероваху в Него" (Ин. 7, 
5). Святитель Феофилакт, архиепископ Болгарский, объясняет эти слова так: в начале 
земного служения Господа Иисуса Христа сыновья Иосифа, в том числе и Иуда, не верили в 
Его Божественную сущность.  

Предание указывает, что, когда праведный Иосиф Обручник, возвратившись из 
Египта, стал делить между сыновьями принадлежавшую ему землю, он пожелал выделить 
часть и Христу Спасителю, рожденному преестественно и нетленно от Пречистой Девы 
Марии. Братья воспротивились этому, и только старший из них, Иаков, принял Христа 
Иисуса в совместное владение своей долей и за это был назван братом Господним. 
Позднее Иуда поверил во Христа Спасителя как ожидаемого Мессию, всем сердцем 
обратился к Нему и был избран Им в число ближайших 12-ти учеников. Но, помня свой грех, 
апостол Иуда считал себя недостойным называться братом Божиим и в своем соборном 
послании именует себя лишь братом Иакова. 

То же касается и его второго имени Фаддей. После предательства Иуды Искариота в 
апостольской общине это имя старались не употреблять. Иуду Иаковлева стали называть 
по-другому: Фаддей. Имя это происходит от еврейского глагола со значением «хвалить». 
Другое имя — Леввей (происходит от еврейского слова, означающего сердце), и по смыслу 
оно близко значению имени Фаддей. Так и стали обозначать другого Иуду, который не 
предавал Христа, а был верен Ему даже до мученической смерти. 

По Вознесении Господа Иисуса Христа апостол Иуда распространял веру во Христа  в 
Иудее, Галилее, Самарии и Идумее, затем - в Аравии, Сирии, Месопотамии. Сохранилось 
известие, что святой апостол Иуда ходил с проповедью в Персию и оттуда написал на 
греческом языке свое соборное послание, в кратких словах которого заключено много 
глубоких истин. В своём Послании святой Апостол Иуда предостерегает верующих от 
лжеучителей: 

- «… ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, 
нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и 
отвергающиеся единого Владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа»; 

- угрожает, что как было с Содомом и Гоморрою, «так точно будет и с сими 
мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальства и злословят высокие 
власти. Михаил Архангел, когда говорил с диаволом, споря о Моисеевом теле, не смел 
произнести укоризненного суда, но сказал: «да запретит тебе Господь». А сии злословят 
то, чего не знают; что же по природе, как бессловесные животные, знают, тем растлевают 
себя.  (Иуд. 1, 4, 8-10) 

Святой апостол Иуда мученически скончался около 80-го года в Армении, в городе 
Арате. Он был распят на кресте и пронзен стрелами. 



2 июля – Святителя Иоанна (Максимовича) 
архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского, 
Чудотворца (†1966).  

Когда отец Иоанн был еще совсем молодым 
иеромонахом, епископ Николай Сербский (Велимирович), 
дал ему такую характеристику:  

«Если хотите видеть живого святого, идите в Битоль к 
отцу Иоанну».  

В 1934 г. иеромонах Иоанн был возведен в сан епископа, после чего отбыл в Шанхай, 
а в 1951 году назначен правящим архиереем Западно-Европейского экзархата Русской 
Зарубежной Церкви, с сохранением за ним управления Шанхайской епархией.  

Его облик мало соответствовал высокому сану. На Западе его помнят, как "святого 
Иоанна Босого" - в любую погоду он обходился легкими сандалиями, а когда отдавал их 
кому-нибудь из нищих, привычно оставался босиком; одежду носил самую простую, спал 
пару часов, сидя или согнувшись на полу перед иконами. Кроватью не пользовался никогда. 
Пищу принимал лишь раз в день в самом ограниченном количестве; маленького роста, 
невзрачный, косноязычный. Его было иногда трудно понимать, поскольку рот у него был 
немного перекошен. Но во время служения Литургии, а служил он каждый день, владыка 
преображался: казалось, он видит ангелов – многие вспоминают об этом.  

Во всех европейских больницах знали о русском епископе, который мог молиться за 
умирающего всю ночь, какой бы веры не был больной; знали, что, когда он молится, Бог 
бывает милостив. Однажды в парижском госпитале отец Иоанн причащал больную, русскую. 
Ей было неудобно, что ее посетит православный епископ, одетый в невероятно поношенную 
одежду и к тому же босой. Когда она причастилась, соседка по койке сказала ей: «Какая Вы 
счастливая, что имеете такого духовника. Моя сестра живет в Версале, и когда ее 
дети заболевают, она выгоняет их на улицу, по которой обычно ходит епископ Иоанн, и 
просит его благословить их. Дети немедленно поправляются. Мы зовем его святым». 

Святитель Иоанн Максимович отошел ко Господу, когда ему было 70 лет. Ради него 
был изменен американский закон, запрещавший хоронить в черте города Сан-Франциско, 
причем изменен неслыханно быстро – за 2 дня. После его смерти отец Серафим Роуз 
написал: "Пока прошло слишком мало времени, чтобы хотя бы умом охватить тот 
факт, что в этот злой век мы стали свидетелями такого великолепного явления, как 
жизнь и смерть святого! Это, как если бы вдруг на землю вернулись времена Святой 
Руси, как доказательство того, что "Иисус Христос вчера и днесь, тойже и во веки (Евр, 
13,8)".  

Обращаясь к истории и прозревая будущее, сятитель Иоанн говорил, 
что в смутное время Россия так упала, что все враги ее были уверены, 
что она поражена смертельно. Последующие тяжкие страдания русского 
народа есть следствие измены России самой себе, своему пути, своему 
призванию.  

Россия восстанет так же, как восстала и раньше, когда разгорится 
вера, когда Россия увидит и полюбит православных праведников и 
исповедников. 



4 июля - Обретение мощей преподобного Максима 
Грека (1996).  

После прославления Преподобного в 1988 году встал 
вопрос о местонахождении его святых мощей. Место могилы 
прп. Максима никак отмечено не было, пришлось прибегнуть к 
археологическим раскопкам.  

24 июня 1996 года духовник Лавры архимандрит Кирилл  
(Павлов) совершил молебен прп. Максиму в Свято-Духовской 
церкви Лавры. Молилась братия Лавры, молились 
воспитанники Московских Духовных школ, молились и 
участники раскопок.  

Около полуночи 30 июня из южной части раскопа 
почувствовалось благоухание (ощущавшееся еще и несколько дней после), и через 
некоторое время показалась честна  я глава прп. Максима. Работа продолжалась почти до 2 

часов ночи.  

Во вторник 1 июля о результатах проведенных работ и об обнаружении честных 
останков преподобного Максима Грека был сделан подробный доклад Святейшему 
Патриарху. Отмечалось, что исторические и археологические данные, а также явно 
ощущаемое благоухание надежно свидетельствуют о принадлежности мощей преподобному 
Максиму.  

Его Святейшество дал благословение на антропологическое освидетельствование, 
которое ведущие специалисты Российской Академии наук и произвели 2 июля. При 
сопоставлении честно  й главы с древними изображениями преподобного Максима 

выявились черты сходства. Заключение антропологов в тот же день довели до сведения 
Святейшего Патриарха, который благословил поднять честны  е останки 3 июля 1996 года.  

Мощи преподобного Максима были переложены во временную раку, 
приспособленную для переноса, и покрыты монашеской мантией. Раку внесли в Свято-
Духовскую церковь и установили на специально приготовленном месте посредине храма. 

Обретение святых мощей преподобного Максима Грека стало большим событием для 
всего Православия, ведь преподобный Максим Грек почитается святым также в 
Константинопольской и Элладской Церквах. В настоящее время они покоятся в 
Трапезном храме, в приделе прп. Иоасафа Белгородского.  http://hram-troicy.prihod.ru/zhitie_svjatykh_razdel/view/id/1131421 
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6 июля - Владимирской иконы Божией 
Матери (1480). Православная Церковь 
установила троекратное празднование 
Владимирской иконе Божией Матери, каждое 
из которых связано с избавлением русского 
народа от порабощения иноплеменниками по 
молитвам ко Пресвятой Богородице: наиболее 
торжественное 8 сентября – в память 
спасения Москвы от нашествия Тамерлана в 
1395 году, 6 июля  – в память избавления 
России от ордынского царя Ахмата в 1480 
году, 3 июня – в память спасения Москвы от крымского хана Махмет-Гирея в 1521 году.  

Стояние на Угре: 8 октября — 11 ноября 1480 г. 

После победы на Куликовом поле в 1380 году русские княжества еще целое столетие 
находились в ордынской зависимости, и только события 1480 года решительно изменили 
ситуацию.  

Великий князь Иван III прекратил уплату дани хану Золотой Орды Ахмату и отказался 
признать зависимость Руси от неё. Ахмат договорился с польско-литовским королём 
Казимиром IV и Ливонский орден напал на западные границы Русского государства - 
Псковские земли. В ливонских хрониках сообщается: «… магистр Бернд фон дер Борх был 
вовлечён в войну с русскими, ополчился против них и собрал 100 тысяч человек войска из 
заграничных и туземных воинов и крестьян; с этим народом он напал на Россию и выжег 
предместья Пскова, ничего более не сделав». В это же время против Ивана III восстали и 
его братья, недовольные усилением власти великого князя.  

Используя сложившуюся обстановку, Ахмат «…поиде на православное 
христьяньство, на Русь, на святые церкви и на великого князя, похваляся разорити 
святые церкви и все православие пленити и самого великого князя, яко же при Батый 
беше». 

Боярская верхушка Русского государства раскололась на две группы: одна 
(«сребролюбцы, богатые и брюхатые») советовала Ивану III спасаться бегством; другая 
настаивала на борьбе с Ордой.  

23 июня (6 июля по н.ст.) великий князь прибыл к Коломне, где и остановился в 
ожидании дальнейшего хода событий. В тот же день из Владимира в Москву была 
привезена чудотворная  Владимирская икона Божией Матери - заступница и спасительница 
Руси от войск Тамерлана в 1395 году. 

Войска Ахмата беспрепятственно двигались по литовской территории, ожидая помощи 
от Казимира IV, но не дождались. Крымские татары, союзники Ивана III, отвлекли литовские 
войска, напав на Подолию (на юго - запад совр. Украины).  

30 сентября Иван III вернулся из Коломны в Москву «на совет и думу» с митрополитом 
и боярами, от которых получил наказ «чтобы стоял крепко за православное 
христьяньство противу безсерменству».  



8 октября 1480 года 
войска встретились на берегах 
Угры. Началось знаменитое 
«стояние на Угре». 
Периодически вспыхивали 
перестрелки, но на серьёзную 
атаку ни одна из сторон не 
решалась. В таком положении 
начались переговоры. Вполне 
возможно, что Иван III пошёл 
на переговоры, стремясь 
выиграть время, поскольку 
ситуация медленно менялась 
в его пользу.  

Вся Москва молилась своей Заступнице о спасении православной столицы. 
Митрополит Геронтий и духовник князя, архиепископ Ростовский Вассиан, молитвой, 
благословением и советом подкрепляли русские войска, уповая на помощь Матери Божией. 
Великий князь получил пламенное послание от своего духовника, в котором тот призывал 
Ивана III последовать примеру прежде бывших князей:  

«…которые не только обороняли Русскую землю от поганых (то есть не 
христиан), но и иные страны подчиняли… Только мужайся и крепись, духовный сын мой, 
как добрый воин Христов по великому слову Господа нашего в Евангелии: „Ты пастырь 
добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец“…» 

28 октября 1480 года Иван III приказал своим войскам отступать от Угры, желая 
дождаться перехода татар, враги же решили, что русские заманивают их в засаду, и тоже 
стали отступать. 11 ноября Ахмат принял решение отправиться назад в Орду. Для тех, кто 
наблюдал со стороны за тем, как обе армии почти одновременно повернули вспять, не 
доведя дело до сражения, это событие казалось либо странным, мистическим, либо 
получало слишком простое объяснение: противники испугались друг друга, струсили 
принять сражение.  

"Стояние на Угре" положило конец монголо-татарскому игу на севере и северо-
востоке Руси, где оно держалось дольше всего. Россия окончательно освободилась от 
выплаты дани. С этого времени можно говорить об окончательной ликвидации каких бы то 
ни было форм политической зависимости Москвы от Орды. Подмосковную реку Угру стали 
называть с тез пор «поясом Богородицы». 

6 января 1481 года Ахмат был убит в результате внезапного нападения тюменского 
хана Ибака, а в 1502 году сама Орда прекратила своё существование.  

В 1480 году Владимирская икона Божьей Матери была перенесена на постоянное 
хранение в Успенский собор в Москве. Во Владимире же остался точный, так называемый 
«запасной», список с иконы, написанный преподобным Андреем Рублевым. В 1918 году 
Успенский собор в Кремле закрыли, а чудотворный образ перенесли в Государственную 
Третьяковскую галерею. Сейчас чудотворная Владимирская икона Божией Матери 
находится в Храме святителя Николая в Толмачах (м."Третьяковская", М. Толмачевский 
пер., 9). 



7 июля - Рождество Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна. В Священном Писании сказано, что раньше Мессии явится 
Его Предтеча, который укажет на Его пришествие.  

Как повествует Евангелие (Лк. 1, 57–80), праведные родители 
святого Иоанна Крестителя - священник Захария и Елисавета, 
жившие в древнем городе Хевроне, достигли старости, но не имели 
детей, так как Елисавета была неплодна. Однажды святой Захария 
совершал богослужение в Иерусалимском храме и увидел Архангела 
Гавриила, стоящего по правую сторону жертвенника кадильного. 

Ангел предсказал, что у Захарии родится сын, который будет провозвестником ожидаемого 
Ветхозаветной Церковью Спасителя – Мессии и велел назвать его Иоанном. Захария 
смутился, на него напал страх. Он усомнился, что в старости возможно иметь сына, и 
просил знамения. Оно было дано ему, являясь одновременно и наказанием за неверие: 
Захария был поражен немотой до времени исполнения слов Архангела. 

Святая Елисавета зачала и, боясь насмешек над поздней беременностью, таилась 
пять месяцев, пока ее не посетила приходившаяся ей дальней родственницей 
Преблагословенная Дева Мария, чтобы разделить Свою и ее радость. Елисавета, 
исполнившись Святого Духа, первая приветствовала Деву Марию как Матерь Божию. 
Вместе с ней Пресвятую Деву Марию и воплотившегося в Ней Сына Божия приветствовал 
"играньми, яко песньми" и святой Иоанн, еще находившийся в утробе матери своей, 
праведной Елисаветы. 

Настало время, и святая Елисавета родила сына, все родственники и друзья 
радовались вместе с ней. На восьмой день по закону Моисееву совершилось его обрезание. 
Мать назвала его Иоанном. Все были удивлены, так как никто в их роде не носил этого 
имени. Когда спросили об этом святого Захарию, он попросил дощечку и написал на ней: 
"Иоанн имя ему" – и тотчас связывавшие по предсказанию Архангела его речь узы 
разрешились, и святой Захария, исполнившись Духа Святого, прославил Бога и произнес 
пророческие слова о Явившемся в мир Мессии и о своем сыне Иоанне – Предтече Господа. 

После Рождества Господа нашего Иисуса Христа и поклонения пастырей и волхвов 
нечестивый царь Ирод повелел избить всех младенцев. Услышав об этом, святая 
Елисавета убежала со своим сыном в пустыню и скрывалась в пещере. Святой Захария как 
священник находился в Иерусалиме и исполнял свое священническое служение в храме. 
Ирод послал к нему воинов с приказанием открыть местопребывание младенца Иоанна и 
его матери. Захария ответил, что это ему неизвестно, и был убит прямо в храме. Праведная 
Елисавета с сыном продолжала жить в пустыне и там умерла.  

Мы знаем, что станет с этим младенцем, как будет он возрастать в пустыне, 
охраняемый Ангелом, до того времени, как выйдет на проповедь о покаянии. Он будет 
гласом, вопиющим в пустыне, что Мессия грядет; он будет проповедовать покаяние и 
сподобится крестить в водах Иордана самого Иисуса Христа. Затем последует его 
столкновение со всесильным Иродом и заключение в темницу, из которой он не выйдет. 
Здесь совершится усекновение его честной главы, которую принесут на блюде к 
возлежащим среди оргии. Это произойдет, когда ему будет немногим больше 30 лет.  

Святой Иоанн Предтеча - единственный святой, кроме Божией Матери, день 
рождения которого празднует Церковь. У всех других день их небесного рождения - день 
смерти.  

https://days.pravoslavie.ru/name/823.html
https://days.pravoslavie.ru/name/2499.html
https://days.pravoslavie.ru/name/446.html
https://days.pravoslavie.ru/name/446.html
https://days.pravoslavie.ru/name/1568.html


 

7 июля — День победы русского флота над турецким флотом в 

Чесменском сражении (1770). ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ  

Путешественник, оказавшийся на Южном Урале, с удивлением обнаружит, что 
именно здесь расположены Берлин, Варна и Париж! Так уж получилось, что уральские 
казаки, в начале XIX века осваивавшие здешние места, дали своим поселениям 
звонкие имена, связанные со славой русского оружия. Отсюда на географических 
картах названия, воскрешающие в памяти громкие победы наших предков: 
Бородиновка, Тарутино, Чесма.  

Чесменское сражение – одно из крупнейших морских сражений эпохи парусного 
флота, произошедшее 24—26 июня (5—7 июля) 1770 года в Эгейском море у зап. 
побережья Турции. Неприятель имел двойное превосходство в людях, кораблях и 
вооружении. Однако командование, отдавая должное высокой подготовке русских и 
слабой выучке турок, начало сражение. Русские матросы и офицеры проявили 
беспримерные мужество и героизм. Граф Алексей Григорьевич Орлов в донесении 
имп. Екатерине II писал: "Все корабли с великой храбростью атаковали неприятеля. 
Англичане, французы, венецианцы и мальтийцы, живые свидетели всем действиям, 
признались, что они тогда не представляли себе, чтоб можно было атаковать 
неприятеля с таким терпением и неустрашимостью". Турецкий флот был 
полностью уничтожен. Чесменская победа оказала большое влияние на дальнейший 
ход войны: были серьезно нарушены турецкие коммуникации в Эгейском море и 
установлена блокада Дарданелл. Оценивая это сражение, адмирал Спиридов в 
донесении писал: "...Честь Всероссийскому флоту! С 25 на 26 неприятельский 
военный флот... атаковали, разбили, разломали, сожгли, на небо пустили, 
потопили и в пепел обратили, а сами стали быть во всем архипелаге... 
господствующими". 

Граф Орлов был награжден орденом Св. Георгия 1-й степени и получил 
почетное добавление к своей фамилии Чесменский; адмирал Спиридов получил 
высший орден Российской империи — Св. Андрея Первозванного; контрадмирал Грейг 
был удостоен ордена Св. Георгия 2-й степени, давший ему право на потомственное 
русское дворянство. В память о Чесменской победе была выбита медаль, которой 
награждались все участники сражения; в 1775 г. в Гатчине был установлен 
Чесменский обелиск, в 1778 г. в Царском Селе — Чесменская колонна; в 1774—1777 
гг. в Петербурге  - построен Чесменский дворец, а в 1777—1778 гг.— Чесменская 
церковь. Герои Чесменского сражения: Граф Алексей Орлов-Чесменский, адмирал Спиридов, 
контрадмирал Грейг; на фотографии Чесменская церковь в Санкт-Петербурге. 

 



 

 

8 июля -  Блгв.  кн. Петра, в иночестве Давида, и кн. Февронии, в иночестве 
Евфросинии, Муромских чудотворцев (†1228).  

Любовь, которая никогда не перестает! 

В чем был особый подвиг Петра и Февронии, почитаемых, как покровители брака и 
семьи? Они подают нам пример труда в семейной жизни, словом и делом доказывают, что 
они настоящие супруги. Нет подвига более трудного, чем подвиг борьбы за любовь. Пройдя 
испытания, Петр и Феврония доказывают, что они достойны друг друга.  

Любовь Петра и Февронии - это жертвенная любовь к ближнему своему, ради его 

спасения. Любовь, которая, по словам апостола Павла, долготерпит, милосердствует, 
не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не 
раздражается, не мыслит зла... сорадуется истине... всего надеется, все 
переносит. Любовь, которая никогда не перестает! (1 Кор. 13, 4-8). 

Святые супруги скончались в один день и час 25 июня / 8 июля 1228 года, приняв 
перед этим монашеский постриг с именами Давид и Евфросиния. Тела их были положены в 
одном гробе. Святые мощи Петра и Февронии сначала почивали в городском 
Рождественском соборе, затем собор был уничтожен (1940), и мощи перевезли в местный 
музей. В сентябре 1992 года святые мощи были возвращены Русской Православной Церкви 
и положены в Муромском Свято-Троицком Монастыре.  

В 2012 г. Русской Православной Церковью был установлен дополнительный день 
празднования их памяти – в воскресный день, предшествующий 19 сентября - день 
перенесения мощей святых благоверных князя Петра и княгини Февронии. 

С 2013 г. день памяти святых 9 июля страна отмечает как День семьи, любви и 
верности. 

 «Красота телесная, не соединённая с душевной добродетелью, может 

увлекать супругов двадцать или тридцать дней, а далее не будет иметь силы, но, 

обнаружив дурные свойства супругов, уничтожит любовь. Если надо что-нибудь 

сделать для удовольствия друг друга, нужно украшать душу, а не тело наряжать и 

губить. Не столько (внешнее)… делает супругов любящими, сколько целомудрие, 

доброта, ласковость и готовность умереть друг за друга. 

Жёны, светящиеся душевной красотой, со временем всё более обнаруживают 

своё благородство, и тем сильнее становится привязанность и любовь их мужей».  

Святитель Иоанн Златоуст 



9 июля - Тихвинской иконы 
Божией Матери. Предание 
говорит, что это одна из икон, 
написанных святым апостолом и 
Евангелистом Лукой. В V в. она из 
Иерусалима была перенесена в 
Константинополь, в специально 
для нее построенный Влахернский 
храм. В 1383 году, за 70 лет до 
взятия турками Константинополя, 

икона исчезла из храма и явилась в лучезарном свете над водами Ладожского озера. 
Чудесно носимая с места на место, она остановилась близ города Тихвина. Вот как об этом 
пишет русский духовный писатель Евгений Поселянин.  

«Вскоре по явлении иконы в Тихвине некоторые новгородские купцы были в 
Царьграде и посетили патриарха. В беседе с ними патриарх спросил: «Нет ли в России 
слухов о чудотворной иконе Богоматери, которая пребывала в Царьграде и неизвестно 
куда скрылась?» Тогда-то купцы и передали ему, как явилась в Тихвине икона. Патриарх 
из сопоставления времени, когда икона исчезла и явилась, пришел к заключению, что это 
Цареградская икона. Патриарх рассказал при этом, что икона несколько раз скрывалась 
из Цареграда и являлась опять. «Ныне же за гордость нашу и неправды она нас совсем 
оставила», — заключил патриарх свой рассказ. Он показал в храме место и киот, где она 
стояла. Потом Тихвинскую поставили, как стояла она в Цареграде — у первого столба, 
справа от входа. Так стоит она доселе». (Описание составлено в начале XX в. и предлагается 
исключительно в качестве исторической справки).  

На месте явления иконы был построен деревянный храм в честь Успения 
Богородицы, а в 1560 г. по приказу царя Иоанна Грозного устроен мужской монастырь.  

В 1613 - 1614 годах шведские войска не раз пытались уничтожить монастырь. 
Однажды при  приближении шведов, иноки решили бежать из монастыря и забрать с собой 
чудотворную икону, но не могли сдвинуть ее с места. Это чудо остановило малодушных, и 
они остались в монастыре, уповая на защиту Божией Матери. Незначительные по числу 
защитники монастыря успешно отражали атаки намного превосходивших их сил противника. 
Наступающим шведам то представлялась многочисленная рать русских, идущая от Москвы, 
то какое-то небесное воинство, и они обращались в бегство. После чудесной победы в 
монастырь прибыли царские послы. Сняв список с чудотворной иконы, они отправились в 
деревню Столбово, в 50 верстах от Тихвина, где 10 февраля 1617 года был заключен мир со 
шведами. Главною порукою мира с русской стороны был принесенный список с чудотворной 
иконы. Всероссийское празднование Тихвинской иконе Божией Матери, прославленной 
неисчислимыми чудотворениями, установлено Церковью в память ее чудесного явления и 
одоления врагов предстательством Богородицы. 

При отступлении немецких войск в 1944 году икона была вывезена в Ригу. Оттуда 
архиепископ Рижский Иоанн (Гарклавс) вывез ее в США. Умирая, он завещал святыню 
своему приемному сыну Сергию с условием, что тот вернет икону в Тихвинский монастырь, 
когда он возродится. В 2003 году была достигнута договоренность о возвращении 
Тихвинской иконы Божьей Матери в Россию и 9 июля 2004 года икона вернулась в родной 
Тихвинский монастырь. Хранитель иконы протоиерей Сергий Гарклавс сопровождал 
Тихвинский чудотворный образ до самого монастыря. 



10 июля – Обретение мощей прп. Амвросия Оптинского (1998). Преподобный 
Амвросий не был ни епископом, ни архимандритом, ни даже игуменом. Он был простым 
иеромонахом, а приняв схиму, стал иеросхимонахом. В этом сане и умер (†1891).  

Преподобный Амвросий Оптинский оказал огромное влияние на духовную жизнь 
России XIX века. 

Смиряйся, и все дела твои пойдут. 
Из духовных поучений прп. Амвросия Оптинского: 

Жить не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать и всем мое 
почтение. 

Нужно жить нелицемерно и вести себя примерно, тогда дело будет 
верно, а иначе выйдет скверно. 

Мы должны жить на земле так, как колесо вертится - чуть только одной 
точкой касается земли, а остальными непременно стремится вверх; а 
мы как заляжем на землю, так и встать не можем. 

Грехи как грецкие орехи: скорлупу расколешь, а выковырить трудно. 

Один брат спросил другого: "Кто тебя обучил молитве Иисусовой?" А 
тот отвечал: "Бесы". — "Да как же так?" — "Да так: они беспокоят меня 
помыслами греховными, а я все творил да творил Иисусову молитву, так 
и привык. 

Кто нас корит, тот нам дарит. А кто хвалит, тот у нас крадет. 

Где нет простоты, там одна пустота. 

Не смиряешься, оттого и не имеешь покоя.  

Отчего человек бывает плох? Оттого, что забывает, что над ним Бог. 

Не люби слушать о недостатках других - у тебя будет меньше своих. 

Для истинного покаяния нужны не годы и не дни, а одно мгновение. 

Свои грехи говори и себя больше вини, а не людей. 

Не все ли равно Богу, - спрашивали некоторые, - какую ты ешь пищу: 
постную или скоромную?" На это старец отвечал: «Не пища имеет 
значение, а заповедь. Адам изгнан из рая не за объедение, а только за 
вкушение запрещенного». 

Кланяйся всем, не обращая внимания, отвечают ли тебе на поклон или 
нет. Смиряться нужно пред всеми. 

Надо иметь больше простоты. Господь почивает в простых 
сердцах. Где нет простоты, там одна пустота. 

Учить - это небольшие камни с колокольни бросать, а 
исполнять - большие камни на колокольню таскать. 

Чтобы не предаться раздражительности и гневу, не должно 
торопиться.  

Кто уступает, тот больше приобретает. 

Самолюбие наше - корень всему злу. 



10 июля — День победы русской армии над шведами в Полтавском 

сражении (сражение произошло 27 июня (8 июля) 1709 г.) - ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 

РОССИИ 

«Русское Воскресение» 

 

В начале XVIII века Россия решила возвратить исконные славянские земли, 
выйти к морям и «прорубить окно» в западную Европу. Но сражение под Нарвой 
окончилось полным и, казалось, уничтожающим поражением России. Европа 
аплодировала. Карл XII выпустил медаль в честь победы, где Пётр I бежал от него, 
теряя шпагу и шляпу. О петровской затее с новой русской столицей Карл заявил: 
"Пусть строит, всё равно это будет наше".  

Пётр же понимал, что поражение случилось из-за спешки, с которой начиналась 
война, а также шаткости и непрочности его союзников. Перед войной Пётр только 
начал создавать современную регулярную армию, но не успел. Армия была напичкана 
всякого рода иностранными наёмниками и советниками; после поездки в Европу Петр 
слепо доверял им. Но, если в строительстве кораблей, создании промышленности 
можно доверять иностранцам, то на войне рассчитывать на них невозможно. Умирать 
за "эту" страну, за эту варварскую Московию они не будут.  

Неудача под Нарвой была использована Петром, как толчок. Вскоре разведки 
доносили в Европу: "Русская армия стала втрое сильнее прежней". 

В этот момент Петру изменяет украинский гетман Мазепа, умный, изворотливый 
правитель. Решив, что Пётр проиграл, он переходит к Карлу. Мазепа лгал всем, всех 
обманывал - и поляков, и малороссиян, и царя, и Карла. Заявляя, что хочет 
приобрести для Украины самостоятельность, он на самом деле (как показывал его 
тайный договор с королем польским Станиславом Лещинским) думал отдать Украину 
под власть Польши.  

Карл твёрдо решил разрушить Россию как страну: свергнуть Петра и посадить на 
его место, как в Польше, марионеточного царя. Огромная Россия распалась бы по 
мере того, как шведы, поляки, казаки, турки, татары и китайцы отрезали бы от неё 
солидные куски. Псков, Новгород и весь Север России должны были отойти к Швеции, 
Украина и Смоленщина к Польше, побережье Балтики отобрано, и страна остановлена 
в своём развитии. Такой была очередная идея расчленения России. Европа ждала, 
когда Карл XII войдёт в Москву, и Швеция станет хозяйкой от Эльбы до Амура. Так что 
впереди было отнюдь не рядовое сражение, но судьбоносная, спасительная или 
гибельная битва. 

Но ни Карл, ни Мазепа не учли, что русская армия стала другой: она была 
обстреляна, обучена, хорошо снабжена, а во главе её стояли блестящие генералы: 
Шереметьев, Апраксин, Репнин, Долгорукий, "счастья баловень безродный" Александр 
Меншиков, да и сам Пётр проявил блистательное умение и талант полководца.   

Петр, казалось, имел все основания не доверять Малороссии после 
предательства Мазепы, но, увидев, что народ и казачество против шведов и измены 
за братский союз с Россией, он вводит казачьи отряды в Полтавский бой и, обращаясь 
к войскам, произносит ободрительную речь:  



"Волею Божией казацкие и малоросские народы вразумлены, остались нам 
верными... Порадейте же товарищи! Вера, церковь и Отечество от вас требуют".  

И украинские казаки 300 лет тому назад сделали свой выбор, присоединившись 
в борьбе против иноземных оккупантов к своим братьям – донским казакам, 
пришедшим им на помощь в составе армии Петра, а имя гетмана Ивана Мазепы 
навсегда для казаков останется синонимом предательства. Единственный в мировой 
истории кавалер ордена Иуды был предан анафеме и вечному проклятию Русской 
Православной Церковью. И вот оно, 27 июня:  

 

Горит Восток зарёю новой. 

Уж на равнине, по холмам  

Грохочут пушки. Дым багровый  

Кругами всходит к небесам. 

И грянул бой, Полтавский бой!  

 

 

В огне, под градом раскалённым,  

Стеной живою отражённым  

Над падшим строем свежий строй 

Штыки смыкает.  

Тяжкой тучей отряды конницы 

летучей, 

Браздами, саблями звуча. 

Сшибаясь, рубятся сплеча,  

Бросая груды тел на груду,  

Шары чугунные повсюду  

 

 

 

 

 

Меж ними прыгают, разят,  

Прах роют и в крови шипят.  

Швед,русский-колет,рубит, режет,  

Бой барабанный, клики, скрежет. 

Гром пушек, топот, ржанье, стон  

И смерть, и ад со всех сторон. 

Но близок, близок миг победы. 

Ура! Мы ломим; гнуться шведы. 

О, славный час! О, славный вид!  

Ещё напор - и враг бежит. 
 А.С.Пушкин «Полтава» 

Победа русских войск была полная. Карл с остатками армии и несколькими 
генералами, а также злополучным Мазепой бежали. «Русское Воскресение» - так 
назвал Полтавскую викторию император Петр.  

Вечная слава всем соотечественникам, русским и украинцам, полководцам, 
воинам, казакам, защитникам Полтавы, отстоявшим Отечество наше от врагов, не 
позволившим исчезнуть нашему народу.  

В истории России Полтавская битва стоит рядом с Куликовской битвой, битвой 
ополчения Минина и Пожарского за Москву, битвой под Бородино, сражениями под 
Москвой, Сталинградом и Прохоровкой, которые спасли Отечество от порабощения и 
уничтожения. 

http://www.voskres.ru/army/publicist/ganishen.htm; http://www.km.ru/news/rossiya_slavit_geroev_poltavy 

 М.Ю.Ломоносов. Полтавская баталия. Фрагмент мозаики. 
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